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Введение

В основу работы положен материал по ис-
копаемым рыбам средней и верхней перми, со-
бранный преимущественно авторами за более 
чем сорокалетний период в составе геологических 
экспедиций НИИ геологии Саратовского нацио-

нального исследовательского государственного 
университета (ныне – Отделение геологии НИИ 
естественных наук СГУ) на территории Восточно-
Европейской платформы от северных до южных 
её окраин. Уточнены комплексы рыб, присущие 
стратиграфическим подразделениям различного 
ранга для средне- и верхнепермских отложений. 
Внесены дополнения и изменения в зональную 
ихтиофаунистическую схему, разработанную 
авторами около двадцати лет назад.

Краткая история исследования ихтиофауны 

Восточной Европы

Ихтиофауна из опорных разрезов средней и 
верхней перми Восточной Европы долгие годы 
не изучалась, была одной из наименее известных 
групп ископаемых организмов и практически не 
использовалась для стратиграфических корре-
ляций разнофациальных толщ в региональном и 
глобальном форматах. Ископаемый материал по 
ихтиофауне в прежние века поступал преимуще-
ственно из рудников в полосе развития разново-
зрастных медистых песчаников Приуралья. Ни 
детальных привязок находок рыб к местности, 
ни точных геологических привязок в то время 
практически не существовало.

Первые описания ихтиофауны из пермских 
отложений Восточной Европы по цельноскелет-
ным остаткам появились в XIX веке и связаны с 
именами Г. И. Фишера фон Вальдгейма, И. Ли-
сенко, Д. Планера. Однако научный уровень этих 
первых работ был невысок. Научное описание 
пермской ихтиофауны Европейской России по-
явилось в сводке Э. Эйхвальда «Палеонтология 
России» на английском языке в 1860 г. и в 1861 г. – 
на русском [1]. Им было кратко описано несколь-
ко новых таксонов ископаемых рыб, в основном 
из медистых песчаников Приуралья, среди 
которых были представители родов Platysomus, 
Palaeoniscum и других форм, известных в перми 
Западной Европы. Спустя 30 лет А. В. Нечаевым 
в лаконичной форме были переописаны извест-
ные на тот период восемь видов рыб. В начале 
ХХ в. вышла небольшая работа по рыбам из 
пермских отложений России Б. П. Кротова [2]. 
В ней, помимо нового цельноскелетного мате-
риала, впервые были описаны фрагментарные 
остатки (ихтиолиты) лучепёрых и эласмобран-
хий, а также дана первая схема вертикального 
распространения пермских ископаемых рыб 
Европейской России.

УДК [567.1/.5+551.736](4–11)

ИХТИОФАУНА В ОПОРНЫХ РАЗРЕЗАХ СРЕДНЕЙ 

И ВЕРХНЕЙ ПЕРМИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. 

КОМПЛЕКСЫ И ЗОНАЛЬНАЯ ШКАЛА. 

СТАТЬЯ 1. БАССЕЙН СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ
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Заметный след в изучении пермской ихтио-
фауны в 20-е и 30-е гг. прошлого века оставили 
труды А. В. Хабакова [3, 4]. Ему принадлежат 
авторство нескольких новых таксонов и сводка 
по известным на то время нескольким родам и 
видам пермских рыб России. В последующие годы 
публиковались работы Л. С. Берга [5], М. Г. Соло-
духо [6], Н. М. Шомысова [7] и Л. С. Гликмана [8] 
с достаточно детальным описанием остатков не-
которых лучеперых и акуловых из казанских и 
уржумских отложений средней перми России (с 
привязкой к разрезам).

Начиная с 1971 г. и в последующие годы авто-
рами статьи детально изучались разрезы средней 
и верхней перми Восточной Европы, включая 
бассейн Северной Двины с её притоками: Сухона, 
Пинега, Вымь, Нижняя и Верхняя Тойма, Боль-
шая Свага, Устья [9–13]. Изучались отложения 
перми и в бассейне Волги, с рекой Самарой и её 
небольшими притоками, но очень значимыми для 
исследования рыб и стратиграфических построе-
ний по ним были реки Большая и Малая Кинель, 
Ток, Большой и Малый Уран и многие другие 
[14–19]. Кроме того, существенное внимание 
было уделено изучению ихтиофауны из средне- и 
верхнепермских отложений по рекам Вятка, Ока 
и Клязьма [20–24].

С конца 1980-х гг. к исследованию пермских 
лучеперых рыб Европейской России присоедини-
лись Д. Н. Есин [25–27], Д. И. Янкевич [28–31] и 
А. А. Савельев [32]. Д. Н. Есин и Д. И. Янкевич 
оставили заметный след в исследовании перм-
ской ихтиофауны. Д. Н. Есиным были изучены 
некоторые разрезы перми Европейской России, 
собраны в них остатки ихтиофауны, детально 
изучены коллекции лучеперых рыб из музеев 
Казани, Санкт-Петербурга, Москвы и Саратова 
с описанием нескольких новых таксонов, выде-
лены ихтиофаунистические комплексы, а также 
предложена корреляция отдельных разрезов 
Европейской России с западноевропейскими. 
Д. И. Янкевич основное внимание посвятил изуче-
нию раннепермской ихтиофауны из Печорского 
угольного бассейна, до этого практически неиз-
вестной, и Западного Приуралья. По материалам 
из этих разрезов им были выделены и описаны 
новые формы лучеперых рыб и проведены по 
ним стратиграфические разбивки. К сожалению, 
все вышеназванные авторы по разным причинам 
вскоре оставили этот род деятельности.

Исследования цельноскелетных остатков 
ихтиофауны проводились параллельно с изу-
чением мелкоразмерных частей скелета; из них 
предпочтение было отдано чешуйному материалу 
как наиболее часто встречающимся и хорошо 
диагностируемым остаткам рыбной фауны [33]. 
Методике изучения чешуйных ихтиолитов луче-
перых рыб была посвящена специальная статья 
А. В. Миних в 2000 г.

Всего проблеме изучения фауны пермских 
рыб посвящено большое число работ. Сведения 

по значительной части из них приводится в книге 
«Ихтиофауна перми Европейской России» [34]. 
Особо нужно отметить, что в конце прошлого века 
из верхней перми России были впервые обнаруже-
ны и описаны зубные пластины двоякодышащих 
рыб [35]; кроме того впервые выявлены кости 
рыб, сочетающих по морфологическому строению 
черты нескольких классов, вошедших в новый 
отряд Discordichthyiformes A. Minich [36–38]. 
В процессе исследования были ревизованы не-
которые известные позднепермские лучепёрые 
рыбы и впервые в мире выявлены новые таксоны 
со своеобразным строением зубов, выделенные в 
отряд Eurynotoidiformes Minich et A. Minich [15, 
16, 39, 40].

Стратиграфическому значению средне- и 
верхнепермской ихтиофауны посвящено более 
60 работ А. В. Миних и М. Г. Миних [16, 18, 34], 
а также Д. Н. Есина [27] и Д. И. Янкевича [30, 
31]. В 1999 г. авторами настоящей статьи была 
впервые опубликована зональная шкала по рыбам 
средней и верхней перми [41], куда также вошли 
данные из комплексов казанской и уфимской их-
тиофауны, приводившиеся ранее Д. Н. Есиным и 
Д. И. Янкевичем.

История изучения средне- и верхнепермских рыб 

в бассейне Северной Двины

Ниже кратко рассматривается история изу-
чения средне- и верхнепермских рыб в бассейне 
Северной Двины, включая такие притоки, как 
Сухона, Малая Северная Двина, Верхняя Тойма, 
Большая Свага и Устья (рисунок). При этом сле-
дует отметить, что находки рыб из среднеперм-
ских отложений в разрезах упомянутых рек были 
крайне незначительны, в связи с чем им уделено 
небольшое внимание.

Знаменитым исследователем пермских по-
звоночных В. П. Амалицким [42] во время экс-
педиции на опорные разрезы перми рек Сухоны 
и Малой Северной Двины было обнаружено не-
сколько местонахождений ископаемых животных, 
среди которых присутствовали костные остатки 
ихтиофауны. Это местонахождения в районе де-
ревень Опоки, Мутовино, Микулино и местности 
под названием Городок. В первых трех им были 
найдены разрозненные кости рыб: чешуи, зубы, 
ихтиодорулиты, но привязок к слоям и к урезу 
воды В. П. Амалицкий не указал. В местонахож-
дении Городок, которое сейчас носит название 
Городок-1 [43], расположенном в бечевнике на 
правом берегу р. Сухоны, ниже впадения в нее 
р. Стрельны, в белых мергелях В. П. Амалиц-
ким был впервые найден целый скелет рыбы 
Palaeoniscidae gen. ind.

Упоминания о присутствии костей рыб в пес-
чаных линзах пермского возраста по рекам Сухоне 
и Малой Северной Двине встречаются в работах 
30-х и 50-х гг. прошлого века Е. М. Люткевича, 
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А. Н. Мазаровича, А. И. Зоричевой [43]. Однако 
сведения эти из-за отсутствия описания и точных 
привязок к разрезу были малоинформативны.

Во время среднемасштабных геолого-съё-
мочных работ, широко развернутых в Восточной 
Европе во второй половине двадцатого века, с 
детальным описанием разрезов, с отбором образ-
цов пород и фауны, появились данные о находках 
разноразмерных костных остатков пермских рыб, 
хорошо привязанных к местности и слоям. Новые 
местонахождения в обнажениях на р. Сухоне были 
открыты Н. А. Пахтусовой и А. Ф. Станковским 
в 1960-е гг. и представлены в геологическом от-
чёте за 1967 г. Это местонахождения Кочевала, 
Потеряха, Саларево и Большое Каликино. Од-
нако уровень знаний по пермской ихтиофауне в 
то время был невысок, в результате определения 
рыб в отчёте были даны только с точностью до 
семейственной принадлежности: Palaeoniscidae 
gen. ind. и Elonichthyidae gen. ind.

В 1971 г. в процессе описания опорных 
разрезов средней и верхней перми в бассейнах 
Сухоны и Северной Двины авторы настоящей 
статьи приступили к планомерным поискам ис-
копаемых рыб, их изучению и выявлению страти-
графического и палеогеографического значения. 
В то время сравнивать материал (за исключением 
единичных таксонов) было практически не с чем, 

и наши определения были часто ошибочны [10]. 
В течение последующих лет в регионе нами была 
собрана представительная коллекция костей рыб 
из известных и вновь открытых местонахождений, 
изучены и выделены новые виды и роды рыб. Это 
Strelnia certa A. Minich, Mutovinia stella Minich, 
Sludalepis spinosa A. Minich, Varialepis stanislavi 
A. Minich, Plotnikovichthys gorodokensis A. Minich, 
Suchonichthys molini A. Minich, Isadia opokiensis 
A. Minich et Andrushkevich [34, 40]. Пополнялись 
материалы и из сборов отечественных геологов 
и палеонтологов. В частности, Н. И. Строком и 
Т. Е. Горбаткиной в местонахождении Мутовино 
была найдена передняя половина тела лучеперой 
рыбы хорошей сохранности, которая получила 
название Isadia suchonensis A. Minich [16]. Харак-
терно то, что этот вид явился определяющим для 
зональной схемы по ихтиофауне, приуроченной 
к средней части разреза на р. Сухоне. Фрагменты 
скелетов лучеперых рыб были найдены на Сухо-
не в нескольких местонахождениях (Микулино, 
Кочевала-2 и др.) В. В. Булановым и В. К. Голубе-
вым – сотрудниками ПИН РАН; часть материала 
была передана ими авторам настоящей работы. 
Многочисленные ихтиолиты и фрагменты ске-
летов рыб поступили к нам для исследования от 
С. О. Андрушкевича в 2001 г. и студентов МГУ 
А. Г. Зверькова и А. Т. Разнадзе, участвующих в 

Обзорная карта-схема бассейна Северной Двины
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2013 г. совместно с А. В. Миних в раскопках ряда 
местонахождений в составе экспедиции ПИН 
РАН [44]. Авторы благодарны всем перечислен-
ным лицам.

Очень интересный и представительный 
материал, содержащий необычной формы зубы 
лучеперых рыб, был собран М. П. Арефьевым 
(ГИН РАН) в бассейне Малой Северной Двины 
в Вологодской области, в открытом им местона-
хождении Элеонора вятского возраста верхней 
перми. Зубы были отнесены к новому виду Isadia 
arefi evi A. Minich [39]. Такие же по морфологиче-
скому строению зубы были обнаружены в 2000 г. 
Ю. М. Губиным (ПИН РАН) в открытом в 60-е гг. 
прошлого века А. Н. Пахтусовой местонахожде-
нии Раша на Бол. Северной Двине. Для нас эти 
образцы пока недоступны, хотя, судя по фото-
изображениям, они, несомненно, принадлежат 
Isadia arefi evi.

Опорный разрез средней и верхней перми на 
реках Сухона и Малая Северная Двина посещался 
нами неоднократно, вплоть до 2013 г. Открыва-
лись новые местонахождения, изучались рыбы по 
новым сборам, пересматривались наши прежние 
определения [45, 46].

В 1972 г. и 1973 г. сотрудниками НИИ гео-
логии Саратовского университета А. В. Миних, 
М. Г. Миних, И. И. Молостовской были иссле-
дованы разрезы перми и триаса по рекам Се-
верная Двина, Большая Свага, Верхняя Тойма и 
др. в Архангельской обл. В низовьях р. Верхняя 
Тойма, впадающей справа в Северную Двину, 
авторами были обнаружены чешуи и покровные 
кости черепа, принадлежащие лучеперым рыбам. 
Лишь годы спустя нам удалось их определить 
как Geryonichthys sp. и T. blumentalis A. Minich. 
Возраст отложений, вмещающих этих рыб, в 
то время был определен как ранневятский. На 
р. Большая Свага были найдены чешуи Isadia 
aristoviensis A. Minich и кости тетрапод. В верх-
непермских отложениях на р. Устья – правом 
притоке р. Вага, впадающей слева в Северную 
Двину, И. И. Молостовской были также найдены 
чешуйные ихтиолиты и кости. По ним из обнаже-
ния в окрестностях д. Кадыевская среди остатков 
фауны нами была впервые определена вятская 
форма рыбы – Toyemia blumentalis A. Minich [44], 
а также небольшие фрагменты костей лучеперых 
рыб Geryonichthys sp. и чешуя Isadia opokiensis 
A. Minich et Andrushkevich. Анализируя состав 
ихтиофауны, мы пришли к выводу, что вышеназ-
ванные местонахождения имеют вятский возраст.

Обсуждение результатов

Дополнительные сборы ихтиофауны, опи-
сание новых таксонов из известных и вновь 
открытых многочисленных местонахождений 
за последние 20 лет, выполненные авторами 
статьи в пределах Восточной Европы, анализ 
распределения рыб по разрезу и выявление их 

стратиграфической приуроченности, побудили 
нас задуматься о том, что предложенная нами в 
конце прошлого века зональная схема перми по 
ихтиофауне требует пересмотра. Параллельно с 
этим возникла необходимость внести дополнения 
и изменения в комплексы рыб, характерные для 
разного ранга стратиграфических подразделений 
средней и верхней перми этого региона. Тем более 
что определение возраста слоев, вмещающих ха-
рактерные таксоны рыб, практически безошибоч-
но проводилось нами для геологов-стратиграфов 
все эти годы.

Ихтиофауна в стратиграфии средней и верхней 

перми. Комплексы и зональная схема

Для бассейна Северной Двины определяю-
щими, как нам представляется, являются рыбы из 
опорного разреза верхней части биармийского и 
татарского отделов перми, обнажающегося в бе-
реговых обрывах рек Сухоны и Малой Северной 
Двины.

Ранее на основе анализа распространения 
и развития уфимской, биармийской и татарской 
ихтиофауны были установлены стратиграфиче-
ские ихтиокомплексы, позволившие обосновать 
детальное расчленение вмещающих толщ в стра-
торегионе. Было выделено три самостоятельных 
суперихтиокомплекса, частично перекрывающих-
ся во времени [34, 42].

Первый суперкомплекс отвечал этапу 
развития высокотелых лучепёрых семейства 
Platysomidae Young, 1866 и охватывал интервал 
от среднего карбона до середины северодвинского 
яруса. В его составе нами выделялись три стра-
тиграфически самостоятельных ихтиокомплекса: 
уфимский, казанский и уржумский. Так как уфим-
ские и казанские отложения в бассейне Северной 
Двины в статье не рассматриваются, считаем воз-
можным перейти к характеристике уржумского 
ихтиокомплекса. Для Восточно-Европейской 
платформы он был охарактеризован сочетанием 
двух типовых таксонов – Platysomus biarmicus 
Eichwald и Kargalichthys efremovi Minich. На 
р. Сухоне вторая форма ещё не обнаружена, и мы 
оставляем за собой право дать название супер-
комплексу по семейственной принадлежности 
первого таксона – платисомидный.

Второй суперкомплекс – тойемиевый – полу-
чил широкое развитие в татарском отделе на восто-
ке Европейской России и ранее [34, 41] по составу 
ихтиофауны делился на два ихтиокомплекса: севе-
родвинский и вятский. Северодвинский комплекс 
подразделялся на две разновозрастные ихтиофау-
нистические группировки – нижнюю и верхнюю. 
Из них нижняя группировка характеризовалась 
сочетанием новых форм с некоторыми видами 
рыб, переходящими из уржумского яруса. Верхняя 
северодвинская группировка была охарактеризо-
вана индекс-видом Toyemia tverdochlebovi Minich. 
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Новые данные по ихтиофауне и её распределению 
в опорном разрезе р. Сухоны в значительной сте-
пени изменили ситуацию.

В этой связи считаем необходимым остано-
виться на одной существенной детали, важной как 
для определения рыб, так и для стратиграфиче-
ских построений с использованием ихтиофауны. 
По материалам 2001 г. (в сборе которых принима-
ли активное участие юные геологи С. О. Андруш-
кевич и А. А. Савельев), выяснилось, что наше 
раннее [43] определение некоторых чешуйных 
ихтиолитов из верхнетозьменской и дмитриев-
ской пачек сухонской свиты как Toyemia sp. и T. 
tverdochlebovi неверно. Сближаемые с ними по 
некоторым морфологическим признакам ихтио-
литы были впервые описаны лишь в 2009 г. [47] 
под названием Uranichthys pretoriensis A. Minich 
по находкам чешуй в 80-е гг. прошлого столетия в 
местонахождении Кичкасс Оренбургской области. 
Позднеуржумский возраст этого местонахождения 
был установлен И. И. Молостовской ранее по 
остракодам. Здесь уранихтисы были выявлены 
в совместном залегании с многочисленными 
цельноскелетными остатками акуловых и луче-
перых рыб, о которых речь пойдет в следующей 
статье. Спустя несколько лет присутствие рода 
Uranichthys было установлено во многих ме-
стонахождениях Европейской России позднеур-
жумского и реже самых низов северодвинского 
возраста (Яшкино-1, Безводовка, Плешаново, 
Монастырский овраг, Сундырь-1 и др.). На р. Су-
хоне в результате наших дополнительных сборов 
2001 г. в верхнетозьменских и дмитриевских слоях 
сухонской свиты (Дмитриево, Верхняя Тозьма и 
др.) были также обнаружены или переопределены 
собранные ранее чешуйные ихтиолиты, которые 
мы отнесли к роду Uranichthys. Анализируя рас-
пределение рыб по разрезу средней и верхней 
перми, мы пришли к выводу, что род Toyemia не 
характерен ни для сухонской свиты уржумского 
яруса, ни для её аналогов в сопредельных районах 
Восточной Европы. Тойемии, как мы убедились, 
повсеместно появляются стратиграфически выше.

Таким образом, опираясь на последние дан-
ные по ихтиофауне и возвращаясь к поименован-
ным выше суперкомплексам, мы остановимся на 
их детальной характеристике. В бассейне Сухоны 
платисомидный суперкомплекс охарактеризован 
индекс-родом Platysomus и присущ для отложе-
ний нижнеустьинской свиты уржумского яруса, 
а также всей сухонской свиты и низам пачки «а» 
полдарсской свиты северодвинского яруса. Пол-
дарсская свита по принятой авторами стратигра-
фической схеме в монографии [43] подразделяется 
по литолого-фациальным особенностям на три 
пачки: «а», «b» и «c» (табл. 1). По составу ихтио-
фауны платисомидный суперкомплекс делится на 
два комплекса. Нижний из них охарактеризован 
индекс-видом Platysomus biarmicus, верхний – 
впервые появляющимся в разрезе индекс-видом 
Uranichthys pretoriensis (при наличии в составе 

комплекса первой формы). Состав комплексов 
представлен в табл. 2.

Второй суперкомплекс – тойемиевый – 
охарактеризован индекс-родом Toyemia и по 
составу ихтиофауны чётко делится на два  – 
верхнесеверодвинский и вятский. Нижний из 
них – верхнесеверодвинский – охарактеризован 
двумя индекс-видами: Toyemia tverdochlebovi и 
Isadia suchonensis; верхний комплекс – вятский – 
также характеризуется двумя видами: Toyemia 
blumentalis и Isadia aristoviensis.

Третий суперкомплекс, о котором шла речь 
выше, – это гнаторизовый. В бассейне Северной 
Двины он пока не выделяется из-за отсутствия в 
верхах разреза перми соответствующей фауны рыб.

Изложенный выше фактологический матери-
ал по пермским рыбам бассейна Северной Двины 
позволяет предложить провинциальную зональ-
ную биостратиграфическую схему для верхней 
части уржумского яруса биармийского отдела и 
северодвинского и вятского ярусов татарского 
отдела перми (см. табл. 2).

В этом регионе мы выделяем две биострати-
графические надзоны. Нижняя из них – надзона 
Platysomus – Uranichthys – охватывает нижнеустьин-
скую свиту уржумского яруса биармийского отдела 
средней перми, а также сухонскую свиту и самые 
низы полдарсской свиты северодвинского яруса. 
Верхняя надзона – Toyemia – Isadia – объединяет 
практически всю полдарсскую свиту северодвинско-
го яруса и весь вятский ярус в конкретном регионе.

Каждая из надзон подразделяется на две зоны. 
Надзона Platysomus – Uranichthys подразделена на 
нижнюю зону – Platysomus biarmicus и верхнюю – 
Uranichthys pretoriensis. Зона Platysomus biarmicus 
характерна для нижнеустьинской свиты. В ее со-
ставе из лучеперых рыб присутствуют: Platysomus 
biarmicus Eichwald, Lapkosubia uranensis A. Minich, 
Kichkassia furkae Minich и Uranichthys pretoriensis 
A. Minich; последний вид появляется в верхней 
части свиты. Типовой разрез расположен по обоим 
берегам Сухоны в окрестностях д. Дмитриево.

Зона Uranichthys pretoriensis характерна для 
всей сухонской свиты и частично охватывает са-
мые низы полдарсской свиты. В ее составе из луче-
перых рыб присутствуют: Uranichthys pretoriensis 
A. Minich, Platysomus biarmicus Eichwald, 
Lapkosubia uranensis A. Minich, Kichkassia furkae 
Minich, Strelnia sp., Varialepis sp., Geryonichthys 
sp., Discordichthyidae g. ind., из акуловых рыб – 
Xenosynechodus sp. Типовые разрезы расположе-
ны на правом берегу р. Сухоны в окрестностях 
деревень Дмитриево, Наволоки и Верхняя Тозьма.

Надзона Toyemia – Isadia подразделена на две 
зоны: нижнюю – Toyemia tverdochlebovi – Isadia 
suchonensis и верхнюю – Toyemia blumentalis – 
Isadia aristoviensis. Зона Toyemia tverdochlebovi – 
Isadia suchonensis характеризует большую часть 
полдарсской свиты от нижней трети пачки «a» 
до нижней трети пачки «c». В её составе при-
сутствуют совместно с типовыми видами Toyemia 
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Таблица 1
Стратиграфическое распределение рыб в бассейне рек Сухоны и Северной Двины

Условные обозначения: 1 – биармийский; 2 – уржумский; 3 – верхний; 4 – нижнеустьинская; 5 – дмитриевская.
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Таблица 2
Зональная схема средней и верхней перми бассейна Северной Двины по ихтиофауне

Условные обозначения: 1 – биармийский; 2 – уржумский; 3 – верхний; 4 – нижнеустьинская; 5 – дмитриевская; 
6 – Toyemia blumentalis – Mutovinia sennikovi.
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tverdochlebovi Minich и Isadia suchonensis A. Minich 
такие виды, как Mutovinia stella Minich, Strelnia certa 
A. Minich, Geryonichthys longus A. Minich, Varialepis 
stanislavi A. Minich, Sludalepis spinosa A. Minich, 
Isadia opokiensis A. Minich et Andrushkevich и 
Plotnikovichthys gorodokensis A. Minich. В са-
мых низах разреза продолжают встречаться 
Platysomus biarmicus Eichwald, Xenosynechodus sp. 
и Uranichthys sp. Нижняя граница зоны проходит 
в низах пачки «a» полдарсской свиты на р. Сухоне 
(разрезы в окрестностях пос. Полдарса, в устье 
р. Стрельна, а также по обоим берегам р. Сухоны 
напротив деревень Микулино и Нижние Исады).

Зона Toyemia blumentalis – Isadia aristoviensis 
охватывает вятский ярус татарского отдела перми. 
Совместно с типовыми видами в составе зоны 
присутствуют Mutovinia stella Minich, Mutovinia 
sennikovi A. Minich, Isadia arefi evi A. Minich, Isadia 
opokiensis A. Minich et Andrushkevich, Strelnia sp, 
Geryonichthys sp. Из них Mutovinia stella Minich 
и Isadia opokiensis A. Minich et Andrushkevich 
характерны для черевковской пачки саларёвской 
свиты нижневятского подъяруса. Виды Mutovinia 
sennikovi и Isadia arefi evi типичны для терминаль-
ной перми, а именно для верхов комарицкой пачки 
саларёвской свиты вятского яруса, присутствуют в 
местонахождениях Элеонора на Малой Сев. Дви-
не и Раша – в нижнем течении Большой Сев. Дви-
ны и могут характеризовать подзону, получившую 
ранее название Toyemia blumentalis – Gnathorhiza 
otschevi – Mutovinia sennikovi [48]. Нижняя грани-
ца зоны Toyemia blumentalis – Isadia aristoviensis 
установлена в разрезах в окрестностях деревень 
Федосово и Саларёво на р. Сухоне, в основании 
черевковской пачки.

Выводы

Таким образом, в процессе дополнительных 
исследований ихтиофаунистических сообществ в 
средне- и верхнепермских отложениях бассейна 
Северной Двины за последнее десятилетие, вы-
деления и описания новых таксонов рыб, было 
уточнено стратиграфическое распределение 
ихтиофауны в опорном разрезе. В результате 
внесенных изменений составлена новая зональная 
схема по ихтиофауне региона. В ближайшее вре-
мя планируется опубликовать новую зональную 
шкалу по ихтиофауне перми Восточной Европы, в 
которой одним из основных составляющих будет 
материал по опорным разрезам бассейна р. Волги.

Иллюстрации к тексту исполнены сотруд-
ником Регионального музея Землеведения СГУ 
С. О. Андрушкевичем, которому авторы благо-
дарны.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ (проект № 17-04-01937).
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