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Аннотация. В сантонских отложениях Самарской 
области (Шигонский район) автором впервые найдены 
остатки хрящевой рыбы рода Ptychodus.
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Annotation. Сartilaginous fish of the genus Ptychodus 
were found for the first time in the Santonian of the 
Samara region.
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Ptychodus (Agassiz, 1837) – род хрящевых рыб, 
известный начиная со среднего сеномана до раннего 
кампана из морских отложений Северной и Южной 
Америки, Европы, Африки и Азии [9]. Относится к отр. 
Hybodontiformes (Гибодонтообразные), в котором 
в последнее время выделяется в отдельное сем. 
Ptychodontidae. Род известен прежде всего своими 
зубами, которые характеризуются массивной коронкой, 
подходящей для дробления раковин беспозвоночных. 
На территории Европейской России находки известны 
из Пензенской [1], Волгоградской [7], Саратовской, 
Курской [2], Московской [8], Рязанской [5], Тамбовской 

[3], Белгородской [4] областей.
Птиходусы являлись морскими придонными рыбами 

крупных размеров, что подразумевает обилие пищи.
В ходе исследований верхнемеловых отложений 

в окрестностях с. Климовка Шигонского района 
Самарской области был обнаружен зуб Ptychodus sp. 
Верхнемеловые отложения в этом районе представлены 
морскими фациями туронского, сантонского, 
кампанского и маастрихтского ярусов [6]. Обнажения 
сантонского яруса представлены верхним подъярусом, 
сложенным переслаиванием мягких зеленоватых 
мергелей и твердых темно-серых кремнистых мергелей, 
переходящих в опоки. В нижней части залегают белые 
и зеленоватые песчанистые мергели, содержащие 
в значительном количестве фосфатизированные 
остатки губок, т.н. губковый горизонт, относящийся уже 
к нижнему сантону. Находка была сделана во время 
сбора коллекции губок в губковом горизонте.

Найденный образец (рис. 1) представляет собой зуб 
субпрямоугольной формы 32 х 27 мм. Высота коронки 
4 мм. Окклюзарная поверхность плоская, пересеченная 
девятью поперечными гребнями в лабиально-лингваль-
ном направлении. К краям зуба гребни изгибаются и со-
единяются друг с другом. Маргинальная область, сохра-
нившаяся на переднем и заднем краях зуба, отмечена 
зернистыми выпуклостями без заметного порядка. Опре-
деление зуба, по-видимому, возможно только до рода.

О ПЕРВОЙ НАХОДКЕ ХРЯЩЕВОЙ РЫБЫ РОДА PTYCHODUS ИЗ САНТОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Рис. 1. Зуб Ptychodus sp .
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Данная находка важна для региона, поскольку 
позволяет расширить географию распространения рода 
Ptychodus и хрящевых рыб верхнего мела в целом, а 
также заметно расширяет список ихтиофауны региона 
и дополняет палеоэкологические представления.
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