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В статье рассматриваются новые данные по страт11граф1111 маастрихта востока Таджикской депрес
с1111. Бедность макрофаунистических остатков II значительная фациальная изменч11вость не позво
ляют с достаточной степенью точности проводить корреляцию в пределах Афrано-Таджикскоrо 
региона. Совместные находки аммоноидей, крупных фораминифер и радиолярий способствуют 
обоснованию возраста известняковых толщ маастрихта на востоке Таджi�кской депрессии. Под
тверждено присутствие нижнемаастрихтскш, отложений в регионе. Обоснован раннемаастрихтский 
возраст комплекса Hemicryptocapsa djalilovi (радиолярии), соответствующего зоне Nostoceras hyatti 
(аммоноидеи). Выяснена возможность установления границы между верхним кампаном и нижним 
маастрихтом по смене комплекса радиолярий на востоке региона, rде отсутствуют аммоноидеи. 
Граница между нижним и верхним маастрихтом определяется по смене радиоляриевоrо комплекса 
с Hemicryptocapsa djalilovt комплексом крупных фораминифер с Siderolites calcitrapoides-Orbltoides 
apiculata. На основе аммоноидей и радиолярий понижена нижняя граница маастрихта. 
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До недавнего времени считалось, что мааст
рихтские и кампанские отложения на востоке Тад
жикской депрессии, представленные известковис
тыми породами, относительно бедны остатками 
макрофауны, о чем свидетельствуют материалы 
70-х годов (Джалилов, 1971).

Последующими исследователями (Джалилов и
др., 1988) были получены но�ые данные по раз
личным группам ископаемых орга,измов из этих 
отложений, в том числе аммонитам, форамини
ферам, радиоляриям и др. На основании вно.вь по
лученных преимущественно микрофаунистичес
ких данных уточнено биостратиграфическое чле
нение рассматриваемых ярусов. При написании 
данной статьи возник, однако, ряд вопросов, по
требовавших дальнейшего совместного изучения 
ключевых разрезов, среди которых наиболее 
важными являются: Акджарский (хребет Арук
тау), Булакдаштский (узел хребтов Сарсаряк-Та
бакчи), Булгари (Вахшский хребет) и верхний 
Хирманжоу (хребет Хозретиши) (рисунок). 

В этом отношении важными представляются 
публикации А.А. Ашурова и др. (1987) и Ф.Х. Ха
кимова ( 1990, 1998), в последней из которых ак
центировано внимание на комплексах аммоно
идей. 

Выбор разрезов для соответствующего анали
за обусловлен их полнотой, представительным 
составом комплексов (преимущественно радио
ляриевых), возможностью их детальной привязки 
к аммонитовым и фораминиферовым биострати-
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графическим подразделениям. Материалом для 
радиоляриевоrо анализа послужили, главным об
разом, шлифы. 

Выявленный видовой состав комплексов ра
диолярий представлен на табшще 1, учитываю
щей данные из послойных описаний рассмотрен
ных ниже разрезов. Описание части видов приве
дено в Атласе (Атлас ... , 1998, с._37(70). 

Разрез Булакдашт описан на стыке хребтов 
Сарсаряк и Табакчи. Снизу вверх стратиrрафиче
ски обнажаются: 

Ка мпа н 
Верхний кампан (верхняя часть) 

Зона Trachyscaphites pulcherimus (верхняя часть) 
Слои с Gon,i:ylothorax tadjikistanensis (верхняя часть) 

1. Извести.яки глинистые мелкодетритовые, голу
бовато-серые, с отдельностями шаровидной формы. В 
подошве встречены остатки: Micraster sp., Hoplitopla
centiceras vari (Schlilter), Н. bucharense Iljin, комплекс ра
диолярий с Gongylothorax tadjikistaпensis (табл. 1, гр. 2). 
Мощность 37 .3 м. 

Ма аст р и х т  
Зона Nostoceras hyatti 

Слои с Hemicryptocapsa djalilovi 

2. Известняки голубовато-серые, мелкодетрито
вые, глинистые, комковатые, содержащие комплекс 
радиолярий с Hemicryptocaspa djalilovi (табл. 1, rp. 5; 
фототабл.1). Мощность 12.0 м. 

3. Известняки светло-серые, мелкодетритовые,
глинистые, тонкоплитчатые, в кровле с ходами ило
едов, в нижней части слоя встречаются остатки аммо-
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Положение изученных разрезов. 

нитов - Didymoceras schloenЬachi (Favre). В средней час
m - Nostoceras hyatti Stephenson, Agerostrea falcata 
(Mort. ), Agerostrea sp., оmечатки Inoceramus sp. В кров
ле - Inocerarnus sp .• Nostoceras hyatti Staphensen. Содер
жится комплекс радиолярий с Hemicryptocapsa djalilovi 
(табл. 1, rp. 5; фототабл. 1). Мощность 13.0 м. 

4. Закрыто. Мощность 9.0 м.
5. Известняки серые, глинистые, устричные. В ни

жней части встречаются зерна глауконита, фосфори
товые стяжения, ходы илоедов, ядра двустворчатых 
моллюсков. Имеется значительно обедненный радио
ляриевый комплекс с Hemicryptocaspa djalilovi (табл. 1, 
rp. 5). Мощность 10.3 м. Мощность нижнего маастрих
та 44.3 м. 

Верхний маастрихт 
6. Известняки доломитизированные, светло-серые,

с зернами rлауконита в кровле. Мощность 5.0 м. 
7. Известняки серые, кавернозные, с мелкими зер

нами фосфорита. Мощность 2.0 м. 
8. Доломиты белые, мучнистые, кавернозные, с по

логими формами выветривания. Мощность 2.2 м. 
9. Из�естняки серые, кавернозные, с зернами фос

форита. Мощность 1.8 м. 
1 О. Долом11ть1 белые, мучнистые. рыхлые, образу

ют промоины в рельефе. Мощность 2.5 м. 
11. Известняки серые, кавернозные. с зернами фо

сфорита, линзой (0.3 м) ракушечника, состоящего из 
обломанных створок Pycnodonte vesiculare (Lam.). В 
шлифах видны остатки крупных фораминифер очень 
плохой сохранности. Встречены единичные радиоля
рии: OrЬiculiforma cf. volgensis (Lipm.), Orb. cf. renillae
fonnis (CampЬell et Clark), Sethocapsa cf. nobilis Tan Sin 
Hok, Theocampe ех gr. Subtilis SquinaЬol, Amphipyndax 
sp., Holocryprocapsa sp. 1 (табл. 1, rp. 8: фототабл. 11). 
Мощность 2.3 м. 

12. Известняки доломитизированные, с зернами
фосфорита и rлауконита. Мощность 1.6 м. 

13. Известняки светло-серые, доломитit:зирован
ные, крепкие, с зернами глауконита. В верхней при
контактовой части слоя (0.6 м) встречаются ядра двус
творчатых моллюсков. Мощность 10.0 м. 

14. Известняки светло-серые, доломитизирован
ные, крепкие. Мощность 1.5 м. 

15. Доломиты светло-серые, мучнистые. Мощ
ность 2.4 м. 

16. Известняки органогенно-обломочные, в верх
ней части состоящие из обломков рудистов Radiolid
idae. Мощность 2.1 м. 

17. Известняки желтовато-серые, крупнокристал
лические, с включением мелких фосфоритовых зерен. 
Местами известия� мелкозернистые. Мощность 1.1 м. 
Мощность верхнего маастрихта 34.5 м. 

Комплекс с Hemicryptocapsa dj�lilovi более 
представителен в слоях 2, 3 разреза Булакдашт. 
Около трети встреченных здесь видов не извест
ны из нижележащих горизонтов. Основу ком
плекса составляют представители семейств 
Eucyrtidiid&e, Williriedellidae. Отсюда определены: 
Phaselif опnа cf. laxa Pessagno, Orblculifoпna cf. re
nillaef ormis (CampЬell et Clark), Patulibracchium ех 
gr. Taliaferroi Pessagno, Pat. cf. teslaense Pessagno, 
Stichopilidium ех gr. teslaense Campbell et Clark. ?Sti
chocapsa ct·. livermorensis (CampЬell et Clark), Dia
canthocapsa cf. granti (CampЬell et Clark), D. cf. am
phora (CampЬell et Clark), которые описаны из ма
астрихта Калифорнии (Pessagno, 1971; CampЬell et 
Clark, 1944 ). Позднее Е.А. Пеанье включил их в 
маастрихтский комплекс с OrЬiculifoпna renillae
formis (Pessagno, 1976) Калифорнийского побере
жья Северной Америки. Patulibracchium taliaferroi 
и Р. teslaense известны из подзоны Patulibracchium 
dickensoni (самые верхи кампана), но не исключа-
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ются их находки и в маастрихте (Pessagno, 1971). 
Stichomitra asymbatos (Foreman), Cryptocapsa asym
metros (Foreman), ?Lophophaena polycyrtis (CampЬell 
et Clark), Calyptocoryphe cransa Foreman .- описаны 
из верхнего маастрихта Калифорнии (Foreman, 
1968) и указываются из маастрихта восточной 
(рейс 41, скв. 369А) и юго-западной (рейс 17) Ат
лантики (Foreman, 1977, 1978). Clathrocyclas tintin
abulum (Grig.) описан из маастрихта Урала и За
уралья (Григорьева, 1975). В.С. Вишневская и 
Л.И. Казинцова указывают его как вид-индекс 
для маастрихта центральных районов России 
(Kasinzova, Vishnevskaja, 1988). Tetracapsa inflata 
(SquinaЬol), Theocampe subtilis SquinaЬol, Eucyrtis 
micropora SquinaЬol, Sethocapsa pomum Squinabol 
описаны из сенона Сицилии: Gongylothorax cepha
locrypta (Тап Sin Hok), Cyrtocapsa houwi Тап Sin 
Hok, Hemicryptocapsa pseudopiluta (Тап Sin Hok), 
Sethocapsa noЬilis Тап Sin Hok описаны из сенона 
о-ва Ява (Индонезия). Все перечисленные виды в 
Таджикской депрессии ниже маастрихтских отло

жений не встречены (таблица). 

Смена комплексов Gongylothorax tadjikistanen
sis (верхний кампан) и Hemicryptocapsa djalilovi 
совпадает с границей кампана и маастрихта. Дан
ный рубеж отличается появлением видов: Patuli
bracchium ех gr. taliaferroi, OrЬiculiforma cf. sacra
mentoensis, Phaselif onna cf. laxa, ?Lophophaena cf. 
polycyrtis, Calyptocoryphe cf. cranaa, ?Stichocapsa cf. 
livennoreпsis и др. Этот интервал отличается появ
лением в большом количестве экземп�ров Gongy
lothorax tadjikistanensis var. spongia Goltman, первое 
появление особей которого отмечается чуть ниже, 
совместно с основным видом, а также Holocryptoca
nium sp. (Гольтман, 1981, 1984), сходные экземпля
ры которого приводятся в работе Клинга по кампа
ну Марианской впадины (рейс 60 ст. 461) юго-вос
тока Пацифики (Кling, 1982, pl. 6, f. 9). 

На этом рубеже отмечается последнее присут
ствие Amphibrachtum sibiricum GorЬovetz, Phaesli
forma cf. carinata Pessagno, Excentropylomma cf. cen-

omana Dumitrica, Amphipyпdax stock.i (CampЬell et 
Clark) var. В, характерных для позднекампанскоrо 
комплкеса. Вид-индекс встречен в кровле слоя 2, 
т. е. несколько выше смены комплексов, В верх
ней части (слой 5) комплекс значительно обедня
ется и приближается по составу к таковому из 
разреза Булгари. 

Совместно с остатками радиолярий комплекса 
с Hemicryptocapsa djalilovi встрчены аммониты 
Didymoceras schloenbachi (Favre) и Nostoceras hyatti 
Stephenson (Хакимов, 1990, 1998). В разрезе Бу
лакдашт интервал распространения комплекса с 
Hemicryptocapsa djalilovi совпадает с зоной Nosto
ceras hyatti, установленной Ф.Х. Хакимовым в Ка
фирниганском районе Бухаротаджикского регио
на (Хакимов, 1998). 

При совместном с авторами статьи полевом 
описании М.Р. Джалиловым и В.С. Бабаевой 
(стратиграфия, литология) отмечена идентич
ность вещественного состава слоев 6-17 разреза 
Булакдашт с верхнемаастрихтскими отложения
ми в разрезе Акджар (хр. Аруктау). В последнем 
А.А. Ашуровым описан позднемаастрихтский 
комплекс фораминифер с Siderolites calcitrapoides -
Orbitoides apiculata (Ашуров и др., 1987, с. 523-
526), на основе чего М.Р. Джалиловым и В.С. Ба
баевой слои 6-17 разреза Булакдашт отнесены к 
верхнему маастрихту. Граница между мелом и па
леогеном устанавливается выше слоев с остатка
ми рудистов сем. Radilitides. 

В слое 11 остатки радиолярий очень редки, но 
по видовому составу они близки к комплексу с 
Cenosphaera micropora - Holocryptocapsa sp. 1, ана
лиз которого дается ниже, при рассмотрении раз
резов Булrари и Верхний Хирманжоу. 

Разрез Булгари является опорным для Вахшско
rо района востока Средней Азии. Он расположен 
в Булгаринской котловине юго-восточного скло
на Вахшскоrо хребта. 

Таблица 1. Нижний маастр11хт. Комплек� с Hemicryptocapsa djalilovi 
1 - Hemicryptocapsa djalilovi Goltman: сечен11е, шл. 8/45, хр. Актау западный; 2-Gongylothorax tadjikistanensis var. spongia 
Goltman; сечение, шл. 10371/49, Булrари, хр. Вахшскш1; 3-OrЬiculifoпna cf. sacrarnentoensis Pessagno; шл. 21864/57. Бу
лакдашт, хр. Сарсаряк: 4-OrЬiculifonna cf. renillaefonnis (CampЬell et Clark); шл. 10371/43, Булrари, хр. Вахшский: 5 -
Spongurus cf. ocidentalis CampЬell et Clark: шл. 99/132, Верхний Хирманжоу. хр. Хоэретиши; 6-ParonaeUa aff. venadoensis 
Pess:igno: ш.,. 2RI":'()_ :Хn:�:+:збастон. xr. Kar:iтa�· lcen<?r11ыil): 7 - P::ttulihracchiшn е\ fГ tesl:ieпse Pess:igno: ш.,. ::' 1 �/5<J. Г,у
лакдашт. хр. Сарсаряк: 8 - ?Acidnomelos ех gr. laevis Petrushevskaya; шл. 61/8. хр. Чалтау; 9 -Hemicryptocapsa ех gr. 
pseudopilula (Tan Sin Hok); шл. 102/61. Верхний Хирманжоу. хр. Хоэретиши; 10- Holocryptocapsa sp.; шл. 22064/68. Бу
лакдашт, хр. Сарсаряк; 11 - Sethocapsa cf. pomum SquinaЬol; шл. 8268/42. Дарбаэакам. хр. Арыктау; 12 - Clathrocyclas 
tintinabulum (Grigorjeva): шл. 765/36. хр. Актау; 13 - ?Archicorys cf. allodarpe Foreman; шл. 8368/433, Дарбаэакам. 
хр. Апыктау; 14 - Stichocapsa cf. manifesta Foreman; шл. 21864/61. Булакдашт. хр. Сарсаряк; 15 - ?Lophophaena ех gr. 
polycynis (CampЬell et Clark); шл. 21864/55, Булакдашт. хр. Сарсаряк; 16 -Stichopilidium cf. teslaense CampЬell et Clark; 
шл. 21864/61, Булакдашт, хр. Сарсаряк; 17 -Tetracapsa inflata (SquinaЬol); шл. 21864/62, хр. Сарсаряк; 18 -Eucynis 
(cf. Stichomitra micropora SquinaЬol): щл. 22064/68, Булакдашт. хр. Сарсаряк; 19 -Cryptocapsa tricyclia Rust; шл. 21864/59. 
Булакдашт, хр. Сарсаряк; 20-?Stichocapsa ех gr. livennorensis CampЬell et Clark: шл. 21864/59, Булакдашт. хр. Сарсаряк; 
21 - Cryptocapsa ех gr. asymrnetres Foreman; шл. 10371/33. Булгар11, хр. Вахшскш1. Од11нарная масштабная линейка рав
няется 20 мкм. двойная -50 мкм. Увел. фиг. 1, 6, 7, 11, 12. 13. 14, 15, 16. 17. 19, 20. 21 -300 мкм; фиг. 3, 4. 5, 8. 18 -
200 мкм; фиг. 2. 9. 1 О - 600 мкм. 
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Кампан 
Верхний IШ.Мnан (верхняя часrь) 

Слои с Gongylothorax tadjikistanensis (верхняя часть) 

1. Извесrняки светло-серые, глинистые, мелкодет
ритовые, с редкими гипсовыми конкрециями, остатка
ми двустворчатых моллюсков, брахиопод, мшанок. 
Встречены остатки радиолярий комплекса с Gongy
lothorax tadjikistanensis (табл. 1, гр. 5). Мощность 10.9 м. 

2. Глины зеленовато-серые, карбонатные. Мощ
ность 4.2 м. 

Маастри хт 
Нижний маастрихт 

Слои с Нemicryptocapsa djalilo,•i 

3. Извесrняки серые, глинистые, детритовые, с ос
татками двустворчатых моллюсков, брахиопод, мша
нок, едшшчных Sulcoperculina sp. Встречены остатки 
радиолярий комплекса с Hemicryptocapsa djalilovi (фо
тотабл. 1; табл. 1, гр. 6). Мощность 5.1 м. 

4. Известняки зеленовато-серые, песчанистые, дет
ритовые, с линзовидными прослоями ракушечников, 
состоящих из остатков брахиопод, двустворчатых мол
люсков, мшанок. Из мелкодетритовых разностей уста
новлены остатки радиолярий комплекса с Hemicrypto
capsa djalilovi, а из крупнодетр11товых - раковинки 
крупных фораминифер Davisinia primitiva Hofker, OrЬi
toides sp., Textullaria sp. (фототабл. I; табл. 1, гр. 6). 
Мощность 5.2 м. 

5. Извесrняки светло-серые, массивные, детрито
вые с прослоями устричника, состоящего из раковин 
Pycnodonte vesiculare (Lam.). Встречаются остатки мно
гочисленных радиолярий комплекса с Hemicryptocapsa 
djalilovi и крупных фораминифер Daxisinia primitiva, 
Nemkovites darwasensis (Ashurov), Siderolites douvillei 
Abrard, Miscellina sp., Sulcopeculina sp. Верхние 4 м бед
ны остатками радиолярий. Установлены редкие ра
диолярии: Dorysphaera cf. armenica Kasinzova, Do
rysphaera sp., OrЬiculifonna cf. volgensis, Orb. ех gr. 
cachensis Pessagno, Cavaspongia cf. viminea Goltman, 
Spongodiscus minima Goltman, Gongylothorax tadjikistan
ensis var. spongia, Gong. cf. cephalocrypta (Таn Sin Hok), 
Hemicryptocapsa cf. djalilovi Goltman, Holocryptocanium 
sp., Cryptamphorella ех gr. challengeri Schaaf, а также 
крупные фораминиферы Sulcoperculina dickersoni 
(Palmer), Sulc. GloЬosa Cizaurt, Davisinia primitiva, Lepi
dorЬitoides socialis (Leymerie), Lep. Minima (Douvillei), 
Nummulites darwasensis (Ashurov), Orbltoides sp. 1, Orb. 
sp., Pseudoorbltoides sp. Мощность 16.0 м. 

Таблица 11. Верхниil маастр11хт. Ко�tплекс с Diacaлthocapsa 

6. Известняки светло-серые, глинистые, детрито
вые с малочиспенными остатками радиолярий: Orblcu
liforma cf. volgensis, Gongylothorax tadjikistanensis var. 
spongia. Крупные фораминиферы Sulcoperculina diker
soni, Sulc. GloЬosa, Sulc. sp., Orbltoides sp. 1, Orb. sp., 
PseudoorЬitoides. Мощность 8.5 м. 

7. Известняки светло-серые, желтоватые, кавер
нозные, с ядрами мелких двустворчатых моллюсков. 
Мощность 2.0 м. Мощность 1ШЖНего маастрихта 35.8 м. 

Верхний .маастрихт 

Слои с Siderolites ca/citrapoides - Orbltoides spiculata

8. Известняки светло-серые, массивные, детрито
вые. В шлифах срезы колоний мшанок, кораллов, во
дорослей. Встречены остатки крупных фораминифер: 
Sulcoperculina dickersoni, Sulc. gloЬosa, OrЬitoides media 
(d' Arch.), Orb. apiculata SchltimЬerger, Orb. tissoti 
SchШmb., Lepidorbltoides ех gr. mammilata (Schlumb.), 
PseudoorЬitoides vidali (Douvillei), Nemkovites ak:djaren
sis. Мощность 22.0 м. 

9. Известняки светло-серые, детритовые, наблюда
ются срезы водорослей, мелких двустворчатых мол
люсков. Единичные OrЬitoides sp. Мощность 10.0 м. 

1 О. Известняки светло-серые, крупнодетритовые с 
остатками Sulcoperculina dickersoni, Sulc. gloЬosa, OrЬi
toides media, ОrЬ. tadjikistanensis Ashurov, Orb. sp., Pseu
doorbltoides sp., Omphalocyclus sp., Davisinia sp. Мощ
ность 15.0 м. 

11. Известняки светло-серые, массивные мелкодет
ритовые с редкими Sulcoperculina sp., OrЬitoides sp. В 
верхних трех метрах остатки радиолярий Cenosphaera 
micropora (Cayeux), Dorysphaera longoacantha Goltman, 
Spongodiscus maximus Lipman, Holocryptocapsa sp. Мощ
ность 16.0 м. 

12. Известняки светло-серые, массивные, детрито
вые с остатками фораминифер: Sulcoperculina dickerso
ni, Sulc. dickersoni vermunti (Tiad.), Sulc. sp., OrЬitoides 
apiculata, PseudocorЬitoides sp., Pseudosiderelites vidali, 
Pseudosidbrolites sp., Nemkovites djalilovi Ashurov, 
N. ak:djarensis Ashurov, Nummulites sp., Miscellina sp.
В нижних двух метрах остатки радиолярий Cenosphaera
micropora, Dorysphaera longoacantha, Spongodiscus maxi
mus, Holocryptocapsa sp. (табл. 1, гр. 9; фототабл П).
Мощность 15 м.

13. Известняки светло-серые, мелкодетритовые с
остатками радиолярий Spongodiscus minima, Sp. maxi
mus, Holocryptocapsa sp. l. Мощность 2.0 м. 

14. Известняки светло-серые, крупнодетритовые,
срезы мшанок, водорослей. Мощность 7.3 м. 

1 _ Diacanthocapsa cf. ancus (Foreman); шл. 10371/36, Булrари. хр. Вахшский; 2 - Diacanthocapsa cf. teren (Foreman); 
шл. 22064П2, Булакдашт, хр. Сарсаряк; 3 - Diacanthocapsa ех gr. oviedea Dumitrica; шл. 109/195, Верхний Хнрманжоу, 
хр. Хоэретиши; 4 -Diploplegma Ьассifоппа Tschedia; шл. 10/50, хр. Актау западный; 5 -Dorysphaera longeacantha Golt
man; шл. 109/193, Верхний Хнрманжоу, хр. Хоэретиш11; 6- Sethocapsa cf. noЬilis Тап Sin Hok; препарат ЭЛ 2235, Зидды, 
хр. Гиссарский; 7-Tetracapsa sp. (ех gr. Stichocapsa haltaensis Aliev); шл. 109/193, Верхи11й Хирманжоу, хр. Хозретиши. 
Комплекс с Cenosphaera micropora -Holocryptocapsa sp. 1. 8 -Cenosphaera micropora Cayeuxi; шл. 107 /190, Верхний Хир
манжоу, хр. Хоэретишн; 9 - Holocryptocaapsa sp.; 10 -Spongodiscus maximus Lipman: lOa -в,щ сверху, !Об - вид сбоку, 
шл. 10671/Булrари, хр. Вахшскюi; 11 -OrЬiculiforma cf. volgeпsis (Lipman): l l a  -вид сверху, 116 -вид сбоку, препарат 
ЭЛ 2014, обр. 2911, Балахана; 12 -Spongodiscus minima Goltman: 12а -вид сверху, 126 -вид сбоку, препарат ЭЛ 928, 
обр. 8/199. Алчасай; 13 -Dictyocephalus cf. cayeuxi SquinaЬol: шл. 14/19, Кабутак, хр. Хоэретиши; 14-SquinaЬollum cf. 
fossilis (SquinaЬol); шл. 99/142, Верхний Хирманжоу, хр. Хозретиши. Одинарная масштабная линейка равняется 
20 мкм, двойная -50 мкм. Увел. фиг. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 -300 мкм; фнr. 3, 6, 10- 200 мкм; фиг. 5, 13, 14-600 мкм. 
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Таблица 1. Распределение радиоляриевой фауны в верхнекампанских и отложениях востока Таджикской депрессии 
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Распределение радиолярий 
по разрезу 

Виды радиоmq,ий 

Cenosphaera aff. euganea SquinaЬol 
Prunobrachium cf. articulatum (Lipman) 
Р. cf. crassum (Lipman) 
Spongoacanthus cf. hoпidus SquinaЬol 
Amphibrachium cf. mucronatum Lipman 
Parvicuspis cf. shastaensis Pessagno 
Cenodiscus macroporus Goltman 
Spongodiscus cf. orЬis CampЬell et Cralk 
Alievium atypicum Goltman 
Sethodiscus priscus Goltman 
Euchitonia cf. triradiata Lipman 
Rhopalastrum cf. dalpiasi Squinabol 
Patulibracchium cf. califomiensis Pessagno 
Patulibracchium sp. В 
Dictyastrum sp. 
Crucella cf. latum (Lipman) 
Gongylothorax tadjikistanensis Goltman 
G. cf. verЬeeki (Тап)
Lithostrobus cf. rostovzevi Lipman
Stichocapsa ех gr. japonica Уао
Eucynis ( cf. Lithocampe fusiformis Нinde)
Spondocapsula ех gr. palmerae Pessagno
S. cf. samoraensis Pessagno
Spirocapsa cf. holospiralis (Rust)
Sethocapsa aff. martini Тап
Stichomitra cf. manifesta Foreman
Hemicryptocapsa sp. 1

1.11 Н. verrucata Goltman

§ 
Becoma ех gr. pidarfensis Riedel et Sanfillipo
Ectonocorys cf. Ыanchae (Camp. et Cl.)
Diacanthoca.psa cf. ga.leata Dumitrica

Gongy lothorax 
tadjikistanensis 

. . . Cenosphaera micropor.1-Hemicryptocapsa dJalilovil Holocryptocapsa sp. 1 Diacanthocapsa 
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Таблица 1. Продолжение 

�·зу

Ви 

D. cf. umbllicata Dumitrica

Holocryptocapsa cf. fallax Тап

Zhamoidellum demissicium Goltman

Tricolocapsa cf. triangularis Тап

Theocapsa sp.

Zanola sp.

Amphibrachium siblricum CiorЬovetz

А. spongiosum Lipman

А. cf. issele Squinabol

Phaseliforma cf. carinata Pessagno

Ph. foremanae Goltman

Cavaspongia cf. viminea Goltman

Rhopalastrum cf. retusum Rlist

Patulibracchium cf. lawso11i Pessagno

Р. ех gr. delvallensis Pessag110

Patulibracchium sp. А

Foremanella cf. diamphidia (Foreman)

Crucella crux (Lipman)

С. cf. aster (Lipman)

Clathrocyclas cf. tintinabulurn (Grig.)

Amphipyndax stocki (CampЬell et Clark) var. В

Novixitus sp. В

Excentropylomma cf. cenomana Dumitrica

Crytocapsa singularis Goltnыn

Hemicryptocapsa cf. simplex Dumitrica

Stylocapsa cf. hastellata Тап

Holocryptocanium cf. japonicum Nakaseko et Nishimura

Homeoarchicorys cf. eiformigum Empson-Morin

Cryptamphorella cf. sphaeri1.:a (White)

С. cf. challengeri Schaaf

Zhamoidellum parvipora var. а (Тап)

Gongylothorax Hemicryptocapsa djalilovi 
tadjikistanensis 

---
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--- ---

--- --- ---

--- --- ---

-,--- ---

--- --- --- ---

--- --- --- ---

--- --- --- ---

---

--- ---

--- --- ---

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

--- --- ---
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--- ---

--- ---
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--- --- --- --- ---
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--- ---

Cenosphaera micropora-
Diacanthocapsa 

Holocryptocapsa sp. 1 
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Таблица 1. Продолжение 

� 
у 

Вид 

Stephoidea gen. et sp. ind. 

Congylothorax tadji.kistanensis spongia Goltman 

Holocryptocanium sp. l 

Dorysphaera cf. annenica Kasinzova 

Ditrabs cf. clavatum (Riist) 

Hemicryptocapsa djalilovi Goltman 

Phaselifonna cf. Iaxa Pessagno 

Spongurus cf. ocidentalis CampЬell et Clark 

OrЬiculifonna cf. sacramentoensis Pessagno 

О. cf. renikkaefonnis (CampЬell et Clark) 

Porodiscus cf. vulgaris Lipman 

Patulibracchium ех gr. taliaferroi Pessagno 

Р. cf. teslaensis Pessagno 

Foremanella cf. hipposidericus (Foreman) 

Dicolocapsa sp. l 

Bullacapsula cf. schirkentica (Goltman) 

Gangylothorax cf. cephalocrypta (Тап) 

G. cf. sifonofer Dumitrica

?Lophophaena cf. polycynis (CampЬell et Clark)

Calyptocoryphe cf. cranaa Foreman

Gongylothorax cf. prunum Dumitrica

Cryptocapsa tricyclia Riist

С. ех gr. asymmetros Foreman

Diacanthocapsa cf. granti (CampЬell et Clark)

Carpocanium sp.

Theocapsa sp.

Theocapsa ех gr. salillum Foreman

Theocapsa inflata (SquinaЬol)

Cyrtocapsa cf. houwi Тап

Acidnomelos ех gr. laevis Petrushevskaya

Stichopilidium cf. teslaense Camp. et Clark

Gongylothorax 
Hemicryptocapsa djalilovi tadjikistanensis 

--- ---
---
---

---

---.. 

---
--- --- --

---
--- --- ---

---

--- --- ---

--- --- ---

---
---
---

--- --- ---

---

---
--- --
---
---

.. ---
---
---
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---

Cenosphaera micropora-
Holocryptocapsa sp. 1 

--- --- --
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Diacanthocapsa 
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Таблица 1. Окончание 

�

ий 
Gongylothorax 

зу tadjikistanensis 
Hemicryptocapsa djalilovi 

Вид 

Comucapsula sp. 1 ---

Spongocapsu\a cf. preampla (Riist) ---

Stichomitra cf. asymbatos (Foreman) ---

Theocampe cf. e\ata Tan ---

Т. ех gr. subtilis SquinaЬol ---

Hemicryptocapsa ех gr. pseudopilula (Tari) ---

?Stichocapsa cf. Iivennorensis (CampЬell et Clark) ---

Eucyrtis cf. pantanelli (Ri.ist) ---

Xiphoteca sp. ---

Myllocercion sp. ---

Protostichocapsa sp. ---

Eucyrtis micropora Squinabo\ ---

Cenosphaera micropora Cayeux 

Spongodiscus minima Goltman --- --- --- --- --- ---

Orbicu\ifonna cf. volgensis (Lipman) --- --- ---

Holocryptocapsa sp. 1 --- --- ---

Squinabol\um cf. fossilis (SчuinaЬol) --- --- --- --- ---

Spongodiscus maximus Lip111an 

Dorysphaera longoacantha (ioltmaп· 

Paronael\a cf. venadoensis ressagno 

Sethocapsa cf. nobllis Тап --- --- ---

Dictyocephalus cf. cayeuxi (SquinaЬol) --- --- ---

Amphipyndax sp. --- ---

Tetracapsa sp. (cf. Stichocapsa haltaensis Aliev) --- --- --- ---

Sethocapsa pomum Squinabol .. 

Diacanthocapsa cf. amphora CampЬel\ et Clark --- ---

D. ех gr. ovoidea Dumitricn ---

D. cf. teren (Foreman) --- ---

D. cf. ancus (Foreman) ---

Diploplegma baccifonna Tchedia

Примечание. Графы: 2, 5, 8, 11 - разрезы Булакдашт; 3, 6, 9, 12- Булrари; 4, 7, 10, 13 - Верхний Хирманжоу. 

Cenosphaera micropora-
Holocryptocapsa sp. 1 
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102 ГОЛЬ ТМАН II др. 

15. Известняки светло-серые, крупнодетритовые в
по�ошве, с многоч11сленным11 остатками Pycnodonte
ves1culare, мшанок, веточек водорослей. Крупные фо
рамин11феры: Sullcoperculina dickersoni, Sulc. gloЬosa, 
Sulc. dickersoni vennunti, Orbitoides apiculata, Orb. tadjiki
stanensis, Orb. sp., Lockhardia roestae (Visser), LepiorЬi
toides cf. minima. В нижних 12 м встречены радиолярии 
комплекса Cenosphaera micropora - Holocryptocapsa sp. 1 
(фототабл. 11). Кроме видов-индексов встречены Do
rysphaera longoscantha, OrЬiculifoгma cf. volgensis. Poro
discus cf. vulgaris Lipman, Cryptamphorella ех gr. sphaeri
cn. Holocrytocnni11m cf. _inronic11m №knseko et Ni�hiniвr:i. 
Clathrocyclas ех gr. tintinabulum (табл. 1. гр. 9). В кровле 
встречены остатки рудистов. Мощность 20.2 м. 

Отложения содержат комплекс с Cenosphaera mi
cropora - Holocryptocapsa sp. 1 (слои 11-15). Их мощ
ность 36.3 м. Мощность слоев с Siderolites caicitrapoides -
OrЬitoides apiculat - 107 .5 м. 

Сло11 с Biradiolites boldjuanensis 

16. Известняки в подошве светло-серые, выше ро
зовые. с многочисле1П1ым11 остатками рудистов в ни
жней части (Н.Н. Бобкова) Biradiolites Ьoldjuanensis 
Bobkova, Bir. cf. �ameracensis Toucas, Lapeirousia Ьoldjua
nensis Bobkova, Praeradiolites simakovi Bobkova. М.Р. Джа
лилов (1971) указывает на находки Biradiolites Ьoldjua
nensis Bobkova, OrЬignia ех gr. vlasovi Bobkova. Остатки 
радиолярий найдены в подошве слоя Cenosphaera cf. 
micropora, Cryptamphorella sp., OrЬiculifoгma cf. volgen
sis, Gongylothorax sp., Clathrocyclas ех gr. tintinabulum, 
Porodiscus cf. vulgaris, Hemicryptocapsa sp. 1, Tetracapsa 
sp. (cf. Stichocapsa haltaensis Aliev). Видовой состав ра
диолярий близок к таковому новому комплексу с Ceno
sphaera micropora - Holocryptocapsa sp. 1 (табл. 1, гр. 9; 
фототабл. 11). Мощность 1 О. 7 м. 

17. Известняки розоватые с коричневыми пятнами,
крепкие, плитчатые. Встречены остатки двустворча
тых моллюсков Pycnodonte vasiculare, Inoceramus sp. 
ind., Pholadomya sp. und., Tellina sp. ind. Мощность 1.1 м. 

18. Известняки светло-серые, массивные, с двумя
прослоями детритвых известняков. Встречены остат
ки устр1Щ Pycnodonte vesiculare, Ceratosytreon spinosum 
Math. Мощность 2.5 м. Стратиrрафически выше за
крыто осыпью. Мощность слоев с Biradiolites Ьoldjuan
ensis 14.3 м. Мощность верхнего маастрихта 121.6 м. 
Мощность маастрихта 156.6 м. 

В разрезе Булгари видовой состав комплексов 
с Hemicryptocapsa djalilovi значительно беднее, 
чем в разрезе Булакдашт. Кроме вид-индекса, 
здесь встречены виды комплекса Spongurus oci
dentalis, OrЬiculiforma cf. renillaefonnis, Orb. cf. 
cachensis, Porodiscus cf. vulgaris, Dicolocapsa sp. 1, 
Dorysphaera cf. armenica, Patulibracchium cf. teslaense, 
Pseudoaulophacus cf. pargueraensis Pessagno, Paron
sella cf. venadoensis Pessagno, Gongylothorax cf. 
cephalocrypta, Sethocapsa aff. nobllis, Sath. Pomum, 
Theocampe ех gr. salilum Foreman, Eucyrtis ех gr. 
fusif ormis Hinde, Clathrocyclas cf. tintinabulum, ? Ac
idnomelos cf. laevis Petrushevskaja, SquinaЬollum f os
silis (SquinaЬol), Archicorys cf. alladarpe Foreman, 
Homeoarchicorys cf. eiformigum Empson-Morin 
(табл. 1, гр. 9; фототабл. 1). Распространение 

большинства из них рассмотрено выше при ана
лизе радполяриевых комплексов разреза Булак
дашт. Вид Teocampe salilum описан из кампанских 
отложений Пацифики, но _достаточно широко 
распространен в кампане и маастрихте Пацифики 
и юго-западе Атлантики (рейс 32, рейс 60, ст. 452) 
(Кling, 1982; Foreman, 1977, 1978). Novixitus sp. 
упоминается из кампана Австрии, Homeoar
chiceras eifoгmigum - ст. 313 Пацифики, Acidnome
los laevis - верхнего кампана-маастрихта юrо-вос
токJ Пщ11ф11к11 (рс(1с 21, ст. 275) (Пструшсш:;..а}I, 
1977), ? Archicorys allodarpe - верхнего маастрихта 
Калифорнийского побережья Америки (Foreman, 
1968). Интервал смены комплекса с Gongylothorax 
tadjikistanensis отмечен исчезновением многих ха
рактерных видов (табл. 1) верхнего кампана и по
явлением таких характерных видов комплекса с 
Hemicryptocapsa djalilovi, как Patulibracchium cf. 
teslaense, Pseudoaulephacus cf. pargueraensis, много
численных экземпляров Gongylothorax tadjikistan
ensis spongia, Eucyrtis ех gr. fusiformis и других. От
мечено последнее_ появление Amphibrachium siЬiri
cum, Amph. Spongiosum, Phaseliforma cf. carinata, 
Phas. Foremanae Goltman, Crucella cf. aster (Lipman). 
Значительно увеличивается количество особей 
Cryptamphorella cf. challengeri Schaaf. В разрезе 
Булгари в комплексе с Hemicryptocapsa djalilovi 
преобладают виды семейства Eucyrtidae, предста
вителей семейства Williriedellidae также доста
точно многочисленны. В верхней части слоев с 
Hemicryptocapsa djalilovi его видовой состав зна
чительно обедняется. Сокращение это совпадает 
с появлением крупных фораминифер и в кровле 
(слой 7) остатки радиолярий исчезают. В массив
ных известняках (слои 8-15) становятся много
численными фораминиферы комплекса Sideroli
tes calcitrapoides - OrЬitoides apiculata, определения 
которых произведены А.А. Ашуровым по сборам 
Э.В. Гольтман. Как и в разрезе Акджар (Ашуров 
и др.), здесь намечается нескол·ько горизонтов с 
остатками крупных фораминифер. 

В средней части верхнемаастрихтских отложе
ШIЙ встречаются радиолярии, описанные в насто
ящей работе как комплекс с Cenosphaera micropo
ra - Holocryptocapsa sp. 1. В более ранней работе 
Э.В. Гольтман (1988) описывала их как часть "в" 
комплекса с Hemicryptocapsa djalilovi. Но значи
тельное видовое отличие между этими частями и 
разный возраст позволяют установить самостоя
тельный комплекс радиолярий ( фототабл. 11). 

Многие виды известны из нижележащих отло
жений. Отличительной особенностью является 
преобладание таких видов, как Cenosphaera mi
cropora, Helocryptocapsa sp. 1, Spongodiscus minima, 
OrЬiculiforma cf. volgensis. Кроме перечисленных 
в рассматриваемом интервале разреза Булгари 
обнаружены Spongodiscus maximus, Sethocapsa po
mum, Amphipyndax sp., Tetracapsa sp. (cf. Stichocap
sa haltaensis), Sethocapsa cf. noЬilis, SquinaЬollum cf. 
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fossilis, Dictiocephalus cf. cayeuxi. Holocryptocapsa 
sp. 1 указывается из кампана юго-востока Паци
фики (Renz, 1977; Kling, 1982), Cenosphaera mi
cropora (кампан Бельгии), Spongodiscus maximus 
известен из сантона и маастрихта Русской плат
формы, Dictyocephalus cayeuxi, SqunaЬollum fossil
is описаны из сенона Сицилии. Нахождение ком
плекса с Cenosphaera micropora - Hol0€:ryptocapsa 
sp. 1 в верхах слоев с Siderolites calcitrapoides - Or
Ьitoides apiculata позволяет говорить о поздн�маа
стрихтском возрасте вмещающих пород (Ашуров 
и др., 1987; Ашуров, 1991). 

Близкий по составу комплекс видов обнару
жен в разрезе Булакдашт (табл. 1 ), в котором ра
диоляриевый комплекс с Cenosphaera micropora -
Holocryptocapsa sp. 1 также отнесен к верхнему 
маастрихту (табл. 1, гр. 8). 

Разрез верхний Хирманжоу расположен в юго
восточной части хребта Хозретиши. Здесь стра
тиграфически снизу вверх обнажаются: 

Кампан 

Верхний кампан (верхняя часть) 
Слои с Gongylothoгax tadjikistanensis 

l. Известняки светло-серые в основании глинис
тые, местами мелкодетритовые с зернами фосфорита 
и глауконита. Внизу обнаружены остатю1 двустворча
тых моллюсков, кораллов (колонии до I м). Выше изве
стня1ш становятся массивными, органогенно-обломоч
ными, мшанковыми. Кровля с признаками размыва. 
Многочисленны и разнообразны остатки радиолярий, 
составляющие комплекс с Gongylothorax tadjik.istanen
sis, встречены остатки крупных форам11н11фер Sulco
perculina globosa Cizancoun. Мощность слоя 30.0 м. 

Маастрихт 

Нижний маастрихт

Сло11 с Hemicryptocapsa djali/01·i 

2. Известняки темно-серые, почти черные, глинис
тые, детр11товые. с крупными раков11нам11 устриц Lo
pha sp. в основании, а также многочисленными створ
ками Pycnodonte vesiculare, составляющими линзы. 
Имеются панцири крупных морских ежей. Вверху из
вестняки крупнодетритовые. Многочисленны остатки 
радиолярий комплекса с Hemicryptoc::apsa djalilovi 
(табл. 1, гр. 7; фототабл. 1). Реже распространены ра
ковины крупных фораминифер Sulcoperculina dickerso
ni, Sulc. gloЬosa. Мощность 22.0 м. 

3. Известняки розовато-серые. массивные, плот
ные. органогенные, обломочные. с многочисленными 
ракn1111тtм11 устrнн Pycnodnnte ,·r�i,111:irr. �-:rупнымн ко
лою1ям11 кораллов. Встречены 11редстав11тели радио
лярневого комплекса Hemicryptocapsa djalilovi (табл. 1, 
гр. 7). в кровле остатки крупных форамнннфер Sulco
perculina sp., Operculina sp., Nemkovi1es djalilovi, Nemk. 
Darvase11sis (Ashurov), Orbitoides tissoti, Siderolites calci
trapoides Lam .. Nummulites sp. Мощность 8.3 м. Мощ
ность нижнего маастрихта 30.3 м. 

Слои с Sideгolites calcitгapoicles - Oгhitoides apiculata 

4. Известняки розовато-серые. масс11вные, орrано
генно-обломочные, с многоч11сленным11 раковинами 

Pycnodonte vesiculare, редкими крупными колониями 
кораллов. В подошве - ожелезненная зона поверхнос
ти размыва с карманами заполнения до 5 см. В нижних 
7-ми метрах встречены редкие остатки радиолярий
Spongodiscus minima, Bullacapsula sp., Syringocapsa sp. В
кровле встречены единичные Dicolocapsa sp. 1, Hemic
ryptocapsa, остатки крупных фораминифер Sulcopercu
lina dickersoni, Sulc. gloЬosa, Sulc. sp., OrЬitoides tadjikis
tanensis, ОrЬ. apiculata, Nemkovites akdjarensis, Lockhar
dia roestae, Nummulites sp., где OrЬitoides apiculata
встречен в подошве слоя. Мощность 20.0 м.

Слои с Cenosphлera miaopo1·a - Ho/ocгyptocapsa sp. 1

5. Известняки розовато-серые, орrаногенно-обло
мочные, с крупными рудистами в основании слоя. В 
нижней трети в значительном количестве распростра
нены раковины радиолярий Cenosphaera micropora, 
Spongodiscus minima, реже OrЬiculiforma volgensis, Ho
locryptocapsa sp. 1, Dorysphaera cf. armenica, Porodiscus 
cf. vulgaris, Hemicrypdocapsa cf. djalilovi, Sp. maximus. В 
подошве слоя обнаружены Sulcoperculina sp., OrЬitoides 
apiculata (табл. 1, rp. 10; фототабл. 11). Мощность 10.0 м. 
Мощность слоев с Cenosphaera - Holocryptocapsa sp. l .-
10.0 м. 

6. Известняки розовато-серые. орrаноrенно-обло
мочные,. в верхних 10 м с  остатками Sulcoperculina glo
bosa, Sulc. dickersoni, Nemkovites djalilovi. В 4-х м от 
кровли распространены многочисленные остатки ру
дистов, брахиопод. Мощность 21.5 м. Мощность слоев 
с S iderolites calcitrapoides - OrЬitoides apiculata 51.5 м. 

Слои с Biradiolites boldjuanensis 

7. Гравелиты, лежащие на размытой поверхности
нижележащего слоя. Основная масса породы - орrано
rенно-обломочный известняк, включающий раковины 
брахнопод, рудистов. Галька до 2 см, ее состав - крас
ный кварцевый песчаник, включающий обломки из
верженных пород. Мощность l О.О м. 

8. Известняки брекчированные, пятнистые. места
ми светлые, комковатые, с многочисленными облом
ками рудистов, реже - галькой палеозойсю1х пород. 
Мощность 6.5 м. 

9. Известняки коричневато-серые, песчанистые, с
многочисленными зернами глауконита. Видна слабая 
косая слоистость. Мощность 3.3 м. 

10. Известняки коричневато-серые, орrаногенно
обломочные, мшанково-криноидные, крупнокристал
лические, с частыми обломками рудистов II друrнх дву
створчатых моллюсков. Встречены редю1е· остатю1 ра
диолярий Cenosphaera micropora, Diploplegma baccifonna 
Tochedia. Мощность 8.6 м. 

Слои , Diacrmtlmcapsa 

11. Известняки к11рп11чно-красные. руднстые.
Н.Н. Бобкова (1974) из этой частн разреза указывает 
на находки Vasconites lamarcki Bayle et Deuvillei. Or
bignia simacovi Pojarkova, Or. vlasovi Bobkova. Biradielites 
beldjuanensis Bobkova II ряд других. Мощность 2.8 м. 

12. Алевролиты кирпично-красные, постепенно пе
реходящие в кирпично-красные известняки с редкими 
руд11стам11. Мощность 1.2 м. 

13. Алевролиты известковнстые. серые и кирпич
но-красные. Мощность 2.5 м. 
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В шлифах нз нзвестковистых алевролитов слоев 
11_. 12, 13 обнаружены остатки радиолярий Cenosphaera
m1cropora. Dorysphaera longoacanlha. Diploplegma bacci
forma. Telracapsa sp. (cf. Stychocapsa haltaensis), Setho
capsa nobilis, Diacanthocapsa cf. ancus, D. cf. teren (Fore
man), D. cf. amphora (табл. 1, гр. 1 З; фототабл. 11). Мощ
ность слоев Biradiolites boldjuanensis 36.2 м. 

Детальный анализ маастрихтских радиолярий 
и крупных фораминифер разреза Верхний Хир
мажоу приведен в одной из предыдущих работ 
(Го,1ьпшн, Ашурuн. 1989). Получ�нны� новы� 
материалы позволяют сделать некоторые уточ
нения. Комплекс с Hemicryptocapsa djalilovi сопос
тавим с таковым из разреза Булакдашт (табл. 1 ). 
Нижняя граница интервала данного комплекса 
определяется по появлению видов Spongurus oci
dentalis, Spongodiscus maximus, Dorysph-aera 
longeacantha, Sethocapsa pomum, Squinabollum fos
silis, значительным количеством экземпляров 
Gongylothorax tadjikistanensis var. spongia (подошва 
слоя 2). Смена кампанского и маастрихтского 
�омплексов совпадает с подошвой слоя 23, как 
указано в работе Э.В. Гольтман и А.А. Ашурова 
( 1989). Для комплекса характерно также присут
ствие Hemicryptocapsa djalilovi, Dorysphaera cf. ar
menica, Porodiscus cf. vulgaris. Por. ех gr. delicatttlus, 
OrЬiculiforma cf. volgensis, Dicolocapsa sp. 1, Spon
godiscus minima, Syringocapsa sp., Homeoarchicoris 
cf. eiforrnigum, Stylocapsa ct". hastellata, Holocrypto
canium sp. 1, Diacanthocapsa cf. granti, Dictyoceph
alus cf. cayeuxi (табл. 1; фототабл. 11). В комплексе 
преобладают виды семейства Williriedellidae и 
Eucyrtiidae, как и в более западных разрезах. Из 
упомянутых видов Spongurus ocidentalis, Diacan
thocapsa granti описаны из маастрихта побережья 
�алифорнии (США) (CampЬell, Clark, 1944); Ho
meoarchicorys eif ormigum кампана - маастрихта 
(ст. 31) Пацифики; Holocryptocapsa sp. 1 кампана 
Румынских Карпат (Dumitrika, 1971 ). Граница 
кампана и маастрихта отмечена последним появ
лением Amphibrachium siblricum, Amph. spongio
sum, Crucella cf. aster. 

Таким образом, видовой состав комплекса с 
Hemicryptocapsa djalilovi и смена кампанского и 
маастрихтского комплексов в разрезе Верхний 
Хирманжоу идентичны более западным разре
зам, несмотря на значительное обеднение ком
плекса. 

Ранее М.Р. Джалилов ( 1963) по находкам бра
хиопод Praeneothyris suЬdepressa (Stol.), Pr. suЬova
lis Katz, известных из ланцеолатовой зоны нижне
го маастрихта низовьев Амударьи, отнес мощную 
толщу известняков юго-западного Дарваза к ни
жнему маастрихту. Позже Джалилов ( 1971) выде
лил как, возможно, нижнемаастрихтскую мест
ную зону с Praeneothyris suЬdepressa, которая в 
разрезе Верхний Хирманжоу примерно соответ
ствует слоям 3-7, что, вероятно, отвечает верхам 
слоев с Hemicryptocapsa djalilovi и слоям с Sideroli-

tes calcitrapoides - OrЬitoides spiculata. Данный ин
тервал соответствует части нижнего и верхнего 
маастрихта. Как и в разрезе Булгари, появление 
крупных фораминифер комплекса с Siderolites 
calcitrapoides - Orbitoides spicul.11a. комплекс ра
диолярий значительно беднее, вплоть до полного 
исчезновения. Видовой состав фораминифер был 
представлен ранее (Гольтман. Ашуров, 1989). 
Возраст комплекса с Siderolites calcitrapoides - Or
Ьitoides spiculata определяется как позднемааст
р11хт�к11й (Ашуров, 1991 ). 

Следующий интервал с остатками радиолярий 
(слой 5), который соответствует слою 26 в работе 
Гольтман и Ашурова ( 1989), содержит комплекс с 
Cenosphaera micropora - Holocryptocapsa sp. 1. Для 
него свойственно преобладание Cenosphaera mi
cropora, OrЬiculifonna cf. volgensis, Spongodiscus 
minima. Находки Holocryptocapsa sp. 1, Dorysphaera 
с[ armenica, Porodiscus cf. vulgaris, Gongylothorax 
tadjikistanensis var. spongia единичны. В самых вер
хах распространения комплекса отмечено первое 
появление Diacanthocapsa cf. teren, D. cf. ancus, из
вестных из верхнего маастрихта Калифорнийско
го побережья Америки и шельфа Восточной Ат
лантики (Foreman, 1968, 1978). 

В кровле слоя 5 появляется значительное ко
личество рудистов, встречающихся и выше - в 
слоях 9, 10, 11, 12. В этой части разреза Верхний 
Хирманжоу Н.Н. Бобковой (197 4) приводится 
описание пятого горизонта с рудистами, в составе 
которого, наряду с раковинами гиппурид, в массо
вых количествах встречаются остатки Biradiolites 
Ьoldjuanensis Bobkova. М.Р. Джалилов (1971) вы
деляет эту часть разреза в местную зону с Biradi
olites boldjuanensis. 

Из слоев 11, 12, 13 описаны редкие радиолярии 
Cenosphaera micropora, Diploplegma bacciforrna, Do
rysphaera longoacanyha, Tetracapsa sp. (cf. Stichocapsa 
haltaensis), Sethocapsa c;f. nobilis, Diacanthocapsa cf. 
amphora, D. cf. teren (табл. 1, гр. 13; фототабл. 11). 
Следует отметить, что три последних вида впер
вые описаны из верхнего маастрихта Калифор
нийского побережья Америки, а Diacanthocapsa 
cf. teren указывается также из верхнего маастрих
та Восточной Атлантики (Foreman, 1968, 1978), 
Diploplegma baccifonna в массовых количествах 
встречается в палеоцене Таджикской депрессии 
(Чедия и др., 1971). 

Таким образом, по результатам исследования 
радиолярий, аммонитов, крупных фораминифер 
устанавливается определенная смена комплексов 
различных групп фаун в разрезах восточной час
ти Таджикской депрессии, включая юго-запад
ный Дарваз (табл. 2). 

Анализ радиоляриевых комплексов позволяет 
установить в пределах маастрихтского яруса рас
сматриваемого региона три уровня распростране
ния представителей соответствующего класса ор-
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ганизмов. Первый из них установлен в низах маа
стрихта - это комплекс с Hemicryptocapsa djalilovi. 
Смена видового состава радиолярий комплексов 
с Gongylothorax tadjikistanensis (верхний кампан) и 
Hemicryptocapsa djalilovi, как видно из табл. 1, до
статочно четкая. Если "лицо" первого комплекса 
определяют виды спонrурид, эвхитонид, хагиаст
рид, а у населлярий достаточно многочисленны 
представители семейства Williriedellidae, то для 
второго характерно видовое разнообразие.семей
ства Eucyrtiidae (табл. 1). Виллириделиды менее 
разнообразны, хотя достаточно многочисленны. 
Характерными для комплекса с Hemicryptocapsa 
djalilovi, кроме вида-индекса, являются Spongurus 
ocidentalis, OrЬiculifonna cf. sacramentoensis, Orb. 
renillaefonnis, Patulibracchium cf. taliaferroi, Pa
ronaella venadoensis. Для комплекса характерно 
значительное количество экземпляров Gongy
lothorax tadjikistanensis var. spongia. У насселлярий 
это - Gongylothorax cf. cephalocrypta, Dicolocapsa 
sp. 1, ?Lophophaena cf. polycynis, ?Stichocapsa cf. 
livermorensis, Clathrocyclas tiпtinabulum, Archicorys 
cf. allodarpe, Acidnomelos ех gr. laevis, Diacantho
capsa cf. granti, Holocrytocanium sp. 1 и ряд других 
(табл. 1, гр. 5, 6, 7; фототабл. 1). Большинство вы
шеупомянутых видов известны из маастрихтских 
комплексов различных регионов или являются 
зональными. Так OrЬiculophorma renillaeformis 
Е.А. Песаньо (Pessagno, 1976) предложен как зо
нальный вид для Калифорнийского побережья 
Северной Америки, а Clathrocyclas tintinabulum, 
как зональный вид для Центральной России и 
о-ва Сахалин (Kasinzova, Vishnevskaja, 1988). Воз
раст комплекса с Hemicryptocapsa djalilovi контро
лируется его совместным нахождением с зональ
ным видом аммонитов Nostoceras hyatti Stephen
son, а также Didymoceras schloenbachi (Favre) в 
разрезе Булакдашт. По материалам ФХ. Хаки
мова, вид Nostoceras hyatti "отмечен из нижнего 
маастрихта Аквитанскоrо бассейна, характеризу
ющий горизонты (маастрихт) схемы Арне. Кроме 
того, вид указывается из нижнего маастрихта 
внутренних районов США, Анголы ... " (Хакимов, 
1998, с. 39). "Didymoceras schloenbachi (Favre) по 
вертикальному распространению �хватывает бе
лемнитовые зоны нижнего маастрихта Belemnella 
lanceolata, В. pseudoobtusa, В. obtusa" (Хакимов,

1998, с. 39). Таким образом, вертикальный диапа
зон распространения комплекса с He111icryptocap
sa djalilovi ограничен нижннм маастр11.хтом. В 
пределах Таджикской депрессии комплекс с 
Hemicryptocapsa djalilovi встречен в разрезах цен
тральной и восточной ее частей. На юго-запад
ном Дарвазе вертикальный интервал его, видимо, 
соотвествvет нижним слоям местной зоны с Prae
neothyris suldepressa (Джалилов. 1963 ). В настоя
щей работе вопрос об интервале распростране
ния комплекса с Hemicryptocapsa djalilovi специ
ально не рассматривается. Описание разрезов в 

Таблица 2. Соотношение биостратиграфических 
комплексов верхнего кампана и маастрихта юго
востока Таджикской депрессии 

Ярус Моллюски 

Nestoceras 
hyatti 

= ,: Trachiscaphites 
� � pulchcerimus 
" >< 
е1:1 g. Hoplitoplacenticeras
:::.t: = marroti 

Форами
ниферы 

Радиолярии 

Cenosphaera 
micropora

Holocryptocapsa sp. 1 

Hemicryptocaspa 
djalilovi 

Gondylothorax 
tad jikistanensis 

центральной части депрессии (разрезы Актау за
падный, Акджар) с указанием видового сост�ва 
комплекса приводится в одной публикации (Джа
лилов и др., 1988), где нижняя часть слоев, содер
жащщс названный выше комплекс, отнесена к 
верхнему кампану. 

Сопоставляя интервал распространения этого 
комплекса в разрезах Булакдашт и Актау запад
ный, необходимо заметить, что в последнем ни
жняя граница намечается по поя�лению видов:
OrЬiculiforma ех gr. renillaeformis, Spongodiscus 
minima, Tetracapsa cf. inflata, значительным коли
чеством особей Gongylothrax tadjikistanensis var. 
spongia, последним появлением Histiastrum cf. as
ter, ?Zhamoidellum demissicium, Hemicryptocapsa 
verrucata. Этот интервал соответствует нижней 
части слоя 7. Вид-индекс, как и в более восточных 
разрезах, встречен несколько выше. Верхний ин
тервал аналогичен разрезам Булгари и В.ерхний 
Хирманжоу и отмечен постепенным исчезнове
нием радиолярий с появлением фораминифер 
комплекса с Siderolites calcitrapoides - OrЬitoides 
apiculata, что отвечает слою 9 разреза Актау за
падный. 

Таким образом, к слоям, содержащим ком
плекс с Hemicryptocapsa djalilovi, можно относить 
слои 7, 8, 9, описанные в работе (Джалилов и др., 
1988, с. 12). В разрезе Акджар (хр. Аруктау) дан
ному возрастному интервалу, вероятно, соответ
ствует слой 9 (там же, с. 18). Учитывая вышеска
занное, следует сделать вывод о том, что верхние 
слои даралитаусскоrо горизонта разрезов цент
ральной части Таджикской депрессии, содержа
щих комплекс с Hemicryptocapsa djalilovi, следует 
относить к нижнему маастрихту. 

На востоке депрессии (разрезы Булгари, Верх
ний Хирманжоу) радиоляриевый комплекс сме
няется комплексом крупных фораминифер с Sid
erolites calcitrapodes - OrЬitoides apiculata (см. опи
сание разрезов и табл. 2). В Булакдаште этой 
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части разреза соответствует чередование извест
няков и доломитов, синхронное таковому разреза 
Акджар. А.А. Ашуров отмечает, что "в стратот11-
пе маастрихта в Голландии Siderolites calci
trapoides Lam., Omphalocyclus macroporus (Lam. ). 
Orbitoides apiculata, О. Media Arhc. Встречаются в 
зонах МЬ, Мс, Md ... и далее эти зоны соответст
вуют верхней части зоны Belemnetella junior и н11-
жней части зоны NeoЬelemnella kasimireviensis 
верхнего маастрихта" (Ашуров, 1991 ). На ЭТОJ\1 

uош1ын1111 А.А. Aшypuu ( ! 991. с. 121) 11рсдлаг;1� 1 
проводить границу между нижним и верхним маа
стрнхтом по подошве слоев с крупными форам11-
н11ферами. При этом необходимо отметить, что 
во всех изученных разрезах с появлением круп
ных фораминифер нижнемаастрихтский ком
плекс радиолярий значительно обедняется и ис
чезает. Таким образом, в восточных разрезах на
блюдается следующая смена комплексов: 
комплекс с Gongylothorax tadjikistanensis (верхний 
кампан), сменяется комплексом с Hemicryptocapsa 
djalilovi (нижний маастрщт), а последний - _ком
плексом крупных фораминифер с Siderolites calci
trapodes - OrЬitoides apiculata (табл. 2). 

Следующий интервал распространения радио
лярий отмечен в средней части верхнего мааст
рихта (табл. 2) и совпадает с верхними горизонта
ми с крупными фораминиферами. 

Ранее Э.В. Гольтман ( 1988) радиолярии ю 
этой части разреза описывала как часть "в" ком
плекса с Hemicryptocapsa djalilovi. Но значитель
ный разрыв между находками таковых в разрезе, 
своеобразие набора видов, составляющих ком
плекс, разный возрастной интервал позволили 
Э.В. Гольтман выделить комплекс с Cenosphaera 
micropora - Holocryptocapsa sp. 1 (фототабл. 11). 
Отличительной особенностью данного комплек
са является количественное преобладание одного 
или нескольких из следующих видов: Cerюsphaera 
micropora, Holocryptocapsa sp. l, Spongodiscus mini
ma. Orbiculifonna cf. volgensis, из которых Cenos
phaera micropora описан из нижнего кампана 
Бельгии, Holocryptocapsa sp. l указывается из 
кампана юго-восточной Пацифики (Кling, 1982; 
Атлас ... , 1998). Вид OrЬiculifoпna volgensis широ
ко известен из сенона Русской платформы и За
падно-Сибирской низменности. Обычно присут
ствуют остатки Spongodiscus maximus, описанно
го из сантона и маастрихта Русской платформы, 
Sethocapsa noЬilis известный в сеноне о-М Ява, 
Amphipydax sp. - в маастрихте Восточной Атлан
тики (ст. 369А) и ряд других видов. Интервал рас
пространения комплекса с Cenosphaera micropora -
Holocryptocapsa sp. 1 ограничен верхней частью 
слоев, содержащих комплекс фораминифер с Sidero
lites calcitrapoides - OrЬitoides apiculata. Э.В. Гольт
ман ( 1988) ранее отмечено широкое распростра
нение комплекса в разрезах Таджикской депрес
сии как в известковых, так и алевролитовых 

отложениях, а присутствие данного комплекса в 
слоях, содержащих комплекс верхнемаастр11хтс
ких фораминифер позволяет определить возраст 
слоев с Cenosphaera micropora - Holocryptocapsa sp. 
1 как позднемаастрихтский. 

На востоке Таджикской депрессии (Булгарн, 
Верхний Хирманжоу) четко прослеживается сме
на комплексов крупных фораминифер и рудистов 
горизонта с Biradiolites beldjuanensis. Н.Н. Бобко
ва при описаншr пятого горизонта с рудистами 
укюынас:т на присутствие Biradiolites ct". laшer
acensis Thoucas, Yassinites lamarcki Bayle in Dou
ville, характерных для маастрихта Франции (Боб
кова. 1974). Это позволяет определить возраст 
слоев с Biradiolites Ьeldjuanensis как маастрихтс
кий, а выше упомяi;lутых слоев с крупными фора
миниферами - как позднемаастрихтский. 

В красных известняках и известковистых але
вролитах кровли с рудистами в низах вышележа
щих алевролитов встречаются редкие остатки ра
диолярий (табл. 1; фототабл. 11). Виды Diacantho
capsa ancus, D. amphora, О. teren описаны из 
верхнемаастрихтских отложений Калифорний
ского побережья Америки и известны из верхне
маастрихтских отложений Восточной Атлантики 
(Foreinan, 1968, 1978), что подтверждает nоздне
маастрихтский возраст вмещающих отложений. 

Новые данные о составе и распространении 
радиолярий комплекса с Hemicryptocapsa djalilovi 
определяют его маастрихтский возраст. На осно
вании корреляции его вертикального интервала с 
аммонитовой зоной Nostoceras hyatti возраст уста
навливается как раннемаастрихтский. Граница 
между верхним кампаном и нижним маастрихтом 
на востоке депрессии устанавливается по смене 
комплексов радиолярий с Congylothorax tadjikis
tanensis и Hemicryptocapsa djalilovi. Граница между 
нижним и верхним маастрихтом определяется по 
смене радиоляриевого комплекса с Siderolifes cal
citrapoides - OrЬitoides apiculata (табл. 2). Интервал 
распространения комплекса радиолярий с Cenos
phaera micropora - Holocryptocapsa sp. 1 соответст
вует средней части верхнего маастрихта. Находки 
верхнемаастрихтских радиолярий в низах толщи 
красноцветных алевролитов предполагают нача
ло образования красноцветов с позднемаастрихт
ского времени. 
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