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сделать вывод о возрасте исходных толщ келловея до их размыва от верхов 
зоны calloviense до зоны jason включительно. 

Найденный образец представляет собой обломок валуна фосфатно-желе-
зистого конгломерата с заключенными в нем ядрами и отпечатками P. distans, 
а также ядрами гастропод, двустворок и тремя фрагментами ядер и противо-
отпечатков ближе не определимых аммонитов. Наиболее полными остатками 
гетероморфов из этого местонахождения являются ядро приустьевой части 
раковины (длина видимой части ядра 13 мм, сечение оборота 2 мм), вскрытой 
с боковой стороны, и отпечаток в виде дуги диаметром 15 мм, заканчиваю-
щийся фрагментом ядра в приустьевой части (высота оборота приустьевой 
части 4 мм, высота оборота у заднего конца 1 мм). Кроме этих остатков при-
сутствуют несколько неполных отпечатков и фрагментов ядер.

Данная находка позволяет расширить географию распространения в сред-
ней юре рода Parapatoceras, в частности, и гетероморфных аммонитов, в целом.

Видовое определение обнаруженных представителей рода Parapatoceras 
произведено Д.Б. Гуляевым.
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Мозазавриды относятся к группе вторично-водных морских варано-
образных (инфраотряд Varanoidea) рептилий, обитавших в эпиконтинен-
тальных морях и шельфах, прилегавших к глубоководным впадинам. Их 
остатки найдены в позднемеловых отложениях всех континентов, включая 
Антарктиду. Первая находка мозазаврид относится к 1766 г. Впервые остат-
ки мозазаврид из России были отмечены в 1872 г. профессором И.Ф. Син-
цовым, который отнес единственный хвостовой позвонок, обнаруженный  
в верхнемеловых мергелях у деревни Сосновка на юге Саратовской губернии,  
к Mosasaurus hoffmanni (Первушов, 1999). 

К настоящему времени находки мозазаврид на территории России из-
вестны из 50 местонахождений. Наибольшая концентрация местонахожде-
ний относится к правобережью Волги – Пензенской, Саратовской и Волго-
градской областям. На этой территории расположены 38 местонахождений 
(Григорьев, 2017).

В ходе изучения позднемеловых отложений на оползневых террасах 
в полукилометре севернее с. Климовка (Шигонский р-н Самарской обл.) 
был обнаружен фрагмент зуба мозазавра (Mosasaurinae indet.; определение 
Д.В. Григорьева). Он происходит из маастрихтских отложений, представлен-
ных в этом районе толщей белого (редко со следами ожелезнения) писчего 
мела видимой мощностью до 10 м, основание которой скрыто под осыпями.

Ранее из этого местонахождения был определен маастрихтский ком-
плекс беспозвоночных: брахиоподы Terebratulina gracilis, Rhynchorina 
plena, Carneithyris carnea и Cretirhynchia retracta, белемниты Belemnella 
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lanceolata, двустворчатые моллюски Spondylus sp., кольчатые черви семей-
ства Serpulidae, морские ежи Echinocorys sp., наутилусы Cymatoceras sp. и 
аммониты сем. Baculitidae (Гунчин, 2017).

Найденный образец представляет собой фрагмент средней части зубной 
коронки. Высота сохранившейся части 35 мм. Коронка обладает передней и 
задней режущими кромками, которые делят зуб на лингвальную и лабиаль-
ную поверхности. Зубчики на режущей кромке отсутствуют. Рифление (или 
грани на коронке) коронки отсутствует. Поперечное сечение лингвальной и 
лабиальной поверхности имеет U-образную форму, при этом лабиальная по-
верхность менее выпуклая. Верхняя часть зуба слабо загибается назад и в 
сторону лингвальной поверхности.

Данная находка позволяет расширить географию распространения под-
семейства Mosasaurinae, в частности, и мозазаврид маастрихта, в целом.  
Образец передан на хранение в Зоологический институт РАН.

Автор выражает признательность Р.А. Гунчину за помощь в написании 
статьи, В.П. Морову за ценные замечания и палеонтологическому порталу 
Ammonit.ru за платформу для общения.
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Большинство групп хрящевых рыб, многочисленных в каменноугольном 
периоде, таксономически разнообразны в ранней и средней перми. Раннеперм-
ские комплексы хрящевых во многих регионах мира включают такие рода как 
брансонеллиды Bransonella и Barbclabornia, ксенакантиды Bohemiacanthus, 
Orthocanthus, Plicatodus, Triodus и Xenacanthus, симморииды Cobelodus, 
Denaea, Dwykaselachus, Kungurodus, Stethacanthus и Stethacanthulus, кте-
накантиды Cladodus, Gikmanius, Heslerodus, Kaibabvenator, Nanoskalme, 
Neosaivodus, Saivodus и Tamiobatis, джалодонтид Adamantina, эвселяхии 
Artiodus и Surcaudalus, сфенакантиды Sphenacanthus и Wodnika, гибо-
донтиды “Lissodus”, “Polyacrodus” и “Acrodus”, неоселяхии Synechodus 
и Cooleyella, эвгенеодонтиды Campodus, Campiloprion, Helicoprion, Para-
helicoprion, Shaktauites и Uralodus, петалодонтиды Chomatodus, Janassa, 
Megactenopetalus, Petalodus, Permopetalodus и Tanaodus, ородонтид Orodus, 
хелодонтид Helodus и цельноголовые Crassidonta и Deltodus. 

В средней перми наблюдается резкое уменьшение количество родов 
брансонеллид, ксенакантид, симморииды, ктенакантид, петалодонтид. 
Таксономическое разнообразие сфенакантид, неоселяхий, эвгенеодонтид и 
цельноголовых почти не меняется, а родов джалодонтид и гибодонтид стано-
вится больше. Фауна хрящевых рыб средней перми представлена брансонел-
лидом Bransonella, ксенакантидами Wuldigneria и Xenacanthus, симмориида-
ми Stethacanthus и Stethacanthulus, ктенакантидами Cladodus, Ctenacanthus 
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