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ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ

ЛИТОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ТОЛЩ
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДОНИШ
ДУШАНБЕ-1972

М. Р. ДЖАЛ ИЛОВ, А. Л. АРУСТАМОВ

СЕНОМАНСКИЕ БРЮХОНОГИЕ ТАДЖИКСКОЙ
ДЕПРЕССИИ
Остатки описываемых ниже брюхоногих обнаружены в нижней час
ти толщи, выделенной Г. Н. Джабаровым и др. (1966) в слои с Placenticeras lenticulare Luppov и Korobkovitrigonia darwaseana (Rom.). Воз
раст этих слоев всеми исследователями (Симаков, 1952; Ильин, 1959;
Бобкова, 1961; Джабаров и др., 1966) считался раннетуронским. В по
следнее время В. Д. Ильин (Амурский и др., 1966) на западе Таджик
ской депрессии (Гаурдакский район) в рассматриваемых слоях обнару
жил остатки аммонитов Acanthoceras и Calycoceras. Перечисленные фор
мы, по заключению В. Д- Ильина, определенно свидетельствуют о сено
манском возрасте вмещающих пород.
Наряду с остатками аммонитов, пластинчатожаберных, брахиопод
и кораллов в этой толще встречены раковины брюхоногих, которые осо
бенно мйогочисленны и составляют целиком маломощные прослои раку
шечников в юго-западных отрогах Гиссарского хребта.
Установления возраста любого горизонта должно обосновываться
комплексным изучением всех встречающихся в нем ископаемых. Поэто
му приводимые ниже данные, полученные в результате изучения брюхо
ногих, должны также учитываться при стратиграфических построениях.
В данной статье описаны четыре вида: Semisolarium leymeriei (Агсhiac), Haustator caucasicus Pcelincev, Rerissoptera fragilis sp. nov., Itruvia гага sp. nov.
Анализ стратиграфического распространения этих видов показывает
следующее:
1. Semisolarium leymeriei (Archiac), описанный впервые из сеномана
Франции в Б. Балхане и Копет-Даге, встречается в зоне Acanthoceras
rhotomagense. Находки раковин этого вида в слоях с Placenticeras lenti
culare Luppov и Korobkovitrigonia darwaseana (Rom.) Таджикской де
прессии свидетельствует о сеноманском возрасте данных слоев.
2. Остатки Haustator caucasicus Peel, и Itruvia гага sp. nov. обнару
жены не только в рассматриваемых слоях, но и ниже в заведомо сено
манских отложениях (слои с Placenticeras gaurdakense Luppov).
Следовательно, данные, полученные при изучении брюхоногих, под
тверждают правильность вывода В. Д. Ильина о сеноманском возрасте
слоев с Placenticeras lenticulare Luppov и Korobkovitrigonia darwaseana
(Rom.).
Описываемая коллекция хранится в Институте геологии АН Тад
жикской ССР.
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КЛАСС GASTROPODA
ОТРЯД P R O S O B R A N C H I А
СЕМЕЙСТВО ITJER1DAE COSSMANN, 1896

Род Itruvia Stoliczka, 1868
Itruvia гага Djalilov, sp. nov.
Табл. I, фиг. 1—3.
Г о л о т и п — экз. № 3/1; ИГД. Таджикская депрессия, Пулисангинское ущелье, левый борт р. Вахт. Сеноман, слои с Korobkovitrigonia
darwaseana (Rom.).1
Д и а г н о з . Моллюски с небольшими башенкообразными раковина
ми, которые состоят из низких слабо выпуклых оборотов. Последний обо
рот конически суживающийся книзу. Складки по одному расположены на
столбике и теменной части узкого устья.
О п и с а н и е . Невысокие башенкообразные раковины имеют вершин
ный угол 18—20°. Часть раковины, состоящая из ранних оборотов при ши
рине, не превышающей 10 мм, имеет конические очертания с вершинным
углом 40—45°. Более поздняя часть раковины приобретает башенкооб
разные очертания, в связи с чем значение вершинного угла уменьшается.
Раковина состоит из многочисленных низких, слабо выпуклых обо
ротов. 0,30—0,35 высоты составляет последний оборот, который на неко
тором расстоянии сохраняет почти цилиндрические очертания. Ниже про
исходит конусовидное суживание этого оборота. Основание раковины
плавным переходом связано с боковой поверхностью последнего оборота.
В центре основания расположен закрытый снаружи пупок, который хо
рошо прослеживается на пришлифовках. Устье узкое, суженное в верх
ней части с 2 складками, из которых одна расположена на столбике,
другая — на теменной части.
Размеры:
1

обр.

Высота
В*

3/1 ГОЛОТМ11
36965

33
31

№

Высота
Ширина
! последнего Ш:В
Ш
оборота Впо
i
17
17

11
14

0,51
0,55

ВПо : В

0,32
0,45

С р а в н е н и е . Башенкообразные очертания раковины и низкие обо
роты Завитка приближают описываемый вид к Itruvia angusta Pcelincev
(Пчелинцев, 1953, стр. 179, табл. XXIX, фиг. 2—4), известному из ниж
него турона Закавказья.
Itruvia гага sp. nov. отличается от сравниваемого вида изменением
оборотов, по мере роста раковины, и меньшим значением вершинного
угла. Низкие обороты завитка, очертания последнего оборота у раковин
нового вида напоминают Itruvia gaudryi, описанного Tomas et Peron
(1889, стр. 60, табл. XIX, фиг. 26—27) из сеномана Сев. Африки. Отли
чия нового вида заключаются в башенкообразных очертаниях раковины,
изменении формы раковины, по мере ее роста, и в Наличии двух складок
в устьевой полости.
От другого сеноманского вида Itruvia belleasensis Choffat (Chof[at, 1886—1902, стр. 15, табл. Ill, фиг. 17) описываемый вид отличает-12
1 От лат. гага—редкий, не частый.
2 Здесь и далее абсолютные размеры даны в мм.
136

ся очертаниями раковины, многочисленностью и меньшей высотой
оборотов.
Геологическое и
географическое
распростра
не ние . Сеноманский ярус. Таджикская депрессия.
М а т е р и а л . Два почти полных экземпляра и 6 обломков различ
ной сохранности. Таджикская депрессия, Аулят; сеноман, слои с
Placenticeras gaurdakense Luppov—1 экз.; Пулисангинское ущелье, ле
вый борт р. Вахш; сеноман, слои с Korobkovitrigonia darwaseana (Rom).
— 2 экз.; Центральный Таджикистан, Хушикат — 5 обломков ядер
СЕМЕЙСТВО SOLARIIDAE CHENU, 1859

Род Semisolarium Cossmann, 1915
Semisolarium leymeriei ( Archiас)
табл. 1, фиг. 10—12
Trochus leymeriei: Archiac, 1847, табл. XXIII, фиг. I; Orbigny, 1850, стр.
151.
Г о л от и п описан и изображен (Archiac 1847, табл. XXIII, фиг. 1).
О п и с а н и е . Раковины низкие, конические с вершинным углом
100—105е, состоят из низких, уплощенных оборотов. Боковые стороны
оборотов украшены спиральным рядами бугорков, в расположении кото
рых намечается следующая закономерность. В верхней части каждого
оборота расположен ряд довольно крупных, отдельно стоящих бугорковНиже намечается пять спиральных рядов мелкобугорчатых ребер почти
одинаковой мощности. Промежутки между рядами бугорков почти рав
ные и содержат по одному мелкобугорчатому ребрышку второго поряд
ка. Шов перекрыт подвинутым верхним краем последующего по возрасту
оборота. Надвинутость верхнего края последующего оборота на предыд'7щий и наличие на надвинутой части крупных бугорков обычно прида
ют всей раковине ступенчатый вид.
Основание раковины слабо выпуклое, покатое от пупка, резко огра
ничено заостренным зубчатым нижним краем последнего оборота. Пу
пок округлый, воронкообразный. Пупковая часть основания великообраз
но приподнята. На поднятой части располагается пять концентрических
пядов бугорчатых ребер- Ребро, расположенное по линии перелома ос
нования в сторону пупка, состоит из крупных, вытянутых в длину бугорчов. Остальная часть основания покрыта 15 концентрическими рядами
мелкобугорчатых ребер, которые пересекаются штрихами нарастания.
Устье округло-четырехугольное, с высотой, почти равной ширине.
Размеры:
№
экз.

28—2—el
28—2—е*
3/1
3/2
3/3

Высота
В

8.2
9,0
9,8
9,0
8,0

Большой Малый
диаметр диаметр
МД
БД

12,2
13,0
13,0
13,0
11,6

10,8
11,5
11.5
11,6
9,6

Высота
послед
В: БД МД: БД
него
оборота
Впо
0,67
0,69
0,75
0,69
0.68

0,88
0.88
0,88
0,89
0,82

5,0
5,0
6.0
5,5
5,0

ВПо *в

Вершин
ный
угол

0,60
0,55
0,61
0.61
0.62

105°
100°
100°
102°
104°

И з м е н ч и в о с т ь . При постоянстве основных признаков некоторой
изменчивости подвержена скульптура на поверхности оборотов. Главные
ребра (кроме первого сверху) иногда уменьшаются в мощности и ста137

ТАБЛИЦА 1*
Фиг. 1—3. Itruvia гага sp. nov.; 1—экз. № 36965—вид со стороны устья; юго запад
ные отроги Гиссарского хребта, Аулят; 2—экз. № 3/1—голотип—вид со стороны
устья; 3—экз. № 3/2, раковина с разрушенной спиралью, вид со стороны устья; Пулисангинское ущелье, левый борт р. Вахш; сеноман.
Фиг. 4—9. Haustator caucasicus Pcelincev; 4—экз. № 49165/1—вид со стороны
устья; 5—экз. № 49165/2—вид с обратной от устья стороны; б—экз. № 49165/3—
вид со стороны устья; 7—экз. № 49165/4—вид с обратной от устья стороны; 8—экз.
No 49165/5—вид с обратной от устья стороны; юго-западные отроги Гиссарского хреб
та, Акрабат; 9—обломок известняка-ракушечника с раковинами Haustator caucasicus
Peel. Там же; сеноман.
Фиг. 10—12. Semisolarium leymeriei (Archiac); 10—экз. № 3/3; 10а—вид с обратной
от устья стороны; 106—вид со стороны устья; 10в—вид сверху; Юг—вид с пупковой
стороны; 11 — экз. № 3/4; 11а—вид с обратной от устья стороны; 116—вид сверху;
l i e —вид со стороны устья; 11г—вид с пупковой стороны; 11д—вид сверху х'З; Пулисангинское ущелье, левый борт р. Вахш, сеноман; 12—экз. № 28—2е;
12а—вид
с обратной от устья стороны; 126—вид со стороны устья; 12в—вид сверху; Цент
ральный Копет-Даг, Скобелевская синклиналь; сеноман, зона Acanthoceras rotornagense.
Фиг. 13—18. Perissoptera fragilis sp. nov.; 13—экз. № 15165/1 голотип; 13a—вид со
стороны устья; 136—то же ХЗ, 13в—вид с обратной от устья стороны; 13г—то же ХЗ;
14—экз. Ns 171/2а; 14а—вид со стороны устья; 146—то же ХЗ; 14в—вид с обратной
от устья стороны; 14г—то же ХЗ; 15—экз. № 121/1 а; 15а—вид со стороны устья;
156—вид с обратной от устья стороны; 16—экз. № 121/2а; 16а—вид с обратной от
устья стороны; 166—вид со стороны устья; 17—экз. № 121/За; 17а—вид со стороны
устья; 176—вид с обратной от устья стороны; юго-западные отроги Гиссарского хребта,
Акташ; 18—экз. № 26665; 18а—вил со стороны устья; 186—вид с обратной от устья
стороны; там же, Аккапчигай; сеноман.*

* Здесь и далее все изображения,, кроме особо отмеченных, даны в натуральную
величину.

нэвятся равными или почти равными промежуточным ребрышкам. В та
ком случае общее число ребер на поверхности оборота достигает 8—10.
С р а в н е н и е . По всем признакам описываемые экземпляры
тождественны с голотипом. Единственное отличие этих форм заключает
ся в том, что у них бугорки первого сверху ребра более многочисленны,
чем у голотипа.
Общая форма раковины, характер скульптуры приближают описы
ваемый вид к типовому виду данного рода — Semisolarium moniliferum
(Michelin) в описании и изображении Orbigny (1843, табл. 179, фиг.
8—9, 11—12, поп — 10). S. leymeriei отличается от сравниваемого вида
более высокими оборотами раковины, большим количеством спиральных
ребер и резким килеватым переходом боковой поверхности последнего
оборота к основанию.
Trochus waterloti Collignon (1931, стр. 58, табл. II, фиг. 4—5) из се
номана Мадагаскара, который, вероятно, также относится к роду Semi
solarium, морфологически близок к описываемому виду. S. leymeriei
отличается от этого вида меньшим значением вершинного угла, высоким
почти квадратным устьем и характером скульптуры.
Геологическое и географическое распространение.
Сеноманский ярус. Б. Балхан, Копет-Даг, Таджикская депрессия; Фран
ция.
М а т е р и а л — 54 экз. различной сохранности. Центральный КопетДаг, Скобелевская синклиналь; сеноман, зона Acanthoceras rhotemagense—22 экз., сборы А. Л. Арустамова; там же—4 экз., сборы П. И. Калу
гина; Западный Капет-Даг, колодец Камышлы — 18 экз., сборы
А. Л. Арустамова; Таджикская депрессия, Пулисангинское ущелье, ле
вый борт р. Вахш; сеноман, слои с Korobkovitrigonia darwaseana (Rom.)
— 9 экз-, сборы М. Р. Джалилова; хр. Сурхку, Турсов, те же слои —
1 экз., сборы А. Я- Фроленковой.
СЕМЕЙСТВО TURRITELLIDAE CLARK, 18S1

Род Haustator Monfort, 1810
Haustator caucasicus Pcellncev
табл. I, фиг. 4—9
Haustator caucasicus: Пчелинцев, 1953, стр. 79, табл. VIII, фиг. б.
Г о л о т и п — экз. № 6024/983; ЦГМ, Ленинград; Пчелинцев, 1953,
табл. VIII. фиг. 7.
О п и с а н и е . Раковины узкие, стройные, башенкообразные, с вер
шинным углом 12е. Обычно раковина слагается 15—16 оборотами, вы
сота которых составляет 0,60 — 0,70 соответствующей ширины. Обороты
соединены швом, залегающим в не симметричном спиральном углубле
нии. Верхний край этого углубления более широкий и крутой, чем ниж
нийВ онтогенетическом развитии раковины наблюдаются следующие
изменения степени выпуклости оборотов и характера скульптуры. Моло
дые обороты имеют вид усеченных конусов, насаженных друг на друга.
Боковые стороны оборотов при этом являются уплощенными. С возрас
том разница в ширине оборотов у нижней и верхнего их края сглажива
ется, и конусообразные очертания оборотов исчезают.
Скульптура на молодых оборотах представлена 4 главными бугор
чатыми ребрами, из которых наименьшую мощность имеет первое сверху
ребро. Второе и четвертое ребра характеризуются наличием довольно
мощных бугорков. Бугорки третьего ребра несколько крупнее бугорков
первого, но уступают таковым второго и четвертого. Между первым реб
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ром и швом располагается мелкое бугорчатое ребрышко. Несколько более
крупное ребро имеется вдоль нижнего края оборота, ниже четвертого
ребра. Многочисленные бугорчатые ребрышки различной мощности за
полняют промежутки между главными ребрами. Среди них по мощности
выделяется ребрышко, расположенное между вторым и третьим глав
ными ребрами. С возрастом происходит увеличение мощности промежу
точных ребер, особенно ребрышка, расположенного между вторым и
третьим ребром. Постепенно уплощение боковой поверхности оборотов,
характерное для поздних оборотов, сопровождается также уменьшени
ем мощности третьего ребра. В результате скульптура приобретает од
нородный характер.
Основание раковины закруглим переломом отделяется от боковой
поверхности последнего оборота и покрыто концентрическими рядами
мелкобугорчатых ребер. Устье овальных, неясно-четырехугольных очер
таний. Штрихи нарастания на боковой поверхности оборота делают глу
бокий, дугообразный изгиб, встречаясь с нижним швом почти под пря
мым углом, а с верхним — под острым.
Р а з м е р ы . Крупный экземпляр достигает в высоту 37,8 мм, при
ширине 8,4 мм. Мелкие раковины имеют в высоту 15—17 мм, при ши
рине 3,5 — 4 мм
И з м е н ч и в о с т ь . Постоянными остаются очертания молодых обо
ротов и их скульптура. У более поздних оборотов отмечается изменчи
вость скульптуры и формы оборотов. Так, у некоторых экземпляров силь
но развиваются второе и четвертое ребра, в то время как остальные
уменьшаются и по величине не отличаются от промежуточных. Часть бо
ковой поверхности оборота между вторым и четвертым ребром стано
вится слабо вогнутой. Такой характер скульптуры придает поздним обо
ротам двухкилеватый вид. У другой группы раковин на зрелых оборотах
увеличивается, только мощность второго ребра, которое четко выделяет
ся на фоне более менее однородных по мощности остальных ребер.
С р а в н е н и е . По очертанию раковины, количеству главных ребер
описываемый вид наиболее близок к Haustator obscuricostatus Pcelincev
(Пчелинцев, 1953, стр. 72, табл. VIII, фиг. 1—5). Н. caucasicus Peel,
отличается от сравниваемого вида иным ходом онтогенетического разви
тия скульптуры, что выражается в сглаживании разницы между главны
ми и промежуточными ребрами по мере роста раковины и более глубо
ким вырезом внешней губы.
Конусообразные очертания молодых оборотов, количество главных
ребер приближают описываемый вид к Haustator multiplicatus Pcelincev
(Пчелинцев, 1954, стр. 38, табл. I, фиг. 13—18), который известен из альба Средней Азии. От сравниваемого, вида описываемый отличается узки
ми стройными очертаниями раковины, меньшим' значением вершинного
угла и уплощенностью боковых поверхностей у взрослых экземпляров.
Близость ранних этапов развития этих видов свидетельствует об их не
сомненном родстве.
От Н. subnodosus Pcelincev (Пчелинцев, 1953, стр. 65, табл. VI, фиг.
11—21) описываемый вид отличается более узкими, стройными очерта
ниями раковины, меньшим значением вершинного угла и несколько дру
гим характером онтогенетического развития скульптуры.
Геологическое и г е о г р а фи ч е с ко е распределение.
Ранний турон; Закавказье. Сеноман; Таджикская депрессия.
М а т е р и а л — 820 экз. различной сохранности, из которых 425
представлены полными раковинами. Юго-западные отроги Гиссарского
хребта, Акрабат; сеноман, слои с Placenticeras lenticulare Luppov и Коrobkovitrigonia darwaseana (Rom.) — 110 экз. сборы М. Р. Джалилова;
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Урья-Дарья, те же слои — 10 экз., сборы А. Я. Фроленковой; Акташ, те
же слои — 400 экз., г. Балахана, те же слои — 150 экз.; Кампрекское
ущелье, сеноман, слои с Placenticeras gaurdakense Luppov — 100 экз.;
колодец Ходжа-Шиляк, те же слои — 50 экз., сборы А. Л. Арустамова.
СЕМЕЙСТВО APORRHAIDAE ADAMS, 1858

Род Perissoptera Tate, 1865
Perissoptera fragilis Djalilov et Arustamov, sp. nov.
табл- I, фиг. 13—18
Г о л о тип — экз. № 15165/1; ИГД. Юго-западные отроги Гиссарского хребта, Акташ; сеноман, слои с Placenticeras lenticulare Luppov
и Korobkovitrigonia darwaseana (Rom.)3
Д и а г н о з . Моллюски с веретенообразно-биконическими небольши
ми раковинами. Первые обороты имеют сетчатую скульптуру. По мере
роста раковины происходит увеличение мощности поперечных и умень
шение мощности продольных ребер.
О п и с а н и е . Небольшие веретенообразно-биконические раковины
состоят из низких слабо выпуклых оборотов, высота которых достигает
0,45 — 0,50 соответствующей ширины. Обороты разделены швом, зале
гающим в открытом спиральном углублении. Первые обороты завиты в
спираль с вершинным углом 39—40°. Последний оборот коническиовальпых очертаний с линией наибольшей ширины в средней части. Ни
же этой линии поверхность оборота постепенно переходит в покатое ос
нование раковиныНа первых оборотах отмечаются многочисленные слабо изогнутые по
перечные ребра, пересекающиеся с почти равными по мощности спираль
ными ребрами. В результате образуется сетчатая скульптура. С третьего
снизу оборота происходит изменение характера скульптуры, что выража
ется в увеличении мощности поперечных ребер. Спиральные ребра бо
лее многочисленные и тесно прижатые, чем на предыдущих оборотах,
значительно уменьшаются в мощности. Дальнейшее увеличение разме
ров поперечных ребер происходит на предпоследнем и особенно на пос
леднем оборотах. Одновременно в верхней, пришовной части этих оборо
тов, выделяются по размерам два спиральных ребра, из которых первое
сверху более мощное. На последнем обороте более резкие, но довольно
мощные поперечные ребра занимают его верхнюю половину. Ниже про
исходит постепенное уменьшение мощности ребер, которые на основании
раковины распадаются на мелкие штриховидные ребрышки. Основание,
кроме того, покрыто многочисленными спиральными ребрами и заканчи
вается коротким, видимо, прямым ростом.
Устье узкое, удлиненное, с капельником поднимающимся на полови
ну высоты предпоследнего оборота. Внешняя губа вытягивается в крыловидное расширение,^ от которого на имеющихся у нас экземплярах со
хранились лишь короткие отрезки. По ним судить о форме этого расши
рения не представляется возможным.
С р а в н е н и е . Небольшие размеры раковины, характер скульп
туры приближают новый вид к Perissoptera acicularis (Stoliczka), опи
санному из Южной Индии (Stoliczka, 1868, стр. 32, табл. II, фиг. 16—17).
Perissoptera fragilis sp. nov. отличается от сравниваемого вида более
стройными очертаниями раковины, меньшей выпуклостью и углова
тостью последнего оборота и отмеченным выше возрастным диморфиз
мом в развитии скульптуры.
От другого сходного вида — Perissoptera roinaldina (Orb.) из не*
3 От лат. fragilis — ломким, хрупкий.
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Р азм еры :
№
экз.

Высота

В

Ширина
Ш

Высота
послед
него
оборота

Ш :В

ВПо•в

10,0
10,6
11.0
11,0
11,8
12,0
13,6
16,8
17,5
9,6

5,0
5,4
5,0
5,0
5.0
5,6
6,4
7,5
9
5

5,0
4,6
5,4
5,0
5,2
6,5
7.0
9,0
7,5
5

Впо : В

Вершин
ный
угол

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

40°
40
39°
40°
40°
40°
40°
40°
40е
40

Вппо

Впо
15165/1голотип
15165/2
49165/1
121а/2
49165а/1
26665/1
37965/2
121а/3
121а/L
37965/1

Высота
предпо
следнего
оборота

0,50
0,50
0,45
0,45
0,40
0,50
0,50
0,45
о;5о

0,50

0,50
0,40
0,50
0,45
0,40
0,50
0.50
0,50
0,40
0,50

2,0
2,0
2,5
2,0
2.5
2,5
2.5
3,5
3,5
2

окома Франции (Orbigny, 1843, табл. 206, фиг. 4) новый вид отличается
стройными очертаниями раковины, более коротким ростом и характером
скульптуры.
Геологическое и г е о г р а ф и ч е с к о е ра спрос тране ние .
Сеноманский ярус. Юго-западные отроги Гиссарского хребта.
М а т е р и а л . 73 экз. различной сохранности и 622 внутренних ядерЮго-западные отроги Гиссарского хребта, Акташ; сеноман, слои с Р1аcenticeras lenticulare Luppov и Korobkovitrigonia darwaseana (Rom.) —
83 экз., Газ-Дагана—10 экз-; Аккапчичай—50 экз.; Аулят—13 экз;
Акрабат — 39 экз.; сборы М, Р. Джалилова; Акташ — 300 экз, г. Балахана—200 экз., сборы А. Л. Арустамова.
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