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ГЛАВА 3. БИОСТРАТИГРАФИЯ ТАТАРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
р. СУХОНЫ
3.1. Т ЕТРАПОДЫ
История изучения пермских наземных позво
ночных в бассейне рек. Сухоны и Малой Север
ной Двины насчитывает более сотни лет. Нача
ло было положено профессором Варшавского
политехнического института В. П. Амалицким,
проводившим ежегодные исследования в данном
районе в 1895–1914 гг. (Петухов, 1993). В пос
ледующие годы XXго столетия сборы остатков
тетрапод из пермских отложений бассейна
р. Сухоны производились многими исследова
телями. В коллекциях Палеонтологического ин
ститута РАН хранятся материалы из порядка 27
местонахождений (всего в данном районе изве
стно около 40 костеносных точек), собранные
в разные годы В. П. Амалицким, А. П. Гартман
Вейнберг, М. Б. Едемским, Б. П. Вьюшковым,
Н. А. Пахтусовой, Н. И. Строком, Г. И. Твердо
хлебовой, А. В. Миних, М. Г. Минихом, С. В.
Мейеным, А. Н. Орловым, Н. Н. Каландадзе,
А. Г. Сенниковым, М. П. Арефьевым, В. К. Го
лубевым, В. Л. Машиным, Д. Л. Суминым,
В. В. Булановым.
Научная обработка данных материалов
и материалов из других пермских разрезов Вос
точноЕвропейской платформы проводилась
Б. П. Вьюшковым, М. А. Шишкиным, Г. И.
Твердохлебовой, Л. П. Татариновым, М. Ф.
Ивахненко, В. К. Голубевым, В. В. Булановым
и А. А. Куркиным.
В результате этих исследований установ
лено, что пермская фауна тетрапод Восточной
Европы представлена тремя последовательно
сменявшими друг друга суперкомплексами: эри
опоидным (раннепермскоуфимским), диноце
фаловым (уфимскораннетатарским) и терио

донтовым (позднетатарским) (Голубев, 1995,
1996, 1997). Эриопоидная фауна характеризу
ется интинским комплексом, диноцефаловая
фауна — очерским и ишеевским комплексами,
а териодонтовая — соколковским (в составе
котельнического, ильинского и соколковского
субкомплексов) и вязниковским комплексами
(Голубев, 1997).
Татарские отложения бассейна р. р. Сухо
ны, Малой Северной Двины и Северной Двины
охарактеризованы только остатками тетрапод
териодонтового суперкомплекса, который, од
нако, представлен здесь всеми четырьмя фау
нами. Непосредственно на Сухоне известны
местонахождения только котельнического, иль
инского и соколковского субкомплексов. Оче
видно, сухонскосеверодвинский разрез татар
ского яруса является единственным разрезом
в пределах ВосточноЕвропейской платформы,
в котором можно непосредственно наблюдать
относительное стратиграфическое расположе
ние слоев, охарактеризованных разными тери
одонтовыми комплексами.
В разрезе татарского яруса реки Сухоны
в целом выявлен следующий систематический
состав наземных позвоночных:
Тип CHORDATA
Подтип VERTEBRATA
Надкласс TETRAPODA
Класс BATRACHOMORPHA
Отряд COLOSTEIFORMES
Надсемейство BRACHYOPOIDEA Lydekker, 1885
Семейство Dvinosauridae Amalitzky, 1921
Dvinosaurus Amalitzky, 1921

3.1.Тетраподы

Dvinosaurus primus Amalitzky, 1921 *
Класс LEPOSPONDYLI
Отряд MICROSAURIA (?) fam. indet.
Класс PARAREPTILIA
Подкласс SEYMOURIAMORPHA
Отряд SEYMOURIDA
Подотряд DISCOSAURISCINA
Семейство Leptorophidae Ivachnenko, 1987
Raphanodon Ivachnenko, 1987
Raphanodon tverdochlebovae Ivachnenko,
1987 *
Подотряд KOTLASSIINA
Семейство Karpinskiosauridae Sushkin, 1925
Karpinskiosaurus Sushkin, 1925
Karpinskiosaurus secundus (Amalitzky,
1921) *
Kotlassia Amalitzky, 1921
Kotlassia prima Amalitzky, 1921 *
Отряд PROCOLOPHONIDA
Семейство Procolophonidae Seeley, 1888
Подсемейство Spondylolestinae Ivachnenko,
1979
Suchonosaurus Tverdochlebova et Ivach
nenko, 1994
Suchonosaurus minimus Tverdochlebova et
Ivachnenko, 1994 *
Подкласс CHELONIAMORPHA
Отряд PAREIASAURIDA
Подотряд PAREIASAURINA
Семейство Pareiasauridae Seeley, 1888
Proelginia HartmannWeinberg, 1937
Proelginia cf. permiana HartmannWein
berg, 1937 *
Scutosaurus HartmannWeinberg, 1930
Scutosaurus karpinskii (Amalitzky, 1922) *
Scutosaurus tuberculatus (Amalitzky,
1922)*
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Класс REPTILIOMORPHA
Подкласс ANTHRACOSAUROMORPHA
Отряд ANTHRACOSAURIDA
Отряд CHRONIOSUCHIDA
Семейство Chroniosuchidae Vjuschkov, 1957
Chroniosuchus Vjuschkov, 1957
Chroniosuchus licharevi (Riabinin, 1962) *
Chroniosaurus Tverdochlebova, 1972
Chroniosaurus dongusensis Tverdochle
bova, 1972 *
Chroniosaurus levis Golubev, 1998 *
Uralerpeton Golubev, 1998
Uralerpeton tverdochlebovae Golubev,
1998*
Suchonica Golubev, 1998
Suchonica vladimiri Golubev, 1998 *
Класс THEROMORPHA
Подкласс THERAPSIDA
Надотряд EOTHERIODONTIA
Отряд PHTHINOSUCHIA
Подотряд PHTHINOSUCHIDA
Надсемейство PHTHINOSUCHOIDEA Efremov, 1954
Семейство Burnetiidae Broom, 1923
Niuksenitia Tatarinov, 1977
Niuksenitia sukhonensis Tatarinov, 1977 *
Надотряд THERIODONTIA
Отряд GORGONOPIA
Семейство Gorgonopidae Lydekker, 1890
Подсемейство Cynariopinae Watson et Romer,
1956
Sauroctonus Bystrov, 1955
Sauroctonus cf. progressus (Hartmann
Weinberg, 1938) *
Suchogorgon Tatarinov, 2000
Suchogorgon golubevi Tatarinov, 2000 *
Семейство Inostranceviidae Huene, 1948
Pravoslavlevia Vjuschkov, 1953
Pravoslavlevia parva (Pravoslavlev, 1927) *

* (здесь и на стр. 72): таксон, изображение которого дано в палеонтологических таблицах (I–XXI).

Глава 3. Биостратиграфия татарских отложений р. Сухоны

72

Inostrancevia Amalitzky, 1922
Inostrancevia alexandri Amalitzky, 1922 *
Inostrancevia latifrons Pravoslavlev, 1927 *
Отряд THEROCEPHALIA
Подотряд SCYLACOSAURIDA
Надсемейство WHAITSIOIDEA Haughton, 1918
Семейство Annatherapsididae Kuhn, 1963
Annatherapsidus Kuhn, 1963
Annatherapsidus petri (Amalitzky, 1922) *
Отряд CYNODONTIA
Подотряд PROCYNOSUCHIA
Надсемейство DVINIOIDEA Sushkin, 1928
Семейство Dviniidae Sushkin, 1928
Dvinia Amalitzky, 1922
Dvinia prima Amalitzky, 1922 *
Надотряд ANOMODONTIA
Отряд DROMASAURIA
Надсемейство GALEOPOIDEA Broom, 1912
Семейство Galeopidae Broom, 1912
Suminia Ivachnenko, 1994
Suminia cf. getmanovi Ivachnenko, 1994 *
Отряд DICYNODONTIA
Надсемейство DICYNODONTOIDEA Owen, 1859
Семейство Dicynodontidae Owen, 1859
Dicynodon Owen, 1845
Dicynodon trautscholdi Amalitzky, 1922 *
Особенности их стратиграфического рас
пределения излагаются ниже.

3.1.1. Р АСПРЕДЕЛЕНИЕ

ТЕТРАПОД

ПО РАЗРЕЗУ **

Котельническая фауна из данного района
известна только по местонахождению Полдар

са (табл. 2). На левом берегу Сухоны против
восточной окраины пос. Полдарса, в 0,5 км
выше д. Никулино в верхней части бечевника
выходит на поверхность слой голубоватосеро
го, волнистослоистого, листоватого мергеля
(подошва пачки «а» полдарсской свиты или,
иначе, сл. 34 сводного разреза, прим. ред., табл.
3). Здесь обнаружены многочисленные чешуи
и зубы рыб, раковины двустворчатых моллюс
ков и разрозненные кости посткраниального
скелета узкопанцирного хрониозухида
Suchonica vladimiri Golubev.
Полдарсская свита охарактеризована ос
татками тетрапод ильинской фауны. Наиболее
богатые местонахождения приурочены здесь
к пачкам белых и серых кварцевых песчаников.
К таковым относятся Устье Стрельны, Потеря
ха2, Наволоки, Кочевала1 и Игмас.
Наиболее сложным строением отличают
ся костеносные отложения местонахождения
Устье Стрельны. Данная точка расположена на
правом берегу р. Сухоны в 0,9 км ниже устья
р. Стрельна. Слой белого мелкозернистого
кварцевого песчаника, хорошо прослеживаю
щийся в верхней части стреленской пачки
(в средней части пачки «а». Прим. ред.) от са
мой Полдарсы, здесь значительно увеличивает
ся в мощности, достигая 4,1 м. В данные отло
жения врезана линза серых, темносерых и
зеленосерых песчаников и глин (длина 50–55
м, максимальная мощность около 6 м). В сла
гающих линзу породах встречены раковины дву
створчатых моллюсков, остатки растений, коп
ролиты и кости рыб и тетрапод (лепторофиды
Raphanodon cf. tverdochlebovae, хрониозухиды
Chroniosaurus dongusensis Tverdochlebova, ла
биринтодонты Dvinosaurus sp., горгонопиды
Suchogorgon golubevi Tatarinov, галеопиды
Suminia cf. getmanovi). В вышележащей пят
нистой — серой, красной, зеленой глине встре
чены чешуи рыб и разрозненные кости тетра
под (Chroniosaurus dongusensis, Raphanodon

**Примечание редакторов: В настоящем разделе автором использованы пачки А.Н.Пахтусовой, опоз
нание которых часто весьма затруднительно. Для справки: 1) самые верхи нюксеницкой, микулинская,
стреленская и исадская пачки приблизительно отвечают пачке «а» принятой схемы; 2) пуртовинская
пачка – пачке «в»; кичугская, каликинская и ерогодская пачки — пачке «с»; 3) ровдинская, саларевс
кая, нижнефедосовская и низы комарицкой пачек суммарно соответствуют приблизительно черевковс
кой пачке принятой схемы.
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Таблица 2
Распределение тетрапод в разрезе татарского яруса рр. Сухоны и и Малой Северной Двины

cf. tverdochlebovae, Dvinosaurus sp. и Sucho
gorgon golubevi).
Сходным составом фауны характеризуется
местонахождение Потеряха2, расположенное
на левом берегу Сухоны в 0,5 км ниже устья
р. Кочевала. Здесь в слое серого, неяснослоис
того, тонкозернистого песчаника вместе с ра
ковинами двустворчатых моллюсков, чешуями
и зубами рыб и обугленным кусками древесины
встречены многочисленные отдельные кости
и фрагменты скелетов тетрапод Chroniosaurus
dongusensis (43%), Raphanodon cf. tverdo
chlebovae Ivachnenko (41%), горгонопиды

Sauroctonus cf. progressus (9%), Dvinosaurus
sp. (5%), Suminia cf. getmanovi (2%).
В местонахождении Наволоки (правый бе
рег Сухоны в 0,6 км ниже д. Наволоки) косте
носные отложения в настоящее время не име
ют естественных выходов. Именно данная часть
разреза практически везде полностью задерно
вана, несмотря на то, что в пределах обнаже
ния она занимает самое разное гипсометричес
кое положение. Судя по многочисленным
обломкам пород на берегу реки, костеносным
является белый или зеленоватосерый, массив
ный или волнистослоистый среднезернистый
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Таблица 3
Привязка местонахождений тетрапод к слоям или пачкам сводного разреза татарского яруса реки Сухоны
Местонахождение

Номер слоя

Саларево

103, 106

Марково

Низы черевковской пачки

Климово-1

То же

Поползуха

То же

Чаньково

То же

Аристово

121–122

Большое Каликино – В

98

Большое Каликино – А

Низы пачки «c»

Полдарса

34

Микулино

63

Марьюшкина Слуда – В

Средняя часть пачки «b»

Конявица

Низы пачки «b»

Марьюшкина Слуда – А

То же

Марьюшкина Слуда – С

Низы пачки «c»

Мутовино

67–79

Устье Стрельны, Потеряха – 2

44

Опоки

Низы пачки «b»

Климово-2

Низы черевковской пачки

Савватий

То же

Красавино

То же

Соколки

Верхи комарицкой пачки

Завражье

То же

Болтинская

То же

кварцевый песчаник. По степени сцементиро
ванности песчаник изменяется от очень хруп
ких до весьма крепких сливных разностей.
Местами он содержит хорошо окатанные, уп
лощенные гравий и гальку из зеленых и серых
глин и мергелей. Остатки тетрапод представле
ны отдельными костями и зубами. Изредка
встречаются крупные фрагменты черепов. Фа
унистический состав традиционен — Rapha
nodon tverdochlebovae (49%), Chroniosaurus
dongusensis (8%), Dvinosaurus sp. (33%), бур

нетииды Niuksenitia sukhonensis Tatarinov
(5%), Gorgonopidae fam. indet. (2,5%) и Sumi
nia cf. getmanovi (2,5%).
В фиолетовосерых тонкоплитчатых слив
ных песчаниках местонахождения Кочевала1
вместе с чешуями и зубами рыб обнаружены
разрозненные кости тетрапод: Chroniosaurus
dongusensis (53%), Raphanodon tverdo
chlebovae (36%), Pareiasaurina fam. indet. (9%),
Dvinosaurus sp. (2%). Данное местонахожде
ние располагается на правом берегу р. Сухона
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в районе устья р. Кочевала. Костеносные пес
чаники выходят непосредственно у уреза воды
в реке.
Из местонахождения Игмас известна толь
ко одна находка Dvinosaurus sp. Местонахож
дение еще недостаточно изучено. Костеносным
здесь является серый, горизонтальнослоистый,
тонкозернистый кварцевый песок, выходящий на
поверхность в верхней части берегового склона,
в 9 м выше уреза воды в реке. В данном слое об
наружены также остатки рыб и копролиты.
В местонахождении Кочевала–2 (правый
берег Сухоны в 1,35 км ниже устья р. Кочева
ла) остатки рыб и наземных позвоночных
приурочены к слою серорозовых, горизонталь
нослоистых, песчаных алевролитов, обнажаю
щихся в 2,5 м выше уреза воды в реке. Концен
трация костей тетрапод невелика. Отсюда
известен только Raphanodon tverdochlebovae.
На левом берегу Сухоны, непосредствен
но против Кочевалы–1 располагается Потеря
ха–1. Здесь в естественном обнажении в 3,5 м
выше уреза воды в реке можно наблюдать лин
зу бордового неяснослоистого песчаноглини
стого хрупкого алевролита с многочисленными
костями рыб и тетрапод. Встречаются также
раковины двустворчатых моллюсков и копроли
ты. Длина линзы не менее 30 м, а максималь
ная мощность — 0,75 м. Комплекс наземных
позвоночных включает — Chroniosaurus
dongusensis, Raphanodon tverdochlebovae
и Dvinosaurus sp.
В нижней части пуртовинской пачки, в 3,2
м выше ее подошвы (в 0,4 м выше подошвы пач
ки «b»; прим. ред.), на правом берегу Сухоны
против д. Микулино располагается пачка пере
слаивания коричневожелтых, желтовато
серых, желтоватозеленых и зеленых глин,
алевролитов и тонкозернистых песчаников
(местонахождение Микулино). Породы отлича
ются тонкой горизонтальной и волнистой слои
стостью. Мощность пачки составляет 0,5 м.
Ископаемые остатки представлены отпечатка
ми листьев растений, чешуями рыб и отдельны
ми костями наземных позвоночных — Chronio
saurus dongusensis (50%), Raphanodon aff.
tverdochlebovae (20%), парейазавр Proelginia
cf. permiana (20%) и Dvinosaurus sp. (10%).
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Остатки тетрапод были собраны Н. А. Пахту
совой. Вероятно, они встречаются здесь край
не редко и имеют спорадическое распростране
ние, т.к. ни одна из наших многочисленных
попыток собрать дополнительный материал не
увенчалась успехом. (Материал из этого мес
тонахождения был собран саратовскими геоло
гами в 1971 году и изучался затем Г. И. Твердо
хлебовой (1981). В начале 90х годов эти
костные остатки были переданы в Палеонтоло
гический музей РАН; прим. ред.)
Более высокое стратиграфическое положе
ние занимает местонахождение Мутовино, рас
полагающееся на левом берегу Сухоны в 1,2 км
ниже ур. Мутовино. Кости наземных позвоноч
ных обнаружены здесь в линзе пестроцветных
песчаников, глин и алевролитов. Данная лин
за, вероятно, является одной из крупнейших на
рр. Сухоне и Малой Северной Двине. Ее про
тяженность составляет несколько сот метров,
а максимальная мощность, по нашим данным,
не менее 13 м. Уровень вреза линзы соответ
ствует средней части кичугской пачки (или, ина
че, находится в 7 м выше подошвы пачки «b»
полдарсской свиты; прим. ред.). Кроме костей
тетрапод в породах, слагающих линзу, обнару
жены остатки растений, насекомых и рыб, а так
же копролиты. Мутовинские тетраподы явля
ются еще недостаточно изученными. Из данного
местонахождения в настоящее время известны
— Chroniosaurus levis Golubev (65%), Dvino
saurus sp. (33%), Raphanodon aff. tverdochle
bovae (1%) и Gorgonopia fam. indet. (1%).
К кичугской пачке (уровень Мутовинской
линзы; прим. ред.) приурочено также местона
хождение Марьюшкина Слуда — С. Данное
местонахождение представляет собой крупную
линзу желтозеленого, наклоннослоистого,
средне и крупнозернистого песчаника. Линза
располагается в верхней части разреза, обна
жающегося на правом берегу р. Стрельна не
посредственно выше ур. Городок. Ее видимая
протяженность около 100 м, максимальная
мощность 11,5 м. Остатки наземных позвоноч
ных в виде отдельных костей весьма обычны
в нижней части линзы. Здесь костеносными яв
ляются песчаники и гравелиты. Гравий хорошо
окатан, имеет уплощенную форму, образован
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зеленой, сильно известковистой глиной. Комп
лекс тетрапод представлен — Dvinosaurus sp.
(53%), Chroniosaurus levis (26%), Pareiasa
uridae gen. indet. (11%), Gorgonopia fam. indet.
(5%). Совместно с остатками наземных позво
ночных в данном местонахождении встречены
раковины двустворчатых моллюсков, чешуи
и зубы рыб.
Кроме рассмотренных к полдарсской сви
те относятся несколько местонахождений, из
вестных по литературным данным или охарак
теризованных неопределимыми фрагментами
костей. В разрезе Марьюшкина Слуда в ниж
ней части пуртовинской пачки в линзе красно
ватозеленоватожелтого косослоистого сред
незернистого мезомиктового песчаника
(Марьюшкина Слуда–А) обнаружены редкие
отдельные кости тетрапод. Выше по разрезу
здесь, в средней части пуртовинской пачки (со
ответствующей, примерно, пачке «b»; прим.
ред.) располагается слой голубоватосерой, ро
зовой, горизонтальнослоистой глины с много
численными мелкими костями наземных позво
ночных (Марьюшкина Слуда–В). Вероятно,
к исадской пачке (кости тетрапод и рыб найде
ны в нижней трети пачки «b» полдарсской сви
ты; прим. ред.) относится местонахождение
Опоки, расположенное на левом берегу Сухо
ны против д. Опоки (Твердохлебова, 1981).
В бежевом песчанике из нижней части пурто
винской пачки (что соответствует уровню низов
пачки «b» полдарсской свиты; прим. ред.) на
левом берегу Сухоны у д. Конявица найдены
крупные позвонки рептилий. В разрезе верхней
части полдарсской свиты на правом берегу Су
хоны против западной окраины д. Большое Ка
ликино кости тетрапод и рыб были обнаруже
ны в каликинской пачке (Большое Каликино —
А; сборы Н. А. Пахтусовой) и в верхней части
ерогодской пачки (Большое Каликино–В; Твер
дохлебова, 1981). (Обе пачки соответствуют,
видимо, верхним двум третям пачки «с» полдар
сской свиты; прим. ред.).
К саларевской свите на р. Сухоне приуро
чены местонахождения остатков наземных по
звоночных соколковского субкомплекса.
В средней части ровдинской пачки (в несколь
ких метрах выше подошвы саларевской свиты;

прим. ред.) располагается серия протяженных
линз желтого, косослоистого, среднезернисто
го песчаника, наблюдаемых по берегам Сухоны
на участке от устья р. Нижняя Ерга до д. Кли
мово: Поползуха, Чаньково, Марково, Краса
вино, Климово–1, Климово–2. Максимальная
глубина вреза линз составляет 11,5 м. Во всех
линзах встречены редкие отдельные кости тет
рапод и рыб. Однако определимые остатки из
вестны только из местонахождений Поползуха
(Dvinosaurus sp., Theriodontia fam. indet.)
и Климово–1 (дицинодонты — Dicynodon sp.
(44,5%), Dvinosaurus sp. (44,5%) и иностран
цевиид — Inostrancevia sp. (11%)).
В песчаной линзе мощностью 5 м, врезан
ной в коричневые массивные глины, залегаю
щие в подошве вятских пород, примерно в 10 м
выше бичевника на левом берегу Сухоны про
тив ур. Саларево обнаружены отдельные кости
тетрапод — проколофоны Suchonosaurus
minimus Tverdochlebova et Ivachenko и Jarilinus
cf. mirabilis (Vjuschkov).
Выше по разрезу, примерно в 30 м выше
подошвы этого же обнажения, в слое красно
коричневого, мелкозернистого, рыхлого песча
ника, залегающего в верхах саларевской пач
ки, Н. А. Пахтусовой найдены — парейазавры
Scutosaurus sp., хрониозухиды Chroniosuchus
sp. и Dvinosaurus sp.
Богатый комплекс наземных позвоночных
известен в саларевской пачке из местонахож
дения Аристово на правом берегу р. Малой Се
верной Двины у пристани Аристово. (В обна
жении у с. Аристово, как и далее вниз по реке,
вскрывается не саларевская, а комарицкая пач
ка, венчающая здесь разрез верхней перми.
Об этом, в частности, свидетельствует соответ
ствие этих напластований магнитозоне R3P.
В то время как саларевская пачка Н. А. Пахту
совой, которую имеет в виду Н. К. Голубев, за
нимает уровень зоны N2P. Слои, включающие
песчаную линзу, соответсвуют уровню слоев
121–122 сводного разреза; прим. ред.).
Костеносными здесь являются серые пес
чаники, слагающие крупную линзу максималь
ной мощностью 6,8 м. Наземные позвоночные
представлены — Scutosaurus cf. tuberculatus
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(43%), Dvinosaurus primus Amalitzky (22%),
Chroniosuchus licharevi (Riabinin) (22%),
Inostrancevia cf. latifrons (8%), тероцефалами
Annatherapsidus cf. petri (3%), котлассиомор
фами Karpinskiosauridae gen. indet. (1%) и ди
цинодонтами Dicynodontidae gen. indet. (1%).
Кроме тетрапод в данном местонахождении
встречены многочисленные чешуи и зубы рыб,
раковины двустворчатых моллюсков и остатки
растений.
В нижней части комарицкой пачки распо
лагается двухметровая толща красножелтых,
волнистослоистых, глинистоалевритовых пес
ков и рыхлых песчаников, к которой приуроче
ны все песчаные линзы, наблюдаемые по пра
вому берегу р. Малая Северная Двина ниже
пристани Аристово. Многие из этих линз весь
ма богаты остатками наземных позвоночных.
Причем, последние представлены как отдель
ными костями, так и целыми скелетами. Наи
более известны линзы Соколки и Завражье,
в которых в начале XXго века в разные годы
проводились крупные раскопки В. П. Амалиц
ким, М. Б. Едемским и А. П. ГартманВейнберг.
Остатки тетрапод встречены также в местона
хождениях Савватий (=Медведково, =Горка),
Красавино и Болтинская (Ефремов, Вьюшков,
1955). Из рассмотренного уровня костные ос
татки принадлежат — Dvinosaurus primus,
котлассиоморфам Karpinskiosaurus secundus
(Amalitzky) и Kotlassia prima Amalitzky, Scuto
saurus karpinskii (Amalitzky) и Sc. tuberculatus
(Amalitzky), Chroniosuchus licharevi, иностан
цевиидам Inostrancevia latifrons Pravoslavlev,
In. alexandri Amalitzky и Pravoslavlevia parva
(Pravoslavlev), Annatherapsidus petri (Ama
litzky), цинодонтам Dvinia prima Amalitzky,
Dicynodon trautscholdi Amalitzky.
К саларевской свите относятся также мес
тонахождения по р. Старая Тотьма (правый при
ток Сухоны). На ее правом берегу в 850 м выше
устья р. Большой Полюг располагается круп
ная линза желтокоричневого, косослоистого,
среднезернистого песчаника (местонахождение
Стриженская Гора) с остатками наземных по
звоночных — Chroniosuchidae gen. indet.
и Dicynodon sp. Аналогичные линзы можно на
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блюдать в естественных обнажениях и ниже по
течению реки. На левом берегу р. Старой Тоть
мы в 150 м ниже устья р. Большой Полюг рас
полагается местонахождение Титова Гора, от
куда известны — Dvinosaurus sp. (50%),
Chroniosuchus licharevi (35%), Scutosaurus sp.
(5%), Dicynodon sp. (5%) и Karpinskiosauridae
gen. indet. (5%). Совместно с остатками тетра
под здесь встречены раковины двустворчатых
моллюсков, чешуи и зубы рыб. Третья линза
(Обирково) вскрывается на левом берегу реки
в 1,5 – 2,0 км ниже д. Обирково. Среди рас
смотренных страрототьменских линз она отли
чается наиболее сложным строением. Одной из
отличительных ее особенностей является нали
чие дополнительных изометричных линз конг
лобрекчий пролювиального генезиса, приуро
ченных к верхней части видимого разреза линзы.
Комплекс наземных позвоночных включает
Dvinosaurus sp. (36%), Dicynodon sp. (29%),
Chroniosuchus sp. (21%), Pareiasauridae gen.
indet. (7%) и Theriodontia fam. indet. (7%).
На левом берегу р. Устья у д. Кадыевская в
линзе серого песчаника совместно с остатками
двустворок, конхострак, рыб и растений обна
ружены кости тетрапод Chroniosuchus licharevi
и Dvinosaurus sp.
Местонахождения вязниковской фауны
известны только на Северной Двине. Здесь на
левом берегу в 3 км выше с. Пермогорье в ус
тье р. Раша в самой верхней части комарицкой
пачки, в слое голубоватосерого гравелитового
песчаника встречены копролиты, чешуи рыб,
фрагменты щитков спинного панциря узкопан
цирного
хрониозухида
Uralerpeton
tverdochlebovae Golubev, щиток Pareiasaurina
fam. indet. и множество мелких позвонков
Microsauria (?) fam. indet. Кости черного цвета.
Костеносный песчаник располагается у самого
уреза воды в речке в основании полуторамет
ровой линзы зеленокоричневого, рыхлого, по
лимиктового песчаника, который в свою оче
редь перекрывается желтокоричневой глиной
с многочисленными мергельными конкрециями
и редкими отдельными тетраподовыми костями
коричневого цвета.
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3.1.2. Б ИОСТРАТИГРАФИЯ
Наземные позвоночные — таксономичес
ки разнообразная, быстроэволюционирующая
группа животных. Они населяют практически
все типы наземных ландшафтов и отличаются
высокими темпами расселения. Их остатки
встречаются в континентальных отложениях
практически всех генетических типов, причем
скольконибудь сильно выраженная фациаль
ная зависимость отсутствует. Таким образом,
тетраподы могут успешно использоваться для
проведения детальных стратиграфических ис
следований.
В составе верхнетатарских отложений Во
сточноЕвропейской платформы по тетраподам
в настоящее время выделяется четыре комплек
сные зоны (снизу вверх): зона Deltavjatia
vjatkensis, зона Proelginia permiana, зона
Scutosaurus karpinskii и зона Archosaurus
rossicus. В свою очередь зона Proelginia
permiana подразделяется на подзоны Chronio
saurus dongusensis и Chroniosaurus levis,
а зона Scutosaurus karpinskii — на подзоны
Jarilinus mirabilis и Chroniosuchus paradoxus
(Голубев, 1997; Ивахненко и др., 1997). Зоны
vjatkensis и permiana отвечают северодвинс
кому горизонту, а зоны karpinskii и rossicus —
вятскому горизонту. Почти все указанные био
стратиграфические подразделения выделяются
в сухонском разрезе татарского яруса. Однако
точное положение границ зон и подзон здесь
пока невозможно определить, т. к. остатки тет
рапод не имеют сплошного распространения по
разрезу.
Зона Deltavjatia vjatkensis отвечает ко
тельничскому субкомплексу (Голубев, 1996,
1997; Ивахненко и др., 1997). Для зоны харак
терно широкое распространение остатков при
митивных парейазавровбрадизаврид Delta
vjatia, узкопанцирных хрониозухид Suchonica,
котлассиоморфов сем. Leptorophidae (Rapha
nodon), никторолетерин сем. Nycteroleteridae
(Emeroleter), скалопозавров семейств Ictido
suchidae и Scaloposauridae, галеопидных аномо
донтов Suminia, горгонопсов сем. Moscho

whaitsiidae (Viatkosuchus). На Сухоне к данной
зоне относится местонахождение Полдарса (по
дошва пачки «а» полдарсской свиты, см. табл.
2). Зона vjatkensis в разрезе татарского яруса
ВосточноЕвропейской платформы распозна
ется пока только на северных территориях, где
известны другие местонахождения котельничс
кой фауны (Ивахненко и др., 1997).
Зона Proelginia permiana отвечает ильин
скому субкомплексу (Голубев, 1996, 1997;
Ивахненко и др., 1997). Для зоны характерно
широкое распространение остатков парейа
заврид Proelginia, широкопанцирных хронио
зухид Chroniosaurus, котлассиоморфов сем.
Leptorophidae (Raphanodon), эотериодонтов
сем. Burnetiidae (Niuksenitia, Proburnetia), ди
цинодонтов Oudenodon, горгонопсов сем.
Gorgonopidae (Sauroctonus, Suchogorgon),
галеопидных аномодонтов Suminia, лабирин
тодонтов Dvinosaurus primus. В сухонском
разрезе она охватывает отложения с местона
хождениями Устье Стрельны, Микулино, Му
товино, Марьюшкина Слуда – С, Потеряха–
1, Потеряха–2, Кочевала–1, Кочевала–2,
Наволоки, отвечая большей части полдарсской
свиты: верхи стреленской пачки — кичугская
пачка. Нижняя граница зоны условно прове
дена в нижней части стреленской пачки. Зона
permiana хорошо распознается в пределах всей
ВосточноЕвропейской платформы (Ивахнен
ко и др., 1997). В ее составе на Сухоне увере
но выделяются подзоны Chroniosaurus dongu
sensis (верхи стреленской пачки — нижняя
часть пуртовинской пачки; местонахождения
Устье Стрельны, Микулино, Потеряха–1, По
теряха–2, Кочевала–1, Кочевала–2, Наволо
ки) и Chroniosaurus levis (кичугская пачка;
Мутовино, Марьюшкина Слуда–С). Граница
между подзонами условно проведена в верхней
части пуртовинской пачки.
Зона Scutosaurus karpinskii отвечает со
колковскому субкомплексу (Голубев, 1996,
1997; Ивахненко и др., 1997). Для зоны харак
терно широкое распространение остатков па
рейазаврид Scutosaurus, широкопанцирных
хрониозухид Jarilinus и Croniosuchus, горгоноп
сов сем. Inostranceviidae (Inostrancevia, Pravo
slavlevia), тероцефалов сем. Annatherapsididae
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(Annatherapsidus и Chthonosaurus), котласси
оморфов сем. Karpinskiosauridae (Kotlassia,
Karpinskiosaurus, Buzulukia), цинодонтов, ди
цинодонтов Dicynodon и лабиринтодонтов
Dvinosaurus primus. Данной зоне отвечает
большая часть саларевской свиты, к которой
приурочены на Сухоне местонахождения Кли
мово–1, Поползуха, Саларево, на Малой Се
верной Двине — Аристово, Савватий, Краса
вино, Соколки, Завражье и Болтинская, на
Старой Тотьме — Стриженская Гора, Титова
Гора, Обирково, а на Устье — Кадыевская. Та
ким образом, зоне karpinskii соответствует вер
хняя часть ровдинской пачки, саларевская
и нижнефедосовская пачки и нижняя часть ко
марицкой пачки. Нижнюю границу зоны мы ус
ловно проводим по подошве саларевской сви
ты. Однако, исходя из наблюдаемых темпов
эволюции пермских тетрапод, нам представля
ется вполне вероятным, что данная граница за
нимает еще более низкое стратиграфическое
положение: внутри ерогодской пачки. Зона
karpinskii выделяется во всех районах распро
странения верхнетатарских отложений Восточ
ноЕвропейской платформы (Ивахненко и др.,
1997). Из подзон зоны karpinskii в бассейне
Сухоны в настоящее время выделяются обе под
зоны. Нижняя из них — Jarilinus mirabilis на
реке Сухоне выделяется пока условно по еди
ничной находке подзонального вида в нижней
песчаной линзе местонахождения Саларево–1,
залегающей в 4–5 м выше подошвы черевков
ской пачки саларевской свиты. К этому уровню
относятся местонахождения Климово–1, Кли
мово–2, Поползуха, Красавино, Марково и
Чаньково. Верхней подзоне — Chroniosuchus
paradoxus, принадлежат местонахождения Са
ларево–2, Аристово, Стриженская Гора, Тито
ва Гора, Обирково, Кадыевская.
Последняя тетраподовая зона в разрезе
верхнетатарского подъяруса ВосточноЕвро
пейской платформы, зона Archosaurus rossicus,
отвечает вязниковскому комплексу. Для этой
зоны характерно полное отсутствие остатков
парейазавров и горгонопсов и широкое распро
странение остатков текодонтов Archosaurus
(появляются в палеонтологической летописи
впервые), узкопанцирных хрониозухид Uraler
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peton, лабиринтодонтов Dvinosaurus egregius,
тероцефалов сем. Karpinskiosauridae (Kotlas
sia). На Сухоне данные отложения, вероятно,
не имеют естественных выходов, но их можно
наблюдать ниже по течению на р. Северная
Двина (местонахождение Раша). Здесь ей отве
чает самая верхняя часть комарицкой пачки.
Вероятно, данная зона выходит на поверхность
и в отдельных обнажениях по Малой Северной
Двине, слагая самую верхнюю часть разреза.
Как и две предшествующие зоны зона Archo
saurus rossicus уверенно опознается в других
районах ВосточноЕвропейской платформы
(Голубев, 1998; Ивахненко и др., 1997).

3.1.3. О РИКТОЦЕНОТИ ч ЕСКИЕ
ГРУППИРОВКИ

По фаунистическому составу ориктоцено
зов сухонскосеверодвинские местонахожде
ния, териодонтовой фауны Восточной Европы,
могут быть объединены в четыре основных типа.
Основу ориктоценозов первого типа, который
по характерному местонахождению может быть
назван потеряхским, составляют остатки раз
личных водных животных, среди которых пре
обладают хищные хрониозухиды (Suchonica,
Chroniosaurus) и растительноядные примитив
ные котлассиоморфы (Raphanodon). Значи
тельно менее многочисленными являются вод
ные хищные двинозавриды (Dvinosaurus).
Весьма обычны очевидно наземные хищные те
рапсиды средних размеров — горгонопиды
(Sauroctonus, Suchogorgon) и бурнетииды
(Niuksenitia). Мелкие всеядные галеопиды
(Suminia) встречаются относительно редко.
По единичным находкам известны растительно
ядные парейазавры (Proelginia). В ориктоцено
зах обязательно в большом количестве присут
ствуют остатки рыб. К данному типу относятся
местонахождения Потеряха–1 и –2, Кочева
ла–1 и –2, Наволоки, Полдарса, Устье Стрель
ны, Микулино. Костеносные отложения здесь
представлены тонкообломочными преимуще
ственно сероцветными породами (алевролита
ми, тонко или мелкозернистыми песками и пес
чаниками), которые образуют протяженные
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маломощные (первые десятки сантиметров),
обычно переменной толщины пласты, значи
тельно реже линзы. Состав фауны и характер
отложений указывают на то, что данные место
нахождения формировались в крупных откры
тых водоемах, которые существовали длитель
ное время, но, вероятно, постоянно меняли
свою конфигурацию в пространстве. Возмож
но, данные водоемы не были пресноводными.
Основу ориктоценозов местонахождений
второго типа, который может быть назван со
колковским, составляют остатки хищных ла
биринтодонтовдвинозаврид (Dvinosaurus),
крупных растительноядных водных пареазав
ров (Scutosaurus) и крупных хищных горгоноп
совиностранцевиид (Inostrancevia, Pravo
slavlevia). Значительно более редкими
являются крупные растительноядные дицино
донты (Dicynodon) и хищные тероцефалы
(Annatherapsidus). По единичным находкам
известны водные хрониозухиды (крупные осо
би Chroniosuchus) и котлассиоморфы (Kotlas
sia, Karpinskiosaurus) и, несомненно, назем
ные мелкие хищникиинвертеброфаги —
цинодонты (Dvinia) и проколофоны (Suchono
saurus). Характерная особенность ориктоце
нозов — практически полное отсутствие
остатков рыб. К данному типу относятся мес
тонахождения Саларево, Климово–1, Попол
зуха, Савватий, Соколки, Завражье, Болтин
ская, Титова Гора (?), Стриженская Гора
и Обирково. Костеносными отложениями
обычно являются коричневожелтые средне
зернистые полимиктовые песчаники, слагаю
щие крупные линзы максимальной мощностью
до 10 м и протяженностью обычно первые де
сятки, реже сотни метров. Здесь мы, очевид
но, имеем дело с отложениями крупных дли
тельно действовавших водных, несомненно,
пресных потоков (рек), русла которых посто
янно меняли свое положение в пространстве.
Третий тип является промежуточным меж
ду потеряхским и соколковским. В ориктоце
нозах местонахождений этого типа, который
может быть назван аристовским, преоблада
ют остатки хрониозухид, двинозаврид, парей
азавров и горгонопсов. Достаточно редки на
ходки представителей, несомненно, наземных

групп — дицинодонтов, тероцефалов, цино
донтов. По единичным находкам известны так
же водные котлассиоморфы Raphanodon, кар
пинскиозавриды. Как и в местонахождениях
первого типа, здесь в большом количестве
встречаются остатки рыб. Костеносные от
ложения, представленные, как правило, сероц
ветными алевролитами и тонкосреднезерни
стыми песчаниками, образуют крупные линзо
видные тела мощностью до 13 м и длиной
десятки метров. К данному типу принадлежат
местонахождения Аристово, Мутовино, Марь
юшкина Слуда–С, Титова Гора (?), Кадыевс
кая и Раша. Их формирование, вероятно, про
исходило в устьях и прилегающих частях рек
(русловых потоков), впадавших в крупные вод
ные бассейны.
Четвертый тип известен значительно
хуже, т. к. относящиеся к нему местонахожде
ния существенно менее богатые, чем таковые
трех других типов. Ориктоценозы данного типа,
который по наиболее хорошо изученному мес
тонахождению Котельнич на р. Вятке может
быть назван котельничским, не содержат ос
татки рыб и чисто водных форм тетрапод. Здесь
присутствуют скелеты или отдельные их части
представителей самых разнообразных, вероят
но, наиболее наземных среди известных перм
ских групп — дицинодонтов, тероцефалов,
цинодонтов, галеопид, никтеролетерид, горго
нопид. Костеносными отложениями в таких
местонахождениях обычно являются красно
цветные глины и алевролиты, образующие
пластовые тела мощностью от первых деци
метров до первых метров. Данные отложения
могут быть условно названы «пойменными».
Их образование происходило во время крупных
паводков, когда огромные территории оказыва
лись кратковременно затопленными медленно
текущими водами. Местонахождений котельнич
ского типа в настоящее время известно доста
точно много, но практически все они плохо изу
чены. В рассматриваемом районе к данному типу
может быть отнесено местонахождение Краса
вино на Малой Северной Двине.
В разрезе татарского яруса сухонскосе
веродвинского района местонахождения того
или иного ориктоценотического типа приуро
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чены к определенным стратиграфическим
уровням. Так, нижняя часть полдарсской сви
ты охарактеризована местонахождениями по
теряхского типа, а верхняя часть полдарсской
свиты — местонахождениями аристовского
типа. Для саларевской свиты характерно пре
обладание местонахождений соколковского
типа. Относительно часто здесь встречаются
также местонахождения аристовского типа,
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а в верхней части свиты — котельничского.
Таким образом, вверх по разрезу татарского
яруса наблюдается постепенный переход от ме
стонахождений остатков типично водных тет
рапод к местонахождениям с наземной фауной,
что свидетельствует о постепенном изменении
в рассматриваемом районе в позднетатарское
время преобладающего режима осадконакоп
ления от аквального к субаэральному.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ

Таблица I
Dvinosaurus primus Amalitzky: a — скелет на
породе, экз. ПИН, № 2005/41; б — череп сбоку,
лектотип ПИН, № 2005/39; в, г, д — череп, экз.
ПИН, № 2005/43, сверху, снизу и сзади; е — пра
вая ветвь нижней челюсти снаружи и изнутри, экз.
ПИН, № 2005/44; Архангельская область, Котлас
ский район. Соколки; верхнетатарский подъярус,
вятский горизонт, саларёвская свита.

Таблица II
Raphanodon tverdochlebovae Ivachnenko: а–д —
правая верхнечелюстная кость снаружи и изнутри и
один из зубов изнутри, снаружи и сбоку, экз. ПИН, №
3713/45; левая зубная кость снаружи и изнутри, экз.
ПИН, № 3713/51; з — крыша черепа ювенильной
особи, реконструкция по экз. ПИН, №№ 3585/89,
92, 109, 114; и — нижняя челюсть сбоку, экз. ПИН,
№ 3585/108; к, л — крыша черепа сверху и снизу,
реконструкция по экз. ПИН, №№ 3713/45, 48, 53,
60; аж, к, л — Вологодская область, Великоустюгс
кий район, Потеряха2, верхнетатарский подъярус,
северодвинский горизонт, полдарсская свита; з, и —
Оренбургская область. Оренбургский район, Донгуз
6; верхнетатарский подъярус, северодвинский гори
зонт, малокинельская свита.

реп сзади, сверху и снизу, реконструкция по голоти
пу ПИН, № 2005/74, б — нижняя челюсть изнутри;
Архангельская область, Котласский район, Соколки;
верхнетатарский подъярус, вятский горизонт, сала
рёвская свита.

Таблица IV
Фиг. 1. Suchonosaurus minimus Tverdochlebova
et Ivachnenko: а–д — правая верхнечелюстная кость
изнутри и снаружи и зубы, восьмой, третий и второй;
голотип СГУ, № 104В/1325; Вологодская область,
Великоустюгский район, Саларёво; верхнетатарский
подъярус, вятский горизонт, саларёвская свита.
Фиг. 2. Proelginia permiana HartmannWein
berg: а–в — череп сбоку, сверху и снизу, реконст
рукция по лектотипу ПИН, № 156/1 и экз. ПИН,
№№ 156/2, 3; Татария, Тетюшский район, Семин
Овраг; верхнетатарский подъярус, северодвинский
горизонт, V свита.

Таблица V
Scutosaurus tuberculatus (Amalitzky): а, б — че
реп сбоку и снизу, голотип ПИН, № 2005/1533; Ар
хангельская область, Котласский район. Соколки;
верхнетатарский подъярус, вятский горизонт, сала
рёвская свита.

Таблица III
Фиг. 1. Karpinskiosaurus secundus (Amalitzky):
а, б, г, д — череп сбоку, сзади, сверху и снизу, рекон
струкция по голотипу ПИН, № 2005/81 и экз. 2005/
82, в — нижняя челюсть изнутри; Архангельская
область, Котласский район. Соколки; верхнетатарс
кий подъярус, вятский горизонт, саларёвская свита.
Фиг. 2. Kotlassia prima Amalitzky: а, в, г — че

Таблица VI
Scutosaurus karpinskii (Amalitzky): a–г — че
реп сбоку, сверху, снизу и сзади, экз. ПИН, № 2005/
1538; д — зуб лингвально, экз. ПИН, № 2005/2588;
Архангельская область, Котласский район. Соколки;
верхнетатарский подъярус, вятский горизонт, сала
рёвская свита.
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Таблица VII
Фиг. 1. Chroniosaurus dongusensis Tverdo
chlebova: а, б — панцирные щитки, а — шейный сни
зу, экз. ПИН, № 3713/39; б — туловищный сверху,
экз. ПИН, № 3585/119; в — крыша черепа сверху,
экз. ПИН, № 156/250; г — череп сбоку, экз. ПИН,
№ 3585/99; а — Вологодская область, Великоус
тюгский район, Потеряха2; верхнетатарский подъя
рус, северодвинский горизонт, полдарсская свита; б,
г — Оренбургская область. Оренбургский район,
Донгуз6; верхнетатарский подъярус, северодвинс
кий горизонт, малокинельская свита; в — Татария,
Тетюшский район, Семин Овраг; верхнетатарский
подъярус, северодвинский горизонт, V свита.
Фиг. 2. Chroniosaurus levis Golubev: a — туло
вищный щиток сверху, голотип СГУ, № 104В/1102;
б — теменная кость сверху, экз. ПИН, № 3711/2;
в — щечный отдел черепа сбоку, экз. СГУ, № 104В/
1080; г — туловищный позвонок сбоку, экз. СГУ, №
104В/1145; Вологодская область, Великоустюгский
район, Мутовино; верхнетатарский подъярус, севе
родвинский горизонт, полдарсская свита.
Фиг. 3. Suchonica viadimiri Golubev: панцир
ные щитки, вид сверху, а — туловищный, экз. ПИН,
№ 4611/8; б — шейный, экз. ПИН, № 4611/1;
в, г — туловищные, экз. ПИН, № 4611/10, 12; Во
логодская область, Великоустюгский район, Полдар
са; верхнетатарский подъярус, северодвинский гори
зонт, полдарсская свита.

Таблица VIII
Фиг. 1. Uralerpeton tverdochlebovae Golubev: а,
б — туловищный щиток сверху и снизу, голотип
ПИН, № 1100/8; в, г — хвостовой щиток сбоку и
сверху, экз. ПИН, № 1100/12; д — туловищный по
звонок сбоку, экз. ПИН, № 1100/109; Владимирс
кая область, Вязниковский район, Вязники2; верх
нетатарский подъярус, вятский горизонт.
Фиг. 2. Chroniosuchus licharevi (Riabinin): a —
часть черепа сверху, экз. СГУ, № 104В/1630; Архан
гельская область, Котласский район, Завражье; вер
хнетатарский подъярус, вятский горизонт, саларёв
ская свита; б — туловищный щиток сверху, экз.
ПИН, № 2005/2578; Архангельская область, Кот
ласский район. Соколки; верхнетатарский подъярус,
вятский горизонт, саларёвская свита; в — левая
ветвь нижней челюсти сбоку, голотип ЦНИГР,
№ 5813/1; Вологодская область, Великоустюгский
район, Савватий; верхнетатарский подъярус, вятский
горизонт, саларёвская свита; г — часть черепа сбо

ку, экз. ПИН, № 2005/2579; Архангельская область,
Котласский район. Соколки; верхнетатарский подъя
рус, вятский горизонт, саларёвская свита.

Таблица IX
Фиг. 1. Niuksenitia sukhonensis Tatarinov: а, б
— фрагмент черепа снизу и сзади, голотип ПИН, №
3159/1; Вологодская область, Нюксенский район.
Наволоки; верхнетатарский подъярус, северодвинс
кий горизонт, полдарсская свита.
Фиг. 2. Sauroctonus progressus (Hartmann
Weinberg): a — правая ветвь нижней челюсти изнут
ри, б — часть нёба снизу, в, г — череп сверху и сбо
ку; лектотип ПИН, № 156/15; Татария, Тетюшский
район, Семин Овраг; верхнетатарский подъярус, се
веродвинский горизонт, V свита.

Таблица X
Suchogorgon golubevi Tatarinov: a — череп
справа и сверху, экз. ПИН, № 4548/10; б, в — ниж
няя челюсть изнутри и снаружи, голотип ПИН,
№ 4548/1; г — фрагмент нёба снизу, голотип ПИН,
№ 4548/1; д, е — фрагмент черепа сверху и снизу,
голотип ПИН, № 4548/1; Вологодская область, Ве
ликоустюгский район. Устье Стрельны; верхнетатар
ский подъярус, северодвинский горизонт, полдарсс
кая свита.

Таблица XI
Inostrancevia alexandri Amalitzky: а–в — че
реп сбоку, сверху и снизу, голотип ПИН, № 2005/
1578; Архангельская область, Котласский район. Со
колки; верхнетатарский подъярус, вятский горизонт,
саларёвская свита.

Таблица XII
Фиг. 1. Inostrancevia latifrons Pravoslavlev: ав
— череп сбоку, сзади и снизу, голотип ПИН, №
2005/1857; Архангельская область, Котласский рай
он. Соколки; верхнетатарский подъярус, вятский го
ризонт, саларёвская свита.
Фиг. 2. Pravoslavievia parva (Pravoslaviev): че
реп сбоку, голотип ПИН, № 2005/1859; Архангель
ская область, Котласский район. Соколки; верхне
татарский подъярус, вятский горизонт, саларёвская
свита.
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Таблица XIII
Dvinia prima Amalitzky: а–г — череп сверху,
снизу, сзади и сбоку; д–е — правые верхние 12 и 13
зубы; ж–з — правые нижние 11 и 13 зубы; и, к —
левая ветвь нижней челюсти снаружи и изнутри, экз.
ПИН, № 2005/2469, л–н — часть посткраниаль
ного скелета, экз. ПИН, № 2005/2470, общий вид
снизу, левая бедренная кость спереди, сзади, снару
жи, сверху, тазовый пояс сбоку; Архангельская об
ласть, Котласский район. Соколки; верхнетатарский
подъярус, вятский горизонт, саларёвская свита.

Таблица XIV
Suminia getmanovi Ivachnenko: a — скелет, го
лотип ПИН, № 2212/10; б — череп голотипа сбо
ку; в–е — череп сзади, снизу, сбоку и сверху, экз.
2212/62; ж — передние резцы левой ветви нижней
челюсти сзади, экз. ПИН, № 2212/82; Кировская
область, Котельничский район, Котельнич; верхне
татарский подъярус, северодвинский горизонт.

Таблица XV
Dicynodon trautscholdi Amalitzky: а, б — че
реп сверху и сбоку, голотип ПИН, № 2005/1; Ар
хангельская область, Котласский район. Соколки;
верхнетатарский подъярус, вятский горизонт, сала
рёвская свита.

№ 1326–9, боковая чешуя из передней половины
тела; 7 — экз. СГУ 104–Б № 1765, maxillare; 8 —
экз. СГУ 104–Б № 1643–1, supracleithrum; 9 — экз.
СГУ 104–Б № 1763, cleithrum.
Экземпляры, изображенные на фиг. 1–4, 6, 8
и 9 — из местонахождения Устье Стрельны на р. Су
хоне; на фиг. 5 — из местонахождения Мутовино на
р. Сухоне; на фиг. 7 — из местонахождения Кочева
ла на р. Сухоне; все образцы из верхнетатарского
подъяруса верхнего отдела перми.
Масштабные отрезки для фиг. 1–6 равна 5 мм,
для фиг. 7–9 — 1 мм.

Таблица XVIII
Фиг. 1–6. Toyemia blumentalis A.Minich, 1995:
1 — экз. СГУ 104–Б № 1331–1, боковая чешуя
в передней половине тела; местонахождение Арис
тово на р. Сухоне; комарицкая пачка саларёвской
свиты вятского горизонта; 2 — экз. СГУ 104–Б №
1721–1, чешуя в задней половине тела; местонахож
дение Блюменталь3 в Оренбургской области; куту
лукская свита вятского горизонта; 3 — экз. СГУ
104–Б № 1681–1, чешуя в передней половине тела;
местонахождение и возраст как у фиг. 2; 4 — экз. СГУ
104–Б № 2253, parasphenoideum; местонахождение
Боевой в Оренбургской области; кутулукская свита
вятского горизонта;. 5 — экз. СГУ 104–Б № 1723,
supracleithrum; местонахождение и возраст как у фиг.
2; 6 — экз. СГУ 104–Б № 1720, maxillare; местона
хождение и возраст как у фиг. 2.
Масштабные отрезки во всех случаях равна 1 мм.

Таблица XVI
Annatherapsidus petri (Amalitzky): а–в — че
реп сверху, сзади и снизу, лектотип ПИН, № 2005/
1993; Архангельская область, Котласский район. Со
колки; верхнетатарский подъярус, вятский горизонт,
саларёвская свита.

Таблица XVII
Фиг. 1–9. Strelnia certa A.Minich, 1995: 1 —
голотип СГУ 104–Б № 1326–1, боковая чешуя
в передней части тела; 2 — экз. СГУ 104–Б №
1326–6, боковая чешуя в задней части тела; 3 — экз.
СГУ 104–Б № 1326–2, боковая чешуя из задневен
тральной части тела; 4 — экз. СГУ 104–Б № 1326–
1, боковая чешуя из переднеспинной части тела;
5 — экз. СГУ 104–Б № 1101–1, боковая чешуя из
переднеспинной части тела; 6 — экз. СГУ 104–Б

Таблица XIX
Фиг. 1–2. Mutovinia stella Minich, 1992: 1 —
голотип СГУ 104–Б № 1102–1, боковая чешуя пе
реднедорсального ряда; 2 — экз. СГУ 104–Б №
938, спинной плавниковый шип.
Фиг. 3–4. Geryonichthys longus A. Minich,
1998: 3 — голотип, экз. СГУ 104–Б № 940, спин
ной плавниковый шип; 4 — голотип. СГУ 104–Б №
898, брюшной плавниковый шип.
Фиг. 5–7. Toyemia tverdochlebovi Minich: 5 —
экз. СГУ 104–Б № 1103–3, чешуя из брюшной об
ласти; 6 — экз. СГУ 104–Б № 1103–2, боковая че
шуя из середины тела: 7 — экз. СГУ 104–Б №
1103–1, боковая чешуя за головой.
Все чешуи и плавниковые шипы — из местона
хождения Мутовино на р. Сухоне; полдарсская сви
та, северодвинский горизонт.
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