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Приведены результаты изучения аммонитов, белемнитов, цист динофлагеллат из бата и келловея Пе-
чорского Севера с целью разработки детальной стратиграфии и межрегиональных корреляций этих 
отложений в пределах севера Западной Европы и Сибири. Благодаря положению Печорского бассей-
на в юре на границе Арктической и Бореально-Атлантической палеобиогеографических областей 
разрезы бата и келловея Печорского Севера заключают фауну из смежных областей и потому явля-
ются связующими между Сибирью и Западной Европой. На основе послойного изучения разрезов на 
притоках р. Печора разработаны зональные шкалы бата и келловея по аммонитам, белемнитам и ди-
ноцистам. Аммонитовая шкала, состоящая из одиннадцати биостратонов, скоррелирована с западно-
европейским стандартом и зональной шкалой Восточной Сибири. По наличию общих видов в Печор-
ском бассейне установлены аналоги некоторых зон стандарта: zigzag, herveyi, calloviense, athleta и 1am-
berti. Другие биостратоны, охарактеризованные только арктическими видами, сопоставлены с зо-
нальными подразделениями бата и келловея Восточной и Западной Сибири. Предложена зональная 
шкала бата и келловея по белемнитам. Она включает пять биостратонов, отвечающих среднему бату, 
нижнему, среднему и верхнему келловею; увязана с региональной аммонитовой шкалой и скоррели-
рована с зональной белемнитовой шкалой Восточной Сибири. 
В бат-келловейской последовательности комплексов диноцист установлено семь биостратонов в ран-
ге динозон и слоев с диноцистами. Проведено сопоставление комплексов диноцист бата и келловея 
Печорского Севера и других регионов Русской платформы, севера Сибири с динофлагелатовыми 
шкалами юры Северо-Западной Европы и Арктической Канады. Схема зонального расчленения бат-
ских и келловейских отложений Печорского Севера, состоящая из трех взаимноувязанных шкал по 
аммонитам, белемнитам и диноцистам, предложена в качестве биостратиграфической основы для 
межрегиональных корреляций на обширной территории Северной Евразии, арктических регионов и 
Америки. Описаны два вида аммонитов Cadoceras pishmae Meledina и С. variabile Spath, а также Belem-
nopsis sp. ind. 
Ключевые слова. Головоногие, диноцисты, бат, келловей, зональные шкалы, Печорский Север 
России. 

ВВЕДЕНИЕ 

В среднеюрскую эпоху морские бассейны се-
вера Западной Европы и Сибири входили в со-
став разных палеобиогеографических областей: 
первые - в Бореально-Атлантическую, вторые -
в Арктическую (Сакс и др., 1971; Палеогеогра-
фия..., 1983 и др.). Зональное биостратиграфиче-
ское подразделение средней юры Западной Евро-
пы и Сибири (в первую очередь Восточной Сиби-
ри) основано на разных семействах, родах и видах 
аммонитов. Так, зональная шкала байоса, бата и 
келловея Восточной Сибири построена, главным 
образом, на последовательности комплексов ам-
монитов из семейства Cardioceratidae. В то время 
как зональный стандарт этих ярусов основан на 
иных семействах аммонитов. Поэтому корреля-
ция среднеюрских отложений Сибири и Западной 
Европы весьма затруднена. 

В решении этой задачи важную роль играют 
среднеюрские разрезы в бассейне р. Печора (Пе-
чорский Север России). В юре Печорское море 
располагалось на границе Бореально-Атланти-
ческой и Арктической палеобиогеографических 
областей и в некоторые фазы среднеюрской 
эпохи здесь происходило смешение биот. В от-
дельных интервалах средней юры встречаются 
роды и виды как из Арктической, так и из Боре-
ально-Атлантической областей, или те и другие 
совместно. 

Целью исследований была разработка парал-
лельных шкал по аммонитам, белемнитам и цис-
там динофлагеллат в качестве регионального зо-
нального стандарта для бата и келловея и последу-
ющего использования его для межрегиональных 
корреляций. 
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Материалом для работы послужили коллекции 
образцов, собранных С.В. Мелединой в 1972 г. во 
время экспедиционных работ на естественных 
выходах морской средней юры по притокам Пе-
чоры - рекам Ижма и Пижма (рис. 1). Кроме того, 
были изучены находки аммонитов с рек Пижма, 
Адзьва и Уса, собранные М.С. Месежниковым и 
B.C. Кравец и, в меньшей мере, с р. Пижма 
В.Г. Князевым, а также палинологические препа-
раты Н.К. Куликовой по разрезу скважины 176 в 
Сысольском районе, любезно предоставленные 
авторам сотрудниками ВНИГРИ. 

ЗОНАЛЬНАЯ ШКАЛА БАТА И КЕЛЛОВЕЯ 
ПО АММОНИТАМ И КОРРЕЛЯЦИЯ 

С ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИМ 
СТАНДАРТОМ 

Среднеюрские отложения в бассейне р. Печо-
ры выделены в сысольскую свиту, сложенную 
преимущественно песками, и в чуркинскую, пред-
ставленную морскими глинами и алевролитами. 
Сысольская свита переходит по латерали в чур-
кинскую и отчасти подстилает ее (Чирва, 1989, 
Чирва и др., 1993). Возрастной диапазон чуркин-
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Рис. 1. Нахождение района работ (1 А, штриховка) и расположение обнажений бата и келловея на реках Ижма и Пиж-
ма (1Б, показаны цифрами). 
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ской свиты определялся ранее как келловей 
(Кравец и др., 1976, Палеогеография, 1983) или 
как бат-келловей (Стратиграфия..., 1976; Чирва 
и др., 1993 и др.). По мнению С.П. Яковлевой 
(Чирва, Яковлева, 1982), о наличии бата свиде-
тельствует сходство между комплексами фора-
минифер из нижней части чуркинской свиты и 
байос-бата севера Восточной Сибири. Последние 
были найдены в чуркинской свите на более низ-
ком стратиграфическом уровне, чем раннекелло-
вейские аммониты рода Cadoceras, по которым 
определялся келловейский возраст всей толщи 
морских глин. На присутствие бата в нижней час-
ти чуркинской свиты указывают также и ком-
плексы диноцист, стратиграфическое положение 
которых было установлено на основе корреляции 
с батской последовательностью динозон стан-
дартных разрезов Англии (Ильина, 1991). 

Зональное расчленение чуркинской свиты ос-
новывается на последовательной смене комплек-
сов аммонитов, изученных в разрезах по берегам 
рек Ижма, Пижма и (отчасти) Адзьва и Уса, не-
больших по мощности и протяженности. Наибо-
лее полно нижняя часть чуркинской свиты 
вскрывается на р. Пижма, где на участке между 
деревнями Степановская и Чуркина обнажаются 
глины, которые ранее относились к нижнему 
келловею. Эти глины в основном скрыты под во-
дой в русле реки и только частично выходят по ее 
берегам, что создает большие сложности при изу-
чении низов морских глин. В отдельные засушли-
вые годы при низком уровне воды в реке высту-
пают расположенные рядами в глинистой толще 
карбонатные конкреции и только тогда становит-
ся возможным собирать в них макроокаменелос-
ти. Более высокие слои нижнего келловея обна-
жаются в береговых обрывах р. Пижма ниже по 
течению, как и средний, и верхний келловей. Эти 
подъярусы изучены также в отдельных выходах 
на р. Ижма. Послойные описания основных раз-
резов приведены в ряде работ (Стратиграфия..., 
1976; Чирва, Яковлева, 1982; Меледина, 1987), а 
сводный разрез морских отложений средней юры 
в бассейне р. Печора с зональным подразделени-
ем по аммонитам дан в статье С.В. Мел единой и 
В.А. Захарова (1996). 

В течение многих лет в бассейне р. Печора вы-
делялся келловейский ярус с тремя подъярусами 
и шестью зонами. В нижнем келловее - провин-
циальные зоны Arcticoceras ishmae и Cadoceras 
elatmae; в среднем - зоны Kosmoceras jason и Erym-
noceras coronatum, в верхнем келловее - провин-
циальные зоны Longaeviceras keyserlingi и Ebora-
ciceras subordinarium (Бодылевский, 1963; Страти-
графия..., 1976; Меледина, 1987). 

В последние годы С.В. Меледина определила в 
коллекции М.С. Месежникова из низов чуркинской 
свиты два нижнебатских вида аммонитов Oraniceras 
cf. gyrumbilicum Qu. и Gonolkites cf. convergens 
Buckm. (Меледина, Нальняева, 1991; Меледина, 

1994). Таким образом, принадлежность нижней 
части чуркинской свиты к бату подтвердилась на-
ходками аммонитов, позволивших датировать эти 
отложения ранним батом. К батскому ярусу была 
отнесена и зона Arcticoceras ishmae (Унифициро-
ванная схема..., 1993). С.В. Меледина (1994) после 
изучения видового состава рода Arcticoceras и выяв-
ления среди ижемских аммонитов видов, присущих 
трем разным зонам с Arcticoceras в Сибири, предло-
жила вместо зоны Arcticoceras ishmae выделять 
слои с Arcticoceras ishmae и A. harlandi, эквивалент-
ные всему среднему и-, возможно, части верхнего 
бата. Как и в региональной аммонитовой шкале 
юры Восточной Сибири, они залегают под слоями 
с Cadoceras variabile верхнего бата. 

Песчаники, заключающие Arcticoceras, вскры-
ты на реке Ижма в районе ручья Дрещанка. В раз-
резе бата на р. Пижма у дер. Чуркина этим слоям 
отвечают морские глины без аммонитов. Кроме 
того, в чуркинской свите были выявлены неизве-
стные ранее виды рода Cadoceras. 

В результате переизучения и ревизии аммони-
тов была существенно детализирована схема рас-
членения бата и нижнего келловея в бассейне 
р. Печора (табл. 1). В слоевой последовательности 
бата и келловея на Печорском Севере имеются 
интервалы, в которых встречаются западноевро-
пейские роды и виды, иногда совместно с арктиче-
скими. Совокупность этих интервалов образует 
своего рода корреляционный каркас, связующий 
между собой региональные стратиграфические 
схемы Печорского Севера и Северо-Западной Ев-
ропы. Благодаря реперным интервалам на Печор-
ском Севере установлены аналоги некоторых бат-
ских и келловейских зон западноевропейского 
стандарта, а именно зон: zigzag (слои с Oraniceras и 
Gonolkites), herveyi (слои с Cadoceras ex gr. elatmae и 
С. falsum и слои с С. pishmae), koenigi (слои с С. sim-
ulans); calloviense (слои с Kepplerites cf. tychonis), 
athleta (зона Longaeviceras keyserlingi) и lamberti (зо-
на Eboraciceras subordinarium). 

Менее надежно увязываются со стандартной 
шкалой те биостратоны, которые в региональной 
шкале занимают место между отмеченными вы-
ше реперными уровнями и охарактеризованные 
только арктическими видами аммонитов. Однако 
наличие в комплексах восточносибирских видов 
позволяет провести корреляцию отложений меж-
ду Печорским Севером и Восточной Сибирью. 
Зональные схемы обозначенных регионов хоро-
шо увязываются в диапазонах распространения 
следующих родов и видов: Arcticoceras, Cadoceras 
variabile, С. falsum, Rondiceras, Longaeviceras, Ebo-
raciceras-Quenstedtoceras. 

Детальное обоснование корреляционной схемы 
бата и келловея для северных регионов Евразии 
рассмотрено в работе С.В. Мелединой и В.А. Заха-
рова (1996). 

Монографическое описание аммонитов, вклю-
чая зональные виды-индексы, опубликованы в ря-
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Таблица 1. Зональная шкала бата и келловея Печорского Севера и корреляция ее со стандартом и шкалами За-
падной и Восточной Сибири 
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Peltoceras athleta Longaeviceras keyserlingi Longaeviceras keyserlingi Longaeviceras keyserlingi 
« Erymnoceras coronatum Слои с Rondiceras mila-

schevici и Kosmoceras spp. 
Слои с Kosmoceras ex gr. 
jason, Rondiceras ex gr. 
milaschevici 

Слои с Rondiceras mila-
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О 
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Kosmoceras jason 

Слои с Rondiceras mila-
schevici и Kosmoceras spp. 

Слои с Kosmoceras ex gr. 
jason, Rondiceras ex gr. 
milaschevici 

Слои с Rondiceras mila-
schevici и Eiymnoceras 
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Sigaloceras calloviense Слои с Kepplerites cf. ty-
chonis 

i Слои с Sigaloceras sp. 
i Cadoceras emelianzevi 

S Proplanulites koenigi Слои с Cadoceras simulans 
я 
К Macrocephalites 

herveyi 

Слои с Cadoceras pishmae Слои с Cadoceratinae Cadoceras anabarense я 
К Macrocephalites 

herveyi Слои с С. ex gr. elatmae и 
С. falsum Cadoceras falsum 

« я 
Clydoniceras discus Слои с Cadoceras vari-

abile 
i Слои с 
i Cadoceras variabile 

я X Oxycerites orbis Аммониты не найдены Cadoceras bamstoni 

•я 

и « Procerites hodsoni 
Слои с Arcticoceras ish-

Arcticoceras (?) cranoce-
phaloide 

о Tulites subcontractus mae и A. harlandi Arcticoceras ishmae 
н а W 

•я я Procerites progracilis Аммониты не найдены Arcticoceras harlandi н а W S3 « 0J & 
и 

Asphinctites tenuipli-
catus 

Аммониты не найдены Arctocephalites aff. green-
landicus 

Н
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Zigzagiceras zigzag 
Слои с Oraniceras cf. gy-
rumbilicum и Gonolkites 
cf. convergens 

Arctocepha-
lites arcticus 

A. arcticus 
Oxycerites 
jugatus 

де работ (Меледина, 1977, 1987, 1994; Меледина, 
Захаров, 1996), кроме того, описание двух видов 
приведены в конце данной работы. 

ЗОНАЛЬНАЯ ШКАЛА БАТА И КЕЛЛОВЕЯ 
ПЕЧОРСКОГО СЕВЕРА ПО БЕЛЕМНИТАМ 

Среднеюрские белемниты Печорского Севера 
изучались рядом исследователей. Монографичес-
кие описания белемнитов и анализ стратиграфи-
ческого значения этой группы даны в работах 
Г.Я. Крымгольца (1929), В.А. Густомесова (1960, 
1964), В.Н. Сакса и Т.И. Нальняевой (1964, 1966; 
Нальняева, 1983; Меледина, Нальняева, 1991). 

В бассейне р. Печора белемниты найдены сов-
местно с аммонитами в бате и келловее в обнаже-
ниях на реках Ижма и Пижма. На основе страти-
графического анализа комплекса белемнитов вы-
делено 5 биостратонов в ранге белемнитовых зон и 
слоев с характерными видами. Снизу вверх по раз-

резу различаются: слои с Paramegateuthis ishmen-
sis, зона Pachyteuthis tschemyschewi, слои с Pachy-
teuthis subrediviva, зона Lagonibelus beaumountianus 
hemisulcatus, слои с Acroteuthis cuneata (табл. 2). 

Зона Pachyteuthis tschemyschewi была выделена 
на ручье Дрещанка в отложениях с Arcticoceras, к 
которым она ранее и приравнивалась по объему. 
Однако отмечалось, что находки вида-индекса 
приурочены к верхней части этих отложений, где 
распространены Arcticoceras ishmae и Costaca-
doceras sp. 

Вид P. tschemyschewi - типично арктический, 
ареал его, кроме бассейна Печоры, охватывает се-
вер Восточной Сибири, Западную Канаду и Зем-
лю Франца-Иосифа (фототаблица, фиг. 3). В си-
бирских разрезах в последние годы было выявле-
но строгое соответствие объема белемнитовой 
зоны P. tschemyschewi зоне Arcticoceras ishmae. 
Очевидно такой же стратиграфический диапазон 
эта белемнитовая зона занимает и на Печорском 
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Таблица 2. Схема зонального расчленения бата и келловея Печорского Севера 

Я
ру

с 

П
од

ъя
ру

с 

Зоны и слои с аммонитами Зоны и слои с белемнита-
ми Динозоны и слои с диноцистами 

К
ел

ло
ве

йс
ки

й 

В
ер

хн
ий

 

Eboraciceras subordinarium Слои с Acroteuthis cuneata Диноцисты не изучены 

К
ел

ло
ве

йс
ки

й 

В
ер

хн
ий

 

Longaeviceras keyserlingi 
Слои с Acroteuthis cuneata 

VII - Rigaudella aemila, Pareodinia prolongata 

К
ел

ло
ве

йс
ки

й 

С
ре

дн
ий

 Слои с Rondiceras milaschevici 
и Kosmoceras spp. 

Lagonibelus beaumontianus 
hemisulcatus 

VI - слои Chytroeisphaeridia cerastes, 
Netrelytron (Kalyptea) stegastum 

К
ел

ло
ве

йс
ки

й 

Н
иж

ни
й 

Слои с Kepplerites cf. tychonis 

Слои с Pachyteuthis 
subrediviva 

V - Lagenadinium callovianum, 
Chlamydophorella sp. К

ел
ло

ве
йс

ки
й 

Н
иж

ни
й Слои с Cadoceras simulans 

Слои с Pachyteuthis 
subrediviva 

V - Lagenadinium callovianum, 
Chlamydophorella sp. К

ел
ло

ве
йс

ки
й 

Н
иж

ни
й 

Слои с Cadoceras pishmae Слои с Pachyteuthis 
subrediviva 

IV - Fromea tornatilis 
Sentusidinium spp. 

6 - Paragonyaulacysta re-
tifragmata, P. calloviense 

К
ел

ло
ве

йс
ки

й 

Н
иж

ни
й 

Слои с Cadoceras ex gr. elat-
mae и С. falsum 

Слои с Pachyteuthis 
subrediviva 

IV - Fromea tornatilis 
Sentusidinium spp. 

a - Fromea tornatilis 

Ба
тс

ки
й 

>я 
Я к X а, <D 
Ю 

Слои с Cadoceras variabile 

Слои с Pachyteuthis 
subrediviva 

Ill - Kalyptea diceras 

Ба
тс

ки
й 

>я 
Я к X а, <D 
Ю 

Аммониты не найдены 

Слои с Aricticoceras ishmae и 
A. harlandi 

Белемниты не найдены 

II - Dichadogonyaulax (Ctenidodinium) 
sellwoodii, Protobatioladinium sp. 

Ба
тс

ки
й >5 

Я К ВТ U о, 
и 

Аммониты не найдены 

Слои с Aricticoceras ishmae и 
A. harlandi 

Pachyteuthis tschernyschewi 
Слои с Paramegateuthis ish-
mensis 

II - Dichadogonyaulax (Ctenidodinium) 
sellwoodii, Protobatioladinium sp. 

Ба
тс

ки
й 

»я я X 
п S 
К 

Аммониты не найдены 
Белемниты не найдены 

II - Dichadogonyaulax (Ctenidodinium) 
sellwoodii, Protobatioladinium sp. 

Ба
тс

ки
й 

»я я X 
п S 
К 

Слои с Oraniceras и Gonolkites Белемниты не найдены I - Слои Evansia evittii, Echarispaeridia 
(Batiacasphaera) pocockii 

Севере. На основании этого подстилающие ее от-
ложения, отвечающие нижней части слоев с Агс-
ticoceras и содержащие преимущественно вид 
Paramegateuthis ishmensis (Gust.), (фототаблица, 
фиг. 4) выделены в одноименные слои. Вид P. ish-
mensis в Восточной Сибири сопровождает аммо-
ниты родов Arctocephalites, Cranocephalites и Arcti-
coceras, то есть появляется в верхнем байосе, при-
сутствует в нижнем, среднем и в верхнем бате, 
вплоть до зоны А. (?) cranocephaloide. На р. Ижме 
этот вид заходит в зону P. tschernyschewi. В более 
древних отложениях ростры белемнитов в регио-
не не установлены. В характерный комплекс на-
званных смежных белемнитовых биостратонов 
входят, кроме видов-индексов, другие арктичес-
кие и широко распространенные в Сибири виды -
Pachyteuthis optima Sachs et Naln. (верхний байос-
нижний келловей) и Paramegateuthis timanensis 
Gust, (преимущественно бат), а также впервые 
отмеченные в исследуемом районе Belemnopsis 
(В. ex gr. latesulcatus Orb.). 

Род Paramegateuthis обнаружен в Восточной Си-
бири, на Печорском Севере и в Британской Ко-
лумбии (Jeletzky, 1974) и потому считался В.Н. Сак-
сом и Т.Н. Нальняевой сугубо арктическим, был 

обнаружен и в Тетисе, - в нижнем байосе Цент-
ральных и Западных Балкан (Stoyanova-Vergilova, 
1982, 1990), что позволяет предположить южное 
происхождение этого рода. 

Примечателен и факт первых находок в зоне 
P. tschernyschewi рода Belemnopsis. Этот род имел в 
средней юре обширный ареал в обоих полушариях 
земного шара. Особенно известен в низких широ-
тах (Анды, Новая Зеландия, Болгария и др.), хотя 
отмечался и в Бореально-Атлантическом секто-
ре - в Англии и Северной Франции (Challinor et al., 
1992, fig. 23.2). Находки Belemnopsis на p. Ижма 
позволяют отодвинуть северную границу ареала 
этого теплолюбивого рода на восток. 

Таким образом, в зоне Pachyteuthis tscherny-
schewi и в нижележащих слоях с Paramegateuthis 
ishmensis преобладают арктические виды белем-
нитов, но в первой из них присутствуют виды, 
имеющие южное происхождение. 

Отмеченные выше арктические виды позволя-
ют прослеживать зону P. tschernyschewi в пределах 
всей Арктической палеобиогеографической обла-
сти, в частности, в Восточной Сибири. Подстилаю-
щие ее слои с Paramegateuthis ishmensis достаточно 
уверенно сопоставляются со слоями с Cylindro-
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teuthis confessa на восточносибирской схеме (Меле-
дина и др., 1991). Последние занимают аналогич-
ную позицию относительно зоны P. tschemyschewi 
и имеют в своем составе P. ishmensis Gust. 

Слои с Pachyteuthis subrediviva приурочены к 
отложениям с разнообразными аммонитами рода 
Cadoceras. Вид-индекс на р. Пижма имеет страти-
графический интервал от слоев с Cadoceras ex gr. 
elatmae (возможно, охватывает и более низкие 
слои с Cadoceras) до слоев с Kepplerites cf. tychonis 
нижнего келловея, а на р. Ижма был отмечен и 
выше - в среднем келловее. В центральных райо-
нах Русской платформы этот вид характерен для 
зоны Cadoceras elatmae. В Англии - указан в гли-
нах Cayton Bay нижнего келловея; в Восточной 
Сибири на о-ве Большой Бегичев отмечен в ни-
жнем келловее, в зоне С. anabarense. 

В характерный комплекс, кроме P. subrediviva, 
входят также Pachyteuthis optima Sachs, et Naln., 
P. bodylevskii Sachs et Naln., Cylindroteuthis subex-
tensa (Nik.). Все эти виды являются типичными 
для среднебатских-нижнекелловейских отложе-
ний Восточной Сибири, где они отмечались на 
разных уровнях от зоны Arcticoceras (?) cranoceph-
aloide до Cadoceras emelianzevi включительно и ха-
рактеризовали так называемые слои с Pachy-
teuthis spp. Более дробно этот биостратон в Сиби-
ри не подразделяется. 

Зона Lagonibelus beaumontianus hemisulcatus ох-
ватывает средний келловей. Помимо вида-индекса 
в этом подъярусе келловея на Печорском Севере 
распространены Cylindroteuthis subextensa Nik., Ас-
roteuthis krimholzi Gust, и редкие Pachyteuthis subre-
diviva (Lem.). Используемый в качестве индекса 
L. beaumontianus hemisulcatus Sachs et Naln. рассма-
тривался B.H. Саксом и Т.И. Нальняевой как си-
бирский географический подвид широко распро-
страненного на территории Западной и Восточной 
Европы вида L. beaumontianus (Orb.). Последний 
характерен для среднего келловея Англии и Фран-
ции (Густомесов, 1964; Крымгольц, 1929). 

В Нижнегородской, Костромской и Орен-
бургской областях L. beaumontianus (Orb.) был 
определен А.И. Ивановой (Камышева-Елпатьев-
ская и др., 1959) и Т.И. Нальняевой (1986) из зон 
Kosmoceras jason и Erymnoceras coronatum, а также 
изредка отмечался в зоне Peltoceras athleta. 

Вид L. beaumontianus можно рассматривать как 
индикатор среднего келловея в Западной и Вос-
точной Европе, а на европейском севере России он 
представлен своим географическим подвидом и 
тоже характеризует средний подъярус келловея. 

В среднем келловее Восточной Сибири, в Ана-
барском районе и на о-ве Большой Бегичев, на-
ходки белемнитов редкие и невыразительные. 
Поэтому видовой комплекс белемнитов здесь по-
ка не выявлен. 

Слои с Acroteuthis cuneata характеризуются не-
многочисленными находками вида A. cuneata 

Gust., Lagonibelus beaumountianus (Orb.), Cylindro-
teuthis sp. и отвечают на реках Ижма и Пижма 
верхнему келловею - зонам Longaeviceras keyser-
lingi и Eboraciceras subordinarium. В этом же ин-
тервале вид-индекс отмечался и на севере Вос-
точной Сибири. Вместе с верхнекелловейскими 
Eboraciceras и нижнеоксфордскими Cardioceras и 
Pavloviceras на р. Ижма часто встречаются рос-
тры Pachyteuthis, но они не определимы до вида. 
Зональная шкала по белемнитам и ее соотноше-
ние с региональной аммонитовой шкалой для бас-
сейна р. Печора приведена в табл. 2. 

Ниже дается краткое описание рода Belem-
nopsis. 

ЗОНАЛЬНАЯ ШКАЛА БАТА И КЕЛЛОВЕЯ 
ПЕЧОРСКОГО СЕВЕРА ПО ДИНОЦИСТАМ 

Диноцисты - перспективная группа микрофос-
силий, которая широко используется для межреги-
ональных корреляций морских отложений. В ре-
зультате анализа систематического состава и 
распределения диноцист в юрских разрезах Мос-
ковской синеклизы, Воронежской антеклизы, Пе-
чорского бассейна и др. была предложена схема 
зонального расчленения бата, келловея и Оксфор-
да Русской платформы (Ильина, 1991; Ilyina, 1991; 
Унифицированная схема..., 1993). В настоящее 
время в эту схему внесены определенные коррек-
тивы. Прежде всего, изменена и уточнена привяз-
ка некоторых динозон к стандартной шкале юры в 
связи с усовершенствованием и детализацией реги-
ональной аммонитовой шкалы бата и келловея 
Русской платформы (Меледина, 1994; Меледина, 
Захаров, 1996). Благодаря изучению видового со-
става батских и келловейских диноцист Печорско-
го Севера откорректированы и дополнены харак-
теристики зональных комплексов. Решению ряда 
вопросов по таксономии и диагностике видов дино-
цист способствовала также работа по международ-
ному проекту "Мезозойская палинозонация Се-
верного полушария", выполняемая В.И. Ильиной 
совместно с В.А. Федоровой (Санкт-Петербург) и 
доктором Д.Б. Райдингом (Англия). 

Среднеюрские диноцисты на Печорском Севе-
ре России впервые обнаружены Т.Ф. Возженни-
ковой при изучении керна скважин в бассейне рек 
Яренга, Б. Визинга и др., при этом установлен 
морской генезис келловея (Теодорович, Возжен-
никова, 1971). Более детальные исследования юр-
ских диноцист Печорского бассейна проводились 
В.И. Ильиной (1991) по образцам из естественных 
выходов на реках Пижма и Ижма. Нижняя часть 
чуркинской свиты изучена на левом берегу р. Пиж-
ма у дер. Степановская (рис. 2). Эти же отложения 
вскрываются ниже по реке, у дер. Чуркина, где они 
включают конкреции с батскими аммонитами. 

В самых низах разреза (обн. 12, обр. 12/7) вы-
явлен комплекс с низким разнообразием дино-
цист. В нем встречены Evansia evittii (Pocock) 
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Обн. 12 
(Степановская) 

Обн. 13 
(Чуркина) 

II Литологи-
ческая 

колонка 

Kepplerites 

- 13/2-3177 
Cadoceras simulans 

- 1 3 / 2 6 - 3 1 7 5 

№ и точка 
отбора образца 

Название аммонитов 

С. tschernyschewi 

13/2а - 3174 

С. pishmae 

С. glabrun 

13/1-3173 datmate 

"•С. variabile 

Oraniceras 

Gonolkites 

Слои с 
характерными 

аммонитами 

Kepplerites cf. 
tychonis 

Cadoceras 
simulans 

Cadoceras 
pishmae 

с С. ex gr. 
eiatmate, 
C. falsum 

C. variabile 

Аммониты не найдены 

Oraniceras cf. 
gyrumbilicum 

и 
Gonolkites cf. 

convergens 

IV 

III 

Рис. 2. Стратиграфические колонки и схема подразделения батских и нижнекелловейских отложений по аммонитам 
и диноцистам на р. Пижма. 
1 - песчаники; 2 - пески; 3 - алевролиты; 4 - глины; 5 - известняки, конкреции известняков; 6 - сидериты, конкреции 
сидеритов; 7 - известняки песчанистые; 8 - известняки с текстурой cone-in-cone; 9 - гравий, галька; 10 - конкреции пи-
рита; 11 - остатки растений; 12 - раковины аммонитов. 
Слои с 1а по 1в в обн. 13 вскрыты в русле р. Пижма и обычно скрыты под водой. 

Jans., Escharisphaeridia pocockii (Sarj.) Erkmen et 
Sarj. (Batiacasphaera sp., по мнению Д.Б. Райдинга). 
Pareodinia sp. и ? Lithodinia valensii (Sarj.) Fenton -
виды диноцист, переходящие из байоса и распро-
страненные в нижних слоях бата. Этот комплекс 
по наличию двух первых видов отвечает слоям 
Evansia evittii, Escharisphaeridia pocockii, Dichadogo-
nyaulax sp., установленным для верхов байоса-ни-
зов бата на Русской платформе (Ильина, 1991; 
Унифицированная схема..., 1993). В обнажении у 
дер. Чуркина глины с указанным комплексом 
диноцист примерно соответствуют нижней части 

слоев с Oraniceras и Gonolkites нижнего бата. 
В пользу раннебатского возраста исследуемых 
отложений свидетельствует и спорово-пыльце-
вой комплекс, установленный в том же самом об-
разце. Однако все это не исключает, что рассмат-
риваемые слои с диноцистами не могут включать 
и часть верхнего байоса. 

Следующий комплекс диноцист установлен в 
верхней половине разреза из прослоя глин 
(обр. 12/3) песчаной пачки, которая составляет 
большую часть обнажения: Dichadogonyaulax sell-
woodii Sarj. и Protobatioladinium sp. на фоне частых 
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Nannoceratopsis pellucida (Defl.) Evitt, Pareodinia spp., 
Dissiliodinium sp. и единичных Fromea tornatilis 
(Drugg) Lentin et Williams, Sirmiodinium grossii (Al-
berti) Warren, распространенных и в более высо-
ких горизонтах юры. Он характерен для динозо-
ны Dichadogonyaulax sellwoodii, Protobatioladinium 
sp., выделенной в бате (исключая его низы и вер-
хи) Московской синеклизы, Воронежской антек-
лизы и Печорского бассейна (Ильина, 1991). 

На р. Пижма эта динозона предположительно 
определена в пределах верхней большей части 
слоев с Oraniceras и Gonolkites до подошвы слоев с 
Cadoceras variabile. Нижняя граница динозоны, 
по-видимому, проходит внутри нижнего бата; ос-
нованием к такому выводу может быть наличие 
Dichadogonyaulax sellwoodii, Protobatioladinium sp., 
отмеченных в Воронежской антеклизе в отложе-
ниях с нижнебатскими аммонитами Pseudocos-
moceras michalskii Boriss., Parkinsonia cf. pseudofer-
ruginea Nikol. (Унифицированная схема..., 1993). 

Рассмотренный комплекс диноцист выделен 
также в Сысольском районе (скв. 176, глубина 
195.2-205.0 м) из отложений чуркинской свиты, 
приблизительно отвечающих слоям с Arcticoceras. 
В нем наряду с видами-индексами обнаружены 
Energlinia accolaris (Dodek.) Sarj., Tubotuberella dan-
geardii subsp. primitiva Sarj., характерные для верх-
ней половины бата Англии (Sarjeant, 1982; Fen-
some, 1981 и др.). Единично встречены Rinchodi-
niopsis cladophora (Defl.) Below, по появлению 
которых в Арктической Канаде выделена дино-
зона в отложениях, коррелируемых с зоной Arcti-
coceras ishmae (Davies, 1983). На р. Пижма изучен-
ный комплекс диноцист, судя по систематическо-
му составу и положению в разрезе, характеризует 
верхнюю часть динозоны, также соответствую-
щую слоям с Arcticoceras. Верхний предел динозо-
ны Dichadogonyaulax sellwoodii, Protobatioladinium, 
как на р. Пижма, так и во всех изученных разре-
зах Русской платформы, определяется появлени-
ем Kalyptea diceras Cooks, et Eisen. (Ильина, 1991). 

Рассмотренная динозона по присутствию и 
максимуму Dichadogonyaulax (Ctenidodinium) sell-
woodii и близких к нему видов приближенно сопо-
ставляется с подзонами "а" и "б" динозоны Cteni-
dodinium sellwoodii-C. combazi, выделенной для 
большей части батского яруса (без зоны discus) в 
Англии (Riding, Thomas, 1992). 

В верхней части обнажения 12 на р. Пижма вы-
ходят на поверхность глины, в которых ниже по 
реке, у дер. Чуркина найдены аммониты Cadoceras 
variabile Spath. (рис. 2). Из этих глин (обр. 12/1) вы-
делен комплекс диноцист с Kalyptea diceras. Совме-
стно с ним встречены сравнительно частые Nanno-
ceratopsis pellucida, Pareodinia spp., Energlinia acco-
laris, а также единичные Sirmiodinium grossii, 
Fromea tornatilis, Dissiliodinium sp. и очень редкие 
экземпляры Protobatioladinium sp. В комплексе 
впервые появляются Chytroeisphaeridia hyalina 
(Raynaud) Lentin et Williams. Этот комплекс свойст-

вен динозоне Kalyptea diceras, установленной в вер-
хах мокшинской свиты в Московской синеклизе и 
прослеженной в ряде регионов Русской платфор-
мы. Во всех изученных разрезах эта динозона под-
стилает нижнюю зону келловея. Стратиграфичес-
кий интервал ее определялся ранее как верхи ба-
та-низы келловея (Ильина, 1991). В Печорском 
бассейне динозона Kalyptea diceras совмещена со 
слоями с Cadoceras variabile и отнесена к верхам ба-
та. В таком же объеме она выделяется теперь и в 
других регионах Русской платформы. 

Батские ассоциации диноцист на Печорском 
Севере встречались совместно с форанимифера-
ми комплекса Riadella sibirica, широко прослежен-
ного в бате разных регионов Арктической палео-
биогеографической области и характеризующего 
корреляционный уровень (Яковлева, 1993). В то 
же время в бате Севера Сибири диноцисты прак-
тически не обнаружены за исключением единич-
ных Pareodinia sp. и ? Lithodinia sp. и микрофито-
планктон представлен только акритархами Leio-
fusa spp., редкими Veryhachium и празинофитами 
Pterospermella. 

Последовательность комплексов диноцист в 
нижнем келловее была установлена в чуркинской 
свите на правом берегу р. Пижма, у дер. Чуркина 
(рис. 2, обн. 13). 

Комплекс диноцист в нижней части разреза 
(обр. 13/1 и 13/2а) отвечает в целом динозоне 
Fromea tornatilis, Sentusidinium rioultii из зоны Ca-
doceras elatmae нижнего келловея Московской си-
неклизы (Ильина, 1991). На Печорском Севере 
эта динозона отвечает слоям с Cadoceras ex gr. 
elatmae и С. falsum и слоям с Cadoceras pishmae, ко-
торые сопоставлены с нижней зоной Macrocepha-
lites herveyi европейского стандарта. 

Распределение таксонов диноцист в чуркин-
ской свите позволяет разделить динозону в разре-
зе на р. Пижма на две подзоны. Нижняя подзона 
"а" определяется исчезновением Kalyptea diceras, а 
также максимумом Fromea tornatilis на фоне час-
тых Nannoceratopsis pellucida, Sirmiodinium grossii, 
Chytroeisphaeridia hyalina, Pareodinia ceratophora 
(Defl.) Gocht, а также единичными экземплярами 
Chlamydophorella sp., Lithodinia sp., Gonyaulacysta 
eisenackii (Defl.) Evitt, G. jurassica subsp. adecta (Defl.) 
Sarj., Rinchodiniopsis cladophora, Endoscrinium sp., 
Batiacasphaera sp., Tubotuberella dangeardii Sarj., Sir-
miodiniopsis orbis Drugg, Sentusidinium spp. Подзона 
"а" примерно совмещается со словами Cadoceras 
ex gr. elatmae и С. falsum. 

Верхняя подзона "б" определяется появлением 
и максимумом арктических видов Paragonyaulacys-
ta retifragmata Dorh. et Davies и P. calloviense (Johns, 
et Hills) Dorh. et Davies на фоне, в целом близком 
комплексу подзоны "а", но с более редкими Fromea 
tornatilis и Sirmiodinium grossii. Она охватывает 
слои Cadoceras pishmae нижнего келловея. 

Совместное присутствие бореально-атланти-
ческих и арктических видов диноцист в нижней 
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зоне келловея Печорского Севера позволяет про-
водить межрегиональные корреляции этих отло-
жений. Так, по наличию частых Fromea tornatilis 
возможна корреляция с нижней зоной келловея в 
разрезах Печорского бассейна, Московской сине-
клизы и Ульяновско-Саратовского прогиба (Иль-
ина, 1991), Комплекс с Fromea tornatilis характерен 
также для нижнекелловейских отложений шель-
фа Баренцева моря (Козлова и др., 1994). Моно-
доминантный комплекс с Fromea tornatilis был вы-
явлен в слоях с Cadoceratinae нижнего келловея в 
Шаимском районе Западной Сибири. Единичные 
экземпляры Fromea tornatilis обнаружены и в ни-
жнем келловее (зоны Cadoceras falsum и С. anaba-
rense) на западном берегу Анабарской губы. 

Арктические виды Paragonyaulacysta выполня-
ют корреляционную роль при сопоставлении 
комплексов диноцист из слоев с Cadoceras pish-
mae нижнего келловея Печорского бассейна и зо-
ны С. anabarense Восточной Сибири. На западном 
берегу Анабарской губы также установлен ком-
плекс с максимумом Paragonyaulacysta retifragmata. 
Те же виды могут использоваться и для более ши-
роких корреляций нижнего келловея в пределах 
Арктической палеобиогеографической области, 
например с одновозрастными отложениями Арк-
тической Канады и Восточной Гренландии. В по-
следней для нижнего келловея (без зоны Sigaloce-
ras calloviense) установлена динозона Lacrimodini-
um warrenii (Smelror, 1988), вид-индекс которой 
почти не отличим от Paragonyaulacysta retifragmata. 

Выше по разрезу (обн. 13. обр. 13/26 и 13/2в) 
выявлен комплекс диноцист, в котором встреча-
ются многие виды предыдущей динозоны, но в 
меньшем количестве. Он определяется по появ-
лению Lagenadinium callovianum Piel, присутствию 
Chlamydophorella sp., Cleistosphaeridium varrispino-
sum (Sarj.) Wollam et Riding, Dingodnium sp., Endo-
scrinium cf. galeritum (Defl.) Vozzen, а также еди-
ничных экземпляров Mendicodinium groenlandi-
cum (Pocock et Sarj.) Davey, Pareodinia prolongata 
Sarj. По наличию трех первых таксонов он сходен 
с комплексом слоев Lagenadinium callovianum, 
Chlamydophorella sp., выделенных для двух верх-
них зон нижнего келловея Воронежской антекли-
зы (Ильина, 1991). Однако в печорском комплек-
се виды-индексы этих слоев встречаются гораздо 
реже, чем в стратотипическом разрезе, а в нем 
также присутствуют арктические виды Paragon-
yaulacysta и единичные Crussolia perireticulata 
Smelror et Arhus. Стратиграфический диапазон 
рассматриваемых слоев на р. Пижма определен в 
пределах слоев с Cadoceras simulans и слоев с Кер-
plerites cf. tychonis нижнего келловея. 

Средний и верхний келловей, охарактеризован-
ный аммонитами, были изучены в естественных 
выходах чуркинской свиты на р. Ижма (рис. 3). 
На левом берегу реки, вблизи устья ручья Ты-Ю 
(обн. 9, сл. 1, 2) вскрываются алевритистые гли-
ны с песчаником в верхней части, включающие 

конкреции с Rondiceras milaschevici (Nik.). В них 
(обр. 9/1а и 9/16) выявлен комплекс диноцист с 
частыми Chytroeisphaeridia cerastes, Ch. hyalina, 
Chlamydophorella sp., Cleistosphaeridium varrispino-
sum, Fromea tornatilis, Lagenadinium callovianum, Rin-
chodiniopsis cladophora, Pareodinia prolongata и более 
редкими Gonyaulacysta spp. Характерно присутст-
вие единичных экземпляров Netrelytpon (Kalyptea) 
stegastum Sarj. Впервые обнаружен Sentusidinium 
pilosum (Ehrenb.) Sarj. et Stover и только в этом ком-
плексе встречен Lithodinia planoseptata Riding. 

Отложения с этим комплексом выделены в 
слои Chytroeisphaeridia cerastes, Netrelytron stegastum 
(Ильина, 1991). Они определяются по присутствую 
видов-индексов, максимуму Chytroeisphaeridia hy-
alina, Lagenadinium callovianum и появлению в осно-
вании Sentusidinium pilosum. Стратиграфический 
интервал слоев ограничен средним келловеем. 
Указанные слои, но с более высоким содержани-
ем Cleistosphaeridium varrispinoum и Lagenadinium 
callovianum были прослежены также в среднекел-
ловейских глинах с Rondiceras milaschevici в обна-
жении Малиновый овраг в Саратовском Повол-
жье (Ильина, 1991). 

Chytroeisphaeridia cerastes и Netrelytron stegas-
tum являются характерными видами зонального 
комплекса среднего келловея Северо-Западной 
Европы. Последний из них служит видом-индек-
сом подзоны по диноцистам, эквивалентной по 
стратиграфическому объему зоне Erymnoceras 
coronatum среднего келловея (Riley, Fenton, 1982). 

В верхней части разреза песчаники с Rondiceras 
milaschevici, вероятно, с небольшим размывом пе-
рекрываются глинами (обн. 9, сл. 3), которые ра-
нее условно относились С.В. Мел единой (1987) к 
среднему келловею. Выше с. Порожское (обн. 7), 
сходные отложения подстилают конкреционный 
слой с верхнекелловейскими Longaeviceras keyser-
lingi (Sok.). Из образцов, отобранных в этих обна-
жениях (обр. 9/1 в, 7/1 и 7/2) выделен комплекс ди-
ноцист, который в целом наследует черты преды-
дущего, но в нем гораздо реже встречаются 
Chytroeisphaeridia cerastes. Такие виды, как Chytro-
eisphaeridia hyalina, Cleistosphaeridium varrispino-
sum и Lagenadinium callovianum, по-видимому, не 
переходят верхнюю границу этого комплекса. Ре-
гулярно присутствуют во всех образцах Pareodinia 
prolongata, Mendicodinium groenlandicum, Endos-
crinium sp., Rinchodiniopsis cladophora, Sentusidini-
um spp., единичные Tubotuberella apatela (Cooks, et 
Eisen.) Sarj. В нижней части глин (обн. 9, обр. 9/1в) 
часты Fromea tornatilis и Nannoceratopsis pellucida. 
В данном комплексе впервые появляются Gonyaul-
acysta jurassica subsp. adecta var. longicornis (Defl.) 
Sarj., Stephanelytron redcliffense (Sarj.) Stover et al., 
S. (Lagenadinium) scarburghense Sarj., единичные 
Rigaudella aemula (Defl.) Below и Wanaea cf. digitata 
(Cooks, et Eisen.) Wollam. 

Таким образом, основу комплекса составляют 
таксоны, перешедшие из среднего келловея, 
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Рис. 3. Стратиграфическая колонка и схема расчленения среднего и верхнего келловея на р. Ижма. Усл. обозначения 
см. на рис. 2. 

часть из которых исчезает в данном интервале. 
Одновременно происходит обновление состава 
диноцист за счет появления, пока еще немногих 
видов, характерных для позднего келловея. Так, 
судя по литературным данным, Gonyaulacysta ju-
rassica longicornis встречается с позднего келловея 
и доминирует в оксфорде в Арктической Канаде 
и на северо-западе Европы (Davies, 1983; Riding, 
1984; Smelror, Below, 1992 и др.). Stephanelytron 
scarburghense и Rigaudella aemula - также харак-
терные таксоны для позднего келловея (Riley, 
Fenton, 1982; Ильина, 1991). Последний таксон в 
келловее Свальбарда фиксируется на уровне зо-
ны Peltoceras athleta (Smelror, 1988). Он встречает-
ся также с основания верхнего келловея в Авст-
ралии (Helby et al., 1987). 

Исследуемый комплекс по наличию единичных 
Rigaudella aemula, присутствию Paredinia prolongata, 
редких Chytroeisphaeridia hyalina, Gonyaulacysta ju-
rassiea longicornis близок к зональному комплексу 
динозоны Rigaudella aemula, Pareodinia prolongata, 
выделенной в зоне Peltoceras athleta верхнего кел-
ловея Московской синеклизы (Ильина, 1991). 

Основываясь на этом, глины с указанным ком-
плексом, на р. Ижма условно отнесены к динозо-
не Rigaudella aemula, Pareodinia prolongata и пред-
положительно датируются началом позднего 
келловея. При этом следует учесть, что зона Lon-
gaeviceras keyserlingi имеет меньший объем, чем 
Peltoceras athleta и сопоставляется только с ее дву-
мя верхними подзонами (Меледина, 1994). В связи 
с этим можно допустить, что исследуемые отло-

жения, лишенные аммонитов, между слоями 
Rondiceras и Longaeviceras в разрезе на р. Ижма 
могут быть нижней частью верхнего келловея. 

Таким образом, в бат-келловейских разрезах 
Печорского Севера была установлена последова-
тельность из семи биостратонов в ранге динозон 
и слоев с диноцистами, стратиграфическое поло-
жение которых было увязано с региональной ам-
монитовой шкалой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработана схема из трех параллельных взаи-

моувязанных зональных шкал для батского и 
келловейского ярусов Печорского Севера, осно-
ванных на аммонитах, белемнитах и диноцистах 
(табл. 2). Региональная аммонитовая шкала сопо-
ставлена с западноевропейским стандартом через 
систему реперных интервалов, которые характе-
ризуются наличием бореально-атлантических 
родов и видов. Подобные реперные уровни уста-
новлены и в шкалах по белемнитам и диноцистам. 

Учитывая положение Печорского бассейна в 
юре на границе Бореально-Атлантической и 
Арктической палеобиогеографических областей, 
предложенная авторами обобщенная зональная 
биостратиграфическая основа может быть ис-
пользована для широких межрегиональных кор-
реляций в пределах обширной территории Севе-
ра Евразии и Бореальной области в целом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова-
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Таблица замеров параметров раковины, в мм (в % от диаметра) 

Номер экз.* Диаметр, Д Высота 
оборота, В 

Толщина 
оборота, Т 

Диаметр ум-
биликуса, У 

Диаметр умбили-
куса воронки, ДУ Т/В Количество 

бугров 
489-209 127 49(37.8) 79(62.2) 46(36.2) 61(48.0) 1.63 

102 36(35.2) 69(67.6) 37(36.2) 54(52.9) 1.90 26 
489-263 103 36(34.9) 70(67.9) 37(35.9) 50(48.4) 1.90 28 

* Приведены коллекционные номера образцов, которые хранятся в Сибирском центральном геологическом музее в Новосибирске. 

ний (РФФИ) по гранту № 95-05-15808 и в рамках 
международного проекта ИНТАС "Мезозойская 
палинозонация Северного полушария". 

ОПИСАНИЕ АММОНИТОВ 
Cadoceras (Paracadoceras) pishmae Meledina, 1991 

Фототаблица, фиг. la, 16 
Cadoceras (Paracadoceras) elatmae: Меледина, 

1977, с. 70, табл. 13; табл. 14, фиг. 1, табл. 15, 
фиг. 2; табл. 17, фиг. 1. 

Cadoceras (Paracadoceras) pishmae: Меледина, 
Нальняева, 1991, с. 74; Меледина, 1994, с. 85, 
табл. XI, фиг, 2; табл. ХП, фиг. 1; табл. XIII, фиг. 1; 
табл. XIV, фиг. 1а, 16; табл. XV, фиг. 1. 

Голотип № 489-209: Меледина, 1977, табл. 13, 
14, фиг. 1; табл. 15, фиг. 2; табл. 17, фиг. 1; Меле-
дина, 1994, табл. XIII, фиг. 1; табл. XV, фиг. 1; 
табл. XIV, фиг. 1а, 16. 

Материал: 3 крупных ядра с более или менее 
полными жилыми камерами; одно из ядер дефор-
мировано. 

Описание: Крупные сильно вздутые кадико-
нические раковины. Обороты умеренно объем-
лющие низкие с закругленно-трапециевидным 
сечением, ширина которого превышает высоту в 
1.6-1.9 раза. На внутренних оборотах умбили-
кальная стенка пологая, перегиб закругленный; 
форма умбиликуса чашеобразная. По мере роста 
раковины умбиликальная стенка становится вы-
сокой и круто наклоненной, перегиб угловатым и 
форма умбиликуса приобретает вид воронки, ди-
аметр которой составляет около половины диа-
метра раковины. Протяженность жилой камеры 
на голотипе составляет 3/4 оборота. Устье про-
стое, со слегка выдвинутым вентральным краем. 
Устью предшествует мелкий широкий перегиб. 

На внутренних оборотах в умбиликальной во-
ронке видны начинающиеся от шва узкие редкие 
слегка выгнутые назад ребра. Они наклонены впе-
ред и приподнимаются на умбиликальном переги-
бе в виде удлиненных бугорков. Постепенно нача-
ло ребер смещается вверх, а при диаметре ракови-
ны в 60 мм стенка умбиликуса становится гладкой. 
Сохраняются бугорки вдоль перегиба, но и они по-
степенно утрачивают рельефность, становясь рас-
плывчатыми. В остальном раковина гладкая. 

Сравнения. Вид С. (Р) pishmae отличается от 
морфологически близкого вида С. (P.) elatmae (Ни-

китин, 1878, с. 56, т. II, фиг. 16,17) существенно бо-
лее крупной раковиной, меньшей относительной 
толщиной и большей высотой оборотов, более 
высокой и отвесной гладкой умбиликальной стен-
кой на последнем обороте. Сходство между вида-
ми проявляется на внутренних оборотах раковин и 
в форме сечения, а также в характере скульптуры. 

Распространение. Нижний келловей, слои с 
С. pishmae. Река Пижма (бассейн р. Печора). 

Cadoceras (Streptocadoceras) variabile Spath, 1932 
Фототаблица, фиг. 2а, 26 

Cadoceras variabile: Spath, 1932, с. 75, табл. XVIII, 
фиг. 1; табл. XIX, фиг. 1а-с; Воронец, 1962, 
табл. 20, фиг. 3; Poulton, 1987, с. 56, табл. 27, фиг. 1; 
Меледина, Нальняева, 1991, с. 74. 

Cadoceras crassum: Frebold, 1961, с. 17, табл. XIV, 
фиг. 2; ?табл. XVII, фиг. 1. 

Cadoceras (Streptocadoceras) variabile: Меледи-
на, 1994; табл. VI, фиг. 2а, 26; табл. VIII, фиг. 1а, 
16; 2а, 26; табл. XII, фиг. 2. 

Голотип: Spath, 1932, табл. XIX, фиг. 1а-с. 
Британский Музей. Формация Вардеклефт, ? бат, 
Восточная Гренландия. 

Материал. Три почти полных, немного де-
формированных ядра. 

Раковины диаметром от 85 до 95 мм со слабо 
выпуклыми или уплощенными латеральными и 
выпуклой вентральной сторонами. Толщина обо-
рота соответствует примерно половине его диа-
метра, сечение закругленно-трапециевидное, не-
много вытянутое в ширину. Умбиликус умеренно 
широкий (У/Д = 30-33%). Умбиликальная воронка 
чашеобразная с пологой стенкой и закругленным 
перегибом, ее диаметр составляет 43-45% от диа-
метра оборота. Жилая камера занимает 4/5 обо-
рота. Устье нависающее в виде козырька, окайм-
лено пережимом. 

На внутренних оборотах развиты ребра пре-
имущественно двураздельные наклоненные впе-
ред, берущие начало на верхней половине умби-
ликальной стенки, а на перегибе образующие ряд 
удлиненных бугорков. Имеются редкие вставные 
ребра. На латеральных сторонах ребра затухают 
к началу жилой камеры, хотя могут сохраняться и 
дольше. Вентральная сторона гладкая. Количест-
во бугров на последнем обороте соответствует 
19-20; на внутренних оборотах их 21-24. 

Сравнение. Вид С. (S.) variabile Spath отличается 
от вида С. (S.) subtenuicostatum Vor. (Воронец, 1962, 
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Таблица замеров параметров раковины в мм (в % от диаметра) 

Номер экз. Диаметр,Д Высота 
оборота, В 

Толщина 
оборота, Т 

Диаметр ум-
биликуса, У 

Диаметр умбили-
куса воронки, ДУ Т/В Количество 

бугров 
489-214 93 33(35.4) 46(49.4) 28(30) 42(45) 1.4 19 
489-506 87 - - - - - — 

83 33(40) 39(47) 27(32.5) 38(45.7) 1.2 20 
73 27(37) 38(52) 22(30) 32(44) 1.4 24 

489-508 85 34(40) 40(47) 28(33) 39(43) 1.1 20 

с. 53, табл. XVII, фиг. 1а, 16; 2а, 26; За, 36; табл. XX, 
фиг. 2а, 26) более толстыми и редкими ребрами на 
фрагмоконе и затуханием ребер, обычно полным 
на жилой камере; а также меньшей относитель-
ной толщиной и высотой сечения оборотов (Т/Д 
соответственно 47-50%, против 45-65%, а В/Д -
35—40%, против 37—45%) и более закругленным 
умбиликальным перегибом на жилой камере. 

По форме и размеру относительно узкого ум-
биликуса и умбиликальной воронки вид С. (S.) vari-
abile близок виду С. (S.) bodylevskyi (Frebold, 1961, 
с. 10, табл. XII, фиг. la-с; табл. XIX, фиг. 1,2). Од-
нако в отличие от упомянутого вида у С. (S.) vari-
abile раковина более уплощенная (на 7-20%), се-
чение оборотов низкое и широкое, а умбиликаль-
ный перегиб более полого закругленный. 

Распространение. Верхний бат, слои с С. vari-
abile на р. Пижма (бассейн р. Печора); верхняя 
часть (слои с С. variabile) зоны Cadoceras barnstoni в 
Восточной Сибири; зона С. variabile в Восточной 
Гренландии; зона С. barnstoni в Западной Канаде. 

Описание белемнитов 
Belemnopsis sp. ind. (Belemnopsis ? ex gr. 

latesulcatus Orb.) 
Фототаблица, фиг. 5a, 56; 6a, 66 

Неполные ростры, среднего размера, веретено-
видной формы. На брюшной стороне наблюдает-
ся широкая, неглубокая борозда, протягивающая-

Аммониты и белемниты из бата и келловея Печор-
ского Севера. 
1а, 16 - Cadoceras (Paracadoceras) pishmae Meledina. 
Экз. № 489-263: a - вид сбоку, б - вид с вентральной 
стороны. Река Пижма, обн. 14, сл. 1. Нижний келло-
вей, слои с С. pishmae. 2а, 26 - Cadoceras (Streptoca-
doceras) variabile Spath. Экз. № 489-214: a - вид сбоку, 
б - вид с вентральной стороны. Река Пижма, обн. 13, 
сл. 1. Верхний бат, слои с С. variabile. 3 - Pachyteuthis 
(Pachyteuthis) tschernyschewi (Krimholz). Экз. № 89-1: 
вид с брюшной стороны. Река Ижма, ручей Дрещан-
ка. Средний бат, слои с Arcticoceras ishmae и A. harlan-
di. Описание вида см.: Сакс, Нальняева, 1966, с. 23. 4 -
Paramegateuthis ishmensis (Gustomesov). Экз. № 89-4. 
Вид со спинной стороны. Место нахождения и воз-
раст те же. Описание вида см.: Сакс, Нальняева, 1975, 
с. 64. 5, 6 - Belemnopsis sp. ind. (В. ? ex gr. latisulcatus 
Orb.). 5 - экз. № 89-2: a - вид с брюшной стороны, б -
вид со спинной .стороны. 6 - экз. № 89-3: а - вид с 
брюшной стороны, б - вид со спинной стороны. Мес-
то нахождения и возраст те же. 

ся через всю длину роста. Поперечное сечение ок-
руглое, сжатое в спинно-брюшном направлении. 

Ростры, особенно экз. № 89.2, могут быть 
сравнимы с Belemnopsis latesulcatus Orb. (Pugacze-
wska, 1961, с. 150, табл. XI, фиг. 12). 

Распространение вида Belemnopsis latesulcatus -
бат-келловей Германии, Франции, Швейцарии, 
Англии, Польши, Кавказа. Belemnopsis sp. ind. 
(В. ? ex gr. latesulcatus) найдены в среднем бате, в 
слоях с Arcticoceras ishmae и A. harlandi на р. Ижма 
(руч. Дрещанка). 
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