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Открытие в последние годы в Средней Азии крупных 
нефтяных и газовых месторождений вызвало большой ин
терес к изучению мезозойских отложений этой территории. В 
комплексе мезозойских отложений перспективными на нефть 
и газ являются и верхнемеловые отложения, широко рас
пространенные на территории Восточной Туркмении. Про
мышленные перспективы последних ставят задачу всесторон
него их изучения, в связи с чем и возникла необходимость 
палеонтологического обоснования стратиграфических схем 
верхнемеловых отложений Средней Азии и в частности Во
сточной Туркмении.

С этой целью Институтом геологии Управления геологии 
СМ ТССР с 1955 года ведутся тематические исследования 
по меловым отложениям Туркмении. К этим исследованиям 
автор присоединился в 1961 году и на протяжении 1961 — 
1967 гг. занимался монографическим изучением позднемело- 
р ы х  двустворчатых моллюсков (исключая иноцерамы и ру- 
дисты) — многочисленных и широко распространенных в 
верхнемеловых отложениях Восточной Туркмении. Изучение 
этой группы ископаемых органических остатков важно для 
создания детальной биостратиграфической основы, без ко
торой невозможны успешные поиски перспективных площа
дей и последующее их практическое освоение и представляет 
несомненный теоретический интерес для выяснения филоге
нетических связей, условий обитания и других более общих 
вопросов.

Основой для диссертационной работы послужили мате
риалы, собранные автором во время полевых исследований в 
Восточной, Туркмении. В процессе работы были детально 
описаны разрезы верхнемеловых отложений по естественным
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обнажениям в Гаурдаке, Кугитанге, Султансанджаре, Kouia- 
булаке и Восточном Копет-Даге, где авто$ стремился соб
рать по возможности более полный материал по двустворча
тым моллюскам. Одновременно на определение автору пос
тупал многочисленный материал из кернов скважин многих 
районов Восточной Туркмении. Особенно обильным оказался 
материал из кернов скважин Фараб-Наразымского района, 
что позволило палеонтологически охарактеризовать верхне
меловые отложения этой закрытой территории Восточной 
Туркмении.

Дополнительным материалом послужили коллекции, ра
нее собранные П. И. Калугиным и Г. Н. Джабаровым в 
районах восточной Туркмении (Восточный Копет-Даг, Бад- 
хыз, Гаурдак, Кугитанг) и южной Туркмении (Гяурсдаг, 
Центральный и Западный Копет-Даг) и любезно переданные 
нам для изучения. Кроме того, автору постоянно поступал 
на определение материал от многих геологосъемочных пар
тий. работающих на территории Туркмении,

Таким образом, в распоряжении автора оказалась огром
ная коллекция двустворчатых моллюсков, насчитывающая 
свыше 10 тысяч экземпляров и отличающаяся в большинст
ве целостностью экземпляров и хорошей сохранностью дета
лей скульптуры.

Предлагаемая работа представляет собой систематиче
ское описание двустворчатых моллюсков, строго послойно 
собранных в разрезах верхнемеловых отложений Восточной 
Туркмении. В связи с этим было выяснено стратиграфиче
ское распространение и экология этих организмов, а также 
выделены их характерные виды для каждого из стратиграфи
ческих подразделений.

Диссертационная работа содержит, кроме введения и 
заключения, следующие главы:

I. Очерк стратиграфии верхнемеловых отложений Вос
точной Туркмении.

II. История изучения позднемеловых двустворчатых мол
люсков Восточной Туркмении.

III. Стратиграфическое и географическое распространение 
позднемеловых двустворчатых моллюсков Восточной Турк
мении.

IV. Позднемеловые тригонйиды Средней Азии,
V. Сопоставление комплексов позднемеловых двустворча

тых моллюсков Восточной Туркмении с комплексами их в 
сопредельных областях Таджикистана и Узбекистану.



VI. Экология, фациальная приуроченность и тафономия 
поэднемеловых двустворчатых моллюсков Восточной Турк
мении.

VII. Описание двустворчатых моллюсков.
Работа состоит из двух томов. Первый том имеет объем 

в 370 страниц с 14 таблицами, отражающими 1) расположе
ние районов исследования, 2) стратиграфическое распрост
ранение двустворчатых моллюсков в разрезах верхнемело
вых отложений различных районов Восточной Туркмении,
3) выделенные комплексы двустворок, 4) сопоставление их 
с одновозрастными комплексами сопредельных районов 
Средней Азии, 5) развитие тригониид в позднемеловое вре
мя в Средней Азии вообще и на территории Туркмении 
в частности и 6) палеоэкологический анализ фауны в верх- 
меловых отложениях Восточной Туркмении.

Второй том представляет атлас фотографических изобра
жений раковин описанных двустворок, состоящий из 53 
палеонтологических таблиц и объяснений к ним.

Работа выполнена в кабинете мезо-кайнозоя отдела ре
гиональной геологии Института геологии Управления геоло
гии СМ ТССР под научным руководством доктора геолого
минералогических наук А. А. Савельева и кандидата геоло- 
го-минералогических наук H. Н. Бобковойг В процессе рабо
ты автор консультировался у академика АН ТССР 
П. И. Калугина и старшего научного сотрудника ИГ 
Г. Н. Джабарова. Пользуясь случаем, я приношу перечислен
ным лицам искреннюю признательность и благодарность.

1. ОЧЕРК СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  
ВОСТОЧНОЙ ТУРКМЕНИИ

В главе дается общая характеристика принятого в рабо-- 
те биостратиграфического расчленения верхнемеловых отло
жений Восточной Туркмении и приводится краткий истори
ческий обзор стратиграфических работ предшествующих 
исследователей.

II. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЗДНЕМ ЕЛОВЫ Х  
ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮ СКОВ  

ВОСТОЧНОЙ ТУРКМЕНИИ

Начало изучения позднемеловых двустворчатых моллюс
ков Восточной Туркмении относится к советскому периоду,
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в частности к 1935 году и делится на два этапа: довоенный 
и послевоенный. К первому этапу относятся исследования 
Таджикско-Памирской экспедиции (1935), в которой материа
лы по позднемеловым двустворчатым моллюскам были обоб
щены Б. А. Борнеманом и Л. В. Романовской. К этому же 
периоду относятся исследования Б. А. Борнемана (1940) и
О. С. Вялова (1945).

Второй этап характеризуется широким развитием пале- 
онтолого-стратиграфических рабоФ и связан с исследования
ми С. Н. Симакова (1952), Р. Ю. Музафаровой (1953), 
А. А'. Савельева (1958), Г. М. Беляковой (1959, 1965),
H. Н. Бобков.ой (1960, 1961 а, б), Е. М.> Арзумановой (1965) 
и Г. Н. Бурковой—Богословской (1963 а, б, 1964, 1967).

III СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЗДНЕМ ЕЛОВЫ Х

ДВУСТВОРЧАТЫХ М ОЛЛЮ СКОВ ВОСТОЧНОЙ ТУРКМЕНИИ

Верхнемеловые отложения Восточной Туркмении харак
теризуются богатыми комплексами двустворчатых моллюс
ков. Ими охарактеризованы все ярусы верхнего мела Султан- 
санджара, Кошабулака, Гаурдака и Кугитанга. В восточном 
Копет-Даге двустворки распространены значительно реже, а 
в коньякских отложениях этого района они не обнаружены.

I. Сеноман.
Сеноманские отложения на территории Восточной Турк

мении весьма разнообразны по литологическому составу, 
мощности и комплексам ископаемых остатков, встреченных 
в них.

В Приамударьинском районе сеноманские отложения 
обнажены лишь в Султансанджаре, но и здесь они имеют 
неполную мощность. Представлены алевролитами, алеврито
выми глинами и песчаниками с редкими прослоями извест
няков. Остатки двустворок в них редки и имеют плохую 
сохранность. Здесь найдены Exogyra amudariensis Vinok., 
Amphidonta orbiculare Vinok., Cardium romanowskajae Vinok. 
и тригонииды Korobkovitrigonia sp. ind., Linotrigonia (Oisto- 
trigonia) spinosa (Park.), Pterotrigonia sp. ind.

Все двустворки, кроме тригониид, впервые были описаны 
Ľ. Г. Винокуровой (1963) из Султан-Уиз-Дага и их п-озраст 
был определен как нижнетуронский. Впоследствии Р. П. Со
болева (1965) указывает их из сеноманских отложений Сул- 
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тан-У из-Д ага. Сеноманский возраст вмещающих их отлож е
ний в Султансанджаре определен нами по залеганию их ни
же зоны Inoceramus labiatus, по присутствию тригониид ро
дов Linotrigonia и Pterotrigonia, существование которых в 
позднемеловую эпоху в Средней Азии ограничивается лишь 
сеноманским веком, по комплексу брюхоногих моллюсков и 
по данным спорово-пыльцевого анализа.

Сеноманские отложения в Гаурдак-Кугитангском районе 
имеют четырехчленное деление и охарактеризованы богатым 
комплексом двустворок. В нижней толще глин с подчинен
ными прослоями алевролитов, песчаников и известняков-ра- 
кушечников, выделенных H. Н. Бобковой (1961) в слои с 
Amphidonta columba (Lam.), отмечается обилие двустворок, 
представленных в нижней части многочисленными устрицами 
Amphidonta (Amphidonta) pseudoconica (Bobk.) (Mirkama- 
lov), Ampfi. conica (Sow.), Exogyra undata Goldf., тригонии- 
дами Korobkovitrigonia kugitangensis (L. Rom.) Burkova, 
Linotrigonia (L.?) ninae Savel., Pterotrigonia aliformis 
(Park.), двустворками Grammatodon carinatus (Sow.), Pseu- 
rioptera anomala (Sow.), Neithea quinquecostata (Sow.), Pli- 
catula gaurdakensis Burkova, Modiolus turkestanensis L. Rom., 
M. bucharensis (Arkh.) L. Rom., Astartg simakovi L. Rom. 
(in msc.), Dosiiiiopsis subrotunda .(Sow,), Pholodomya sp. и в 
верхней части обилием устриц Lopha (Lopha) dichotoma 
(Bayle), Amphidonta (Aetostreon) gaurdakensis sp. п., двуст
ворками Chlamys elongatus (Lam.), ? Pitar rhotomagensis 
(Orb.), Aphrodina plana (Sow.), Sphaera sp., Cardium sp. и 
др. Этот комплекс, в котором многие виды приводятся впер- 
вые для этого района, достоверно не устанавливает сеноман
ский возраст вмещающих их отложений, т. к. некоторые из 
перечисленных видов характерны для более древних нижне- 
беловых отложений Западной Европы, Кавказа и Мангышла
ка̂ - Вышележащие глины; соответствующие зоне Placentice- 
ras gaurdakense, Rotaliatina asiatica и Bathraspira angusta, 
характеризуются обедненным составом двустворок, которые 
приурочены лишь к нижней части их. В этой зоне найдены 
двустворки Núcula aff. gaurdakensis (Bobk.), Leda futtereri 
Eoehm, L. exilisa sp. n., Variamussium ninae (Karakash), 
Korobkovitrigonia quadrata sp. n., Linotrigonia aculeata sp. n., 
Cardita fenestrata (Forbes), ? Pitar rhotomagensis (Orb.),Cor- 
bula infrequens sp. n., Trigonarca sp., Pseudoptera sp. ind., 
Astarte sp., ? Mutiella sp. Глины вышеназванной зоны пере
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крываются песчаниками и известняками зоны Eoradiolites 
kugitangensis, в которой двустворки представлены лишь ру- 
дистами Eoradiolites kugitangensis Bobk., Radiolites aff. pe- 
roni Choff. и др.

Выше по разрезу песчаники и известняки зоны Eoradioli
tes kugitangensis сменяются глинами, выделенными нами 
(Джабаров и др.,' 1965) в слои с Placenticeras lenticulare
I.upp. и Korobkovitrigonia ■ darwaseana (Rom.), в которых 
найдены двустворки Korobkovitrigonia darwaseana (Rom.), 
Linotrigonia aff. spinosa (Park.), Spondylus balakhanensis 
Bobk., Astarte gazdaganensis sp. n. и Exogyra sp. ind. Весьма 
показателен для этих слоев- вид Korobkovitrigonia darwa
seana (Rom.), широко распространенный в одновозрастных 
отложениях всего востока Средней Азии. Показателем сено
манского возраста этих отложений являются и раковины 
рода Linotrigonia.

Сеноманские отложения Восточного Копет-Дага, пред
ставленные алевролитами, с подчиненными прослоями глин, 
песчаников и редких известняков, подразделяются на че
тыре зоны. Двустворки в них редки. Наиболее многочислен
ны они в зоне Schloenbachia subplana, в которой найдены 
Grammatodon carinatus (Sow.), Pinna sp. ind., Syncyclonema 
orbiculare (Sow.), Chlamvs sp., Camptonect'es Ropetdagensis 
sp. n. и Thetironia sp. В зоне Mantelliceras mantelli ^обнару
жены Inoceramus sp., Chlamys sp. ind., Neithea quinquecosta- 
ta (Sow.), Spondylus sp. ind. В зоне Euomphaloceras euompha- 
lum найден лишь Inoceramus sp., а в зоне Acanthoceras 
rhotomagense двустворки не обнаружены.

Найденные в сеноманских отложениях хотя и редкие, 
определимые до вида двустворки подтверждают сеноман
ский возраст их.

2. Турон.
На территории Восточной Туркмении туронские отложе

ния имеют различное литологическое строение и характери
зуются разнообразными комплексами двустборок.

В Приамударьинском районе отложения нижнего подъ- 
яруса турона, в объеме зоны Inoceramus labiatus, иззестны 
^ишь в Султансанджаре и представлены алевролитами с 
подчиненными прослоями глин и песчаников, а отложения 
ьерхнего подъяруса с характерным аммонитом Collignónice- 
ras woolgari (Mant.) — глинами с подчиненными прослоя
ми алевролитов, известняков и песчаников,
9



Ё нижнетуронских отложениях найдены Inocerarruiš 
labiatus (Schlotn.), Liostrea jaxartensis Zapr., Inopema fla- 
gellifera (Forbes), Cucullaea sp. ind., Modiolus sp. ind.

Наличие характерных видов двустворок и позволило 
впервые обосновать отложения нижнего подъяруса турона.

Для верхнетуронских отложений характерен обширный 
комплекс двустворок, резко отличающийся от нижнетурон- 
ского. В этих отложениях найдены Nucula tenera Mull., Cu
cullaea crassa sp. n., Glycymeris oxaensis sp. n., Pinna media- 
siatica sp. n., P. sp., Chlamys singularis Vinok., Lima (Limea) 
sp., L. (Plagiostoma) marrotiana Orb., L. (PI.) aff. reussi 
Dacque, Plicatula instabilis Stol., Liostrea gauthieri (Tho
mas et Peron), .Fatina (Avia) costei (Coq.), Lopha (L.) dic- 
hotoma (Bayle), L. (L.) sp., Exogyra pitniakensis Beliakova, 
Ex. turkestanensis (Born.) Bobk., Ex. decussata (Goldf.), Ano- 
mia cryptostriata Rom., Mytilus sp., Modiolus ex gr. bucha- 
rensis (Arkh.) L.* Rom., Korobkovitrigonia amudariensis 
(Arkh.), K. bobkovae Beliakova (in msc.), Megatrigonia 
íApiotrigonia) khoresmensis Beliakova, M. (Ap.) syrdarien- 
sis (Arkh.), Astarte gazdaganensis sp. n., Crassatella macro- 
donta (Sow.), Cr. austriaca Zitt., Venilicardia aralensis 
i Arkh.), Cardium ottoi Gein., C. productum Sow., Aphrodina 
plana (Sow.), Tellina semicostat (Roem.) и др. Этот комплекс 
достаточно достоверно устанавливает туронский возраст 
вмещающих его отложений, т. к. многие из перечисленных 
видов встречаются в туронских отложениях Западной Евро
пы, Кавказа и в более южных и восточных районах Средней 
Азии.

В Гаурдак-Кугитангском районе для нижнего подъяруса 
турона характерны мергели, а для верхнего — известковис- 
тые глины с редкими прослоями известняков, мергелей в 
нижней части и красноцветные гипсоносные осадки в верхней 
части.

Нижнетуронские отложения легко определяются по при
сутствию в них зонального вида Inoceramus labiatus (Schloth.) 
н Gryphaea vesiculosa turkestanica Bobk., последняя харак
терна для одновозрастных отложений Средней Азии и Сирии.

Верхнетуронские отложения определяются по таким ха
рактерным видам как Liostrea rouvillei (Coq.), L. gauthieri 
(Ťhomas et Peron), L. jaxartensis (Zapr.), L. liangarensis 
Vinok., L. oxiana (Rom.), Fátina (Avia) costei (Coq.), Exo-
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gyra turkestanensis Ôobk., Plicatuia auressensis Čoq., PI. bai- 
nensis Coq., PI. turkestanensis Arkh., Megatrionia (Apiotri- 
gonia) turkestanensis Arkh., менее характерны Neithea quin- 
quecostata (Sow.), Modiolus aequalis (Sow.), Anomia cryp- 
tostriata Rom., Liopistha- aequivalvis (Goldf.) и другие.

В Карабекауле скважиной 910 вскрыты верхи верхнего 
турона, представленные глинами с прослоями песчаников. В 
них найдены Liostrea sp., ind., Exogyra sp. ind. и Anomia 
cryptostriata Rom.

Строение туронских отложений Восточного Копет-Дага 
резко отличается от одновозрастных отложений предыдущих 
районов. Нижнетуронские отложения представлены здесь 
глинами, которые не содержат ископаемых остатков двуство- 
рок. Верхнетуронские отложения представлены мергелями в 
нижней части и известняками в верхней. В них преобладают 
иноцерамы: Inoceramus cf. striatus Mant., In. cf. striatocon- 
centricus Gurnb., In. turkmenensis Arzumanova (in msc."), 
In. rakhmaturensis Arzumanova (in msc.). Найдены единич
ные раковины Chlamys sp. и Spondylus sp. ind. Обнаружен
ные двустворки не противоречат туронскому возрасту этих 
отложений, определенному по головоногим моллюскам.

3. Коньяк.

Отложения этого яруса в Восточной Туркмении имеют 
различное литологическое строение. В Приамударьинском 
районе — чередование алевролитов, глин, песчаников, песков 
и известняков, в Гаурдак-Кугитангском районе это извест
ковые и известковистые глины и мергели, в Карабекауле — 
чередование алевролитов, глин и песчаников, а в Восточном 
Копет-Даге — мергели.

В Прамударьинском районе комплекс коньякских двуст- 
ворок очень трудно отличим от верхнетуронского и имеет 
те же виды, что и в позднем туроне, с той лишь разницей, 
что в коньяке родовой состав несколько уменьшается. Но 
наряду с ранее существовавшими появляются и новые виды. 
Это Amphidonta (Amph.) asiatica Arkh., слои с которой соот

ветствуют объему коньякского яруса, и Lopha (Arctostrea) 
vialovi sp. n.

В Гаурдак-Кугитангском районе коньякский комплекс 
двустворок, так же как и в Приамударьинском районе, труд
но отличим от верхнетуронского. В этом комплексе отмеча
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ется лишь несколько видов двустворок, не встреченных é 
верхнетуронских отложениях: Isocardia babatagensis Bobk., 
Sphaera gaurdakensis Vinok., Pleuromya luynesi (Lartet), 
Inoperna flagellifera (Forbes). Все виды, кроме Isocardi .ba
batagensis Bobk., известны нё только из коньякских отложе
ний, а имеют более широкое вертикальное распространение.

В Карабекауле найдены Cucullaea sp. ind., Lima aff. reussi 
Dacque, Exogyra sp. ind., Korobkovitrigonia cf. amudariensis 
(Arkh.) и Anomia cryptostriata Rom. Перечисленный состав 

комплекса не определяет возраста вмещающих их отложе
ний, который установлен по данным фораминифер и остра- 
код.

В коньякских отложениях Восточного Копет-Дага дву- 
створки не обнаружены. Возраст их установлен по форами- 
ниферам.

4. Сантон.

Осадки сантонского яруса на территории Восточной Турк
мении имеют примерно однотипное литологическое строе
ние.

В Приамударьинском районе нижняя часть сантонских 
отложений, выделенная (Г. Н. Джабаров и др., 1965) в слои 
со Stantonoceras guadalupae asiaticum lljin, сложена глина
ми и алевролитами с тонкими и редкими прослоями песча
ников и известняков, а верхняя глинами. В Гаурдак-Куги- 
тангском районе и в Восточном Копет-Даге для всего санто- 
на характерны глины. В Карабекауле преобладают глины, 
но они чередуются с песчаниками и алевролитами. Для сан
тонского века характерно обеднение комплексов двустворок 
во всех районах Восточной Туркмении.

В Приамударьинском районе в нижней части сантон
ских отложений найдены Anomia cryptostriata Rom., Mega- 
trigonia (Apiotrigonia) syrdariensis (Arkh.), Korobkovitrigo
nia sp. ind., Exogyra sp. ind., а в верхней — Inoceramus car- 
dissoides Goldf. и In. lobatus Schliit, последние являются ха
рактерными сантонскими видами.

В Гаурдак-Кугитангском районе в подошве найдены ра
ковины Exogyra sp. ind., а в кровле — Fatina (Avia) ak- 
kaptschigensis Bobk. и Exogyra sublaciniata Vinok., харак
терные для сантонских отложений Таджикской депрессии.
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6  Карабёкауле найдено значительное число рбДАв Дйу- 
створок: Nucula, Leda, Neithea, Exogyra, Anornia cryptostria- 
ta Rom., Mytilus, Korobkovitrigonia, Crassatella ex gr. mac- 
rodonta (Sow.), Venilicardia, Cardium, Tellina. Но, несмотря 
на довольно разнообразный родовой состав их. характерных 
для сантона видрв здесь не обнаружено и возраст вмеща
ющих их отложений определен по характерным. видам фо- 
раминифер и остракод.

В Ёосточном Копет-Даге двустворки характерны лйшь 
■£ля кровли этих отложений, где найдены Inoceramus wegne- 
ri Boehm., In. sp., Chlamys sp. ind., Camptonectes sp., Lima 
s. ind., Camptonectes sp. ind. и Gryphaea vesicularis (Lam.), 
Двустворки, определенные до вида, подтверждают сантон- 
ский возраст отложений, установленный по данным фора- 
мшшфер.

5. Кампан.

Отложения кампанского яруса на территории Восточной 
Туркмении весьма разнообразны по литологическому соста
ву и комплексам найденных в них двустворок.

В Приамударьинском районе нижнекампанские отложе
ния, выделенные в объеме зоны Cibicidoides temirensis 
(Г. Н. Джабаров и др., 1966), представлены известкови- 
стыми глинами и мергелями, а верхнекампанские отложе
ния, в объеме зон Cibicidoides aktulagayensis и Cibicidoides 
voltzianus (первая зона выделяется лишь в Кошабулаке)—■ 
известковистыми глинами, с подчиненными прослоями мер
гелей и алевролитов. В нижнекампанских отложениях обна
ружены двустворки Gryphaea vesicularis (Lam.), Lopha (Lo- 
pha) semiplana (Sow.), Syncyclonema sp. и Chlamys sp.

Для верхнекампанских отложений, кроме видов, извест
ных из нижнего кампана, характерны Lopha (Arctostrea) 
falcata (Mort.), (найдена лишь в Кошабулаке), Inoceramus 
regularis Orb., In. balticus Boehm, Syncyclonema membrana- 
ceum (Nilss.), Lima (Limea) aff. granulata (Nilss.), Pteria 
sp., Chlamys sp. ind., Neithea sp. ind. Большинство встречен
ных видов двустворок характерны для сенона Европы, Ин
дии, Русской платформы. Характерным кампанским видом 
в Средней Азии является Lopha (Arctostrea) falcata (Mort.), 
которая в Северной Америке заходит и в маастрихтский 
ярус. _ _ _ _ _ _ _  ___
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В Гаурдак Кугитангском районе отложения нижнего 
подъяруса кампана, соответствующие слоям с Liostrea rni- 
chailowskii Born., L. acutirostris (Nilss.) и L. prima (Rom.), 
представлены чередованием глин, алевролитов, песчаников 
и реже известняков, а верхнего, соответствующего слоям с 
Lopha (Arctostrea) falcata (Mort.) и зоне Bostrychoceras ро- 
lyplocum — алевролитами с прослоями известняков, реже 
песчаников и глин. г.

Для нижнекампанских отложений характерны, устрицы 
Liostrea michailowskii Born., L. acutirostris (Nilss.), L. prí
ma (Rom.), Exogyra ostracina (Lam.), Ceratostreon spinosum 
(Math.), редкие находки иноцерамов. Особенно характерны 

для этих отложений устрицы рода Liostrea, широко распро
страненные во всей Таджикской депрессии и свойственные 
лишь этому интервалу.

Для верхнекампанских отложений характерны устрицы 
Lopha (Arctostrea) falcata (Mort.), L. (A.) falcata (Mort.) 
var. aktagensis Bobk., Ostrea cretacea tadjikistanica Bobk., 
Ost. tecticosta turkmenica Born., Amphidonta (Aetostreon) 
pyrenaica (Leym.), Ceratostreon spinosum (Math:), рудисты 
Gyropleura gaurdakensis Renng., G. renngarteni Pojarkova, 
пектиниды Chlamys dujardini (Roem.), Chi. campaniensis 
.(Orb). Neithea quadricostata (Sow.), N. aff. substriatocosta- 
ta (Orb.), и тригонииды рода Korobkovitrigonia. Большин
ство устриц и рудистов^характерны лишь для кампанских 
отложений Средней Азии, a Amphidonta (Aetostreon) руге- 
naica (Leym.) и Ceratostreon spinosum (Math.) известны еще 
и в Маастрихте Европы и Средней Азии. Пектиниды также 
характерны для кампана и Маастрихта Европы, Русской 
платформы и Средней Азии.

В Карабекауле отложения нижнего подъяруса кампана 
представлены чередованием алевролитов, песчаников, глин 
и известняков, а верхнего — в подошве чередованием алев
ролитов, песчаников, глин и известняков, в средней части пе
счаниками и в верхней алевролитами, глинами. В кампан- 
ских отложениях этого района найдены те же устрицы, что и 
в одновозрастных отложениях Гаурдак-Кугитангского рай
она. Здесь же найдены тригонииды рода Korobkovitrigonia. 
Расчленение кампанских отложений Карабекйула сделано по 
аналогии с Гаурдак-Кугитангским районом.

В Восточнрм Копет-Даге для нижнекампанских отложений
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характерны известняки, а для верхрекампанских — извеотко- 
вистые глины и мергели. В отложениях нижнего кампана най
дены Inoceramus regularis Orb., In. balticum Bcehm, In ex gr. 
dariensis Dobr., Spondylus dutempleanus Orb., Gryphaea vesi- 
cularis (Lam.), Neithea quadricostata (Sow.), Camptonectes 
sp., Lima sp. ind. В верхнекампанских отложениях обнару
жен лишь Inoceramus sp. ind. Почти все приведенные виды 
характерны для кам"пан-маа<;трихтских отложений Европы, 
Кавказа, Русской платформы to Средней Азии. Кампанский 
возраст данных’ отложений установлен по данным форами- 
нифер.

6. Маастрихт.

В Еосточной Туркмении выделяется три типа разрезов 
маастрихтского яруса. Первый тип развит в Приамударьин- 

-CKOM районе, где маастрихтские отложения подразделяются 
на нижний подъярус, в объеме зоны Grammostomum incras- 
satum incrassat’um и верхний — в объеме зоны BelLemnella 
arkhangelskii. Отложения нижнего подъяруса — глины и 
алевролиты, песчаники и известняки. В нижнемаастрихтских 
отложениях макроскопические остатки фауны практически 
отсутствуют и лишь в Кошабулаке обнаружены Inoceramus 
sp. ind., Lima sp. ind., Gryphaea vesicularis (Lam.).

Для верхнемаастрихтских отложений характерен обиль
ный комплекс двустворок, представленный устрицами и пек- 
тинидами. В них найдены Liostrea lehmanni (Rom.), Gry
phaea vesicularis (Lam.), Fatina amudariensis Beliakova, Lop- 
ha (Arctostrea) defrancii (F. Waldh.), Lopha (Lopha) sp., 
Exogyra sp. ind., Amphidonta (Amph.) aralensis (Arkh.), 
Amph. (Gryphaeosirea) lateralis (Nilss.), Chlamys dujardini 
(Roem.) mut, perornata Cottreau,. Chlamys sp., Neithea quad
ricostata (Sow.), N. substriatocostata Orb., N. cf. truellei 
(Orb.), Lima (Limea) aralensis (Arkh.), Plicatula hirzuta 
plicata Douv4 Septifer lineatus (Sow.), ? Korobkovitrigonia sp. 
ind.

Маастрихтский возраст отложений определяется по при
сутствию Liostrea lehmanni (Rom.), характерного маастрих- 
ского вида Средней Азии, Amphidonta (Amph.) aralensis 
(Arkh.), встречающейся в маастрихтских отложениях бе
регов Аральского моря и Крыма, Plicatula hirzuta plicata, 
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Douv., известной иа Маастрихта Центрального Тибета и ito 
ряду других видов, находки которых в Средней Азии при
урочены лишь к маастрихтским отложениям. Все виды яв
ляются характерными для верхнего сенона Европы, Кавказа, 
Южной Индии и Средней Азии.

В Гаурдак-Кугитангском районе маастрихтские отложе
ния представлены маломощной пачкой (3—7 м) известняков 
или доломитов, в которых найдены лишь Liostrea lehmanni 
(Rom.), Glycymeris sp. ind., Lima sp. ind., Megatrigonia sp. 
ind., Cardium sp. ind. и неопределимые ядра рудистов. М аа
стрихтский возраст отложений установлен по присутствию 
Liostrea lehmanni (Rom.). В Карабекауле из-за отсутствия 
ископаемых остатков объем маастрихтского яруса не уста
новлен.

В Восточном Копет Даге маастрихтские отложения под
разделяются на нижний и верхний подъярусы. Объему ниж
него подъяруса соответствует зона Grammostomum incrassa- 
tum incrassatum, а верхнего — Grammostomum incrassatum 
crassum. Нижний п'одъярус представлен глинами, в которых 
макроскопические ископаемые организмы не найдены. Отло
жения верхнего подъяруса в иижней части сложены алевро
литами и мергелями, а в верхней—извстняками, в кровле 
переходящими в красноцветные гипсоносные отложения.

Комплекс двустворок состоит из устриц, пектинид и ру
дистов. Найдены Liostrea lehmanni (Rom.), Gryphaea turk- 
menensis sp. n., Lopha nophertiti Vialov., Amphidonta (Aeto
streon pyrenaica (Leym.), Amph. overwegi (Buch.), Chlamys 
dujardini Roem., Neithea substriatocostata (Orb.), Limatula 
angusta sp. n., Lima sp., ?Myopholas praeacutus sp. n. и руди- 
сты родов Orbignya и Apricardia. Маастрихтский возраст 
этих отложений достоверно устанавливается по присутствию 
Liostrea lehmanni (Rom.). Другие двустворки, присутствую
щие в комплексе, характерны для кампан-маастрихтских 
отложений Средней Азии и Европы. Несколько эндемичных 
видов характерна лишь для маастрихтских отложений.

IV. П ОЗДНЕМ ЕЛ О ВЫ Е ТРИГОН И ИД Ы  СРЕД Н ЕЙ  АЗИИ

Большой материал, собранный автором по позднемело
вым тригониидам Туркмении и привлечение данных о рас
пространении этого семейства, имеющихся в работах Г. Д. 
Романовского (1890), А. Д. Архангельского (1912, 1916), 
М. А. Запрудской (1953), А. А, Савельева (1958), М. М. Алн-



ева и Р. А. Алиева (1961), H. Н. Бобковой (1961), Е. Г. Ви
нокуровой (1963), Р. П. Соболевой (1965), Г. М. Беляковой 
(1965, 1961 ф, 1965ф) и Л. В. Романовской (1935ф), позво
лили систематизировать сведения о родовом составе этого 
интересного семейства и о времени существования его ро
дов па территории Средней Азии в позднемеловую эпоху.

Из анализа имеющихся данных выяснено, что в поздие- 
меловую эпоху в Средней Азии 1) род Korobkovitrigonia су
ществовал с сеноманского по маастрихтский век включи
тельно, 2) род Asiatotrigoni-a характерен лишь для сеноман
ского века, 3) Род Megatrigonia появился лишь в позднем ту- 
роне и существовал по маастрихтский век включительно,
4) род Pterotrigonia известен лишь в сеноманском веке,
5) род Linotrigonia характерен лишь для сеноманского века. 
Данные о распространении тригониид в верхнемеловых отло
жениях Средней Азин интересны 'еще и с той точки зрения, 
что нигде в северном полушарии в верхнемеловых отложени
ях нет такого обилия тригониид.

V. СОПОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ПОЗДНЕМ ЕЛОВЫ Х  
ДВУСТВОРЧАТЫХ М ОЛЛЮ СКОВ ВОСТОЧНОЙ ТУРКМЕНИИ

С КОМПЛЕКСАМИ ИХ В С О П РЕДЕЛЬ НЫ Х ОБЛАСТЯХ  
ТАДЖ ИКИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА

Изучение позднемеловых двустворчатых моллюсков Вос
точной Туркмении создало возможность выделить на дан 
ной территории три основных, существенно отличающихся 
друг от друга комплекса их, приуроченных к Приамударь- 
иискому (Султансэнджар, Кошабулак, Кабаклы); Гаурдак- 
Кугитангскому и Восточпоко'петдагскому районам. Во все 
века позднемеловой эпохи наблюдается некоторое сходство 
комплексов двустворчатых моллюсков Приамударьинского 
и Гаурдак-Кугитангского районов. Переходным между ни
ми районом является Карабекаульский, в котором более 
древние комплексы двустворок (верхний турон-коньяк) тяго
теют к Приамударьинскому району, а кампанский комп
лекс к Гаурдак-Кугитапгскому району. Сантонский комплекс 
моллюсков здесь своеобразный, отличается и от Гаурдак- 
Кугитангского, и от Приамударьинского. Комплекс двуство- 

'рок Восточного Копет-Дага во все века, кроме маастрихт
ского оставался своеобразным и тяготел скорее к комплек
сам Копет-Да^а (Гяурский и Центральный) и лишь в маа
стрихтском веке наблюдается некоторое его родство с ком- 
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плексами более восточных районов. Из сопоставления комп
лексов двустворчатых моллюсков Восточной Туркмении с 
комплексами их в Кызыл-Кумах, на южном склоне Гиссар- 
ского хребта, в Юго-западном Дарвазе, в восточной и цент
ральной частях Таджикской депрессии, выяснилось, что ком
плекс двустворок Приамударьинского района, кроме неко
торого сходства их с двустворками Г'аурдак-Кугитангского 
района, имеет сходство с комплексом из Бухаро-Хивинокой 
области, а двустворки Гаурдак-Кугитангского района тяго
теют к таковым центральной и восточной части Таджикской 
депрессии.

Комплекс двустворок Восточного Копет-Дага, тяготею
щий к двустворкам Гяурского и Центрального Копет-Дага, 
по относительному обилию иноцерамов имеет некоторое

•сходство с комплексом некоторых районов Кызыл-Кумов.

VI. ЭКОЛОГЙЯ, ФАЦИАЛЬНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ  
И ТАФОНОМИЯ ПОЗДНЕМ ЕЛ О ВЫ Х ДВУСТВОРЧАТЫХ  

МОЛЛЮ СКОВ ВОСТОЧНОЙ ТУРКМЕНИИ

В главе рассматривается фациальная приуроченность 
различных биоценозов во времени и пространстве, выясня
ется зависимость биоценозов от глубины бассейна, его соле
ности, температуры и характера фаций. На основании срав
нения экологии ныне живущих беспозвоночных, а также па
леоэкологии мезозойских и кайнозойских их представителей, 
делаются выводы об условиях существования основных био
ценозов в позднемеловом морском бассейне на территории 
Восточной Туркмении. При выяснении условий среды позд- 
немелого морского бассейна учитываются данные по лито
логическому составу отложений и общая палеогеографиче
ская обстановка в позднемеловое время.

Сведения о последовательном появлении фаунистическпх 
комплексов о тафономических и биономических условиях пи 
участках позднемелового моря приводятся в геохронологи
ческом порядке отдельно для каждого века и для каждо
го района (Гаурдак, Султансанджар, Восточный Копет- 
Даг). Рассматриваются факты приспособления двустворок 
к изменяющимся условиям среды обитания.

Тафономические наблюдения показали, что большинство 
ископаемых комплексов соответствуют прижизненным био
ценозам.

В результате палеоэкологического анализа установлено,
17



что наиболее существенное влияние на изменение комплек
сов двустворок оказывали глубина бассейна и обусловлен
ные ею факторы, а также соленость вод, их температура и 
кислородный режим.

Выделение на территории Восточной Туркмении трех ос
новных комплексов двустворчатых моллюсков подтвержда
ется д'анными палеоэкологического анализа, свидетельству
ющими о существовании на данной территории в той или 
иной мере разобщенных водоемов, связь между которыми 
то возникала, то нарушалась. Сообщества организмов, оби
тавшие в них, естественно, были различны и подчеркивали 
своеобразие каждого из водоемов.

Почти во все века наиболее благоприятные условия для 
развития двустворчатых моллюсков были в позднемеловых 
морских бассейнах Приамударьинского и Гаурдак-Куги- 
тангского районов.

Для этих бассейнов характерны мелководные, телловод- 
ные условия, хорошая аэрация вод, обилие пищи и света. 
Соленость, в основном, была нормальной, но в некоторые 
моменты наблюдается незначительное понижение ее (ран
ний кампан в Гаурдак-Кугитангскрм районе и турон-коньяк 
в Приамударьинском районе.

Почти все ископаемые сообщества п р и н а д л еж а т  сублито
ральной зоне моря. Относительное углубление бассейна харак, 
терно для отдельных этапов сеномана, раннего турона, конь
яка и сантона в Гаурдак-Кугитангском районе и для позднего 
сантона, кампана и раннего. Маастрихта в Приамударьип- 
ском районе, что отразилось на составе комплекса двуст- 
ьорок и вызвало их обеднение.

Менее благоприятные условия для расселения двуствор
чатых моллюсков и других обитателей мелководий были в 
Восточном Копет-Даге. В этом районе морской бассейн 
характеризуется относительно глубоководными условиями, 
обусловившими пышное развитие нектонных форм (голово
ногие моллюски) и обедненный" состав комплексов двуство
рок. Лишь в позднемаастрихтское время начинается обме
ление этого бассейна и устанавливается его связь с мор
скими бассейнами более восточных районов, что вызвало 
пышное развитие двустворчатых моллюсков, часть из кото
рых мигрировала сюда из более восточных районов и нашла 
здесь благоприятную обстановку для своего существования.

Характеризуя в целом позднемеловые двустворки Вос-
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точной Туркмении, следует отметить, что все они являются 
типично морскими животными. ' ^

На протяжении. почти всей позднедоеловой ’ эпохи в ' 
комплексе двустворок Гаурдак-Кугитангского района гос
подствуют эндемичные виды и виды, N сходные с .северо
африканскими и среднеевропейскими. В комплексе двустко- 
рок Приамударьинского района отмечается также господ
ство эндемичных видов, видов^ сходных со среднеевропей
скими; многочисленны устрицы, встречающиеся в Таджик
ской депрессии и Северной Африке. В комплексе двустворок. 
Восточного Копет-Дага во все века, кроме маастрихтского, 
присутствуют формы Среднеевропейской области и лишь в 
маастрихтский век здесь появляются виды, свойственные 
Среднеазиатской провинции.

" УМ. ОПИСАНИЕ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ

Эта глава содержит монографическое описание двуствор
чатых моллюсков в соответствии с систематикой, принятой 
томе Основ палеонтологии, посвященном классу двустворча
тых моллюсков (1960).

Описание видов сделано по схеме: название, ссылка па 
изображение, синонимика, указание голотипа, диагноз (для 
новых видов), материал, размеры, описание, замечания и 
сравнения, местонахождение и ''возраст, распространение.

В зависимости от сохранности остатков описание произ
водилось с различной степенью детальности. ‘ 

Приводится описание 86 видов, принадлежащих 41 роду, 
25 семействам и 5 отрядам. 15 видов выделены автором.

Класс Biva.lvia 
Отряд Taxodohta
Семейство Nuculidae O rbigny, 1844 
Род Nucula Lamarck, 1799 
Семейство Ledidae Dali, 1898 
Род P.licatula Lamarck, 1801 

Семейство Cucullaeidae Stew art, 1930 
Род CuculJaea Lam arck. 1801 
Семейство Parallelodontidae Dali, 1898 
Род G ram m atodon Meek et Hayden, 1860 
Семейство Glycyrrieridae Thiele, 1935 
Род Glycymeris Costa, 1778 
Отряд A nisom yaria 
Семейство P in idae Leach, 1819 

Род P inna Linné, 1758 
Семейство Bakewellidae K ing, 1850

1 вид

2 вида 

1 вид

1 вид 

1 вид

1 вид



Род Pseudoptera Meek, 1873 
Род Isognom on Solander in  ЦишрЬгуг 1^66 
Семейство Pectinida.e Lam arck, 1801 
Род C hlam ys Bo,lten in  Roding, 1798.
Род Neithea- Drouet, 1824 
Семейство L im idae O rbigry, 1847 
Род Lima Bruguiére, 1792 
Род Lim atula Wood, 1839 
Семейство Spondylidae Gray, 1826 
Род Spondylus Linné, 1758 
Семейство P licatu lidae Cox, 1952,
Род P licatu la Lam arck, 1801
Семейство Ô streidae Lam arck, -1801
Род Liostrea Douvillé, 1904
Род Gryphaea Lamarck. 1801
Род Fatina Vialov, 1936
Род Lopha B olten in  Roding
Род Exogyra Say, 1820
Род C eratostreon Bayle, 1878
Род A m phidonta F isher—W aldheim , 1829
Семейство A nom iidae Gray, 1840
Род A nomia Linné, 1758
Семейство M ytilidae Flem ing, 1828
Род Myli,lus Linné, 1758
Род Inopem a Conrad, 1875
Род M odiolus Lamarck, 1799
Род Septifer Recluz, 1848
Отряд Schizodonta
Семейство Trigoniidae Lam arck, 1819 
Род K orobkovitrigonia Saveliev, 1958,.

■Род M egatrigonia Hoepen, 1929 
Род P tero trigonia Hoepen, 1929 
Род L inotrigonia Hoepen, 1929 
О тряд Heterodonta 
Семейство A startidae Gray, 1840 
Род A starte Sowerby, 1818 
Семейство C rassatellidae Ferussac, 1821 
Род C rassatella Lam arck, 1799 
Семейство Carditlidae Ferussac, 1821 
Род C ardita B ruguiére. 1792 
Семейство Cyprinidae H. et A. Adams, 1858 
Род V enilicardia Stoliczka, 1871 
Семейство Cardiidae Lam arck, 1819 
Род Cardium  Linné, 1758 
Семейство V eneridae Leach, 1819 
Род P ita r Roemer, 1869 
Род A phrodina Conrad, 1869 
Семейство Tellinidae Blainville, 1814 
Род Tellina Linné, 175?
Отряд Desmodonta
Семейство Corbulidae Flem ing, 1828
Род Corbula B ruguiére, 179?

I вид
1 вид

3 вида
2 вида

4 вида 
1 Ьид

1 вид

4 вида

7 видов
3 вида 
3 вида 
7 видов 
3 вида
1 вид
5 видов 
1 вид

1 вид
1 вид
1 вид
1 вид

5 видов 
4 вида
1 вид
2 вида

2 вида

2 вида 

1 вид

1 вид

2 вида

1 вид 
1 вид

3 вида

1 ВИД



Семейство Phoiadidae Leach, 181í)
Род Myopholas Douvillé, 1908 1 вид
Семейство Pholadom yidae Gray, 1840
Род Pholodom ya Sowerby, 1823 1 вид

В результате послойного изучения верхнемеловых отло
жений Восточной Туркмении (кроме отложений датского 
яруса) и содержащихся в них двустворчатых моллюсков 
выяснено, что почти все ярусы верхнего отдела меловой си
стемы охарактеризованы разнообразными и многочисленны
ми остатками двустворчатых моллюсков. Детальные сборы 
ископаемых остатков позволили выявить более полный, бо
гатый комплекс двустворок в сеноманских Ьтложениях Га- 
урдакского района, в котором обнаружены роды и виды, 
ранее неизвестные из этих отложений. В сеноманских отло
жениях Султансанджара найдены ранее неизвестные в дан
ном районе двустворки и по" ним определен сеноманский 
возраст вмещающих их отложений. В этом же районе по 
находкам двустворок впервые палеонтологически обосновы
вается присутствие отложений нижнего подъяруса турона. 
Обнаружен интересный комплекс двустворок в верхнемааст
рихтских отложениях Кошабулака. Впервые детально изуче
ны двустворчатые моллюски из Восточного Копет-Дага.

В результате стратиграфического и географического ана
лиза распространения двустворчатых моллюсков доказано их 
большое стратиграфическое значение и установлены виды, 
характерные для ярусов, подъярусов и слоев.

Из анализа распространения тригониид в верхнемеловых 
отложениях Средней Азии установлено, что при стратигра
фических построениях могут быть использованы не только 
отдельные виды их, но и должно учитываться вертикальное 
распространение их родов,

Впервые найдены тригонииды в верхнемаастрихтских от
ложениях. Установлено присутствие трех основных комплек
сов двустворчатых моллюсков и выявлено сходство их с 
таковыми в соседних районах Таджикистана, Узбекистана и 
в южных районах Туркмении.

В результате палеоэкологических исследований удалось 
охарактеризовать в рбщих чертах условия позднемеловых 
морских бассейнов Восточной Туркмении и выявить различия 
условий существования в них.

При монографическом изучении группы было описано 
15 новых видов и обнаружены двустворки 19 родов, ранее
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неизвестных из верхнёмеловых отложений Средней Азии, 
18 ранее известных видов указываются в Средней Азии 
впервые.

Все вышесказанное свидетельствует о важном значении 
двустворчатых моллюсков в стратиграфических и особенно р 
палеоэкологических исследованиях. Детализация последних 
в дальнейшем, безусловно, разрешит многие спорные вопро
сы стратиграфии верхнемеловых отложений и пополнит 
имеющиеся сведения по палеогеографии изучаемой террито
рии.
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