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В XX веке М.А. Лаврова [Лаврова, 1949] и С.Л. Троицкий [1964] изучавшие морских
моллюсков и ракообразных из разрезов нижнего течения р. Печоры предполагали, что в четвертичное время по долине Прапечоры проходил узкий мелководный ингрессионный и опресненный морской палеобассейн. Р.Б. Крапивнером, Д.В. Зархидзе и др. [Зархидзе, Иванов, 2013;
Крапивнер, 1978; Крылов, 2011.] это мнение было распространено и на районы среднего и
верхнего течения р. Печоры, где кроме четвертичной, была найдена неогеновая и палеогеновая
морская фауна. После этих исследований становится очевидной сложная картина неоднократного проникновения морских трансгрессий в район долины Прапечоры в кайнозойскую эру.
Однако, особенности геоморфологии, фаунистическая характеристика и возраст многих отложений этого бассейна нуждается в уточнении.
Летом 2016 г. авторами было осуществлено изучение разрезов кайнозойских образований
в среднем течении р. Печора от с. Конецбор до с. Акись и поиск остатков ископаемых организмов в них (см. рис. 1). Ниже приводится краткое описание 4 разрезов морского происхождения,
в которых была обнаружена фауна (2 наиболее представительных разреза описываются более
подробно):
Разрез левобережья р. Печора в районе с. Акись (обн. 7, абс. отм. 55.0-65.2 м). Изученный
разрез расположен 0.3 км ниже по течению реки от южной границы с. Акись и был обнаружен
В.А. Жарковым. Здесь в пределах небольшого холма в береговом обнажении выходят отложения неогена, без учёта перекрывающего их четвертичного чехла (сверху вниз):
Пачка 1. Ритмичное чередование песков сероватых, средне- и крупнозернистых с горизонтальной и перистой тонкой слоистостью, и серых алевритов с обломками раковин морских
моллюсков и домиков ракообразных: Arctica islandica (Linn.) (атлант. форма, много), Astarte
borealis (Schumacher), A. elliptica (Brown), A. crenata (Gray), A. montagui (Dill.)(атлант. форма),
Mya gudmunduri gudmunduri (Strauch), Hiatella pholadis (Linn.), Maсoma balthica Linnaeus, M. cf.
calcarea (Gmelin), Isocrassina scaldensis (Janss. et van der Slik), Serripes groenlandicus (Mohr),
Сyrtodaria jenissae Sachs, Buccinum undatum Linn., Semibalanus balanoides (Linn.), Balanus
crenatus (Brug.), Chironia harmeri (Asc.). В нижней части пески - более глинистые. Мощность
10.2 м.
Пачка 2. Алевриты коричневато-серые, плотные, горизонтальнослоистые, изредка с мелкой кварцевой галькой. Мощность 9.0 м.
Разрез левобережья р. Печора выше с. Акись (обн. 8, абс. отм. 50.0-66.2 м). Разрез ранее
был изучен Д. В. Зархидзе и С.В. Криущинцевым. Он расположен 0.65 км ниже по течению реки от южной границы с. Акись. Верхняя часть обнажения представляет собой срез небольшого
холма, нижняя - сильно оплывшее ступенчатое низкое и протяженное обнажение. Здесь выходят следующие породы (сверху вниз):
Пачка 1. Пески светло-серые среднезернистые неяснослоистые. Встречены в южной части обнажения. Мощность 2.5 м.
Пачка 2. Алевриты коричневато-серые, горизонтально-слоистые, иногда с пятнами ожелезнения и в нижней части с раковинами морских моллюсков и обломками домиков ракообразных: Arctica islandica (Linn.) (атлант. форма)(много), Astarte borealis (Schumacher), A. montagui
(Dill.)(атлант. форма), A. crenata (Gray), Сyrtodaria jenissae Sachs, С. angusta (Nyst et West.),
Hiatella pholadis (Linnaeus), Isocrassina scaldensis (Janss. et van der Slik), Mya gudmunduri
gudmunduri (Strauch), Maсoma balthica Linn., Chironia harmeri (Asc.), Balanus crenatus
(Brug.),Мощность 16.2 м. Помимо этих разрезов в верхней части разреза А-1(эти отложения
относятся к верхнему неоплейстоцену) в 4 м вверх от пачки алевритов были найдены пластин
домиков морских ракообразных Chironia harmeri (Asc.) и морских моллюсков Масоmа sp.
Другие разрезы. Помимо вышеописанных местонахождений, раковины морских моллюсков: Arcticа sp. и Масоmа sp. были найдены ещё в двух разрезах (см. рис.1Б) на р. Печора:
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Рис. 1. Результаты изучения кайнозойских отложений и морской макрофауны в среднем течении р.
Печоры: А: Раковины морских моллюсков из обн. 7 и 8 (×0.5), а – вид раковины снаружи, б – вид
изнутри): 1 – Mya gudmunduri gudmunduri (Strauch), 2 – Cyrtodaria jenissae Sachs, 3 – Cyrtodaria angusta
(Nyst et Westen.), 4 – Buccinum undatum Linn., 5 – Astarte borealis (Schum.), 6 – Astarte montagui
(Dillw.)(атлант. форма), 7 – Hiatella pholadis (Linn.), Б. Распространение морской макрофауны в 4
изученных разрезах в среднем течении р. Печора, В: Схема расположения изученных кайнозойских
образований, Г: Схематический геологический профиль через район обн. 7 и 8 на р. Печора у с. Акись.
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- в 1 км выше по течению от с. Родионово (обн. 10, абс. отм. 51 м) в толще голубоватосерых и светло-серых алевритов в интервале 1.0-10.0 м выше уреза воды реки;
- в городской черте г. Печора в 0.2 км выше по течению реки от высоковольтной ЛЭП
(обн. №3, абс. отм. 56-68 м), выходит толща светло-серых алевритов с прослоями песка в интервале 6.0—18.0 м выше подошвы разреза.
В результате проведенных работ было изучено 4 местонахождения кайнозойских морских организмов, 2 из которых содержат комплекс (см. выше), представленный 17 видами и
подвидами морских моллюсков и ракообразных (большинство видов - отмечаются впервые в
изученных разрезах). Найденные раковины моллюсков и домики ракообразных имеют небольшие размеры (хотя и представлены взрослыми особями), хрупки, ожелезнены, часто обломаны
и искривлены. Для этих разрезов характерно доминирование арктик (которые переносят значительное опреснение и обитают преимущественно в бореальном климате) вымерших циртодарий, которые характерны для падимейской свиты (верхний плиоцен) [Крапивнер, 1976], и
находки Mya gudmunduri gudmunduri (Strauch) – подвида с выпуклой макушкой известного из
отложений верхнего плиоцена Англии и Исландии [Strauch, 1972]. Для этих отложений характерны: ритмичный характер осадков, тонкая косая и перекрестная слоистость песков и не выдержанные линзы алевритов и галечников и валунов, сильное и частое ожелезнение.
Таким образом, наши исследования подтверждают мнение, что в верхнем плиоцене на
данной территории располагался ингрессионный бореальный морской бассейн, в котором шло
образование песчаных и глинистых отложений. В нем обитали обедненные мелководные комплексы морских моллюсков и ракообразных отличающиеся небольшими размерами по сравнению с фауной Большеземельской тундры, Пай-Хоя и Западной Сибири.
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