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В в е д е н и е 
Геологические экскурсии на Северо-Восточном Кавказе несомнен

но имеют очень важное значение для ознакомления широкого круга спе
циалистов с проблемами, стоящими при установлении границы юрской и 
меловой систем. Это значение определяется прежде всего особо бла
гоприятными, с точки зрения детальных стратиграфических исследова
ний, условиями накопления берриасской толщи, которые, привели к фор
мированию переслаивающихся терригенных и глинисто-карбонатных пород, 
обильно насыщенных остатками различных групп древних организмов. По
мимо большого числа аммонитов, в берриасских отложениях Северо-Вос
точного Кавказа встречаются многочисленные двустворки, брахиоподы, 
а также микрофоссилии - прежде всего фораминиферы, кальпионеллы и 
кокколитофориды. Это обстоятельство позволяет привлекать для широ
ких детальных сопоставлений берриасса Кавказа с одновозрастными об
разованиями Южной и Центральной Европы и Севера Евразии не только 
аммониты, но также бухии (для дополнительной увязки с разрезами 
Суббореальной и Бореальной областей), кальпионеллы и нанопланктон 
(для сопоставлений в пределах Субсредиземноморской области). 

Комплексы аммонитов берриаса Северо-Восточного Кавказа имеют 
достаточно определенный тетический облик. Степень эндемичности этих 
комплексов еще требует уточнения. Однако наряду с тетическими ам
монитами, встречаются достаточно многочисленные суббореальные Hia-
sanites и специфические- Euthyniceras ( группа transfigurabllis 
Bog.=transkaspiitee Luppov ), которые позволяют соотносить берриас 
и рязанский горизонт Русской платформы и, в частности, дают возмож
ность определить положение нижней границы рязанского горизонта. 

Все сказанное определяет особое место, которое естественно 
займут разрезы Северо-Восточного Кавказа в схеме зонального сопос
тавления пограничных слоев юры и мела, создание которой и явится 
основой для определения границы юрской и меловой систем. 

Северный Кавказ - крупный экономический район юга СССР. В его 
состав входит Краснодарский край, Ставропольский край, Дагестан -
екая, Чечено-Ингушская, Северо-Осетинская и Кабардино-Балкарская 
автономные республики. 
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Площадь территории 254,3 тыс.км. , население более 10 млн. 
чел. Северный Кавказ - аграрный и горно-промышленный район,около 
65$ продукции хозяйства которого дает промышленное производство, 
главным образом нефтяная, нефтеперерабатывающая, газовая, хими -
ческая, горнорудная промышленности, производство цемента и строи
тельных материалов. 

В орографическом отношении Северный Кавказ является частью 
горной системы Большого Кавказа и включает ряд хребтов, ориенти
рованных в северо-западном направлении. Главный хребет, сложенный 
древними кристаллическими сланцами и палеозойскими гранитами, наи
более высокогорный (высоты более 5000 м). Параллельно ему на севе
ре протягивается Передовой хребет, в строении которого принимают 
участие средне-верхнепалеозойские и нижне-среднеюрские отложения, 
а еще севернее - Скалистый хребет, сложенный карбонатными породами 
верхней юры и нижнего мела, и образующий протяженную куэсту с аб
солютными отметками до 3600 м. Севернее невысоких куэст, сложенных 
верхнемеловыми и палеогеновыми отложениями, простираются предгор
ные наклонные равнины, выполненные четвертичными отложениями. 

Речная сеть хорошо развита. Бассейну Азовского моря принад
лежит р.Кубань с притоками Худее, Мара, Даут, Теберда, Малый и 
Большой Зеленчук, Уруп, Лаба, Белая, Афипс. В Каспийское море впа
дает вторая по величине река Северного Кавказа - Терек. Левые ее 
притоки Гизельдон, Фиа^дон, Урух, Лескен, Ардон, Черек, Чегем,Бак-
сан, Малка несут воды с ледников Центрального Кавказа. Дагестан -
ские реки Сулак, с притоками Андийское, Аварское, Кара- и Казн -
кумухское Койсу и Самур с многочисленными притоками также принад
лежат бассейну Каслия. 
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I. КРАТКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
В тектоническом отношении описываемая территория принадлежит 

Северо-Кавказскому краевому массиву - южной части эпигерцинской 
Скифской плиты, вовлеченной в альпийском этапе в орогенное под -
нятие (рис.1). 

Фундамент краевого массива слагают докембрийские и палеозой
ские метаморфические образования, интрудированные магматическими 
породами, древний осадочный чехол смят в складки и вместе с фунда
ментом разбит разломами на серию блоков. 

Мезо-кайнозойские осадочные отложения, образование которых 
происходило в платформенных или близких к ним условиях, составля
ют полого (до 30°) лежащий верхний .структурный ярус, общей мощнос
тью более 4-5 км. 

Триас представлен известняками и терригенными породами. В 
Предкавказье, по данным глубокого бурения, триас вулканогенный. 

Юрская система (нижний и средний отделы) сложена терригенными 
породами (песчаники, аргиллиты с конкрециями сидеритов), смятыми в 
пологие складки или залегающими моноклинно с небольшим наклоном на 
север и северо-восток. 

Отложения верхней юры на рассматриваемой площади (междуречье 
Баксана-Ассы) характеризуется максимальной мощностью, выдержанно
стью состава стратиграфических подразделений и по литологическйм 
особенностям делятся на две части: терригенно-карбонатную, отве -
чающую келловей,и карбонатную, включающую отложения оксфордского, 
кимериджского и титонского ярусов. 

Келловейский ярус в бассейнах р.Асса и р.Фиагдон представлен 
песчано-алевролито-глинистыми" и известковйстыми осадками. В между
речье Ардон-Урух в основании яруса распространены песчаники, пере
ходящие вверх по разрезу в органоненно-обломочные известняки с 
прослоями малиново-красного конгломератовидного известняка. Запад
нее р.Урух келловейский ярус ложится на разные горизонты средней 
юры, а в бассейне р.Малка - на нижнеюрские отложения. Фаунистичес-
ки обосновано выделение трех подъярусов келловея. Максимальная его 
мощность достигает 150 м, обычно же не превышает 30-40 м. 

Оксфордский ярус в бассейне р.Асса сложен мелкозернистыми 
песчаниками (нижний Оксфорд), сменяемыми вверх по разрезу доломи
тами, а затем известняками. Мощность яруса о^оло 670 м. В бассей
не р.Фиагдон присутствуют только отложения верхнего подъяруса 
(880м), выраженные массивными черными битуминозными известняками 
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с редкими прослоями доломитов и песчаников. Долее к западу (р.Урух) 
мощность отложений сокращается до 280 м. В бассейнах pp.Чегем, Бак*-
сан и Малка в составе оксфордского яруса преобладают криноидные из
вестняки и известковистые песчаники. Среди органических остатков 
присутствуют двустворки, брахиоподы, кораллы, редкие аммониты. 

Кимериджский ярус сложен пелитоморфными известняками с мало -
мощными прослоями песчаников, мергелистых и оолитовых известняков 
и доломитов с единичными пластами гравелитов. Мощность отложений 
меняется в широких пределах: 620 м на р.Терек, 400 м на р.Фиагдон, 
250 м на р.Урух, далее к западу резко сокращается и на р.Малка она 
не более 50-60 м. Комплекс фораминифер и ассоциации аммонитов ука
зывают на кимериджский возраст осадков. 

Отложения титонского яруса согласно сменяют нижележащие слои. 
Нижняя граница титона проводится по появлению в разрезе органогенно-
обломочных, оолитовых и кавернозных известняков с плохо сохранивши
мися раковинами брахиопод и устриц. Максимальная мощность (670 м) 
титонского яруса наблюдается в бассейне р.Асса. В западном направ
лении мощность сокращается (р.Ардон - 410 м, р.Урух - 460 м,pp.Че
гем и Черек - 390 и 420 м, в бассейне р.Малка - около 300 м). 

Меловая система имеет двучленное строение: нижний мел в основ
ном терригенный, верхний - карбонатный. 

Берриасский ярус резко отличается от подстилающих отложений ти
тона, с которым он часто имеет несогласный контакт, особенно отчет
ливо выраженный в междуречье Ардон-Чегем. Разрез здесь начинается 
с базального конгломерата, выше которого следует чередование алев
ролитов, мергелей, карбонатных глин и органогенных известняков. За
паднее р.Чегем присутствуют лишь верхние горизонты берриасского 
яруса, а на р.Малка отложения этого"возраста отсутствуют. Отложения 
берриаса имеют небольшую мощность (14-18 м на р.Баксан, 140 м на 
р.Ардон, не более40-50 м в междуречье рр.Фиагдон-Терек) и изобилуют 
органическими остатками. Аммониты позволяют расчленить разрез на 
два подъяруса, четыре зоны и восемь подзон и коррелировать берриасС-
кие отложения Северного Кавказа с синхронными отложениями Мангышла
ка, Русской платформы, Крыма, Болгарии, Польши, юго-восточной Фран
ции и севера Африки. 

Валанжинский ярус сложен массивными известняками с прослоями 
гравелитов в основании. Мощность отложенийЗО-140 м. 

Вышележащие отложения готеривского, барремского, аптского и 
альбского ярусов сложены преимущественно терригенными отложениями: 
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песчаниками, алевролитами, песчаными глинами с крупными (до 2-5 м 
в диаметре) известковистыми конкрециями с глинисто-сидеритовыми 
отложениями. Мощность отложений различна в разных районах. 

Верхний мел представлен всеми ярусами, но мощность отдельных 
стратиграфических подразделений незначительна. Общая мощность 
верхнего мела 150-200 м. Разрез карбонатный на всей площади,пре
обладают глинистые известняки и мергели с мелкой фосфоритовой 
галькой (сеноман), глауконитовые песчаники и алевролиты с прослоя 
ми известняков и мергелей (турон-коньяк), известняки (сантон),пе
реслаивание известняков и мергелей (кампан), белые и зеленоватые 
известняки (Маастрихт), розовые известняки (даний). Комплексы 
микрофауны позволяют расчленить отложения на ярусы и подъярусы. 

Отложения палеогеновой и неогеновой систем завершают разрез 
осадочного чехла. На Северном Кавказе эти отложения распростране
ны весьма широко, имеют различный состав и неодинаковую мощность 
в разных структурно-фациальных зонах и подзонах. В целом, палео
геновые отложения имеют мергелистый, глинистый и песчано-глинистый 
облик. Неоген сложен терригенными породами, среди которых конгломе
раты и песчаники играют первостепенную роль. Четвертичные отложения 
различных генетических типов представлены галечниками, песками, су
глинками и глинами. 
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2. ОПИСАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ 
Маршрут экскурсии Международного полевого совещания по "Проб

леме границы юр&мел на Северном Кавказе" пролегает от г.Минеральные 
Воды Ставропольского края до г.Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР 
с осмотром разрезов берриаса и верхней юры по долинам рек Баксан 
и Урух. 

2.1. Маршрут по р.Баксан 
Эксурсия начинается в г.Минеральные Воды. Затем маршрут пере

секает Пятигорский район, расположенный на обширном плато, где воз
вышаются и видны в любую погоду около 15 вершин лаколитов, среди 
которых наиболее известны Бештау, Машук, Развалка, Железная и др. 
Эти весьма колоритные горы, возвышающиеся на ровном плато, обяза
ны своим происхождением внедрению магмы в толщу горных пород. Все 
горы района Кавказских Минеральных Вод вулканического происхождения, 

Расположенный у подножья г.Машук Пятигорский курорт дорог рус
скому человеку тем, что здесь бывали, посещая серные и нарзанные 
ванны, А.С.Пушкин, В.Г.Белинский, Н.П.Огарев, великий русский хи
рург Н.И.Пирогов. Но особенно известен Пятигорск как город М.Ю.Лер
монтова. Лермонтовские места здесь многочисленны. Они ярко изобра
жены М.Ю.Лермонтовым в романе "Герой нашего времени". У подножья 
горы Машук произошла трагическая дуэль великого русского поэта. 
На этом месте в настоящее время находится обелиск с горельефом 
Лермонтова. 

По дороге к первому разрезу (р.БаКсан) в II км от г.Пятигор-
ска мы проезжаем интересное озеро Тамбукан. Его видно с левой сто
роны от автомобильной дороги. Располагается озеро в котловине, бере
га которой покрыты полупустынной растительностью. Замечательно озе
ро своей тамбуканской иловой грязью, являющейся ценнейшим лечебным 
средством. 

Направляясь к первому объекту осмотра, экскурсия пересечет 
границу с Кабардино-Балкарской АССР и в г.Баксан круто повернет на 
юг. Далее дорога все время идет по долине р.Баксан, являющейся од
ним из крупнейших притоков р.Терек. Рельеф постепенно повышается. 
С обеих сторон от дороги видны обнажения палеогена, верхнего мела, 
нижнего мела. Река разрезает моноклинально падающие отложения. 
Выше с.Ханхотеко прекрасно обнажаются готерив, валанждн и верхняя 
юра. 

Хорошая обнаженнооть, многочисленные фауниетические остатки 

12 

в мезозое издавна привлекали внимание многих исследователей к это
му району. Именно по долине р.Баксан был описан В.Л.Егояном и Г.А. 
Ткачук северо-кавказский эталонный разрез готеривского яруса.Здесь 
же впервые на Северо-Восточном Кавказе были обнаружены Г.А.Ткачук 
и А.Е.Ткачуком аммониты в нижнем валанжине и А.С.Сахаровым в верх
нем титоне. Им же впервые был описан берриас в этом районе. 

Берриасские отложения хорошо обнажаются в очень узком и глубоком 
ущелье небольшого ручья, впадающего в р.Баксан у пресных источников 
на старой дороге (рис.2). Набор пород и их последовательность -
обычные для берриаса Кабардино-Балкарии, где берриасские отложения 
представлены только верхним подъярусом. 

Рис.2. Схема выходов берриаса в долине р.Бакс 
The location of the Ber-
riasian section in the 
Baksan Valley 

Пограничную часть тйтона слагают известняки светло-серые,обыч
но тонкослоистые, среди которых отмечается пласт радиоляриевого из
вестняка, сложенного, по заключению Л.Б.Тихомировой, остатками Се-
nosphaera зр., Cenellipsis sp., Hemicriptocapsa sp.,Stichocapsa sp. 
и др., которые имеют вид мелкооолитовых известняков. Заканчивается 
ярус пластом мелкооолитового неяснослоистого, оскольчатого извест
няка мощностью 0,7 м. Кровля пласта неровная со следами размыва. 

Берриасские отложения образованы глинисто-карбонатными поро
дами. Вверх по ручью обнажаются (рис.3).' 

Ершинская свита 
10. В основании слоя располагается известняково-глинистый кон

гломерат небольшой мощности. Слой, в целом представленный кремово-
серыми и серыми глинистыми тонкослоистыми известняками, переслаи
вающимися со шламовыми известняками, охарактеризован следующими 
макроископаемыми: Suthymiceras euthymi Bict., B.transfigurabilis 
Bogosl., B.hospes Bogosl.,Keocosmoceras sp., Gechiceras densicos-
tatum Sach., Ityophorella loewinsonlessingi Bexing., Gervlllla anceps 
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Rein.,G.terekensi8 Renng..Sphaera corrugara Sow. и давлеными 
морскими ежами. Все органические остатки строго ориентированы по 
напластованию 

11. Глины темно-серые, неясносло-
истые, известковые, слабоалевритистые 
с редкими Euthymiceras ар. 2,6 м 

12. Известняк серый, глинистый, 
алевритистый, слоистый, комковатый 
с большим количеством остатков бра-
хиопод и редкими бивальвиями. Встре
чены аммониты IPauriella sp.indet., 
Euthymiceras euthymi Pict. 0,65 M 

13. Известняковый конгломерат 
грязно-серого цвета, в котором обыч
ны Myophorella loewinsonlessingi 
Benng. и редкие Gervlllia anoeps 
Eein. 0,1 M 

14. Известняк голубовато-серый, 
глинистый массивный, крупнокомкова
тый с остатками брахиопод и много -
численными ядрами бивальвий. Вверх 
по наслоению глинистость уменьшается. 
В слое обычны Euthymiceras euthymi 
Plot., E.spp., Gechiceras ар., Ela-
sanites rjasanensis Nik., R.subrja-
sanensis Nik., Gervillia terekensis 
Henng.,Myophorella loewinsonlessin-
gi Eenng. 2,6 M 

15. Выше склон частично залесен, 
но местами на дневную поверхность вы
ходят коренные породы, представлен
ные чередованием голубовато-серых 
глинистых тонкослоистых известняков 
со среднеслоистыми органогенно-дет-
ритовыми известняками, в которых со
держатся обломки Eiaeanites ex gr. 
rjasanensis Nik., Hyopherella loe-
winsonlesoingi Benng. 8,0 м 

8,3 м 
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16. Известняк серый, микрооолитовый, толстослоистый 0,83 м 
17. Известняк серый сильноглинистый, неслоистый, оскольчатый 

1,6 м 
18. Известняк кремово-серый,тонкозернистый, оскольчатый 0,6м 
19.. Мергель серый, глинистый, неслоистый, оскольчатый с 

Riasanites sp.indet. 0,6 м 
20 . Известняк грязно-серый, неяснослоистый, оскольчатый с очень 

редкими остатками Riasanites ex gr.rjasanensis Nik., Myophorella 
loewinsonlessingi Renng. 6,3 м 

21 . Доломиты серые, мелкозернистые, глинистые, слабоалевритис
тые, ожелезненные 0,75 м 

Осмотр берриаса заканчивается в небольшом цирке у подножья от
весных массивнослоистых известняков валанжина (баксанской свиты). В 
основании валанжинского яруса находится конгломерат, образованный 
из обломков глинистого известняка буро-серого цвета мощностью 0,07м. 
Выше идут известняки серые, массивные, тонкозернистые, трещиноватые 
с Thurmannlceras ex gr.thurmanni Pict. et Camp. 

После осмотра берриасских отложений по старой дороге пешком 
участники экскурсии ознакомятся с верхне-юрским разрезом. Ниже при
водится его схематическое описание от границы с берриасом и вниз по 
напластованию. 

Под берриасскими отложениями залегает толща верхнетитонских 
известняков (матламская свита) (рис.4): 

9. Чередование известняков мелкозернистых, среднеслоистых с 
тонкослоистыми алевритовыми известняками 4,6 м 

8. Известняки серые с коричневым оттенком, мелкозернистые, 
волнистослоистые 46 м 

7. Брекчия, состоящая из обломков известняков кремовых и розо
вых, мелкозернистых. Залегает брекчия несогласно на слое 4 35 м 

6. Известняки голубовато-серые, глинистые, мелкозернистые мас
сивные с многочисленными крупными скремнелыми известняковыми кон
крециями с очень редкими остатками Virgatosphinctes cf.transitorius 
Орр. И колониями Serpula coacervata Blum. 60 м 

5. Известняки темно-серые, среднеслоистые с крупными конкре
циями окремнелых известняков, в которых изредка встречаются круп
ные устрицы и обломки Virgatosphinctes sp.indet. К верхней поло -
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ловине слоя приурочены находки Titho-
peltoceras nescium Sach., Buchia sp., 
.Pinna cf.suprajurensis d'Orb., Gervil-
lia linearis Buv., G.gottschei Boehm., 
Exogyra baksanensis Peel., Amphidonta 
bruntrutona Thurm., Trigonia ailiceum 
Quenst., Myophorella suevica Quenst., 
Cyprina brongniarty Roem., C.cf.abkha-
sica Khim., Caxdium bernoilense Lor., 
Thracia incerta Thurm,, Neaera cauca-
sica Peel., Serpula coacervata Blum., 
Pycnodus couloni Ag., Gyronchus sp., 
Sphaerodus sp. 30 M 

У слоя 5 предполагается небольшая 
остановка. В этом месте р.Баксан под
мывает левый берег и поэтому хорошо об
нажены окремнелые известняки. 

4. Известняки серые, водорослевые, 
массивные с примесью глинистого материа
ла. Myophorella euevica Quenst. 13м 

3. Толща ритмичного переслаивания 
известняков серых, мелкозернистых, сред 
неслоистых, обогащенных глинисто-алев
ритовым материалом с кремнисто-карбонат
ными пластообразными стяжениями и конк
рециями. В слое содержатся мелкие би -
вальвии 44 м 

2. Известняки серые, слоистые с 
примесью глинистого и алевритового ма
териала 54 м 

гандалбосской свиты. Следует отметить, 
что для верхнетитонских отложений на 
всей территории Северо-Восточного 
Кавказа характерным признаком являет
ся присутствие колоний Serpula саа-
cervata Blum. 

Нижний титон - кимеридж 
( гандалбосская свита ) 

(рис.5) 
Гипсы и ангидриты белые и розо

вые с линзовидными прослоями доломи
тов и красно-бурых глин Н О м 

Завершается нижний подъярус ти-
тона пачкой брекчиевидных известня
ков. 

Брекчия известняков и доломитов 
серого цвета 40 м 

Битуминозные буро-серые доломи
ты и известняки массивные, среди ко
торых отмечаются тонкослоистые корич
невые комковатые известняки, вниз по 
напластованию переходящие в средне-

Рис.4. Разрез верхнетитояскихслоистые известняки. Возможно, что 
отложений р.Баксан эта чдсть ра з реза кимериджского воз-
S o n T a f d e p o s e Раста, т.к. в ней в 20-е годы настоя-
along the Вакзап Riveinjero столетия И.Г.Кузнецовым без точ

ной привязки были обнаружены Atario-
ceras lictor Font., At.inconditum 
Pont.,A.densicostatum Khud.,A.cf. 
japilaoeum Pont. В этой же части раз
реза встречаются хорошие отпечатки 

I. Известняки серые, мелкозернистые, слоистые с кремнисто-кар- рыб, рыбьей чешуи, иглы морских ежей, 
бонатными конкрециями до 0,2 м в диаметре, ориентированными по на
пластованию. К нижней половине слоя приурочена находка обломка 
Virgatospinctes sp.indet. 47 M 

la. Известняки серые, органогенно-обломочные с остатками ус
триц, брахиопод, серпул Serpula coacervata Blum. 5 М 

Слоем la заканчиваются верхяетитонские отложения. Этот слой 
залегает трансгрессивно на нижнетитонских гипсах и ангидритах 
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В отдельных прослоях отмечаются ост-
ракода, багряные водоросли Soleno-
юга. В средней части находится 
пласт оолитовых битуминозных извест - р и с > 5 - Р а з р е з келловей-нижнегктон-
няков 122 ы ских отложений р.Баксан 

Section ox the Callovian-Lower 
i thonian deposits along the 
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Оксфорд более величественной выглядит высочайшая вершина Скалистого хребта-
Отложения оксфордского возраста представлены губковыми, органоУаза-хох, поднимающаяся над районом в виде древнего замка (высота 

генно-обломочными известняками и доломштизированными известняками 3529 м). По поверью язычников на ее вершине живет дочь солнца Агунда 
светло-серого цвета, волнистослоистыми, губково-водорослевыми (слои Проехав 8 км от с.Калух, экс^ | N£^ „ 7 '., ~3\ 
14 и 15). В верхней части слоя 14 многочисленны маанки, тогда как курсия приближается к своей цели. 
по всей толще встречаются кремневые губки, остатки морских ежей,браУзкая и глубокая теснина, образо-
хиоподы, бивальвии и очень редкие аммониты Cardioceras sp., ОрреНаванная р.Урух в Скалистом хребте, 
aff.riohei Lor., Perispbinctes aff.subfunatus Lor. 61 м называется Дигорским ущельем. До

рога проходит по узкому карнизу и 
Келловей * ™ 

через тоннель на высоте более 70м 
Заканчивается верхнеюрский разрез маломощным слоем отложений н а д даом р е к и # у н а ч а л а теснины от 

келловейского яруса. В этом разрезе, представленном органогенно - О С Ю В Н О Й дороги отходит дорога к 
обломочными известняками малинового цвета, волнистослойчатыми с урочищу Дидинат. В этом месте авто
многочисленными включениями белых кварцевых галек, обломков чер - $уСН с д в л а ю т остановку, а затем 

„„..„ о-,,_ у Ч а с т н и к и экскурсии сначала посетя^ . 
обзорную площадку на мосту через Р и о в - $$*£%™™ыа 

р . У р у Х , а З а т е м ПешКОМ ПрОЙДуТ К Orographic scheme showing the Digorian Ossetia Region. 

ных среднеюрских аргиллитов и редкими углистыми включениями.Фау
на представлена брахиоподами, бивальвиями. Изредка встречаются 
Quenstedtoceras sp . , Hecticoceras sp. Залегают келловейские no-
роды на подстилающих их песчаниках свиты Сарыдюз несогласно с ба 
зальным конгломератом в основании 1,85 м 

разрезу берриаса, начинающегося сразу за южным выходом из тоннеля. 
шм конгломератом в основании — " - Разрез хорошо обнажен по обеим берегам реки в наиболее узком 
Далее экскурсия продолжается в верховье р.Баксан. Участники и е с т е (Ахсинта). Разрез по р.Урух является одним из лучших разрезов 

увидят отложения батского яруса (свита Сарвдцоз), представленные пограничных слоев юры и мела на Северном Кавказе (рис.7). 
толщей песчаников светло-серых с косыми линзами кварцевого гравия Т и т о н 
мощностью 90 м. Изжестняки светло-кремовые, среднеслоистые, органогенно-обло-

В этот же день участники экскурсии пересекут выходящие на ^чтв с остатками водорослей, фораминифер и тинтиннид, часто вверх 
дневную поверхность средне-, нижнеюрские отложения, представлен- ^ н а с л о е ш ш пврвХ0ДЯПще в доломиты крупнозернистые, песчанистые с 
ные аргиллитами, алевролитами и в меньшей степени песчаниками, и э б л о ы к а ш м в л к и х раковин бивальвии. 
закончат осмотр разреза на поляие Азау палеозойскими гранитами и ^ ^ 

гнейсами. да волнистой поверхности титонских отложений залегают: 
2.2. Маршрут по р.Урух Зона Pseudosubplanites ponticus 
0 новная экскурсия - осмотр разреза по р.Урух (место Ахсинта) 1# Конгломерат буро-серый, образованный из обломаов иэвесгня-

С Литовской Осетии Это один из наиболее экзотических и к а Кру п н о_ и среднезернистого с обломками иглокожих и бивальвии 
мГеГвГего изученных уголков Северо-Восточного Кавказа. Вершины 0,2 м 
Скалистого хребта, сложенного верхнеюрскими и неокомскими иэвест- 2. Алевролиты темно-серые, кварцевые, известковистые, глинис-
няками и доломитами, возвышаются здесь над дном долин до трех и ш е > долоиитизированные, толстослоистые. В слое часто попадаются 

километров (рис.6). юрошей сохранности аммониты и бивальвии: Pseudosubplanites роп-
Хорошая асфальтированная дорога доходит до с.Чикола - район-ЛсУ1а E e t < > p.coabesi Le'Hegarat, P.pseudocallisto Sach.sp.n. in 

ного центра. Отсюда она круто поворачивает на юг и идет вдоль p. A t t . t Berriasella paxa«acilenta Haz., Malbosiceras malboai P ic t . , 
Урух Последним селением, расположенным на равнине, является Кадузг.рагад^цщдп ifaZ., Fajiriella latecostata И.1. , ?.(?) incoiaposi-
откуда открывается прекрасный вид на хребты седого Кавказа. Но на!а H e t > | DeipMnella obtusenodosa Set . , D.cf.boisseti Le Hegarat, 

uchia at .volgenaie Lab.. 
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Зона Tirnovella occitanica 
3. Глкна темно-серая, почти черная, 
сильноизвестковистая, алевритовая, 
слоистая, В средней части слоя рас
полагается известняковый прослой, 
представленный глинистыми известня
ками серого цвета с многочисленными 
остатками бивальвий родов Myophorel
la, Gervillia, Barbatia, Buchla. 
Мощность прослоя 0,2 м. Верхняя по
ловина слоя хорошо охарактеризована 
аммонитами Malbosiceras cf.nikolovi 
Le Heg.f Tirnovella occitanica Pict. 
Delphinella obtusenodosa Het., Ma-
zenoticeras digorensis Sach., sp.n. 
in litt., Buchia cf.volgensia Lab.., 
Gervillia eublanceolata d'Orb., 
Lucina sp., Barbatia raulini Leym., 
Inoceramus neocomlensis d Orb., 
Protocardia subhillana Leym.,.A.star-
te subcostata d'Orb., Nuculana scap-
ha d'Orb., Myophorella loewinsonles-
singi Henng. 38 M 

Пачки I и 2 обнажены на левом 
берегу р.Урух. Пачка 2 местами за
дернована. Ее верхняя часть и весь 
последующий разрез без пропусков 
выходят по правому берегу р.Урух 

до 38 м 
Зона Buthymiceras euthymi 
4 (слои 96-83). Пачка ритмич

ного переслаивания известковистых 
глин, алевритовых мергелей и извест
няков. Мергели темно-серые, неясно-
слоистые, алевритистые, слабослюдис' 
тые с бивальвиями и очень редкими 
аммонитами. Мощность глинистых про
слоев до 1,25 м. Известняки серые, 
мелкозернистые,глинистые,средне -
слоистые с бивальвиями, морскими 
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Рис7.Разрез берриаса р.Урух 
Berriaeian section of the Urukl 

ежами и одиночными кораллами. Прослои известняка достигают 0,5 -
1,5 М. Buthymiceras eutnymi Pict., Tirnovella berriasensis Le Heg., 
Neocoamoceras sp., Barbatia raulini Leym., Gervillia eublanceola
ta d'Orb., Spnaera corrugate Sow., Veniella weberi Mordv., Lima 
dubisiensie Pict. et Camp., Buchia volgensis Lah., Ptychomia sp., 
Myophorella loewinsonlessingi Benng., Stylosmilia alpina 
Koby 8,0 м 

5 (слой 82). Известняки кремово-серые, толстослоистые, тонко
зернистые, переходящие вверх по наслоению в более глинистые раз -
ности которые представлены известняками серого цвета, неясно-,сред
не- и тонкослоистыми, алевритистыми с аммонитами, бивальвиями,морс-
кмими ежами. В средней части слоя отмечаются скопления серпул и по
падаются одиночные кораллы. Buthymiceras euthymi Pict., Riasanites 
ex gr. rjasanensis Btk., Geohiceras kistense Sach., G.proprium 
Sach., Spiticeras obliquelobatum Uhl., S.exLmius Uhl., S.cautleyi 
Opp., Gervillia terekensis Henng., Buchia sp., Veniella weberi 
Mordv., Serpula coacervata Blum., Stylosmilia alpina Koby. 5,25 M 

6 (слои 81-60). Пачка частого переслаивания тонких прослоев 
известняка и средней мощности прослоев мергелей. В нижней части 
пачки - трехметровый пласт известняка (слой 80). Известняки серые, 
микрозернистые с детритовочлламовым материалом, глинистые, доломи-
тизированные. Мощности известняковых прослоев не превышает 0,3 ы. 
Мергели темно-серые, неясно-среднеслоистые, сильноизвестковистые, 
часто шламовые, алевритистые. Мощность прослоев мергелей превыша
ет 1,5м и именно к ним приурочены многочисленные остатки аммони -
ТОВ И бИваЛЬВИЙ.Pseudosubplanitee combesi Le Heg., Buthymiceras 
euthymi Pict., B.aff.transcaspius Lupp., B.aff.hospes Bogosl., 
E.transfigurabilis Bogosl., Riasanites sp., Gechiceras kistense 
Sach., G.denflicoatatum Sach., G.proprium Sach., Hiaalayitee 
kosbensie Pomel., Riasanites sp., "Nautilus" boissieri Pict., 
Spnaera corrugate Sow.,Pterotrigonia coudata Ag., Myophorella 
loewinsonlessingi Renng., Inoceramus aff.neocomlensis d'Orb.,Ger
villia eublanceolata d'Orb., G.terekensis Renng., G.anceps Desh., 
Buchia okensis Pavl., Lima dubisiensis Pict. et Camp., Pinna 
robinaldina d Orb., Modiola revessa Sow., M.gillieroni Pict. et 
Camp., Toxaster granosus d'Orb., T.bojarunasi Lob. II,35м 

Зона Riasanites rjasensis 
7 (слои 59-52). Переслаивание тонких прослоев известняка и 
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средней мощности пластов мергелей. Обнаружены: Neocoamoceras of. 
saynl Simion., Euthymiceras sp.n., Riaaanitea rjasanensis Nik., R. 
rjasanensis nikitini Sach. sub sp.n. in litt.,R.subr;jasanensis Nik 
Tirnovella subalpina Uaz., Gervillia anceps Desh., G.terekenais 
Renng., G.allaudiensis Math., G.sublanceolata d Orb., Lima dubisie 
sia Pict.et Camp., L.aff. cottaldina d Orb., L.longa Roem., Buchia 
volgenais Lab.., B.volgensia fenestellata Pavl., B.surensis Pavl., 
Inoceramua aff.neocomiensis d Orb., I.belbekensia Jan., Syncyclo-
nema germanica Wol., Pinna robinaldina d Orb., Modiola gillieroni 
Pict. et Gamp., Laternula agaasizi d Orb., Pterotrigonia caudata 
Ag., Neithea simplex Mordv., Protocardia aphaeroidea Forb., Sphaer 
corrugata Sow., Veniella weberi Mordv., Myophorella loewinsonles-
singi Renng/, Natica submexLlhaerensis Peel., Tixaster granoaua 
d'Orb. 

2,3 м 
8 (слои 51-47) Переслаивание известняков и глин. Известняки 

серые, детритово-шламовые, доломитизированные, глинистые и алев-
ритистые. Глина черная неяснослоистая, слюдистая, известковистая. 
Мощности глинистых прослоев до 0,2 м, известняковых - 0,3 м. 
Euthymiceras transfigurabilis Bogosl., Riasanites rjasanensis Nik. 
R.subrjasanensis Nik.irafensis subsp.n. Sach. in litt., Gervillia 
allaudensia Math., G.anceps Desh., G.terekenais Renng., G.sublan
ceolata d Orb., Syncyclonema germanica Wol., Buchia volgenais Lah, 
Ptorocardia subhillana Leym., P.sphaeroidea Forb., Ptychomya robi
naldina d Orb., Sphaera corrugata Sow., Modiola gillieroni Pict. e 
Camp., Veniella weberi Mordv., Lyra neocomiensis d'Orb., Toxaster 
granoaua d'Orb. 

2,55 ! 
9 (слои 46-28). Переслаивание известняков и глин. Известняки 

серые, микрозернистые, глинистые, детритово-шламовые, оскольчатые 
с остатками серпул и одиночных кораллов. Глина черная, неслоистая, 
сильно известковистая, алевритистая. Serpula coacervata Blum.,Sty-
losmilia sp., Riasanites rjasanensis Nik., R. ex gr.aubroaeanen-
sis Nik. 7,8 ы 

10 (слой 27). Глина серая известковистая, алевритовая 2,0 и 
11 (слои 26-22). Известняки серые с голубоватым оттенком, мн 

розернистые, органогенно-обломочные, водорослевые. В породе много 

22 

численные колонии Serpula coacervata Blum, встречаются одиночные 
кораллы Stylosmilia aff.alpina Koby. 1,35 М 

к, 12 (слои 21-19). Известняки серые, микрозернистые, детритово-
шламовые, глинистые. Среди пластов известняка располагаются прослои 

а глин серых, известковых, алевритовых, к которым приурочены скопления 
a Myophorella loewinsonlesaingi Renng. В одном слое обнаружен обло
мок Riasanites (?) ар. 1,65 м 

13 ( слои 18-7). Чередование различной мощности пластов мерге
лей, известняков и глин. Мергели серые, неслоистые, сильноизвестко-
вистые, алевритовые. Известняки серые, шламово-детритовые с остат -

1 ками Serpula coacervata Blum. Изредка встречаются Lima dubisien-
sis Ag., Gervillia sp. 5,55 м 

14 (слои 6-1). Известняки голубовато-серые, глинистые, алеври-
тистые, массивнослоистые, доломитизированные с крупными гнездами 
кальцита. Berriasella callisto d'Orb. 5,25 М 

15. Известняки серые массивные и среднеслоистые, сгустковые. К 
верхней части слоя приурочена находка Riasanites rjaBanensis Nit., 
плохой сохранности бивалъвии и колонии Serpula coacervata Blum. 

8,0 м 
( Валанжин 

16. Конгло-брекчия известняковая, серая, образованная из остро-
и угольных и окатанных обломков известняка 0,2м 

17. Известняки серые, сгустковые и микрозернистые, толстослоис-
6 тые. По волнистой поверхности наслоения отмечается битум 10,75м 

Титон 
1 Проехав берриассий ярус, экскурсия проходит по правому берегу 
j реки. Первым объектом осмотра будут мощные толщи известняков светло-
з серого и кремового одета с отдельными пачками калькаренитов (рис.8). 
5 Породы содержат мало ископаемых микроорганизмов. Встречаются отдель-
. ные остатки брахиопод, бивальвий, гастропод и колоний aerpula coa
cervata Blum. Нижняя половина верхнего титона (матламская свита) пред 

JI ставлена доломитами, доломитизированными известняками, органсгенно -
обломочными, онколитовыми. В подошве верхнего титона располагается 
пласт органогенно-обломочного известняка, прослеживаемого по всему 

и Северо-Восточному Кавказу (Г.А.Логинова, 1962). Мощность верхнего 
о титона 380 м. 

Остальная часть титонского яруса (нижний+средний додъярусы) 
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сложены также карбонатными породами. 
Верхняя половина - доломитами орга-
ногенно-обломочными, содержащими 
алевритовый материал, постепенно 
сменяющийся оолитовыми известняка
ми. Остальная часть нижнего титона 
представлена средне- и толстослоис
тыми, светло-серыми доломитами. Из 
органических остатков встречаются в 
основном брахиоподы удовлетворитель
ной сохранности. Мощность этой части 
титонекого яруса равна 290 м. 

Кимериджский ярус 
Отделить кимериджские отложе

ния от титонских трудно, так как 
цвет и текстура пород очень сходны. 
Представлены в этом разрезе киме -
риджские отложения кремовыми, крип-
тозернистыми, неяснослоистыми,тре
щиноватыми известняками часто орга-
ногенно-обломочными,содержащими пло
хой сохранности ядра бивальвий и др. 
Ядра сильно выщелочены. Нередко при 
ударе молотком порода издает битуми
нозный запах. Мощность яруса не пре
вышает 100 м. 

Оксфорд 
Как и везде на Северо-Восточном 

Кавказе на р.Урух оксфордский ярус 
представлен в основном массивными 
или толстослоистыми, крупнозернис
тыми белыми доломитами, среди кото
рых иногда отмечаются пачки комко -
ватых доломитизорованных известня
ков. К средней части яруса приуроче
на пачка известняков со стяжениями 
черного кремня. Это характерный 
признак. Его удается проследить по 
всему Северному Кавказу. В нижней 

Рис.8,, Разрез 
отложений р.Урух 
Upper Jurassic section of 
Orvdch Elver 
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части яруса хорошо виден тектонический контакт доломитов и подстилаю
щих их органогенных известняков. Мощность иронской свиты, образован
ной средне-верхнеоксфордскими доломитами, равна 380 м. 

Собственно здесь заканчивается Ахсинта - это ее южный конец, и 
обозначен он дзуаром (святилищем), связанным с культом святого Уас-
тырджи - покровителя путников, охотников, воинов и, по всей вероят
ности, геологов, так как они очень часто являются путниками. Отме -
чено это место большой горой крупных камней и шестом с яркими лос
кутами. В старину все путники, проходившие через ущелье, должны бы
ли здесь помолиться и попросить святого Уастырджи защиты и покрови
тельства. Хотя христианство аланы (осетины) приняли еще в ХП веке , 
но еще долго поклонялись своим языческим богам. В определенный день 
в честь своего святого, а у каждого ущелья был свой святой, устраи
вались кувды (пиршества). 

Таким образом "заручившись" расположением Уастырджи и одновремен
но осмотрев тектонический контакт верхнего титона с подстилающими 
его отложениями, продолжим свою дорогу. 

Нижний Оксфорд (кионская свита) на всем Северном Кавказе пред
ставлен толщей губково-водорослевых известняков, образованных из 
многочисленных остатков кремневых губок, водорослей, кораллов,би -
вальвий. Возраст этой свиты установлен по находкам характерных ам
монитов родаСагсИосегаа, позволивших отнести эти известняки к зо
не Ca*dloceras cordatum. Вздутия и сжатия объясняются возникнове -
нием губково-водорослевых куполов в раннем Оксфорде. На крыльях 
этих образований накапливались обломки губок, тогда как в ядрах губ
ки сохранились целыми. Мощность этого интересного природного образо
вания в разрезе р.Урух равна 15 м. В соседних районах кионская сви
та достигает 60 м. 

В основании осматриваемого верхнеюрского разреза находится II 
иетровая толща келловейского яруса, сложенного известняками и гли
нами, содержащими многочисленные стяжения шамозита, бобовины желез-
зяка, причем железистые стяжения находятся как в известняках, так и 
э глинах черного цвета. Возраст толщи установлен аммонитами родов Са-
oceras, Macrocephalites, Hecticoceras, Beineckeia. Залегают 
селловейские отложения на нижнеюрских с резким угловым несогласием. 
гго хорошо видно на левом берегу реки. 

tl 
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3. ЗОНМШОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ БЕРРИАССКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА 

Благодаря своему литологическому составу берриасские отложени. 
четко отделяются как от подстилающих их верхнеюрских, так и от пер' 
крывающих их валанжинских известняков и доломитов. Очень хорошая 
охарактеризованность разреза остатками ископаемой фауны позволяет 
расчленить его на отдельные стратиграфические элементы, выделяя по 
ярусы, зоны и подзоны. 

Первоначально берриасский ярус средиземноморской области расч 
ленялся на две части: на зону Pseudosubplanites grandis и зону 
Fauriella boissieri.Исследования, проведенные гораздо позже на юг 
востоке Франции G. Le Неgarat(1971,1973), позволили расчленить яру 
на три зоны и семь подзон. Причем дробное деление пришлось только 
верхнюю часть яруса - зону Fauriella boissieri. Из этой зоны им б 
ла выделена зона Fauriella occitanica. Зона Pseudosubplanites gre 
dis на подзоны не расчленена. Такое трехчленное деление было оснс 
вано на изучении вертикального распространения аммонитов. Деление 
на три зоны соответствовало трем этапам в развитии берриасских ам
монитов именно в средиземноморской области (на юго-востоке Франциг 

Примерно аналогичная картина наблюдается и на Северном Кавка? 
Только состав аммонитовнх комплексов другой. В нижней половине яру 
са нами выделяется зона Pseudosubplanites ponticus, по составу at. 
монитовой фауны сопоставляемая с зоной Pseudosubplanites grandis, 
и распалагающаяся над ней зона Tirnovella occitanica. Для каждой у 
этих зон характерны присущие только им фаунистические екомплексы. 
Причем эти комплексы, более тесно связаны между собой, чем комплеь 
аммонитов, характеризующие отложения верхней половины берриаса. Пс 
этому два момента в развитии аммонитовой фауны, а именно время 
"Pseudosubplanites ponticus" и время "Tirnovella occitanicaVHaMH 
объединяются в первый этап (табл.1), В этом начальном, первом эта; 
широко были развита аммониты родов Pseudosubplanites, Berriasella 
Malbosiceras, Delphinella, Tirnovella, Fauriella. Особенно многоч 
ленными были Pseudosubplanites, Malbosiceras, Tirnovella. 

Второй этап характеризовался первым появлением и затем чрезв 
чайно широким распространением аммонитов родов Euthymiceras, Rias 
nites. Вместе с ними изредка попадаются Himalayites, Spiticeras, 
Malbosiceras, Berriasella, Gechiceras, Neocosmoceras, Fauriella. 
Анализ вертикального распространения этих аммонитов позволил выде 
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Распределение фауны в берриасе и валанжине Северного Кавказа Таблица I 
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лить в верхней половине берриаса зону Euthjmiiceras euthymi и зону 
Eiasanites rjasanenais, являющиеся аналогами зоны Fauriella bois-
sierii установленной в стратотипе. Причем комплексы аммонитов этих 
двух зон значительно отличаются по своему родовому и видовому сос
таву от комплексов подстилающих отложений. По всей вероятности,ука
занные два этапа развития аымонитовой фауны на Северном Кавказе со
ответствуют накоплению осадков двух подъярусов: нижнего и верхнего. 

Кроме того, учитывая исторический аспект деления берриаса (ниж
него валанжина в старом понимании) на две части (две зоны); можно 
сейчас предложить его деление на два додъяруса, проводя границу меж
ду ними по кровле зоны Tirnovella oocitanica, что увязывается как с 
существовавшим долгое время мнением о двучленном делении берриаса, 
так и с современным пониманием этапности развития берриасских аммо
нитов на Северо-Восточном Кавказе. 

По типу строенияберриаса на Северо-Восточном Кавказе выделяется 
район сокращенного разреза (территория к северо-западу от р.Черек) 
и район полного разреза (восток Кабардино-Балкарии, Северная Осетия 
и Чичено-Ингушетия). Наиболее стратиграфически полные разрезы берриа
са на Северном Кавказе приурочены к горным районам ЧИАССР и СОАССР. 
Здесь выделяются все стратоны предлагаемой нами схемы (табл.1). 

Уверено говорить о перерыве в основании на всей территории 
Северного Кавказа нельзя. Действительно, к западу от р.Ардон в осно
вании берриасского яруса наблюдается конгломерат (рр.Ардон, Урух), а 
еще далее на запад из разреза выпадает сначала нижний подъярус, а за
тем весь берриас. Там же, где развиты полные разрезы (Ялхорой.Гамар-
чи, Маг-Секябир), никаких следов перерыва не наблюдается, также на
лицо полный набор стратонов зональной шкалы. 

Находки удовлетворительной сохранности титонских аммонитов 
Tithopeltooeras nescium Bach. ИVirgatosphinctes c f . t r a n s i t o r i u s Opp. 
в известняках титона no р.Баксан позволяют предположить, что на ру
беже титон-берриао произошел резкий как качественный, так и коли -
явственный скачек в развитии этой группы. 

Наиболее древними образованиями берриасского возраста на Се
верном Кавказе являются отложения зоны Pseudosubplanites ponticus, 
представление очень сильно известковыми алевролитами и алевролитовы-
ми известняками темно-серого цвета. В этой части разреза бивальвии 
очень редки, тогда как аммониты встречаются в достаточно большом 
количестве. Наиболее показательными для этой зоны являются:Berria-
«e l l a paramacilenta Maz., Pseudosubplanites ponticus Ret . , P.pseu-
doca l l i s to Bach., ep.n. in l i t t . , P.oombesi Le Heg.,Malb%5iceras 
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malbosi Piot., M.paramimoumum Uaz., M.cf.nikolovi Le Heg., Delphi
nella obtusenodosa Ret., Faurlella latecostata Kil.,P.rarefurcata 
Pict., F.carpathica Zitt., F.incomposita Bet. 

Распределены перечисленные виды аммонитов неравномерно по ниж
ней зоне. К самым низам приурочены находки аммонитов рода Pseudo
subplanites. Аммониты многоеисленны, образуют целые скопления. В 
верхней части зоны Pseudosubplanites ропЫсиасосредоточены главным 
образом Malboeiceras malbosi Pict., вместе с которыми в различных 
районах встречены Malbosiceras paramimounum Maz., M.cf.nikolovi Le 
Heg., Delphinella obtusenodosa Het., Faurlella crassicostata Kil., 
F.carpathica Zitt. Слой с этими аммонитами прослеживается на зна
чительной территории Северного Кавказа. Впервые обнаруженный нами 
по ручью Маг-Секябир в Горной Ингушетии этот слой был впоследствии 
прослежен по р.Гизельдон, Ардон, Урух.И везде в нем содержится бол 
шое количество аммонитов вида Malbosiceras malbosi Pict. И везде : 
нем выделяется этот слой как местная подзона Malbosiceras malbosi, 
тогда как нижняя часть зоны относится к местной подзоне Pseudosub 
planites ponticus. Общая мощность зоны Pseudosubplanites pontious 
в горных районах достигает 10 м. 

Комплекс аммонитов, распространенных в 30HePseudosubplanites 
ponticus на Северном Кавказе, в основном идентичен аммонитам зоны 
Pseudosubplanites grandis стратотипа. Достаточно указать приводимы 
Ле Эгара при описании стратотипа такие наиболее часто встречаемые 
виды, как Berriasella paramacilenta Maz., Pseudosubplanites ponti
cus Het., P.combesi Le Heg., Faurlella carpathica Zitt. И др. 

Вышележащая зона Tirnovella occitanica, мощность которой дос 
тигает 38 м, характеризуется специфическими видами аммонитов.Здесь 
на весьма обширной территории Северо-Восточного Кавказа, везде,где 
присутствуют отложения этой зоны,в большом количестве попадается 
вид Tirnovella occitanica Pict. Изредка в отдельных разрезах BCTJ 
чаются крупные представители незнакомого по литературе вида рода 
Mazenoticeras,а также Jabronella giaeli KMm., Malbosiceras cf.nil 
lovi Le Heg., Deephinella obtusenodosa Het. В нижней части зоны 
бивальвии встречаются редко, но в верхней они достаточно разнооб
разны (табл.1). 

Говоря о стратиграфическом положении аммонитов вида Tirnovel] 
occitanica Pict. на Северном Кавказе, следует подчеркнуть, что онс 
полностью соответствует выделяемой в стратотипе зоне Tirnovella о 
citanica (L* Hegarat, 1973). Аммониты этого вида обычно заяим* 
более высокое стратиграфическое положение, чем вид Pseudosubplani
tes ponticus Het. и близкие к нему виды. Это отмечено как на юго-
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востоке Франции, так весьма характерно и на Северном Кавказе. 
Зона Tirnovella occitanica на Северо-Восточном Кавказе име

ет меньший объем, чем одноименная зона в Юго-Восточной Франции и 
Болгарии (T.Nikolov, 1986) и подразделяется только на две подзоны: 
Tirnovella occitanica s.str. И Dalmasisiceras dalmasi , тогда как в 
юго-восточной Франции зона Tirnovella occitanica состоит из четырех 

, подзон (Le Hegarat, 1973), а в Болгарии - из трех (T.Nikolov,I986). 
Подзона Tirnovella occitanica s.str. уверенно коррелируется с 

подзонами Tirnovella subalpina И Berriasella privasensis схемы Ле 
Эгара (1973) на основании общего вида Tirnovella occitanica Pict. 

' В верхней половине зоны Tirnavella occitanica в некоторых раз
резах (Ялхорой, Гамарчи, Маг-Секябир) содержатся посредственной со-
хранности Dalmasiceras aff.dalmasi Pict., D.aff.toucasi Maz., D. 
aff.crassicostatum Djan., присутствие которых позволяет предполо
жить присутствие местной подзоны Dalmasiceras dalmasi. 

Весьма показательно, что подзону Dalmasiceras dalmasi как 
1 на Северо-Восточном Кавказе, так и на юге Франции характеризуют 
исключительно представители рода Dalmasiceras, вместе с которыми 
изредка попадаются Tirnovella occitanica Pict. 

Мощность нижнеберриасских отложений на Северо-Восточном Кав
казе варьирует от 0 до 56 м (площадь Первомайская), причем разви
ты эти отложения только в Северной Осетии, Чечено-Ингушетии и Дагес
тане. В последнем в районе" с.Гимры Г.А.Логиновой были обнаружены 
_СОВМестно с Myophorella loewinsonlessingi Renng., Lyma dubissiensis 
Pict. многочисленные отпечатки Pseudosubplanites subrichteri Ret. 

,и Delphinella subchaperi Ret. Эти аммониты позволяют предположить 
. присутствие небольшой мощности нижнеберриасских отложений зоны 
3 Pseudosubplanites ponticus. 

Верхний берриасский подъярус имеет гораздо более широкое 
зе?аспространение и охарактеризован иными родами и видами аммонитов, 
' 1ем нижний. Объясняется это тем, что в начале позднего берриаса 
ю территории Северного Кавказа получили свое широкое развитие пред-
зтавители родовEuthymiceras, Hiasanites. Наряду с резкими изыене-
шями фаунистической характеристики на этом же рубеже наблюдалась 
?акже и резкая смена литологического состава пород (табл.1). Если 
[ижний берриас представлен в основном известковыми алевролитами и 
'линами темно-серого, почти черного цвета, то верхний подъярус сло
жен ритмичнопереслаивающимися голубовато-серыми органогеняо-обло -
ючными известняками и серыми сильно известковыми глинами и мерге-
ими. Эти отложения содержат весьма разнообразные комплексы ископае-
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мых организмов. Следует при этом подчеркнуть, что в отложениях ниж
него подъяруса помимо аммонитов изредка встречаются бивальвии родов 
Inoceramus, Buchla, Gervillia, Leda и др. Иная картина наблюдается 
в верхнем берриасе. Здесь также обильны аммониты, но кроме них очен 
многочисленны бивальвии, брахиоподы, много серпул ( Serpula соасег-
vata Blum) и морских ежей, но последние представлены ограниченным 
числом видов. Попадаются одиночные кораллы ( Styloemilia alpina Ко-
Ъу ). Для берриаса характерно большое изобилие и разнообразие фо-
раминифер. 

Верхний берриас на основании распределения по разрезу аммони
тов делится на зону Eythymiceras euthymi и зону Biasanites rjasa-
nensis Каждая из этих зон охарактеризована присущим только ей комп
лексом ископаемых организмов. Собственно говоря, в позднем берриасе 
на территории Северо-Восточного Кавказа четко различаются два момен 
та в развитии позднеберриасских аммонитов. Первый момеш соответст
вовал первой половине позднего берриаса (время "Euthymiceras euthy
mi"). В этот отрезок времени преимущественно развивались аммониты 
родовEuthymiceras, Gechiceras, Spiticeras, Neocosmoceras, продолжа
ли свое существование также Timovella, Italbosiceras, Jauriella, 
Jabronella второй момент соответствовал развитию аммонитов рода 
Biasanites. 

Многочисленные виды рода Biasanites характеризуют 30Hyliasa-
nites rjasanensis. Рассматривая развитие этого рода на территории 
Северо-Восточного Кавказа, наблюдается период появления, период 
расцвета и период затухания. Вместе с тем к отдельным отрезкам вре
мени приурочивается развитие представителей других родов аммонитов. 

В берриасе Северо-Восточного Кавказа выделяется зона Euthymi
ceras euthymi,что несколько отличает нашу схему от схемы, предложев 
ной Ле Эгара (1973) для берриаса Юго-Восточной Франции и схемы Т.Hi 
долввв (1986) для Болгарии. Зона Euthymiceras euthymi подразделя
ется нами на две подзоны: Timovella berriasensia и Euthymiceras 
euthymi s.str. Объединяет эти две подзоны широкое распространение 
аммонитов рода Euthymiceras, хотя в нижней подзоне они встречаются 
спорадически. При. этом вверх по разрезу наблюдается резкое возраста 
ние представителей этого рода как в количественном, так и в видовои 
отношении. 

Самое нижнее положение в стратиграфической схеме верхнего бер
риаса занимает подзона Timovella berriasenais. Ее отложения имею 
флишоидный облик и охарактеризованы следующими аммонитами:Tirnovel' 
_la berriaseasis Le Heg., Euthymiceras euthymi-Pict., Gechiceras 
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kistenae Sach., G.proprium Sack., G.densicostatum Sach., Neocos
moceras aff. rerollei Paqu., Jabronella ex gr.incomposita Bet., 
Spiticeras spitiense Blanford, S.cautleyi Opp., 8.eximius Uhl., 
S.obliquelobatum Uhl., S.parvus Sach. sp.n. in litt. 
Характерными признаками этой местной подзоны являются ритмичный 
характер ее строения, присутствие, помимо указанных аммонитов, оди
ночных кораллов и чрезвычайное изобилие бивальвии. Кроме того, начи
ная с самых низов описываемой толщи, широко распространены колонии 
Serpula. 

Верхняя половина зоны Euthymiceras euthymi, выделяемая нами в 
подзону Euthymiceras euthymi s.str.,охарактеризована очень много -
численными видами аммонитов рода Euthymiceras. В литологическом 
отношении это отделжные пакеты органогенно-обломочных и шламовых 
известняков голубовато-серого цвета, переслаивающиеся с пачками 
ритмичносложенных известняков и сильно известковых глин и мергелей. 
Фаунистическая ее характеристика представлена следующим образом. 
На первом месте среди аммонитов стоят представители рода Euthymi
ceras: Е.euthymi Pict., E.zigzagus Sach. sp.n. in litt., E.grigori-
evae Sach. sp.n. in litt., E.renngarteni Grig., E.transfigurabilis 
B.ogosl., E.transfigurabilis kalukhensis Sach. sub.sp.n.in litt., 
S.concinnum Sach.sp.n.in litt., S.ambiguum Maz. robustocostatum 
Sach.subsp.n. in litt., E.hospes Bogosl., E.aff.transcaspius 
Luppov. Часто попадаются и представители других родов: Neocos -
moceras aff.rerollei Paqu,, Gechiceras kistenae Sach., G.proprium 
Sach., G.densicostatum Sach., Pseudosubplanites combes! Le Heg., 
Spiticeras obliquelobatum Uhl., Himalayites kosbensis Pomel., 
Negreliceras negreli Math., Hiasanires aff.rjasanensis Nik., B.aff. 
subrjasanensis Nik., Blanfordiceras caucaeicus Grig., B.walli-
cpi Gray, Biasanites. В вышележащие слои представители рода 
Euthymiceras, за редким "исключением E.transfigurabilis Bogosl., 
не переходят. Мощность отложений зоны Euthymiceras euthymi иногда 
превышает 50 м.' 

Как отмечалось выше, наиболее характерными видами этой зоны 
являются представители рода Euthymiceras. Благодаря ах присутствию 
удается уверенно сопоставлять рассматриваемый стратон берриаса Се
веро-Восточного Кавказа с таковым Мангышлака. Общими видами явля -
ЮТСЯв.euthymi Pict., E.transfigurabilis Bogosl., E. aff.transcas
pius Luppov. 

Подзоны Timovella berriasensia i Eythmiceras euthrmi s.str. 



зоны Euthymiceras euthymi параллелизуются с подзоной Malboaiceras 
paramimounum зоны Fauriella boissieri Юго-Восточной Франции И- Бол 
гарии главным образом благодаря присутствию в этих слоях многочис -
ленных аммонитов родов Euthymiceras и Neocosmoceras, среди которых 
особенно характерными можно считать Euthymiceras euthymi Pict., Е. 
anbiguum Maz.t Neocosmoceras rerollei Paqu., Negreliceras negreli 
Math. Эти виды обычны в отложениях подзоны Malboaiceras parami
mounum на юге Франции, широко распространены и в зоне Euthymiceras 
euthymi Северного Кавказа . Комплекс аммонитов зоны Euthymiceras 
euthymi слагают в основном организмы субсредиземноморской провинции 
к нему примешиваются индо-гималайские таксоны,указывающие ее сущест 
вавшую устойчивую связь кавказских морей с индо-гималайскими. 

Зона Riasanires rjasanensis занимает самое верхнее положение 
в стратиграфической схеме берриаса Северного Кавказа. Охарактеризо
вана она различными аммонитами, которые образуют два различных комп 
лекса. Нижний комплекс характеризует местную подзону Riasanites 
rjasanensis, а верхний - местную подзону Fauriella boissieri. 
Связующим элементом этих двух подзон являются аммониты рода Eiasa
nites, присутствующие как в первой, так и во второй подзоне. Приче 
они особенно многочисленны в нижней половине, зоны и постепенно убы
вают к кровле яруса. 

Подзона Riasanites rjasanensis s.str. содержит Hiasanites rja-
sanensis Nik., R.rjasanensis maikopiensis Grig., E.rjasanensis 
nikitini Sach. subsp.n. in litt., E swistuwianus Nik., S.subrjasa-
nensis Nik., R.irafensis Sach.sp.n. in litt., Euthymiceras transfig 
rabilis Bogosl., Neocosmoceras cf. sayni Simion., E. sp. п., Blan-
fordiceras aff.wallichi Gray, Himalayites breveti Pomel., Negte-
liceras negreli Math., Tirnovella subalpina Maz., "Nautilus" 
boissieri Pict. Доминирующее положение среди перечисленных ос
татков головоногих моллюсков безусловно принадлежит роду Eiasanites 
Его первые представители появляются в отложениях зоны Euthymiceras 
euthymi. Аммониты рода Riasanites встречены в большом количестве 
в нижней половине зоны Riasanites rjasanensis. Эта часть страти
графической схемы уверено сопоставляется с идентичными элемента
ми схемы берриаса Мангышлака и Русской равнины благодаря присутст
вии^.rjasanensis Nik., R.subrjasanensls Nik., R.swistowianus Nik. 
В этом же комплексе обычнв и Euthymiceras transfigurabilis Bogosl. 
Отличие от комплекса аммонитов Русской равнины - появление на Севе; 
ном Кавказе индо-гималайских представителей области Тетис (роды 
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lanfordiceras, Himalayltee), На Русской равнине эти аммониты не 
звестны. 

1е Эгара (1973) в свбей схеме оставляет пустое место между под
бой Malboaiceras paramiaounum -и подзоной Berriasella picteti. 
«сет чыть оно соответствует подзоне Riasanites rjasensls s.str. 
фатиграфической схемы берриаса Северо-Восточного Кавказа. 

Верхняя половина зоны Riasanites rjasanensis выделяется нами 
подзону Fauriella boissieri. В указанной стратоне также, как и в 
дзоне Riasanites rjasanensis s.str. довольно обычны Riasanites 
iasanensis Nik., R.subrjasanensis Nik. В то же время в этой части 
]1зреза (Маг-Секябир) приурочиваются находки хорошей сохранности 
упных Fauriella boissieri Pict. Эти аммониты.наиболее показателъ-
: для верхней части разреза берриаса Северо-Восточного Кавказа. В 
ом же стратиграфическом интервале обнаружены по р.Ардон Jabronel-
} aff.subisaris Maz., а по реке Трут Ptychophylloceras calypso 
Orb., Berriasella callisto d'Orb., Jabrpnella subisaris Maz., 
jnovella subalpina Maz. Вид, по названию которого дано название 
цзоне, широко распространен в верхней части берриаса Северной Аф-
,ри, Южной Европы, Крыма и Северного Кавказа. Правда, в Болгарии 
..Николов, 1969,1986) комплекс аммонитов, характеризующих всю зону 
uriella boissieri, гораздо разнообразнее, чем на Северном Кав-
зе, что позволило eMj расчленить зону Fauriella boissieri на три 
цзоны. То же самое можно отметить и для Юго-Восточной Франции (Le 
gart, 1973), но связующим звеном всех этих стратонов, яак на юге 
шции, так и в Болгарии является присутствие Fauriella boissieri 

Из приведенного списка аммонитов подзоны Fauriella boissieri 
»бл.1) вид Beriasella callisto d'Orb. также является руководящим 
[ом зоны Fauriella boissieri стратиграфической схемы берриаса 
'-Восточной Франции и Болгарии. Аммониты вида Jabronella subisa-
i Maz. по данным Le Hegarat (1973), появляются в верхней части 
н Tirnovella occitanica, но наивысшее их развитие приходится на 
у Fauriella boissieri. В Болгарии (Т.Н.Николов, 1986) этот вид 
актеризует всю зону Fauriella boissieri. Таким образом, страти -
фическое положение аммонитов, приведенных для обоснования воз -
та нашей подзоны Fauriella boissieri, полностью совпадает с их 
ожением в стратотипе. Мощность отложений, зоны Riasanites rjasa-
psis на Северо-Воеточном Кавказе достигает 43 м. 

Как видно из аналива географического распространения аммонитов 
зрреляций стратиграфической схемы берриаса Северо-Восточного Кав-

33 



34 

каза с некоторыми районами средиземноморской области, наиболее 
близкими по фаунистическому составу являются разрезы Юго-Восточ
ной Франции и Болгарии. 

Сопоставляя разрезы берриаса Северо-Восточного Кавказа, Май 
гышлака и Русской равнины видно, что нижняя часть берриаса как в 
Мангышлаке, так и в центральных областях равнины отсутствует. От 
ложения берриаса появляются на Мангышлаке, начиная с зоны Kuthya; 
ceras euthymi, а на Русской равнине - с зоны Riasanites rjasa-
nensis. 
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i Foreword 

Field trips to Northeastern Caucasus, doubtless, have a great 
significance for making, different specialists familiar wita 

le problems, which are faced, when one is drawing the Jurassic/ 
cetaceous boundary. This significance is primarily determined 

t 
Г the conditions, under which the Berriasian strata were accu-
llated, particularly favourable from the viewpoint of detailed 
";ratigraphic studies. These conditions resulted in the empla-
iment of alternating terrigenous and clayey - carbonate rocks, 
intaining abundant remains of different ancient faunal groups. 
i addition to numerous ammonites, the Berriasian deposits of 
irtheastern Caucasus also yield abundant bivalves, brachiopods, 
i well as microfossils, primarily foraminifers, calpionellids, 
d coccolithes. This circumstance makes it possible, to use 
„t only ammonites for broader and more minute correlations 
the Berriasian in the Caucasus with coeval beds in Southern 

rd Central Europe, and northern Eurasia, but also Buchia (for 
additional correlation with sections in the sub-Boreal and 
real areas), calpionellids, and nannoplankton (for correla-
ons within the sub-Mediterranean area). 

The Berriasian ammonite assemblages of Northeastern Cau
cus have a definitely Tethyan character. Their degree of en-
jfnism should be determined more precisely. However, along with 
в Tethyan ammonites, they also contain abundant sub-Boreal 
pisanites and specific Euthymiceras (ex gr. transfigurabilis 
5=transkaspiites Luppov)-, which enable the correlation of 
3 Berriasian with the Hyazanian horizon on the Hussian Plat-
cm and, particularly, allow determining the position of the 
»er boundary of the Hyazanian horizon. 

All the abovesaid determines a specific position, which 
LI, naturally, be taken by the sections of Northeastern 
icasus in the scheme showing the zonal correlation of the 
mdary Jurassic/Cretaceous beds, whose creation will pro
le a real basis for drawing the Jurassic/Cretaceous boundary. 


