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Представлены сведения о таксономическом составе и стратиграфическом распространении мелких
бентосных фораминифер в датском–приабонском ярусах палеогена Сирии по результатам изуче-
ния коллекций В.А. Крашенинникова. В рамках зональности по планктонным фораминиферам,
разработанной этим исследователем и скоррелированной с зональным стандартом Международной
стратиграфической шкалы (зоны Р1–Р17), в разрезах Пальмирид по бентосной группе выделены:
зона Stensioeina beccariiformis–Anomalina danica (P1а–P2); зона Vaginulina robusta–Pyramidina crassa (P3);
зона Reussella paleocenica (P4–P5); зона Pseudogaudryina soldadoensis–Cibicidoides lybicus (P6–P7); зона
Hydromylinella wittpyuti (P8–Р9); слои с Paragaudryina dalmatina–Hydromylinella wittpyuti (P10 и P11);
зона Falsoplanulina ammophilа (P12 и P13); слои с Queraltina epistominoides (P14); зона Planulina
costata (Р15–Р17). По публикациям В.А. Крашенинникова выявлено присутствие видов этих зон в
других регионах Сирии и Египта. Проведено сравнение состава и развития фораминифер палеогена
Сирии и Крымско-Кавказской области, как представителей биот Тетиса и северо-восточного Пе-
ритетиса соответственно.
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ВВЕДЕНИЕ
Первые материалы по стратиграфии и тектонике

Сирии появились в середине XIX в., но планомерное
геологическое изучение этой территории началось
лишь в 50-е годы XX в. Среди полученных к тому
времени палеонтологических сведений мелкие бен-
тосные фораминиферы (МБФ) не упоминались. В
1958–1963 гг. при геологической съемке террито-
рии Сирии в масштабе 1 : 200000, проводившейся
впервые группой советских геологов, начались
комплексные стратиграфические работы. “Особая
роль в разработке стратиграфии датского и ма-
астрихтского ярусов, палеогена и неогена принадле-
жит В.А. Крашенинникову, принимавшему непо-
средственное участие и в полевых исследованиях.
Им впервые для территории Сирии создана зональ-
ная стратиграфическая шкала палеогеновых отло-
жений и проведено широкомасштабное сопоставле-
ние этих исследований со многими районами мира”
(Геология…, 1969, с. 6). По развитию планктонных
фораминифер (ПФ) в палеогеновых отложениях

были выделены 12 зон (Крашенинников, 1964,
табл. 2; 1965а, 1965б, 1965в и др.). Благодаря их
корреляции с близкими по составу зонами Уни-
фицированной схемы палеогена Крымско-Кавказ-
ской области, были приведены в соответствие объе-
мы отделов, подотделов и ярусов последней с под-
разделениями палеогена западноевропейской и
океанической шкал (Крашенинников, 1964, 1965в;
Крашенинников, Басов, 2007). Позднее (Krashenin-
nikov et al., 1996; Krasheninnikov, 2005; Крашенинни-
ков, Басов, 2007) для региональных зон Сирии была
использована нумерация зон Р1–Р17 тропической–
субтропической шкалы по ПФ (Berggren et al.,
1995), принятой в качестве стандартной для палео-
геновой системы Международной стратиграфиче-
ской шкалы (Luterbacher et al., 2004); при этом по-
ложение некоторых зон, обозначенных числами, в
пределах ярусов отличалось от стандарта.

Сведения о бентосных фораминиферах палео-
гена Сирии были отрывочными, за исключением
нуммулитид (Абдулрахим, Немков, 1972; Краше-
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нинников, Немков, 1975; Krasheninnikov, 2005). В
результате корреляции пелагических фаций с мел-
ководными стал известен состав крупных форами-
нифер в зонах Р4–Р17 по планктону (Krashenin-
nikov, Ashourov, 1995). Краткие списки мелких
бентосных фораминифер приводились в публика-
циях В.А. Крашенинникова при характеристике
разрезов, и только в отложениях олигоцена им
были выделены три региональные зоны.

Хотя таксоны мелких бентосных форамини-
фер “не являются носителями субглобальной ин-
формации” (Крашенинников, Басов, 2007, с. 288), в
настоящее время они широко используются в рабо-
тах по региональной стратиграфии и палеобиогео-
графии. По замыслу В.А. Крашенинникова, пред-
полагалось наше совместное изучение распределе-
ния МБФ в рамках зональности по планктону в
разрезах Пальмирид в Центральной Сирии, где
представлена наиболее полная последовательность
зон по ПФ. В основном с этой территории мне и бы-
ли переданы отмытые порошки из глинисто-карбо-
натных пород (коллекция ГИН РАН) с указанием
зональной принадлежности по ПФ каждого из
них, но без определенного положения в интерва-
ле зоны. К сожалению, идея совместной работы
осталась неосуществленной, хотя предваритель-
ные данные изучения бентоса В.А. Крашенинни-
ковым были просмотрены.

Задачей настоящей работы являлось изучение
состава мелких бентосных фораминифер из разре-
зов Центральной Сирии, расчлененных В.А. Кра-
шенинниковым на зоны по планктонным фора-
миниферам; выделение биостратиграфических
подразделений по МБФ; выявление сходных ком-
плексов в отложениях других регионов Сирии (по
публикациям); сравнение состава комплексов и
развития фораминифер более тепловодного Те-
тического бассейна Сирии и умеренно-тепловод-
ного Крымско-Кавказского бассейна (северо-во-
сточного Перитетиса).

МЕТОДИКА

В.А. Крашенинников рекомендовал и сам про-
водил “расчленение разрезов с помощью ком-
плексов видов, а не отдельных таксонов” (Краше-
нинников, Басов, 2007, с. 289). Того же принципа
придерживается и автор статьи при изучении фо-
раминифер (Бугрова, 2013).

По изученным материалам были выделены
“слои” и комплексные зоны – “совокупность сло-
ев, охарактеризованных комплексом древних ор-
ганизмов из трех или более таксонов, отличным от
комплексов подстилающих и перекрывающих
слоев” (Стратиграфический…, 2006, Ст. VII. 4е).
Существенные изменения состава МБФ тракту-
ются как границы в стратиграфической последо-
вательности этих подразделений. По изученным

образцам можно говорить о присутствии того или
иного вида МБФ в зоне по ПФ, но не всегда мож-
но судить о продолжительности его существова-
ния. Очевидно, что первое появление или исчез-
новение видов в разрезах зависело от частоты взя-
тия образцов и сохранности материала, а не только
от фаций. Поэтому совпадение границ зон по ПФ и
зон, выделяемых по МБФ, принимается автором
условно. Состав зональных комплексов ПФ изве-
стен из многих публикаций В.А. Крашенинникова.
В представляемой статье сохранено расчленение
разрезов на подотделы и зоны по планктону в его по-
нимании (Krasheninnikov et al., 1996, fig. 12; Краше-
нинников, Басов, 2007, рис. 3.2), которое несколь-
ко отличается от современного варианта, приня-
того в качестве стандартного (Berggren et al., 1995;
Vandenberghe et al., 2012).

Сведения о МБФ палеоцена и эоцена Сирии
включают результаты изучения переданных авто-
ру образцов и дополнены ревизованными данны-
ми из публикаций В.А. Крашенинникова по Си-
рии и Египту. В его работах отмечалось присут-
ствие видов из палеогена Крымско-Кавказского
бассейна; число последних увеличилось после
просмотра сирийской коллекции.

С сожалением можно отметить, что у исследо-
вателей пока отсутствует единообразное понима-
ние и наименование многих родов и видов МБФ,
от чего зависят точность биостратиграфических и
палеобиогеографических построений. При опре-
делении родовой принадлежности бентоса автор
придерживается модифицированной систематики
А.В. Фурсенко (Введение…, 1981; Саидова, 1981;
Бугрова в Практическое…, 2005, с. 17–38). В отли-
чие от американской системы (Loeblich, Tappan,
1988), в ней преимущественное значение прида-
ется плану строения и морфологии раковин, как
признакам более филогенетически значимым,
чем строение стенки раковины, а также несколь-
ко по-иному понимаются иерархия таксонов и
диагнозы некоторых родов. В результате был
предложен первоначальный вариант деления раз-
резов Сирии по МБФ (Бугрова, 2016) в интервале
датского–приабонского ярусов на региональные
комплексные зоны и “слои” с видами-индекса-
ми; в настоящей статье в него внесены некоторые
изменения. Посредством корреляции с зонами по
ПФ зональность по МБФ соотнесена с Междуна-
родной стратиграфической шкалой (Vandenber-
ghe et al., 2012).

Изображения многих общих видов из Сирии и
Крымско-Кавказской области приведены в палеон-
тологических таблицах (Практическое…, 2005), а
также в публикациях автора (Бугрова, 1985, 1989,
2001а, 2004 и др.). Все авторские коллекции форами-
нифер Северо-Восточного Перитетиса хранятся в
ЦНИГР музее им. Ф.Н. Чернышева (г. Санкт-Пе-
тербург).
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МАТЕРИАЛ

Материалом для данной работы послужили
образцы (более 160) из 9 разрезов в основном в
центральной части Пальмирид (рис. 1): Айн-Бáрде
(Wadi El Bardeh), Джебель Абуад (Jabal El-Abuad),
Арак (Arak) или Вади Харрар (Wadi Harrar), Дже-
бель Антар (Jabal Antar), Джебель Коле (Jabal
Kohle), Джебель Накнакие (Jabal El-Naknaqiyeh),
Хмер (Hmair) и р. Ярмук (The Nahr El-Yarmouk
river), Иорданское поднятие. Образцы отобраны с
разной степенью детальности из палеоцена–ни-
зов верхнего эоцена перечисленных выше разре-
зов (рис. 2).

В ассоциациях фораминифер обычно преоб-
ладает планктон, МБФ составляют до 15% пробы,
но при этом они достаточно разнообразны. Как
правило, многочисленны секрецирующие формы
и практически отсутствуют агглютинирующие,
особенно примитивного строения. Литологиче-
ская характеристика отложений заимствована из
публикаций В.А. Крашенинникова, в которых
приведены и мощности зон по планктону (Krashe-
ninnikov et al., 1996, figs. 5, 6; Крашенинников, Ба-
сов, 2007, рис. 3.3–3.5).

БИОСТРАТИГРАФИЯ ПАЛЕОГЕНОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ПО БЕНТОСНЫМ 

ФОРАМИНИФЕРАМ

Палеоцен

На контакте мела и палеогена по всей террито-
рии Сирии обычно наблюдается несогласие и ча-
стичный перерыв.

Датский ярус представлен мягкими светло-се-
рыми и зеленоватыми мергелями мощностью до
30–50 м. По ПФ выделены четыре подразделения
(рис. 3).

Зона P1а Parvularugoglobigerina eugubina. Пол-
ный разрез от границы с маастрихтом указан
лишь в разрезе Айн-Бáрде, где развиты относитель-
но мелководные отложения. Здесь между зонами
Abathomphalus mayaroensis (верхний маастрихт) и
P1b Parasubbotina pseudobulloides залегает слой из-
вестняка (2–3 м), содержащий только бентосные
фораминиферы: Clavulina aspera Cushm., Gaudryina
retusa Cushm., Ammodiscus incertus d’Orb., Mars-
sonella indentata (Cushm. et Jarv.), Spiroplectammina
spectabilis (Grzyb.), Stensioeina caucasica (Subb.),
Anomalina acuta (Plumm.), А. danica (Brotz.), Cibi-
cides favorabilis Vassil., Nuttallides truempyi (Nutt.),
Karreria fallax Rzehak, Alabamina wilcoxensis Toul-
min, Loxostomum applinae Plumm., Gyroidina globosa
Hagen., G. octocamerata Cushm. et Hanna, Flabellina
rugosa d’Orb., Pullenia coryelli White (Krasheninnikov
et al., 1996, в авторском написании таксонов), а
также Plectina convergens Keller, Arenobulimina presli
(Reuss), Repmanina charoides (Jones et Parker), Tro-

chamminoides irregularis White, Textularia plummerae
Lalicker (Крашенинников, Басов, 2007).

В.А. Крашенинников считал данный слой
мелководным аналогом зоны P1а P. eugubina по
его стратиграфическому положению, поскольку
“вышележащие светло-серые мергели содержат
микрофауну зоны P. eugubina”: вид-индекс, “Glo-
boconusa daubjergensis, Eoglobigerina eobulloides,
Praemurica taurica, Parasubbotina pseudobulloides,
Chiloguembelina morsei” (Крашенинников, Басов,
2007, с. 57). Состав МБФ из стратотипического
региона зоны P. eugubina (Центральные Апенни-
ны, Италия; Luterbacher, Premoli Silva, 1964) авто-
ру неизвестен. В другом глубоководном разрезе
(Agost, Испания; Alegret et al., 2003) выше приня-

Рис. 1. Схема местонахождений палеогеновых разре-
зов на территории Сирии (по Krasheninnikov et al., 1996,
fig. 2, с сохранением нумерации разрезов). 3 – Мнин
(Mnin), 5 – Джебель Маалул (Jabal Maaloula), 10 – Дже-
бель Коле (Jabal Kohle), 11 – Джебель Аада (Jabal
Aade), 13 – Хмер (Hmair), 15 – Кариатейн (Al-Qary-
atein), 16 – Вади Эль Бáрде или Айн-Бáрде (Wadi
El Bardeh), 17 – Вади Эрзек (Wadi Erzeq), 18 – Дже-
бель Хайан (Jabal Hayyan), 19 – Арак (Arak) или Вади
Харрар (Wadi Harrar), 24 – Хеит (Heite) или Вади Аль
Джизель (Wadi Al Jizel), 25 – Джебель Эль-Абуад (Ja-
bal El-Abuad), 31 – район Джебель Дилаа (Jabal Dilaa),
33 – Джебель Аль-Бишри (Jabal Al-Bishri), 34 – р. Нахр-
Эль-Ярмук (The Nahr El-Yarmouk river), 39 – Тагар
(Jabal Fru Tagar El-Olab), 44 – Вади Эль-Миа (Wadi El-
Miyah), 51 – Абу Дарен (Jabal Abou Darhen), 63 – Мак-
сар (Maksar), 67 – Мейданки (Meidanki), 70 – Дамата
(Damata), 82 – Джебель Антар (Jabal Antar), 104 – Дже-
бель Накнакие (Jabal El-Naknaqiyeh).
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того рубежа мела и палеогена преобладают секре-
цирующие фораминиферы, некоторые переходят
этот рубеж; группа эпифауны доминирует или со-
существует с инфауной. В разрезе El Kef Туниса
(Speijer, Van der Zwaan, 1996) наблюдаются те же
изменения и состав МБФ в низах палеоцена.
Часть этих видов встречена и в разрезах Сирии.

На территории северо-восточного Перитетиса
выделение зоны P. eugubina обосновано нахожде-
нием ее вида-индекса в разрезах Керченского п-
ова Крыма (Минтузова, 2008), Мангышлака (Pardo
et al., 1999) и Туркменистана (Бугрова, Невзорова в
Практическое…, 2005, с. 124–129). Повсеместно
же в основании датского яруса фиксируется пере-

Рис. 2. Стратиграфические уровни изученных образцов в разрезах палеогена Пальмирид (колл. В.А. Крашенинникова).
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рыв, и выше выделена региональная зона Eoglobi-
gerina taurica (соответствующая зоне Р1b), в кото-
рой исчезают планктонные фораминиферы зоны
Abathomphalus mayaroensis и группы наннопланк-

тона маастрихта, а также значительно изменяется
состав бентосных фораминифер (Bugrova, 1996).

Зона P1b Рarasubbotina pseudobulloides (= Tur-
borotalia pseudobulloides; Krasheninnikov et al., 1996)

Рис. 3. Биостратиграфическое деление палеогена Сирии по планктонным и бентосным фораминиферам.
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установлена в нескольких изученных разрезах
(рис. 2). Бентосная группа из этого интервала со-
держит Gaudryina pyramidata Cushm., G. gigantica
(Subb.), Dorothia retusa (Cushm.), Saracenaria sp.,
Eponides plummerae Cushm., Osangularia plummerae
(Brotz.), Stensioeina beccariiformis (White), Angu-
logavelinella avnimelechi (Reiss), Anomalina danica
(Brotz.), Cibicidoides commatus (Moroz.), С. spiro-
punctatus (Galloway et Morrey), Brotzenella praeacuta
(Vassil.), Stilostomella midwayensis (Cushm. et Todd),
Loxostomum kolchidicum Moroz., Loxostomoides
applinae (Plumm.) и др.

Зона P1c Praemurica inconstans (= Turborotalia
trinidadensis; Krasheninnikov et al., 1996). Ракови-
ны МБФ немногочисленны, плохой сохранно-
сти, ожелезненные. Определены Bolivinopsis kur-
tishensis (Balakhm.), *Dorothia retusa Cushm.,
*Clavulinoides asperus (Cushm.), Nodosaria soluta
(Reuss), Pseudonodosaria manifesta Reuss, Dentali-
na eocenica Cushm., D. colei Cushm. et Dusenb.,
Robulus cf. degolieri (Plumm.), Vaginulinopsis mid-
wayana (Plumm.), Citharina plumoides (Plumm.),
*Stensioeina beccariiformis (White), *Angulogavelinella
avnimelechi (Reiss), *Eponides plummerae Cushm.,
*Anomalina danica (Brotz.), *Brotzenella praeacuta
(Vassil.), B. acuta (Plumm.), *Cibicidoides spiropuncta-
tus (Galloway et Morrey), *Loxostomoides applinae
(Plumm.), Siphogeneroides elegantus (Plumm.), Stilos-
tomella midwayensis (Cushm. et Todd) и др. (здесь и в
следующей зоне Р2 знаком (*) отмечены виды из
нижележащих отложений датского яруса).

Зона P2 Praemurica uncinata (= Acarinina uncinata;
Krasheninnikov et al., 1996). В изученных разрезах на
этом уровне содержатся МБФ Kolchidina sp., Tritaxia
midwayensis (Cushm.), *Pseudoglandulina manifesta
(Reuss), Robulus aff. midwayensis Plumm., Vaginulin-
opsis cf. midwayana (Plumm.), *Stensioeina beccarii-
formis (White), Gyroidinoides subangulatus (Plumm.),
*Anomalina danica (Brotz.), Anomalinoides mid-
wayensis (Plumm.), Brotzenella acuta (Plumm.),
Karreria sp., Sporobulimina paleocenica Bugr., виды
родов Nodosaria, Cibicidoides и др.

В интервале зон P1а–P2 по бентосной группе
выделена единая региональная зона Stensioeina
beccariiformis–Anomalina danica датского яруса
(Бугрова, 2016).

Комплекс сходного состава присутствует в
разрезах Египта: Textularia excolata (Cushm.), Dor-
othia retusa Cushm., Gaudryina austinana Cushm.,
Stensioeina beccariiformis (White), Anomalina dan-
ica (Brotz.), Anomalinoides welleri (Plumm.), Kar-
reria fallax Rzehak, Gavelinella pertusa (Marsson),
Alabamina midwayensis Brotz., Gyroidinoides octo-
cameratus (Cushm. et Hanna), Valvulineria brotzeni
Nakk. et Tall., Pullenia coryelli White и др. (Краше-
нинников, Поникаров, 1964; Krasheninnikov, Pon-
ikarov, 1965). МБФ датского яруса принадлежат
фауне “мидвейского типа”, расселившейся в на-

чале палеоцена в шельфовых зонах многих бас-
сейнов мира (Berggren, Aubert, 1975; Speijer, Van
der Zwaan, 1996 и др.). Находки этой фауны в Си-
рии и в регионах Перитетиса (Bugrova, 1996; Буг-
рова, 1999; Beniamovskii, 1998) позволяют расши-
рить ее ареал.

Зеландский ярус обычно сложен серыми тонко-
слоистыми мягкими мергелями, для которых ха-
рактерно скопление планктона. В центральной ча-
сти Пальмирид их мощность составляет 30–50 м.
Эти отложения характеризует зона P3 Morozovella
angulata s.l., принимаемая в составе зон M. angula-
ta s. str. (P3a) и Igorina pusilla (P3b) (Крашенинни-
ков, Басов, 2007). По данным В.А. Крашенинни-
кова (1965в), в отложениях Пальмирид и Анти-
Ливана обе подзоны содержат единый таксоно-
мический комплекс, но в разрезах последнего
МБФ преобладают.

Автором статьи изучены МБФ из зоны M. an-
gulata s.l. Пальмирид (рис. 2). Бентосные формы
на этом уровне редки, хотя и представлены более
чем 20 родами. Часть видов встречается ниже по
разрезу: Bolivinopsis kurtishensis, Dorothia retusa,
Gaudryina gigantica, Marssonella indentata, Dentalina
eocenica, Flabellina rugosa, Alabamina wilcoxensis, Gy-
roidinoides globosus, Stensioeina beccariiformis, Angu-
logavelinella avnimelechi, Anomalina danica, Brotzenel-
la acuta, Karreria fallax, Loxostomoides applinae и неко-
торые др. Кроме того, появляются Vaginulina robusta
Plumm., Robulus turbinatus Plumm., Anomalinoides
welleri subsp. laevis (Vassil.), Falsoplanulina ekblomi
(Brotz.), Pyramidina crassa Brotz., Ellipsonodosaria
paleocenica Cushm., Allomorphina halli Jannings.

Виды этого комплекса распространены и за
пределами Пальмирид. В разрезах зоны Р3 Анти-
Ливана также отмечено присутствие большин-
ства из них (Крашенинников, 1965в), включая
Vaginulina robusta и Pyramidina crassa, а последний
указан и в разрезах Месопотамии.

Отложения с приведенной выше фауной выде-
лены в региональную зону Vaginulina robusta–Pyr-
amidina crassa (Бугрова, 2016). Часть ее видов –
Gaudryina pyramidata, Flabellina rugosa, Gyroidina
globosa, Nuttallides truempyi, Anomalina danica,
Loxostomum applinae, Pyramidina crassa – распро-
странена на этом же уровне в разрезах Египта
(Krasheninnikov, Ponikarov, 1965). По составу фау-
на близка к зоне Pyramidina crassa зеландского
яруса Перитетиса (Бугрова в Практическое…,
2005, с. 46–78; Зональная…, 2006).

Состав фораминифер определенно свидетель-
ствует о связях бассейнов Средиземноморья и
Перитетиса (Атлас…, 1967). Судя по нахождению
общих видов МБФ в разрезах Афганистана, Па-
кистана и некоторых крупных фораминифер
(Lockhartia, Kathina, Rotalia, Nummulites) в Турк-
мении и Таджикистане (Бугрова, 2009, 2014; Буг-
рова, Старшинин, 2013), юго-восточные окраины



148

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 28  № 4  2020

БУГРОВА

Перитетиса были связаны системой проливов с
тетическими морями.

Танетский ярус слагают серые и темно-серые
мягкие мергели, мощность которых в центральной
части Пальмирид составляет 80–150 м. По обиль-
ным ПФ выделены зоны P4 Planorotalites pseudom-
enardii и P5 Morozovella velascoensis (Krashenin-
nikov et al., 1996; Крашенинников, Басов, 2007).
Таксономическое разнообразие МБФ при их ма-
лом количестве (0.35–5.0% комплекса) достаточ-
но высоко: более 25 родов в зоне Р4 и около 40, в
основном секрецирующих, в зоне Р5, но среди
них трудно выбрать виды, характерные лишь для
данного уровня. Среди агглютинирующих форм
представлены эволюционно продвинутые роды.
В.А. Крашенинников (1965в, с. 40) отмечает, что
“примитивные песчанистые фораминиферы (ри-
замминиды, саккамминиды, гиперамминиды,
реофациды) редки или отсутствуют”. В образцах
встречаются гладкостенные остракоды, чешуя и
зубы рыб.

В отложениях зоны P4, наряду с встречающи-
мися ниже Marssonella indentata, Robulus turbina-
tus, Vaginulina robusta, Stensioeina beccariiformis,
Angulogavelinella avnimelechi, Osangularia plum-
merae (Brotz.), Anomalinoides welleri subsp. laevis,
Brotzenella ex gr. acuta, Cibicidoides spiropunctatus
(Galloway et Morrey), появляются и новые виды
МБФ: Textularia farafraensis LeRoy, Bolivinopsis
kurtishensis aff. limbosa (Balakhm.), Vulvulina gra-
cilima ten Dam et Sigal, Clavulinoides aff. midway-
ensis (Cushm.), Dorothia bulletta (Carsey), Lenticula
aff. globulosa (ten Dam), Nodosaria velascoensis
Cushm., Vaginulinoides aff. midwayana (Plumm.),
Alabamina cf. wilcoxensis Toulmin, Gyroidinoides
octocameratus (Cushm. et Hanna), Valvulineria esna-
hensis Nakkady, Anomalina ex gr. danica (Brotz.),
Pleurostomella paleocenica Cushm., Reussella paleo-
cenica (Brotz.), Bulimina midwayensis Plumm.,
В. farafraensis LeRoy, B. esnaensis LeRoy, Tappanina
selmensis Cushm., Allomorphina allomorphinoides
(Reuss), не встреченные ранее полиморфиниды, а
также неопределенные виды родов Textularia,
Gaudryina, Lingulonodosaria, Robulus, Frondicular-
ia, Pullenia, Aragonia.

В отложениях зоны P5 распространены Spirop-
lectinella aff. tenera (J. Nikitina), Spiroplectammina rich-
ardi Martin, Bolivinopsis spectabilis (Grzyb.), Nodosaria
aff. latejugata Guemb., Robulus insulsus Cushm., Neo-
flabellina delicatissima (Plumm.), Frondicularia frankei
Cushm., Marginulinopsis tuberculata (Plumm.), Gyroi-
dina subangulata (Plumm.), Alabamina midwayensis
Brotz., Valvalabamina aff. depressaeformis (N. Byk.),
Pullenia quinqueloba Reuss, Anomalina ex gr. danica
(Brotz.), Cibicidoides sp., C. aff. howelli (Toulmin),
Viveija cf. excavata (Brotz.), Siphogeneroides elegan-
tus (Plumm.), Stilostomella midwayensis (Cushm.
et Todd), Reussella paleocenica (Brotzen), Bulimina

сf. midwayensis Cushm., B. quadrata (Plumm.), B. cacu-
menata Cushm. et Park., Tappanina selmensis Cushm.,
Bolivinoides delicatulus Cushm., Aragonia semireticulata
(LeRoy), Globimorphina conica (Cushm. et Todd), а
также редкие формы родов Clavulina, Gaudryina,
Vulvulina, Pseudonodosaria, Lingulonodosaria, Sarace-
naria, Astacolus, Robulus, Bolivina.

Вблизи кровли разреза Айн-Бáрде встречены
Arenobulimina sp., Gaudryina aff. pyramidata
Cushm., Stensioeina cf. beccariiformis (White), Bulimi-
nella sp., Sporobulimina paleocenica Bugrova, Chilosto-
mella eocenica (Cushm.). Из разрезов депрессии Ла-
такия–Аафрин известны (Крашенинников, 1965в)
Reussella paleocenica (Brotz.), Clavulina aspera White
et Jones, Nuttallides trumpyi (Nutt.), Pullenia coryelli
White, Globocassidulina globosa (Hantk.), Allo-
morphina halli (Jennings) и др.

По МБФ в объеме зон P4 и P5 выделена одна
зона Reussella paleocenica. В мелководных известня-
ках хребта Ансария (Эн-Нусайрия; Jabal Nusseiriyen)
на этом уровне встречаются Nummulites, Operculina,
Discocyclina и толстостенные скульптированные ра-
ковины роталиид, эльфидиид, дискорбид, аномали-
нид (Абдулрахим, Немков, 1972; Крашенинников,
Немков, 1975; Krasheninnikov, Ashourov, 1995;
Krasheninnikov, 2005).

Разнофациальные комплексы МБФ Перите-
тиса значительно отличаются по составу от одно-
возрастных сирийских. В глубоководных разрезах
бассейна (Северный Кавказ и Западный Копет-
даг) распространены в основном агглютинирую-
щие формы; в его мелководных (платформенных)
разрезах присутствуют R. рaleocenica (Brotz.) и
другие виды, общие с этой зоной Сирии (Бугрова,
2004; Бугрова в Практическое…, 2005, с. 46–78).

Эоцен
Нижний эоцен. Отложения ипрского яруса зале-

гают на верхнепалеоценовых согласно, а переры-
вы в осадконакоплении носят местный характер.
Разрезы сложены мергелями и глинистыми из-
вестняками с обилием раковин ПФ, в основании
некоторых разрезов наблюдается пласт, обога-
щенный глауконитом (Krasheninnikov et al., 1996).
Мощность отложений в центральной части Паль-
мирид колеблется от 130 до 250 м, но иногда она
сокращается до 40–80 м. В нижнем эоцене выде-
лены 4 зоны по планктону (Krasheninnikov et al.,
1996; Крашенинников, Басов, 2007).

Бентос из отложений почти всех зон эоцена
изучен в разрезах Айн-Барде, Джебель Эль-Абуад
и Джебель Антар, где были обнаружены зерна
глауконита, обломки костей и чешуя рыб, фосфо-
ритизированные копролиты, гладкие и скульпти-
рованные раковины остракод.

В Сирийском бассейне изменение состава
МБФ на рубеже палеоцена и эоцена происходило
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в основном на видовом уровне. В Перитетисе на
этом рубеже изменения коснулись состава родов
и семейств, а процессы вымирания фораминифер
и их восстановление протекали в регионах по-
разному в зависимости от фациальной обстанов-
ки (Bugrova, 1996; Бугрова, 2000а).

Далее в списках МБФ зон Р6–Р9 Сирии отме-
чены знаком (+) формы, общие с фауной Пери-
тетиса.

В зоне P6 Morozovella subbotinae бентос доста-
точно редок (в разрезе Джебель Антар 1.2–15.5%),
хотя и разнообразен по составу (около 45 родов).
Большинство видов появляется впервые, среди
них много эндемичных. Комплекс включает
Spiroplectinella desertorum (LeRoy), S. knobele (Le-
Roy), +Gaudryina spinulosa Bugrova, Pseudogaudry-
ina soldadoensis (Cushm. et Renz), +P. externa Bugro-
va (= Gaudryina navarroana Cushm. sensu V. Krashen-
innikov), +P. aff. concavilata Bugrova, Pseudoclavulina
maqfiensis LeRoy, P. farafraensis LeRoy, Vulvulina sp.,
+Spirosigmoilina aff. decorata (Cushm.), Lagena
spp., Lingulonodosaria sp. nov., Ellipsonodosaria
granti (Plumm.), +Pseudoglandulina manifesta Re-
uss, Frondicularia sp., +Marginulinopsis eofragaria
(Balakhm.) (=? Marginulina carri LeRoy), +Brot-
zenella ex gr. acuta (Plumm.), Anomalinoides deser-
torum (LeRoy), +Cibicidoides cf. lybicus (LeRoy),
С. farafraensis (LeRoy), +C. aff. beatus (Martin),
+Valvalabamina depressaeformis (N. Byk.) subsp.
nov., +Cancris sp., Osangularia sp., +Falsoplanulina
subbotinae (Balakhm.) [ex gr. Falsoplanulina am-
mophila (Guembel)], Bulimina esnaensis LeRoy, Eo-
uvigerina aegyptiaca Nakkady, +Angulogerina wil-
coxensis Cushm. et Appl., +Aragonia aragonensis
(Nutt.), +Tappanina selmensis Cushm., Loxosto-
moides sp., +Allomorphina allomorphinoides (Reuss) и
еще некоторые неопределимые формы. Из скважин
на востоке Сирийской пустыни В.А. Крашенинни-
ковым указан вид +Pseudogaudryina externa.

В зоне P7 Morozovella formosa бентосные виды
по-прежнему редки (не более 10%); однако они
принадлежат 35–40 родам, часть из которых пред-
ставлена несколькими видами. Некоторые виды
встречаются и в предыдущей зоне (Pseudogaudryina
soldadoensis, P. externa, P. aff. concavilata, Pseudo-
clavulina maqfiensis, Spirosigmoilina aff. decorata,
Marginulinopsis eofragaria, Valvalabamina depres-
saeformis subsp. nov., Cancris sp., Brotzenella ex gr.
acuta, Falsoplanulina subbotinae, Eouvigerina aegyp-
tiaca, Bulimina esnaensis, Tappanina selmensis). К
ним добавляются +Martinottiella eocenica Cushm. et
Berm., +Siphotextularia suleimanovi Bugrova, +Pro-
cerolagena axiformis (Matthes), +Orthomorphina aff.
havanensis (Cushm. et Berm.) и представители дру-
гих родов отряда Nodosariida, Valvulineria aegypti-
ana LeRoy, +Globorotalites sp. nov., +Siphonina
wilcoxensis Cushm., +Cibicidoides lybicus (LeRoy),
?Karreria sp., +Globocassidulina aff. globosa (Hantk.),

Loxostomoides sp., +Pleurostomella alternans Schwa-
ger, +Turillina brevispira ten Dam, Bulimina aff. aksuat-
ica Moroz., Aragonia sp. nov. Среди вновь появив-
шихся видов выделяется морфологически харак-
терный Cibicidoides sp. 1 (с широким спиральным
швом), находимый и выше по разрезу.

На уровне зон P6 и P7 выделяется региональ-
ная зона Pseudogaudryina soldadoensis–Cibicidoi-
des lybicus по МБФ. По общности с фауной Пе-
ритетиса (+) подразделение соответствует зоне
Pseudogaudryina externa низов эоцена СНГ (Буг-
рова, 1988б, 2004; Практическое…, 2005; Зональ-
ная…, 2006).

Широкое распространение теплолюбивого
рода ПФ Morozovella и нуммулитид, разнообра-
зие планктона и секрецирующих МБФ свиде-
тельствуют о проявлении температурного макси-
мума начала эоцена (PETM) и в бассейнах севе-
ро-восточного Перитетиса. Судя по нахождению
многих общих видов, в раннем ипре бассейны
Сирии, Египта и Перитетиса были тесно связаны
(Атлас…, 1967), причем не только через западные
акватории, но и, вероятно, через проливы в Сред-
ней (Центральной) Азии (Бугрова, 2014).

Зона Р8 Morozovella aragonensis верхнего ипра
сложена известняками, глинистыми известняка-
ми, мергелями светлых тонов. Их мощность в
центральной части Пальмирид колеблется от 100
до 180 м.

В комплексе фораминифер по-прежнему пре-
обладает планктон (до 100% в разрезе Вади Хмер
(= Вади Хабра (Wadi Khabra), № 13 на рис. 1), хотя
содержание МБФ бывает более значительным (до
40% в разрезе Джебель Антар) и состав их разно-
образнее (до 50 родов). Сохранность фауны недо-
статочно хорошая, из-за чего часть ее не была
определена до вида.

В зоне Р8 изменяется родовой и видовой со-
став бентоса. Впервые появляются два рода спи-
рально-плоскостных нодозариид – Hydromylinel-
la Bugrova, 2001 (pro Hydromylina de Witt Pyut nom.
nud.) и Turkmenicaella Bugrova, 1985 (pro Turkme-
niella Bugrova nom. preoccup.) (Бугрова, 1985,
2001а), а также вид Robulus curvicameratus Bugro-
va, характерный в основном для отложений Сред-
ней (Центральной) Азии.

Комплексы включают Pseudogaudryina pseud-
onavarroana (Balakhm.), +P. aff. concavilata Bugro-
va, Clavulina sp., Dorothia aff. bulletta (Carsey),
Marginulina pachigaster Guemb., +Robulus curvi-
cameratus Bugrova, R. aff. limbosus (Hantk.), R. aff.
princeps (Reuss), +Hydromylinella wittpyuti Bugrova
forma typica [= Cristellaria iljini N. Byk. nom. nud. в
публикациях В.А. Крашенинникова], Hydromyli-
nella sp. nov., Turkmenicaella sp. nov., Astacolus
praemexicanus (N. Byk.), Fursenkoinella aff. goryni-
ca (A. et K. Furs.), Cibicidoides sp. 1, +C. aff. gigas
(Hagn), C. aff. carinatus (Terquem), +Anomalina aff.
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capitata (Guemb.), +Brotzenella ex gr. acuta (Plumm.),
+Falsoplanulina balakhmatovae Bugrova [сходная с
“Cibicides” multifaria (Schwager) var. mellahensis
Nakkady, 1950 из свиты Esna Египта], а также Falso-
planulina sp. nov. [из группы F. ammophila (Guem-
bel)], Planulina sp., Alabamina aff. discana (Chalil.),
+Baggina valvulineriaformis (N. Byk.), Cancris sp.,
Globobulimina ovata (Orb.), +Bulimina cf. mitgarzi-
ana Balakhm., +B. pseudoinflata Balakhm., Hopkin-
sina aff. compacta Balakhm., +Uvigerina bykovae
(Balakhm.), +Loxostomoides adelae (Liebus), Aragonia
aragonensis (Nuttall), виды родов Vulvulina, Nodo-
saria, Dentalina, Citharina, Marginulinopsis, Valvuline-
ria, Turrilina, Fursenkoina, Pleurostomella, Globocas-
sidulina и др. На западном склоне хр. Ансария (Эн-
Нусайрия; Jabal Nusseiriyen) В.А. Крашениннико-
вым отмечен вид +Pseudogaudryina pseudonavar-
roana.

Кроме видов МБФ, общих с Перитетисом (от-
меченных знаком +), в этой зоне Сирии, как и в
Перитетисе, появляются обильные радиолярии,
главным образом сферические и дискоидальные.
В разрезе Вади Харар обнаружен род Voorthuyseniella
Szczechura, 1969 (Incertae Sedis), стратиграфическое
и географическое распространение которого не изу-
чено; найденная “проблематика” морфологически
несколько отличается от описанного из отложений
Северного Кавказа вида V. tunica Bugrova (Бугрова,
2003). В образцах встречаются скульптированные
раковины остракод и зубы рыб.

Следующая зона Р9 Acarinina pentacamerata за-
канчивает разрез ипрского яруса Сирии (Krashen-
innikov et al., 1996). Она сложена чередованием
светлых известняков и мергелей, мелоподобных
или крепких известняков и многочисленных пла-
стов черных и бурых кремней. Мощность толщи
от 100 до 250 м.

Образцы на определение микрофауны отбира-
лись из мягких прослоев, но сохранность матери-
ала оказалась не всегда хорошей. В комплексах
фораминифер изученных разрезов увеличивается
количество раковин бентоса, при этом сокраща-
ется число их родов (до 25). Некоторые формы из-
вестны из зоны Р8 по ПФ. Это Pseudogaudryina
pseudonavarroana, P. aff. concavilata, Marginulina
pachigaster, Astacolus praemexicanus, Robulus curvi-
cameratus, Hydromylinella wittpyuti forma typica, Hy-
dromylinella sp. nov., Cibicidoides sp. 1, C. aff. carina-
tus, C. aff. gigas, Baggina valvulineriaformis, Falso-
planulina sp. nov., Bulimina mitgarziana, Hopkinsina
aff. compacta, Loxostomoides adelae.

Впервые появляются новые виды и роды
Paragaudryina и Amphimorphina (оба редко в
верхней части зоны). В этом интервале встреча-
ются +Spiroplectammina carinatiformis Moroz.,
+Gaudryina aff. subbotinae Welmin, +Paragaudryina
dalmatina (Liebus), Clavulina sp., Clavulinoides aff.
golubjatnikovi (Schutzk.), Nodosaria sp., Amphi-

morphina sp., Robulus spp., +Heterolepa sp. (= Cibi-
cides limarius N. Byk. nom. msc.), +Cancris turkme-
nensis (N. Byk.), Baggina bardehensis Bugrova nom.
msc., B. aff. globula Balakhm., Valvulineria sp. (с на-
течными швами), +Falsoplanulina balakhmatovae Bu-
grova, +B. aksuatica Moroz., Hopkinsina sp. (мелкие
раковины), Bolivina spp. (мелкие без скульптуры).

В зоне Р9 (разрез Арак) обнаружен планктон-
ный вид Truncorotaloides arcanus Bugrova, кото-
рый маркирует верхнюю границу ипрского яруса
в Западном Туркменистане (Бугрова, 2009) и на
Мангышлаке. Данный вид, возможно, является
синонимом T. piparaensis Bronn. et Bermudez, из-
вестным в разрезах Израиля на том же уровне
(Bendjamini, 1980).

Помимо фораминифер, в образцах присут-
ствуют радиолярии, остракоды и зубы рыб.

Некоторые бентосные виды широко распро-
странены в разрезах Сирии на уровне зон Р8 и Р9.
Так, из публикаций В.А. Крашенинникова извест-
ны Hydromylinella wittpyuti, Bulimina mitgarziana,
Cancris turkmenensis, Pseudogaudryina pseudonavar-
roana, Clavulinoides aff. golubjatnikovi в разрезах
Пальмирид, массива Анти-Ливана и депрессии
Латакия–Аафрин; Hydromylinella wittpyuti на
правобережье р. Ярмук и на юго-западе в разрезе
Мнин; вид P. pseudonavarroana на западном скло-
не хр. Ансария (Эн-Нусайрия; Jabal Nusseiriyen);
на Алеппском плато найдены H. wittpyuti, B. mit-
garziana, а комплекс видов P. pseudonavarroana,
H. wittpyuti, B. mitgarziana, C. turkmenensis, B. val-
vulineriaformis – в разрезе Джебель Аль-Бишри;
на левобережье р. Евфрат в Месопотамии (разрез
Максар) отмечены H. wittpyuti, B. mitgarziana и
Aragonia aragonensis. К мелководным отложениям
приурочены крупные фораминиферы.

Такие характерные виды, как Hydromylinella
wittpyuti, Bulimina mitgarziana, Clavulinoides aff.
golubjatnikovi, встречаются в зонах M. aragonensis
и A. pentacamerata разрезов Египта (Крашенин-
ников, Поникаров, 1964).

В интервале зон Р8–Р9 выделяется зона Hydro-
mylinella wittpyuti по МБФ (рис. 3).

По нахождению общих видов, отмеченных
знаком (+), данная зона сопоставляется с верх-
неипрской зоной Bulimina mitgarziana разрезов
Перитетиса (Зональная…, 2006; Бугрова, 2014).
В это время по-прежнему существовали широкие
связи Перитетиса с бассейнами Средиземномо-
рья (Атлас…, 1967).

Средний эоцен. Отложения повсеместно залега-
ют согласно на кремнистой толще нижнего эоце-
на. Разрезы сложены белыми и светло-серыми ме-
лоподобными известняками с обильным планкто-
ном, которые в нижней части включают пачки
более крепких слоистых известняков и глинистых
известняков, а ближе к верхам – прослои окрем-
ненных известняков.
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По ПФ в основании толщи В.А. Крашениннико-
вым выделены зоны P10 Hantkenina aragonensis и P11
Globigerapsis kugleri. Но поскольку “разграничение
зон вызывает определенные трудности”, выделяется
“нерасчлененный интервал… под условным назва-
нием зоны Acarinina bullbrooki” (Крашенинни-
ков, Басов, 2007, с. 62), относимой к лютетскому
ярусу (Krasheninnikov et al., 1996).

Зона Acarinina bullbrooki. Максимальные мощ-
ности данной зоны приурочены к центральной ча-
сти Пальмирид (150–200 м). В образцах из разрезов
Айн-Бáрде и Арак присутствуют глауконит, желва-
ки фосфоритов, галечки кремней и зубы рыб.

Из-за небольшого числа образцов и плохой со-
хранности фауны бентос этой части разреза оха-
рактеризован недостаточно; возможно, в список
со знаками открытой номенклатуры включены
эндемичные формы. При визуальных различиях
комплексов трудно передать их таксономические
отличия.

Малочисленные МБФ принадлежат 22 родам.
Среди них обнаружены Spiroplectammina aff. carinat-
iformis Moroz., Pseudogaudryina cf. pseudonavarroana
(Balakhm.), Paragaudryina dalmatina (Liebus), Clavuli-
noides sp., Robulus spp. (крупные с выпуклыми шва-
ми), Marginulinopsis sp., Hydromylinella wittpyuti Bu-
grova forma typica и H. wittpyuti forma tumida (?= Rob-
ulus trompi Ansary), Eponides aff. jacksonensis Cushm.,
Valvulineria sp. (девятикамерная), Alabamina sp., Cibi-
cidina aff. westi (Howe), Cibicides? aff. multifaria
(Schwager), Uvigerina sp. (ребристая), Bulimina aff.
sculptilis Cushm., Loxostomoides adelae (Liebus),
Bolivina sp. и др. Распространены многочислен-
ные остракоды.

В.А. Крашенинников указывал нахождение
Paragaudryina dalmatina, Cibicidina westi, Nuttal-
lides f lorealis на Алеппском плато; Paragaudryina
dalmatina, Hydromylinella wittpyuti в разрезах
Анти-Ливана.

В интервале зон Р10–Р11 определены в основ-
ном транзитные виды МБФ, по которым выделе-
ны слои с Paragaudryina dalmatina и Hydromylinella
wittpyuti (рис. 3).

Обращает на себя внимание не только обеднен-
ность состава МБФ, но и редкость общих видов с
фауной Перитетиса: это Paragaudryina dalmatina,
Hydromylinella wittpyuti, Loxostomoides adelae,
описанные из Средиземноморья (Liebus, 1911) и
находимые в Крымско-Кавказской области. В
зоне Р10 Сирии было отмечено (Krasheninnikov
et al., 1996) присутствие родов Hantkenina (много-
численные H. aragonensis), Clavigerinella, Gumbeli-
trioides, Morozovelloides (= Morozovella spinulosa).
В изученном образце из разреза Вади Харрар об-
наружены Morozovelloides crassatus (Cushm.) и
Hantkenina liebusi Shokhina. Эти роды и виды по-
являются в Перитетисе в низах среднего эоцена
(Бугрова в Практическое…, 2005, с. 163–174; Зо-

нальная…, 2006) вследствие их иммиграции из
Средиземноморья.

Вышележащие зоны P12 Morozovella lehneri и
P13 Orbulinoides beckmanni В.А. Крашенинников
относил к лютету и бартону соответственно
(Krasheninnikov et al., 1996), что отличается от со-
временного деления палеогена МСШ (Vandenber-
ghe et al., 2012, fig. 28.1). Планктонные форамини-
феры здесь обильны и разнообразны, ряд вновь
появившихся видов распространен в обеих зонах.
Как отмечал В.А. Крашенинников, вид-индекс
верхней зоны встречается в ограниченном коли-
честве экземпляров. В изученном материале Or-
bulinoides beckmanni обнаружен в разрезах Айн-
Бáрде и Вади Харрар (?) (по одному экземпляру
плохой сохранности). Ассоциации МБФ в отло-
жениях этих зон сходны по видовому составу и
далее рассматриваются совместно.

В основании разрезов зон P12 и Р13 содер-
жится глауконит, желваки фосфоритов, встре-
чаются зубы рыб, створки остракод. Макси-
мальные мощности отложений в центральной
части Пальмирид составляют 110–170 м (зона P12)
и 80–160 м (зона P13).

МБФ малочисленны, недостаточно хорошей со-
хранности, иногда ожелезненные. Комплекс пред-
ставлен 26 родами, в нем появляются некоторые
новые виды, особенно среди нодозариид. В образ-
цах обнаружены Paragaudryina dalmatina (Liebus)
внизу, Clavulinoides triradiatus Minakova [?= C. szaboi
(Hantken) sensu Krasheninnikov], Chrysalogonium
leave Cushm. et Berm., крупные Robulus spp., R. lati-
costatus (Tutkow.), Hydromylinella sp., Turkmenicaella
granata (Bugrova) (единственный экземпляр в зоне
Р13 разреза Вади Харрар, T. sp. nov., T. sp. ind., Mar-
ginulinopsis fragaria (Guemb.), Brotzenеlla aff. turk-
menica Bugrova, Heterolepa eocaena (Guemb.), Fal-
soplanulina ammophila (Guemb.), F. aff. tympani-
formis Bugrova et Balakhm. [?= F. cubensis (Cushm.
et Berm.)], Cibicidina westi (Howe), Globocassiduli-
na subglobosa (Brady), Bulimina sculptilis Cushm.,
Uvigerina costellata Moroz., U. bykovae (Balakhm.),
неопределенные виды родов Nodosaria, Dentalina,
Marginulina, Baggina и др.

Из разрезов Пальмирид, Анти-Ливана, Алепп-
ского плато и Сирийской пустыни В.А. Краше-
нинниковым указаны Paragaudryina dalmatina,
Clavulinoides szaboi, Cylindroсlavulina cyclostomata,
Marginulinopsis fragaria, Heterolepa eocaena [как
Cibicides perlucidus Nutt.], Cibicidina westi, Bulimina
sculptilis, Uvigerina bykovae.

На имеющемся материале не выявлено суще-
ственных отличий бентосных ассоциаций, при-
уроченных к каждой из зон по ПФ, поэтому по
МБФ выделяется единая зона Falsoplanulina am-
mophilа. При наличии некоторых общих видов,
различия бентосных ассоциаций Сирии и Пери-
тетиса достаточно значительны.
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Планктонный комплекс в Перитетисе беднее
сирийского. В региональной зоне Acarinina rotun-
dimarginata этого бассейна появляется указанный
вид-индекс, Globigerinatheka subconglobata, Sub-
botina frontosa, более редкие Hantkenina liebusi,
H. dumblei, Morozovelloides crassatus, M. spinulosa
и M. crater (последний только на Северном Кав-
казе в опорном разрезе р. Хеу). В следующей зоне
Hantkenina alabamensis появляется Truncorotaloi-
des topilensis; вид-индекс зоны Р13 Orbulinoides
beckmanni повсеместно отсутствует. Нахождение
перечисленных родов ПФ в Перитетисе, как и в
Сирийском бассейне, отмечает событие МЕСО
(Mid Eocene climatic optimum).

Присутствие общих планктонных и в меньшей
степени бентосных форм позволяет говорить о
достаточно свободной связи Северокавказского
бассейна с тетическими морями (Атлас…, 1967), о
его нормальной солености, а развитие бентоса с
известковой раковиной свидетельствует об аэра-
ции придонных слоев.

Зона P14 Truncorotaloides rohri (бартон) на тер-
ритории Пальмирид сложена белыми и светло-
серыми мелоподобными известняками, которые
по площади переходят в переслаивание мергелей
и известняков, в том числе органогенных. В осно-
вании разрезов выделяется маркирующий глау-
конит-фосфоритовый пласт. Мощность отложе-
ний в центральной части Пальмирид достигает
102 м (разрез Джебель Эль-Абуад), сокращаясь на
окраинах.

Сведения о МБФ этой части разреза собраны
из публикаций В.А. Крашенинникова и лишь не-
сколько дополнены данными изучения автором
двух образцов из разрезов Айн-Бáрде и Арак.

Состав бентоса резко изменяется по площади в
зависимости от фаций. Пелагические образова-
ния с преобладанием ПФ, развитые в централь-
ной части Пальмирид, к бортам впадины замеща-
ются мелководными органогенно-обломочными
и нуммулитовыми известняками. В плотных из-
вестняковых породах (восточнее г. Саба-Абар)
содержатся булиминиды, лагениды, аномалини-
ды, роталииды и дискорбиды, видовой состав ко-
торых не приводится. Сопутствующий им обед-
ненный комплекс ПФ включает Truncorotaloides
rohri (Bronn. et Berm.) и Subbotina turcmenica
(Chalilov). Совместно с этим планктоном на право-
бережье Евфрата (скважина Суаб в приграничном с
Ираком районе) отмечен бентосный вид Queraltina
epistominoides Marie. По данным В.А. Крашенин-
никова, много МБФ содержится в пластах мягких
известняков на восточном склоне Анти-Ливана.
Отсюда известны Queraltina epistominoides Marie,
Heterolepa eocaena (Guemb.), Robulus roemeri (Re-
uss), Baggina iphigenia (Samoil.), Bulimina sculptilis
Cushm., Uvigerina jacksonensis Cushm. и др.; кроме
них, Asterigerina varians Chal., A. contusa Chal.,

Discorbis schurutensis Chal., D. affinis Chal., Nonion
sagittum Chal., Bolivina adziderensis Chal., Elphidium
consociatum Chal., распространенные в зоне Sub-
botina turcmenica верхов среднего эоцена Азер-
байджана (Халилов, 1962).

Раковины МБФ, обнаруженные в образцах из
разрезов Айн-Бáрде и Арак, имеют плохую сохран-
ность. Они определены как Spiroplectammina sp.,
Nodosaria aff. elegantissima (dʾOrb.), Robulus chi-
tanii Yabe et Asano, Marginulinopsis aff. fragaria
(Guemb.) [?= Lenticulina? cf. waiparaensis (Finlay)
(sensu Ansary)], Hydromylinella aff. trompi (Ansary),
Frondicularia sp., Baggina bradyi (Brotz.) (sensu Ansa-
ry), Cancris cf. amplus Finlay, Globocassidulina sp.,
Hopkinsina? bartotara Finlay “var.” aegyptiaca Ansary,
мелкие Bolivina spp. Эта фауна близка к описанной
из эоценовых отложений Египта (Ansary, 1955), где
также установлено совместное нахождение Sub-
botina turcmenica и Queraltina epistominoides (Кра-
шенинников, Поникаров, 1964). Поскольку рас-
пространение бентосного вида Q. еpistominoides в
разнофациальных условиях не имеет четких стра-
тиграфических границ, на уровне зоны Р14 выде-
лены слои с Queraltina epistominoides (Бугрова,
2016). Вид-индекс этих слоев в Западной Европе
встречается на южном склоне плато Добруджа
также совместно с обильными T. rohri (Краше-
нинников, 1965б).

Развитие северо-восточного Перитетиса в это
время происходило в обстановке кислородной не-
достаточности (Бугрова, 2000б; Beniamovskii et al.,
1999 и др.), вследствие чего резко изменился со-
став планктона и бентоса (биособытие вымира-
ния). Появился комплекс зоны Subbotina turc-
menica с двумя подзонами (Зональная…, 2006),
включающий S. turcmenica (Chal.), S. azerbaidjan-
ica (Chal.), Pseudohastigerina micra (Cole), Globi-
gerina spp. мелких размеров, крайне редко Trun-
corotaloides rohri (Brönn. et Berm.) и в верхней
подзоне G. praebulloides Blow, G. instabilis Korov.,
Acarinina rugosoaculeata Subb. (= A. medizzai Tou-
markine et Bolli). На Северном Кавказе (р. Савер-
дон; Бугрова, Письменная, 2009) в основании зо-
ны обнаружены Hantkenina alabamensis Cushm.,
единичные H. australis Finlay, H. dumblei Weinz. et
Applin, Truncorotaloides topilensis (Сushm.), Sub-
botina pseudocorpulenta Chal. Здесь в породе на-
блюдаются крупные фрагменты водорослей,
определенные М.А. Ахметьевым (устное сообще-
ние) как Azolla sp., которая существовала в усло-
виях опреснения поверхностных вод. Об анокси-
ческой обстановке с признаками опреснения
свидетельствует и присутствие празинофитов и
акритарх (Попов и др., 2018). Более дробное деле-
ние этой части разреза по ПФ (Беньямовский,
2001, 2011) отражает особенности биоты глубоко-
водного Северокавказского бассейна, и ареалы
выделенных В.Н. Беньямовским биостратонов не
охватывают северные и восточные регионы плат-
форменного мелководья.
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Среди МБФ в Перитетисе стали преобладать
агглютинирующие виды. Так, в среднеазиатской
части бассейна расселились эндемичные виды с
песчанистой раковиной родов Proteonella, Sac-
cammina, Hormosina, Evolutinella, Subtilina, Popo-
via, Trochammina, Spiroplectammina, Bolivinopsis,
Schenсkiella, Gaudryinopsis; постоянно присут-
ствовали радиолярии, причем иногда они состав-
ляли всю ассоциацию микрофауны (Бугрова,
2014). Появилось несколько новых секрецирую-
щих видов – Turkmenicaella singularis Bugrova,
Planulina tecta Rodionova, Siphonina praelata N. Byk.,
Uvigerina citae (Hagn), в том числе в Крыму (опор-
ная скважина № 2, Бахчисарайский район; Буг-
рова, 1988а). В конце этого времени практически
по всей территории Перитетиса распространился
комплекс с видами родов Caucasina, Caucasinella
и Bolivina (Практическое…, 2005; Бугрова, 2012),
не встреченный в разрезах Сирии.

Верхний эоцен. Приабонский ярус на террито-
рии Пальмирид сложен известняками разных фа-
циальных типов – от пелагических до мелковод-
ных органогенных (нуммулитовых, водорослевых
и рифовых); в низах некоторых разрезов отмече-
ны мягкие глинистые известняки. Их залегание
на среднеэоценовых породах согласное, иногда с
глауконитовым прослоем в основании. Мощ-
ность отложений колеблется в пределах 40–110 м.

ПФ численно преобладают. По этой группе
В.А. Крашенинниковым выделены зоны Р15–Р17:
Globigerapsis semiinvoluta, Turborotalia cocoaensis
и Turborotalia centralis–Globigerina gortanii, кото-
рые не всегда можно разделить.

МБФ верхнего эоцена Сирии достаточно раз-
нообразны по составу (табл. 1). По публикациям
(Крашенинников, 1964, 1965в; Krasheninnikov et al.,
1996) можно судить о распространении МБФ на
территории Северных Пальмирид, восточного
склона Анти-Ливана, Алеппского плато, Месо-
потамии и других местонахождений. Здесь встреча-
ются виды Clavulinoides szaboi (Hantken), Karreriella
siphonella (Reuss), Siphonodosaria annulifera (Cushm.
et Berm.), Frondicularia budensis Hantk., Robulus lim-
bosus (Reuss), Saracenaria arcuata d’Orb., Vaginulinop-
sis cumulicostatа (Guemb.), Marginulina boehmi (Re-
uss), Marginulinopsis fragaria (Guemb.), Anomalina
granosa (Hantk.), Anomalinoides affinis (Hantk.), Het-
erolepa pygmea (Hantk.), Planulina costata (Hantk.),
Bulimina sculptilis Cushm., Uvigerina jacksonensis
Cushm., Bolivinoides reticulatus (Hantken), Bolivina
antegressa Subb. и др.

Автором статьи бентос изучен из разрезов
Джебель Коле и Вади Аль Джизель (центральная
часть Пальмирид). В первом из них найдены ока-
танные раковины нуммулитов, чешуя, зубы и
фрагменты костей рыб, копролиты. Раковины
фораминифер плохой сохранности, часто раз-
дробленные, трудно определимые. Из планктон-

ных форм обнаружены Globigerinatheka tropicalis
(Blow et Banner), Hantkenina sp. ind., Turborotalia
sp. ind. Содержание МБФ значительное, и его со-
став обновляется; здесь присутствуют Laevidenta-
lina communis (d’Orb.), Nodosaria bacillum Defr.,
Siphonodosaria exilis (Neugeb.), Plectofrondicularia
cf. striata Hantken, Robulus limbosus (Reuss) (и еще
не менее 6 видов этого рода), Vaginulinopsis cumu-
licostatа (Guemb.), Marginulina cf. boеhmi (Reuss),
Мarginulinopsis fragaria (Guemb.), Anomalina gra-
nosa (Hantken), Heterolepa eocaena (Guemb.),
H. dutemplei (Franzenau), Falsoplanulina biconvexa
Bugrоva, Bulimina sculptilis Cushm., Uvigerina eoce-
na Guemb., U. nuda Gohrband, U. aff. pygmea d’Orb.
(разрез Джебель Коле). В разрезе Вади Аль Джи-
зель обнаружены лишь Amphimorphina sp. ind.,
Cibicidoides sp. и мелкие Bolivina spp. К этой фауне
центральной части Пальмирид следует добавить
характерные виды Planulina costata, Clavulinoides
szaboi, Bolivinoides reticulatus из приведенного вы-
ше списка В.А. Крашенинникова (табл. 1).

Отложениям зон Р15–Р17 соответствует регио-
нальная зона Planulina costata по МБФ (Бугрова,
2016). Ее руководящие виды известны в разрезах
Египта (Крашенинников, Поникаров, 1964; Krash-
eninnikov, Ponikarov, 1965), широко распространены
в приабонских отложениях Южной и Центральной
Европы (Hantken, 1875; Grünig, 1985; Sztrаkos,
1987; Horváth-Kollányi, 1988; Popov et al., 2001; Ci-
merman et al., 2006; Стоjaнoвa, Петров, 2008 и др.),
в Армении (Закревская и др., 2017). Они составля-
ют зональный комплекс одноименной зоны верх-
него эоцена Перитетиса (Бугрова, 1988б, 2001б,
2004; Практическое…, 2005; Зональная…, 2006).
В приабонское время связь бассейнов Средизем-
номорья и Перитетиса была обширной и свобод-
ной (Попов и др., 2009, рис. 7).

Олигоцен
Сведения о бентосных фораминиферах олигоце-

на приведены по публикациям В.А. Крашенинни-
кова (1964; Krasheninnikov et al., 1996). На террито-
рии Сирии в олигоценовое время преобладающими
стали мелководные отложения: детритусовые, лепи-
доциклиновые и водорослево-коралловые извест-
няки, в которых МБФ не обнаружены. К песчано-
глинистым породам Пальмирид и некоторых других
регионов приурочены остатки планктона нового со-
става. По ПФ В.А. Крашенинниковым были выде-
лены зоны Globigerina tapuriensis, Globigerina selli,
Globigerina ampliapertura (рюпельский ярус), а
также зоны Turborotalia opima и Globigerina ciper-
oensis (хаттский ярус). Им соответствуют три ре-
гиональные зоны по бентосу.

Зона Almaena taurica выделена по нахождению
видов Spiroplectammina carinata (d’Orb.) sensu
Krasheninnikov, Alabamina almaensis (Samоil.),
Cibicidoides pseudoungerianus (Cushm.), Almaena
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Таблица 1. Таксономический состав и распространение бентосных фораминифер зоны Planulina costata в разре-
зах Сирии

Примечание. “+” – нахождение вида.
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Spiroplectammina azovensis J. Nikit. + +
Clavulinoides szaboi (Hantk.) + + + + + +
Clavulina cyclostomata (Gall. et Morr.) + + +
Karreriella siphonella (Reuss) + + + +
Nodosaria bacillum Defr. + + +
Laevidentalina communis (d’Orb.) +
Dentalina consobrina d’Orb. + +
Siphonodosaria exilis (Neugeb.) + + +
S. annulifera (Cushm. et Berm.) + + +
S. volgensis Samoil. + +
Robulus limbosus (Reuss) + +
Frondicularia budensis (Hantk.) cf. + + +
Saracenaria arcuata (d’Orb.) cf. + + +
Vaginulina mexicana Nuttall + + + + +
Marginulina boehmi (Reuss) + + + + + +
Marginulinopsis fragaria (Guemb.) + + + + +
Anomalina granosa (Hantk.) + + + + + + + +
A. hantkeni (Rzehak) +
Anomalinoides affinis (Hantk.) + + + + +
Cibicidoides aff. ungerianus (Cushm.) + + +
Heterolepa dutemplei (d’Orb.) + +
H. eocaena (Guemb.) + + + + + +
H. pygmea (Hantk.) + +
Alabamina almaensis (Samoil.) + +
Siphonina subreticulata (Mjatl.) +
Falsoplanulina biconvexa Bugrova + +
Planulina costata (Hantk.) cf. + + + + + + +
Queraltina epistominoides Marie +
Bulimina sculptilis Cushm. + + + + + +
Uvigerina hispida Schwag. + +
U. jacksonensis Cushm. + + +
U. nuda Gohrband +
U. pygmea d’Orb. + + +
Bolivina antegressa Subb. + + + + + +
B. microlancetiformis Subb. + + +
Bolivinoides reticulatus (Hantk.) + + + + +
Loxostomoides millepunctatus (Tutkow.) + + +
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taurica (Samoil.), Caucasina buliminoides Bogd., Bo-
livina microlancetiformis Subb. и др. Большинство
из этих видов, включая зональный, присутствуют
в верхах эоцена Перитетиса (Практическое…,
2005, табл. 3).

Зона Cibicidoides pseudoungerianus характеризу-
ется нахождением Cibicidoides pseudoungerianus
(Cushm.), C. oligocenicus (Samoil.), Heterolepa
almensis (Samoil.), Valvulineria petrolei (Andreae),
Cibicidina amphysiliensis (Andreae), Melonis dosula-
rensis Chalil., Ceratobulimina contraria (Reuss), An-
gulogerina gracilis (Reuss), Bolivina beyrichi Reuss.
Из зонального комплекса практически исчезают
эоценовые формы и преобладают олигоценовые
виды Западной Европы. Обе зоны были отнесены
к рюпельскому ярусу.

Зона Cibicides sigmoidalis содержит достаточно
разнообразный комплекс, включающий виды
Cibicides sigmoidalis Subb., C. tenellus (Reuss), Val-
vulineria petrolei (Andreae), Almaena osnabrugensis
(Roemer), Elphidium inflatum (Reuss), E. minutum
(Reuss), Bitubulogerina kesselensis (Batjes), Uvigeri-
na longa Cushm. et Berm., Bolivina fastigia Cushm.,
Chilostomella cylindroides Reuss и др., характерные
для хаттского яруса Западной Европы и крайне
редко встречающиеся в разрезах Перитетиса.
Кроме них, представлены виды тетических родов
крупных и мелких бентосных фораминифер, ко-
торые в разрезах Перитетиса неизвестны.

Сирийский бассейн до конца олигоцена оста-
вался тепловодным нормально-морским в отли-
чие от сократившихся по площади морей Перите-
тиса (Попов и др., 2009, рис. 12, 13) с непостоян-
ной соленостью вод.

В последние годы на территории Пальмирид от-
ложения эоцена и олигоцена были вскрыты рядом
скважин (Hernitz Kučenjak et al., 2006), в которых по
ПФ выделены зоны P15–P22 и E15–O6. Зональные
границы определялись по последнему нахождению
вида-индекса. Олигоценовые отложения охаракте-
ризованы пятью зонами: О1 Pseudohastigerina nague-
wichiensis, О2 Turborotalia ampliapertura, О3 Globiger-
ina sellii, О4 Globigerina angulisuturalis/Chiloguembeli-
na cubensis (рюпельский ярус) и О5 Paragloborotalia
opima (хаттский ярус), сопоставление которых с зо-
нами В.А. Крашенинникова не приводится. Сведе-
ний о МБФ в работе (Hernitz Kučenjak et al., 2006) не
содержится.

Отложения олигоцена в Сирии трансгрессив-
но перекрыты осадками морского нижнего мио-
цена или континентальными осадками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Впервые проведено биостратиграфическое

деление отложений палеогена Сирии по обоб-
щенным сведениям о таксономическом составе и
распространении мелких бентосных форамини-

фер в рамках зональности по планктонным фо-
раминиферам, разработанной В.А. Крашенин-
никовым.

Выделены региональные подразделения –
комплексные зоны и слои с видом-индексом
(рис. 3). Палеоценовый отдел включает зону Stensio-
eina beccariiformis–Anomalina danica, зону Vaginulina
robusta–Pyramidina crassa и зону Reussella paleoceni-
ca. К эоцену относятся зона Pseudogaudryina sol-
dadoensis–Cibicidoides lybicus (низы ипрского яру-
са); зона Hydromylinella wittpyuti (верхи ипрского–
низы лютетского ярусов); слои с Paragaudryina dal-
matina–Hydromylinella wittpyuti (лютетский ярус);
зона Falsoplanulina ammophila (верхи лютетско-
го–низы бартонского ярусов); слои с Queraltina
epistominoides (бартонский ярус); зона Planulina
costata (приабонский ярус).

2. Проведено сравнение состава фораминифер
палеогена Сирии и Крымско-Кавказской области,
как представителей биот Тетиса и северо-восточно-
го Перитетиса соответственно. Общие закономер-
ности распространения планктонных форамини-
фер и одинаковая последовательность близких по
составу их ассоциаций в субглобальных масштабах
свидетельствуют об их эволюционной природе.
Однако планктон умеренно тепловодного Пери-
тетиса был менее разнообразен, а тейльзоны об-
щих видов отличались по продолжительности от
их биозон в приэкваториальных водах Сирийско-
го бассейна. Вследствие этого установление гра-
ниц зон “стандартной” шкалы современной МСШ
по появлению индекс-таксонов в регионах Пери-
тетиса не может дать однозначных результатов.

3. Состав мелких бентосных фораминифер и
последовательность смены их комплексов в разре-
зах Сирии и Крымско-Кавказской области имеют
много общего, что свидетельствует о связи этих
бассейнов в течение палеоцена и эоцена, а также о
корреляционном потенциале бентосной группы
мелких фораминифер. В периоды региональных
событий дефицита кислорода в Перитетисе (в
позднем палеоцене и в конце бартона) бентосная
фауна рассматриваемых бассейнов значительно
отличалась по родовому и видовому составу.

По обновлению и общности состава бентос-
ных фораминифер в обеих областях выделена
единая зона Planulina costata приабона, содержа-
щая многие виды, распространенные на том же
стратиграфическом уровне в Западной Европе и
Средиземноморье.

4. При единообразном понимании исследова-
телями видов МБФ возрастет значение этой груп-
пы фауны для межрегиональных корреляций и
палеобиогеографических построений.

Благодарности. Я сохраняю глубокую благодар-
ность В.А. Крашенинникову за коллекционный
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Biostratigraphy of the Paleogene of Syria Based on Smaller Benthic Foraminifera
E. M. Bugrova#

All-Russian Research Geological Institute (VSEGEI), St. Petersburg, Russia
#e-mail: Eleonora_Bugrova@vsegei.ru

The article presents the data on the taxonomic composition and stratigraphic distribution of smaller benthic
foraminifers in the Paleogene stages (Danian–Priabonian) of Syria based on the results of studying
V.A. Krasheninnikov’s collections. In the framework of the planktonic foraminiferal zonation developed by this
researcher and correlated it with the zonal standard of the International Stratigraphic Chart (zones P1–P17),
the following smaller benthic foraminiferal zones are distinguished in the Palmyrid sections: Stensioeina bec-
cariiformis–Anomalina danica zone (P1а–P2); Vaginulina robusta–Pyramidina crassa zone (P3); Reussella
paleocenica zone (P4–P5); Pseudogaudryina soldadoensis–Cibicidoides lybicus zone (P6–P7); Hydromyli-
nella wittpyuti zone (P8–Р9); beds with Paragaudryina dalmatina–Hydromylinella wittpyuti (P10 и P11);
Falsoplanulina ammophilа zone (P12 и P13); beds with Queraltina epistominoides (P14); Planulina costata
zone (Р15–Р17). According to V.A. Krasheninnikov’s publications, the presence of some species of these
zones in other regions of Syria and Egypt was revealed. A comparison of the composition and development
of the Paleogene foraminifera of Syria and the Crimean-Caucasian region, as two representatives of Tethys
and Northeastern Peritethys biota, respectively, is made.

Keywords: Paleogene, Syria, planktonic foraminifers, smaller benthic foraminifers, taxonomic composition,
zonation, Northeastern Peritethys
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