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Изучением морских ископаемых кайнозой-
ских моллюсков архипелагов Новой Земли, Земли 
Франца-Иосифа, о. Вайгач и запада Югорского п-ова 
занимались М.А. Лаврова, В.Н. Сакс, Р.Л. Мерклин, 
В.С. Зархидзе, С.Л. Троицкий (Лаврова, 1924, Сакс, 
1947, Мерклин, Зархидзе, Ильина, 1979, Троицкий, 
1979 и др.).

В течении последних 50 лет на данной террито-
рии осуществлялись различные геолого-съемочные 
и специализированные геологические работы 
(ФГУНПП ПМГРЭ, ФГУП ВНИОкеангеология, ПГО 
«Полярноуралгеология», ЗАО «Поляргео» и др.), 
в ходе которых осуществлялись сборы морских 
моллюсков плиоцена-голоцена. Эти обширные кол-
лекции в 2008–2012 годах была изучена аспирантом 
кафедры палеонтологии СПбГУ и геологом ЗАО 
«Поляргео» А.В. Крыловым (рис 1–2). Некоторые 
из установленных в коллекции видов моллюсков 
впервые отмечаются в Арктике. Особенно большое 
значение имеют находки умеренно-тепловодных 
моллюсков атлантического, тихоокеанского и мест-
ного происхождения.

Авторы благодарят: А.В. Ласточкина (ФГУНПП 
ПМГРЭ) и Д.В. Зархидзе (ЗАО «Поляргео») и Е.А. 
Гусева (ФГУП ВНИОкеангеология) за любезное 
предоставление коллекций моллюсков для изуче-
ния.

архипелаг земля Франца иосифа (о-в земля 
александры). Разрез у озера в районе бывшей 
полярной станции Нагурское. Здесь на абсолют-
ной отметке около 10 м (сборы Ф.А. Триколиди, 
ООО «Контур», 2011 г) в алевритах впервые 
на территории этого архипелага были найдены 
моллюски: Isocrassina basteroti (De la Joinkaire), 
Mya truncatа Linnaeus и Astarte placenta (Morch). 
Isocrassina basteroti (De la Joinkaire) распространен 
в отложениях отложений плиоцена Бельгии, Англии, 
Нидерландов, Франции и эоплейстоцена Исландии 
(Гладенков и др., 1979, Marquet, 2005 и др.).

архипелаг новая земля (северный о-в). 
Представительные разрезы с моллюсками плиоцена-
голоцена были обнаружены геологами ФГУНПП 
ПМГРЭ на Северном острове архипелага во время 
проведения геолого-съемочных работ в 1988–1989 г. 
(рис. 1–2). Коллекция моллюсков была собрана В.П. 
Матвеевым.

Разрез между мысами Макарова и Черткова. 
В алевритах и песках цоколя 30–40 м морской 
террасы были найдены целые раковины мор-
ских моллюсков плиоцена-голоцена(?) Astarte 
vernicosa Dall – тихоокеанский вид (McNeil, 1957) 
известный из отложений плиоцена-эоплейстоцена 
Аляски, позднего неоплейстоцена Чукотки, плиоце-
на Камчатки, современных осадков Амурского за-
лива и Японии, верхнего плиоцена восточной части 
п-ова Югорский, верхнего плиоцена–арх. Северная 
Земля. В этом разрезе также установлены Astarte 
borealis (Schumacher), A. arctica (Gray), Hiatella 
arctica (Linnaeus).

Разрезы мыса Маточкин и губы Крестовая. 
В районе мыса Маточкин (абс. высота около 
30 м) и в губе Крестовая (абс. высота 5–6 м) 
М.А. Лавровой были найдены моллюски Isocrassina 
scaldensis (Janssen et van. der Slik), Astarte vernicosa 
Dall, A. crenata (Gray), A. incerta Wood. Интересны 
находки вымерших видов Isocrassina scaldensis 
(Janssen et van. der Slik), Astarte incerta Wood, ко-
торые распространены в отложениях плиоцена 
Бельгии, Англии, Нидерландов, Припечорья, п-ова 
Югорский, арх. Северная Земля (Marquet, 2005; 
Крылов, Гусев, 2010, и др.). Определения видов 
были уточнены в ходе изучения фотографий ра-
ковин морских моллюсков, приведенных в работе 
М.А. Лавровой (Лаврова, 1924).

Другие разрезы. В коллекции собранной 
В.П. Матвеевым часто встречаются моллюски 
Astarte vernicosa Dall в сочетании с различными 
другими видами: в 1–2 км вниз от т.н. 685А (уровень 
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90 м) с – Astarte borealis (Schumacher), Mya truncata 
L., Hiatella arctica (L.); в т.н. 659 с – Mya truncata 
L.; в т.н. 808 они найдены вместе с Mya truncata L., 
Hiatella arctica (L.), Serripes groenlandicus (Mohr).

Интересна находка вида Astarte crenata Gray в т.н. 
804–6, где этот вид встречен с раковинами Сhlamys 
islandicus (Muller), Astarte borealis (Schumacher), 
Mya truncata L., Hiatella arctica (L.), Macoma calcarea 
(Gmelin).

В цоколях 20 м морской террасы на р. Спокойная 
(т.н. 681А) найдены морские моллюски Сhlamys 
islandicus (Muller), Mya truncata L., Arctica islandica 
(L.), Boreotrophon truncatus (Storm) и фораминифе-
ры Cibicides grossus (Ten Dam et Reinhiold)(опред. 
О.Ф. Барановской – вид, характеризующий отложе-
ния плиоцена-эоплейстоцена Западной Европы) на 
высоте 30 м в т.н. 808–4 определены: Mya truncata L., 
Arctica islandica (L.), Boreotrophon truncatus (Storm), 
Hiatella sp. В разрезах р. Овражная (т.н. 742-А, абс. 
высота 100 м и т.н. 766–1, абс. высота 70 м) установ-
лены моллюски Hiatella arctica (L.); в заливе Русская 
Гавань (сборы В.М. Анохина, ВНИИОкеангеология, 
2004 г.): Сhlamys islandicus (Muller), Mya truncata L., 
Hiatella arctica (L.).

о. вайгач. Разрез в южной части острова. 
В алевритах цоколей низких террас в южной части 
острова геологами ПГО «Полярноуралгеология» 
обнаружены моллюски: Сhlamys islandicus (Muller), 
многочисленные Astarte jenissae (Sachs), A. gydanica 
(Sachs), A. borealis forma placenta Morch, Hiatella 
arctica (L.).

Югорский п-ов. Упомянутые разрезы с морски-
ми моллюсками на по-ве Югорский были найдены 
и изучены во время геолого-съемочных работ ЗАО 
«Поляргео» в 2012 году.

Разрезы в устье р. Яркоцаяха. В разрезе 0,65 км 
вверх по течению от устья р. Яркоцаяха в цоко-
ле 15–20 м морской террасы найдены моллюски 
Astarte vernicosa Dall, A. paichoichus sp. nov. (in prints), 
Chlamys albida (Dall), Mya truncata L., Macoma 
calcarea (Gmelin), Arctica islandica (L.), Mytilus 
sp., ракообразные Balanus balanus L., Semibalanus 
balanoides (L.), а так же вымерший вид моллюсков 
Isocrassina ariejansseni (Marquet) известный из отло-
жений плиоцена-эоплейстоцена Западной Европы.

Разрез в районе мыса Андреева. В 1,7 км к запа-
ду от мыса Андреева (в цоколе 5–10 м морской тер-
расы) обнаружены морские моллюски, известные 
из отложений плиоцена-эоплейстоцена Западной 
Европы: Isocrassina ariejansseni (Marquet), Astarte 
incerta Wood. С ними также встречаются: Astarte 
vernicosa Dall, Plicifusus rhyssus (Dall),Oenopota nobilis 
(Muller), Hiatella arctica (Linnaeus), Cryptonatica 
affinis (Gmelin), Arctica sp., Mya sp.

Другие разрезы. В 2 км к востоку от устья 
р.  3-я Пес чаная найдены морские моллю-

ски Plicifusus rhyssus (Dall), Oenopota turricula 
(Montagu),  в 3 км  к востоку от устья этой 
реки – Plicifusus rhyssus (Dall), Buccinum undatum 
Linnaeus, Arctica sp. В разрезе, расположенном 
в 3 км к востоку от мыса Нгарка-Пэсале (в 
1–3 м вверх от уреза воды) были обнаружены 
морские моллюски Semilipecten groenlandicus 
(Sowerby), Nuculana pernula (Muller), Portlandia 
arctica (Gray), Macoma calcarea (Gmelin), которые 
по региональной схеме В.С. Зархидзе могут от-
носится к колвинской свите (миоцен-плиоцен). 
Из разрезов расположенных: в 0,75 км к западу 
от оз. Хардто (на абс. уровне около 135 м) и на 
левом берегу в среднем течении р. Талояхи (на 
уровне 165 м) были установлены моллюски 
Astarte incerta Wood, Arctica islandica (L.), Mya 
truncata L., Balanus harmeri (Ascanius), Hiatella 
arctica (L.). Единичные раковины моллюсков 
миоцена-эоплейстоцена: Astarte incerta Wood от-
мечены в разрезах: на р. Хубтьяхакоця (абс. вы-
сота – 85 м) и на побережье между устьями р. 2-я 
Песчаная и 3-я Песчаная. Интересный комплекс 
моллюсков и ракообразных был обнаружен в раз-
резе западной части гряды Мюсермахой (сборы 
А.В. Бартовой, абс. высота 125 м). Там встречена 
Isocrassina scaldensis (Janssen et van der Slik) – 
вид, распространенный в отложениях плиоцена 
Нидерландов, Припечорья, п-ова Югорский, арх. 
Северная Земля (Marquet, 2005; Крылов, Гусев, 
2010, и др.), а также: Arctica islandica (L.), Macoma 
balthica L., Semibalanus balanoides (L.). В разрезе 
озера, расположенного в истоках р. Ялдымадьяха 
на абс. высоте около 130 м найдены моллюски 
плиоцена-голоцена Astarte vernicosa Dall.

Таким образом, на островах запада Российской 
Арктики (Земля Александры, Северный о-в Новой 
Земли) и на западе Югорского п-ова впервые 
установлены виды вымерших моллюсков атлан-
тического происхождения обитавших в зоне 
бореального климата в миоцене–эоплейстоцене 
Западной Европы (Гладенков, Нортон, Спайк, 
1980; McNeil, 1957; Marquet, 2005) – Isocrassina 
basteroti (De la Joinkaire), I. scaldensis (Janssen et van 
der Slik), I. аriejansseni (Marquet) A. incerta Wood. 
Это позволяет впервые предполагать миоценовый-
эоплейстоценовый возраст для вмещающих их 
кайнозойских отложений Югорского полуострова 
и вышеупомянутых островов. Кроме того, в не-
которых из этих разрезов, также впервые были 
обнаружены виды моллюсков тихоокеанского про-
исхождения: Astarte vernicosa Dall, Plicifusus rhyssus 
(Dall), Chlamys albida (Dall), известные в отложени-
ях плиоцена-голоцена Аляски, Чукотки, Камчатки, 
Приморья и Японии (McNeil, 1957; McNeil, 1967 
Петров, 1966 (с уточнениями), Kosyan & Kantor, 
2012 и др.).
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Рис. 1. Схема расположения установленных разрезов c моллюсками плиоцена-голоцена (?) арх.  
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, о. Вайгач и запада п-ова Югорский
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Рис. 2. Моллюски плиоцена – голоцена(?) арх. Новая Земля, Земля Франца Иосифа и о. Вайгач: 
1. Astarte vernicosa Dall, раковина (×1,5): а-вид сверху, б-вид снизу, арх. Новая Земля, район между мысами 

Макарова и Черткова (у тригопункта с абс. отм. 24 м), абс. высота 30–40 м, сборы В.П. Матвеева, 1988 г.  
2. Astarte vernicosa Dall, раковина (×1,5): а-вид сверху, б-вид снизу, арх. Новая Земля, район между мысами 

Макарова и Черткова (у тригопункта с абс. отм. 24 м), абс. высота 30–40 м, сборы В.П. Матвеева, 1988 г.  
3. Astarte crenata (Gray), раковина (×1): а-вид сверху, б-вид снизу, арх. Новая Земля, т.н. 804–6, абс. высота 20–30 м, 

сборы В.П. Матвеева, 1988 г. 4. Isocrassina basteroti (De la Joinkaire), раковина (×1): а-вид сверху, б-вид снизу, 
арх. Земля Франца-Иосифа, район озера у быв. полярной станции Нагурское, абс. высота менее 10 м, сборы 

Ф.А. Триколиди, 2011 г. 5. Hiatella arctica (L.), раковина (×1): вид сверху, арх. Новая Земля, район полярной станции 
Русская Гавань, 28–30 м, сборы М.Н. Анохина, 2005 г. 6. Chlamys islandicus (Muller), раковина (×0,7): а – вид сверху, 

б-вид снизу, о. Вайгач, южная прибрежная часть острова, сборы геологов производственного объединения 
«Поляруралгеология», год сбора, точное место и абс. высота – неизвестны. 7. Macoma calcarea (Gmelin), раковина 

(×1,5): вид сверху, арх. Новая Земля, т.н. 804–6, абс. высота 20–30 м, сборы В.П. Матвеева, 1988 г.
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