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ABSTRACT. The present work is one of several
planned articles on updating information on the biodi-
versity of malacofauna and palaeogeography of the
Middle-Late Eocen Tavda Sea, which existed in the
Western Siberia. Paper contains data on fossil species
diversity of the family Naticidae of the Middle and Late
Eocene West Siberian Sea and on drill holes. The drill
holes indicate predator activity, prey of Naticidae and
influence of abiotic factors on their behavior. Previous-
ly the invertebrate macro-fauna of the Eocene of West-
ern Siberia was not studied. As a result, the biodiversi-
ty, paleogeography and paleoecology remained incom-
pletely studied. This requires additional collecting, gen-
eralization and systematization of paleontological ma-
terial.

Введение

Ископаемые остатки хищных брюхоногих се-
мейства Naticidae широко распространены в па-
леоген-неогеновых отложениях от Италии [Robba
et al., 2016] и Франции [Pacaud, Renard, 1995;
Pacaud, 2007; Symonds, Pacaud, 2010] до Казах-
стана [Жижченко, Иванова, 1971; Амитров, 1993;
2005]. Эти обширные территории в эоценовое
время были ключевыми звеньями морской ком-
муникационной системы и имели прочную связь
с Западносибирским морем через Тургайский
пролив [Ахметьев и др., 2004а, 2004б; Ахметьев,
2011]. В литературе слабо представлены сведе-
ния о разнообразии семейства Naticidae в отло-
жениях морского палеогена Западной Сибири:
единственное упоминание о присутствии Euspira
achatensis (Récluz in Koninck, 1838) относится к
центральной зоне распространения глин тавдинс-

кой свиты (бартон-приабон), которые были изу-
чены по материалам бурения [Мартынов и др.,
1975], по краевым зонам этого морского бассей-
на такие сведения отсутствуют.

Изучение Naticidae позволяет расширить пред-
ставления о биоразнообразии древнего бассейна
и определить характер его связей с другими ак-
ваториями Паратетиса [Амитров, 2005].   Анализ
следов их хищничества в свою очередь позволя-
ет выяснить трофические отношения [Arua, Hoque,
1989], активность хищника [Amano, Jenkins, 2007]
и особенности его этологии в зависимости от
условий окружающей среды [Arua, Hoque, 1989;
Hansen, Kelley, 1995].

Материалы и методы

Материалами для исследования послужили
сборы Трубина Я.С., Смирнова П.В., Ордовско-
го В.В., студентов Тюменского Индустриального
Университета и воспитанников Тюменского Клу-
ба юных геологов с 2013 по 2017 гг. в неэксплу-
атируемой части глиняного карьера Кыштырлин-
ский (55°55’15.50’’N; 65°49’26.74’’E). Карьер
располагается в 33 км к югу от г. Тюмень и
является единственным в Тюменской области
объектом, где глины тавдинской свиты хорошо
обнажаются и доступны для непосредственного
изучения (Рис. 1).

Определение таксономического положения
ископаемых моллюсков было осуществлено при
содействии сотрудников ПИН РАН д.г.-м.н. С.В.
Попова и д.г.-м.н.  О.В. Амитрова. В настоящей
работе приведено описание наиболее типичных
находок представителей семейства Naticidae,
включающих виды Sigaretotrema clathrata (Gmelin,
1791) и Euspira achatensis. Наряду с представ-
ленными моллюсками в глинах тавдинской сви-
ты встречаются еще две отличные формы, оче-
видно из семейства Naticidae. Однако очень пло-
хая сохранность (обломанное устье и завиток,
скрытая скульптура и др.) не позволяет опреде-
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лить их точную родовую и видовую принадлеж-
ность, в связи с чем эти данные в работе не
приводятся. Также представлены фрагменты ра-
ковин двустворчатых моллюсков со следами воз-
действия хищников-сверлильщиков. Все матери-
алы хранятся в Музее Тюменского Клуба юных
геологов и в личной коллекции В.В. Ордовского.
Фотоснимки сделаны с помощью сканирующего
устройства «HP Scanjet G2410» и фотоаппарата
«Cannon EOS 1100D».

Систематическая часть

Euspira achatensis (Récluz in Koninck, 1838)
(Рис. 2 A-C)

Natica achatensis Koninck, 1838: 9; Vincent, 1886: 10.

Материалы исследований. Кыштырлинский карьер.
33 км от г. Тюмень. 55º55’15.50’’N; 65º49’26.74’’E. 7
образцов.

Описание. Раковина шаровидная, толстостен-
ная. Завиток конический, умеренно приподня-
тый. Завиток часто бывает рыхлым вследствие
чего разрушен в ископаемом состоянии. Оборо-
ты выпуклые. Шов неглубокий, узкий, едва рас-
ширяется к устью. Устье D-образное. Внешняя
губа полукруглая, внутренняя прямая (едва скруг-
лена). Базальная губа утолщена и слегка вывер-
нута. Наружная мозоль умеренно толстая, трапе-
циевидная до прямоугольной. Заканчивается над
уровнем базальной кутикулы, практически сли-
вается с пупочной мозолью, отделяясь мелкой J-
образной бороздой. Пупок глубокий, умеренно

широкий. Пупочная стенка очень крутая. Вне-
шняя часть пупка покрыта пупочной мозолью.
Пупочная мозоль толстая, округло треугольная,
небольшая. Скульптура неровная с отметками
линий роста. Линии роста незначительно согнуты
на границе шовного канала, косые.

Замечания. Встречаются в отложениях ниж-
него-среднего олигоцена юго-западного части
Казахстана [Амитров, 1993], Крыма, Украины
[Жижченко, Иванова, 1971] и Бельгии [Marquet
et al., 2008] и в верхнеэоценовых отложениях в
Болгарии, район г. Хасково [Karagyuleva, 1964;
Petrova et al., 2012]. Раковина Euspira achatensis
из бартонских отложений Западной Сибири, пред-
ставленные в данной статье, возможно является
самой ранней находкой этого вида. Почти мор-
фологически идентичен форме из эоценовых от-
ложений северной Италии Cohlis sallomacensis
(Tournouлr, 1873). Отличается менее выражен-
ной пупочной мозолью и более частыми скульп-
турными ребрами [Robba et al., 2016].

Sigaretotrema clathratum (Gmelin, 1791)
(Рис. 2 D-F)

Nerita clathrata Gmelin, 1791: 3675.
Sigaretus deshayesi Michelotti, 1847: 158.
Sigaretus aquensis Sacco, 1891: 99, pl. 1, fig. 61.

Материалы исследований. Кыштырлинский карьер.
33 км от г. Тюмень. 55º55’15.50’’N; 65º49’26.74’’E. 12
образцов.

Описание. Раковина шаровидная с тонкой
стенкой. Завиток низкий, широкий, конический,
уплощенный, последний завиток ровный, округ-

FIG. 1. Location of the Kyshtyrlinsky quarry and outcrop of Tavda formation (Eocene, Western Siberia). The length of the
hammer = 29 cm. A. West Siberian Plain, 1 – Kyshtyrlinsky quarry. B. Clays of the Tavda formation

РИС. 1. Расположение Кыштырлинского карьера и обнажение глин тавдинской свиты (эоцен, Западная Сибирь). Длина
молотка = 29 см. A. Западно-Сибирская равнина, 1. Кыштырлинский карьер. B. Глины тавдинской свиты
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лый. Скульптура слабо ребристая, на первых за-
витках гладкая. Обороты сильно прижаты друг к
другу. Устье грушевидное. Апикальная сторона
внутренней губы слегка изогнута, расширяется
вверх, выгнута и слегка сливается с внешней
мозолью. Внешняя мозоль широкая с вогнутым

контуром и не соединяется с пупком. Пупок уз-
кий. Пупочная стенка довольно тонкая и круто
наклонная. Пупочная мозоль маленькая, трапе-
циевидная, практически не выражена. Кутикула
нечеткая.

Замечания. Sigaretotrema clathratum широко

FIG. 2. The fossil species of the family Naticidae from southwestern part Tavda formation distribution (Eocene, Western
Siberia). Scale ruler = 1 cm. Euspira achatensis (Récluz, 1841) (A-C): A. Cranial view; B. Dorsal view; C. Ventral view.
Sigaretotrema clathrata (Gmelin, 1791) (D-F): D. Cranial view; E. Dorsal view; F. Ventral view

РИС. 2. Ископаемые остатки представителей семейства Naticidae из юго-западной части распространения тавдинской
свиты (эоцен, Западная Сибирь). Масштабная линейка = 1 см. Euspira achatensis (Récluz, 1841) (A-C): A. Краниальная
сторона; B. Дорсальная сторона; C. Вентральная сторона. Sigaretotrema clathrata (Gmelin, 1791) (D-F): D. Краниаль-
ная сторона; E. Дорсальная сторона; F. Вентральная сторона.
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распространен в отложениях лютетского возрас-
та Парижского бассейна [Pacaud, Renard, 1995;
Pacaud, 2007; Symonds, Pacaud, 2010] и Северо-
Итальянского [Robba et al., 2016]. Близкород-
ственный вид Sinum rotundatum (Koenen, 1891)
известен в чегане [Амитров, 2005]. Отличается
от него более широким завитком, обороты прак-
тически не соприкасаются друг с другом, глубо-
ким пупком и четким подразделением ребер пос-
леднего оборота на основные и вставочные.

Результаты и обсуждения

Представители семейства Naticidae вели хищ-
ный инфаунный образ жизни, занимая верхние
слои осадка с максимальной глубиной зарыва-
ния до 15–25 см [Gupta, Kumar, 2013; Visaggi et
al., 2013]. Наряду с ископаемыми раковинами
представителей семейства Naticidae были сдела-
ны многочисленные находки следов их хищни-
чества (отверстия) на поверхности фрагментов
раковин двустворчатых моллюсков (Рис. 3). Сле-
ды хищничества сверлильщиков легко обнару-
живаются и идентифицируются [Amano, Jenkins,
2007]. Из числа находок следы хищничества пре-
обладают над количеством находок раковин са-
мих Naticidae. Обилие находок следов хищниче-
ства и их хорошая диагностируемость позволяют
определить присутствие хищников и изучить их
поведение в палеобассейне. Присутствие отвер-
стий на поверхности раковин двустворчатых мол-
люсков свидетельствует в пользу того, что в
рацион хищников-сверлильщиков в Тавдинском
море входили преимущественно двустворчатые
моллюски. Однако не исключено, что раковины
брюхоногих моллюсков, обладающие более тон-
кой стенкой, которые также могли входить в ра-
цион Naticidae [Hansen, Kettley, 1995], не сохра-
нились, с чем связано отсутствие раковин гаст-
ропод со следами хищничества в ориктоценозе
[Kelley, 2008]. Предпочтительные зоны для свер-
ления не выявлены: следы сверления наблюдают-
ся в центральном, левом и правом секторах ство-
рок. Отверстия располагаются между скульптур-
ными ребрами раковины жертвы. Отверстия чис-
тые со скошенным ободком. Внутреннее и внеш-
нее отверстия являются концентрическими. Стен-
ка отверстия плоская, гладкая, сужается внутрь.
Размер отверстий 0,7–1,6 мм. Следы канниба-
лизма отсутствуют, что, вероятно, связано со
свободным доступом к пище [Brezina et al., 2016],
которой служили инфаунные двустворчатые мол-
люски [Arua, Hoque, 1989; Hansen, Kettley, 1995;
Cech et al., 2014; Brezina et al., 2016]. Также
встречаются раковины двустворчатых моллюс-
ков со следами прерванного сверления. Следы
прерванного сверления представлены неглубо-
кими плоскими концентрическими широкими

ямками, измеряемыми в тех же пределах, что и
следы полного сверления.  Неполное сверление
может осуществляться в случае высокой актив-
ности и подвижности жертвы или механического
ограничения организма [Brezina et al., 2016; Kelley
et al., 2001], что часто наблюдается на поверхно-
сти раковин моллюсков с толщиной стенки пре-
вышающей 0,25 см. Нередко неполное сверле-
ние встречается на поверхности раковин боль-
ных или уже мертвых организмов на момент
охоты, которые не входят в рацион хищников-
сверлильщиков, либо в случае отсутствия необ-
ходимости сверлить раковину жертвы, что могло
возникать в случае ослабления жертвы вслед-
ствие влияния абиотических факторов (измене-
ние температурного режима, солености, недоста-
ток кислорода и др.) [Sime, Kelley, 2016].

Общность видового состава с парижским бас-
сейном [Pacaud, Renard, 1995; Pacaud, 2007;
Symonds, Pacaud, 2010] и доминирование в че-
ганском комплексе моллюсков Naticidae [Жиж-
ченко, Иванова, 1971; Амитров, 1993; 2005] оп-
ределяет прочную связь Тавдинского моря с дру-
гими паратетическими акваториями, что ранее
подтверждено присутствием идентичных комп-
лексов диноцист и других палиноморфов [Ахме-
тьев и др., 2004а, 2004б]. Вопросы времени и
путей миграции моллюсков Naticidae остаются
открытыми. Очевидным, остается лишь то, что
миграция моллюсков стала возможной по мере
ослабления, а затем и полной утраты связи в
лютетское время Западносибирского бассейна с
арктическим бассейном, холодноводные апвел-
линги которого препятствовали развитию тепло-
водных карбонатных организмов [Яковлева,
Александрова, 2014; Смирнов, Константинов,
2017]. Наиболее оптимальные тепловодные ус-
ловия для существования Naticidae на террито-
рии Западной Сибири установились в бартонское
время, которое соответствует этапу формирова-
ния нижнетавдинской подсвиты [Мартынов и др.,
1975; Шацкий, 1978; Гурари и др., 2001; Ахметь-
ев, 2011].

Также интерес представляет пространствен-
ное распространение находок Naticidae по разре-
зу и латерали. В центральной и в краевой зонах
Тавдинского моря имели распространение пред-
ставители вида Euspira achatensis [Мартынов и
др., 1975], в отличие от Sigaretotrema clathratum,
находки которых известны только в краевой час-
ти распространения тавдинской свиты. Является
несомненным, что юго-западная краевая зона
Тавдинского моря обладала большим видовым
разнообразием, чем внутренняя часть бассейна.
Такое высокое биоразнообразие связано с более
благоприятными экологическими условиями кра-
евой зоны моря (хорошая освещенность, доступ
к пище, небольшая глубина, умеренный темпера-
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турный режим и др.) и близостью к Тургайскому
проливу, через который шла миграция из аквато-
рий Паратетис в эоценовый Западно-Сибирский
бассейн.

Большинство ископаемых Naticidae приуро-
чены к нижнетавдинской подсвите: вверх по раз-

резу количество находок резко снижается, в вер-
хней подсвите отсутствуют характерные следы
сверления Naticidae. Причины этому, возможно,
лежат не только в условии захоронения (низкой
устойчивостью к разрушению тонких раковин
Naticidae), но и в разнице условий, существо-

FIG. 3. Hole on the surface of shells of bivalve molluscs. Scale ruler = 1 cm. A. Complete drill hole; B, C. Incomplete drill hole.

РИС. 3. Следы сверления на поверхности раковин двустворчатых моллюсков. Масштабная линейка = 1 см. A. Следы
неполного сверления; B, C. Следы полного сверления.



16 Я.С. Трубин

вавших в Тавдинском море в различные этапы
его эволюции и биоконкуренцией с другими хищ-
ными инфаунными формами. Эоцен, равно как
весь кайнозой отмечается глобальными климати-
ческими перестройками и сменой температур-
ных трендов. Первая половина периода форми-
рования отложений тавдинской свиты была вре-
менем с тропическим и субтропическим клима-
том: повсеместно проявлялось влияние средне-
эоценового термального оптимума (Middle Eocene
climatic optimum (MECO, ~40Ma)) [Волкова, Куль-
кова, 1994; Prothero, 1994; Boscolo et al., 2014].
Биосистемы приабона (верх тавдинской свиты)
так или иначе должны демонстрировать признаки
увеличения роли относительно холодноводных
организмов в биокомплексе и угасание тепло-
водных форм по мере приближения к границе
эоцена-олигоцена, которая закрепила «холодный»
тренд.

Присутствие ископаемых раковин активных
донных хищников в глинах тавдинской свиты
определяет благоприятное развитие бентосного
комплекса [Arua, Hoque, 1989а] во время суще-
ствования средне- и позднеэоценового Западно-
Сибирского моря. Главными жертвами предста-
вителей семейства Naticidae являлись двуствор-
чатые моллюски, о чем свидетельствует много-
численные следы сверления этих раковин, с ха-
рактерной морфологией для хищничества
Naticidae. Следы неполного сверления отражают
периодическое угнетение инфаунного комплекса
двустворчатых моллюсков, возможно, вслед-
ствие влияния комплекса абиотических факто-
ров (кислородный режим, соленость, температу-
ра). Представители семейства Naticidae были не-
равномерно расселены по Тавдинскому морю,
на что указывают различия в видовом составе
комплекса этих моллюсков в центральной [Мар-
тынов и др., 1975] и краевой частях бассейна.
Миграция осуществлялась через Тургайский про-
лив, который являлся единственным связующим
звеном эоценового Западно-Сибирского моря с
акваториями Паратетис, вероятнее всего, в бар-
тонское время, когда установился нормальный
тепловодный режим [Мартынов и др., 1975; Гу-
рари и др., 2001; Ахметьев, 2011].
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РЕЗЮМЕ. Настоящая работа является одной в ряде
планируемых статей по актуализации информации
о биоразнообразии малакофауны и палеогеографии
средне- позднеэоценового Тавдинского моря, су-
ществовавшего в Западной Сибири. В статье приво-
дятся данные о видовом составе семейства Naticidae
средне- и позднеэоценового Западно-Сибирского
моря и о следах их хищничества. По следам хищни-
чества определяется активность Naticidae, основная
добыча и возможное влияние на их поведение абио-
тических факторов. Ранее целенаправленного изу-
чения беспозвоночной макрофауны эоцена Запад-
ной Сибири не осуществлялось, вследствие чего
представления о биоразнообразии и палеоэкологии
остаются неполными. Это требует дополнительных
сборов, обобщения и систематизации объемного
палеонтологического материала.


