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До настоящего времени нижневолжский 
подъярус остаётся одним из наименее изу-
ченных и спорных стратиграфических интер-
валов верхней юры Шпицбергена. Хотя при-
сутствие в этом регионе нижневолжского 
подъяруса впервые было установлено более 
50 лет назад (Пчелина, 1965), все аммониты, 
изображавшиеся в публикациях в качестве 
нижневолжских (Birkenmajer et al., 1982; Ро-
гов, 2010) происходят из более высоких стра-
тиграфических интервалов и относятся к так-
сонам, характерным для верхней части сред-
неволжского подъяруса. Стратиграфия ниж-
неволжского подъяруса Шпицбергена также 
была до настоящего времени недостаточно 
разработана. Сначала весь подъярус рассмат-
ривался как «слои с Subplanites» (Ершова, 
Корчинская, 1980), потом – как «слои с Sub-
planites sp. и Pectinatites (?) sp.» (Ершова, 
1983). Автором в верхней части нижневолж-
ского подъяруса были намечены «слои с 
Paravirgatites sp.» (Рогов, 2010), но обоснова-
ния данного стратона основывалось на опре-
делении аммонита, который, как оказалось, 
происходит из зоны Lambecki (=Groenlan-
dicus) средневолжского подъяруса (судя по 
положению находки, показанному на рис. 3 
в: Нальняева и др., 2011, сравн. с Nagy, Ba-
sov, 1998, text-fig. 6). 

Как в естественных обнажениях, так и в 
скважинах на Шпицбергене хорошо фикси-
руется достаточно мощный (обычно от ~50 
до 100 м) интервал между последними наход-
ками верхнекимериджских Hoplocardioceras и 
появлением средневолжских Pavlovia, обычно 
не охарактеризованный аммонитами. Авто-
ром в ходе полевых работ 2018–2019 гг. в 
разрезах, расположенных на восточном и за-
падном побережье о. Западный Шпицберген 
(Миклегардфьеллет и Янусфьеллет соответст-
венно), а также керне скв. DH5R (Рис. 1А) в 
рассматриваемом интервале были обнаруже-
ны нижневолжские аммониты. Это даёт воз-

можность впервые для Шпицбергена обосно-
вать в нижневолжском подъярусе последова-
тельность зон и биогоризонтов по аммони-
там. 

Наиболее древние нижневолжские аммо-
ниты присутствуют в разрезе г. Янусфьеллет 
(Рис. 1B). Здесь примерно в 22 м выше по-
следних находок кимериджских аммонитов 
на уровне появления крупных караваеобраз-
ных сидеритовых конкреций были встречены 
Virgatosphinctoides spp., характеризующиеся 
высоким коэффициентом ветвления рёбер на 
внешних оборотах, близкие к V. tricostatus 
(Mesezhn.) и V. grandis (Cope). Данный ком-
плекс предварительно может быть отнесён к 
зоне Arkellites hudlestoni. В ~ 4 м выше ком-
плекс аммонитов резко меняется. Здесь пре-
обладают формы с очень тонкими и частыми 
рёбрами (Pectinatites eastlecottensis Salfeld), ко-
торым сопутствуют аммониты с более разре-
женными рёбрами, исчезающими на жилой 
камере (P. cf. rarescens (Buckm.)). Это – ком-
плекс, типичный для подзоны и биогоризон-
та eastlecottensis зоны Pectinatites pectinatus 
Англии и Восточной Гренландии. 

Над биогоризонтом eastlecottensis в верхах 
нижневолжского подъяруса присутствует 
комплекс, прослеживаемый более широко. В 
нём встречены небольшие сравнительно гру-
боребристые Paravirgatites (преимущественно 
P. dorsetensis (Cope)). Этот комплекс, отне-
сённый по аналогии с разрезами Восточной 
Гренландии к биогоризонту dorsetensis, при-
сутствует в разрезе г. Янусфьеллет, а также г. 
Миклегардфьеллет и скв. DH5R. Данный 
комплекс повсеместно отделён от заведомо 
средневолжских отложения с Pavlovia доста-
точно мощным (10–15 м) интервалом, в ко-
тором аммониты пока не обнаружены. 

Последовательность аммонитов, встречен-
ная в нижневолжском подъярусе Шпицбер-
гена очень близка к классическим последова-
тельностям Северо-Западной Европы (Cope, 
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Рис. 1. Разрез кимеридж-нижневолжских отложений г. Янусфьеллет. А – карта, 
показывающая расположение основных разрезов. В – разрез Янусфьеллет.                    

Аммониты, отмеченные звездочкой, приводятся по данным Wierzbowski, 1989. 
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1967, 1978) и Восточной Гренлан-
дии (Callomon, Birkelund, 1982), 
отличаясь лишь своей неполнотой 
(Рис. 2). К сожалению, данные о 
находках аммонитов из керна сква-
жин Норвежского и Баренцева мо-
ря отрывочны, а восточнее, на 
Приполярном Урале и в Западной 
Сибири комплексы аммонитов уже 
несколько отличаются от европей-
ских. Особенно явно отличия про-
являются при сравнении комплек-
сов северо-западной Европы и 
Приполярного Урала. Хотя евро-
пейские или близкие к ним виды 
пектинатитин на Приполярном 
Урале встречаются с основания 
нижневолжского подъяруса (Rogov, 
Price, 2010), основу комплексов 
нижней половины подъяруса здесь 
составляют эудемичные Eosphincto-
ceras и Sphinctoceras (Gravesiinae), а 
выше – местные виды пектинати-
тин. Возможно, такие сильные раз-
личия уральских комплексов с ев-
ропейскими могут быть связаны с 
приуроченностью гравезиин в пер-
вую очередь к прибрежным мелко-
водным участкам бассейнов. Это 
предположение согласуется с ха-
рактером нижневолжских ком-
плексов Западной Сибири, где не-
смотря на различия на уровне ви-
дов принципиальная последова-
тельность аммонитов ближе к за-
падноевропейской. Нижневолж-
ские аммониты нижнего течения р. 
Лены, которые встречаются глав-
ным образом в тонкозернистых 
песчаниках и алевролитах (Биджи-
ев, 1973), тоже близки к западно-
европейским. Восточнее нижнего 
течения р. Лены имеются упоми-
нания нижневолжских аммонитов, 
но они там очень редки и никогда 
не изображались; не были встрече-
ны эти аммониты и в коллекциях.  

Последовательность аммонитов 
нижневолжского подъяруса Шпиц-
бергена, как уже указывалось вы-
ше, практически идентична наблю-
даемой в Восточной Гренландии и 
легко сопоставляется с ней по 
идентичным таксонам. Корреляция 
аммонитовой шкалы Шпицбергена 
со шкалами Западной Сибири и 
нижнего течения р. Лены произво-
дится по идентичной смене родов 
Virgatosphinctoides – Pectinatites – 
Paravirgatites, хотя восточнее Урала 
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пектинатитины в основном уже представле-
ны другими видами, чем в Западной Аркти-
ке. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-
05-01070. 
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Lower Volgian of Spitsbergen is among the insufficiently known Jurassic 

intervals in this area. Although presence of the Lower Volgian ammonites 
here is known more than 50 years, the subdivision of this interval is poorly 
constrained. Usually the highest occurrence of Kimmeridgian ammonites 
and lowermost Middle Volgian findings here separated by the thick unit 
lacking ammonites. During the recent fieldworks new evidences for the 
presence of the Lower Volgian were found. Most complete succession was 
observed in the Janusfjellet section. It consists of at least 3 assemblages:          
(1) Virgatosphictoides spp.; (2) Pectinatites spp., including P. eastlecottensis 
Salfeld and P. cf. rarescens (Buckm.); (3) Paravirgatites dorsetensis. The 
latter assemblage was also found at Myclegardfjellet section and in the DH-
5R borehole. Lower Volgian ammonite succession of Spitsbergen is showing 
high similarity with those of NW Europe and East Greenland.  




