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Гексакораллы (Hexacorallia) представляют собой одну из наименее из-
ученных ископаемых групп на территории Самарской области. Причинами 
этого являются как их невысокая ценность для биостратиграфии мезозоя, 
так и редкость находок в регионе при обилии другого разнообразного пале-
онтологического материала.

Редкая встречаемость здесь представителей группы объясняется  
относительно недолгими временными интервалами пригодных палеоэ-
кологических обстановок на территории региона. Сюда относятся как ко-
лебания солености бассейнов в случаях недостаточной связи с океанами,  
так и другие гидрохимические параметры, не обеспечивающие возмож-
ности стабильного образования карбонатного материала. В донных от-
ложениях, как правило, наблюдалось почти полное отсутствие удобного  
для роста полипов субстрата. В бассейнах преобладала неблагоприятная 
для развития полипов низкая прозрачность вод, связанная с расцветом 
цианобактериальной альгофлоры в условиях избытка фосфора и накопле-
нием илистых осадков. Бореальный характер фауны многих интервалов  
и/или обилие кремниевых пород указывают на неоптимальные для разви-
тия кораллов холодноводные обстановки. Исключением из вышеперечис-
ленного является маастрихтский век с приемлемой для развития гексако-
раллов обстановкой.

Самое раннее появление гексакораллов на территории региона от-
мечается в поздней юре. В 2015 г., в рамках совместной геологической  
экскурсии, в карьере Валовского месторождения глин М.А. Роговым были 
обнаружены несколько полипов диаметров около 5 мм в прослое мергеля 
зоны Amoeboceras kitchini нижнего кимериджа. Материал был условно от-
несен к роду Trochocyathus (сем. Caryophylliidae). Следующим интервалом 
с известным существованием кораллов является зона Perisphinctes pan� pan�pan�
deri средневолжского подъяруса, где из Кашпира был описан с ростров  
белемнитов новый род “Volgacyathus” c видом “V. volgensis” (Гераси-
мов, 1955), современное систематическое положение которых установить  
не удалось. Похожий материал в любительских сборах и музейных коллек-
циях позднее не отмечался. Из этих же отложений собрано несколько образ-

цов более крупного представителя гексакораллов (колл. СОИКМ, 1986; колл. 
Л.В. Гущиной (шахта «Новокашпирская»), 2010-е гг.). Все эти образцы отне-
сены нами к T. laminus. В природных горелых породах той же зоны на место-
нахождении Яблоневый Овраг на Общем Сырте встречены проблематичные 
кораллоподобные образования, но вопрос по ним остается открытым.

Маастрихт (возможно, начиная еще с кампана) является временем  
относительно массового появления новых кариофиллид (Parasmilia exca�exca�
vata, P. cf. centralis). Имеются сборы этого материала из толщ писчего мела, 
а также отдельные находки в образованном из них современном аллювии 
на местонахождениях Подвалье (Гунчин, 2016) и Климовка.

Для зеландского века палеоцена существует упоминание в литера-
туре по региону вида Flabellum (=Caryophyllia) calcitrapa (в оригинале –  
T. ”caleitropa”) (Иванов, Поляков, 1960). С достаточной вероятностью  
в указанном источнике вид был «экстраполирован» как встречающийся  
в одновозрастных отложениях на соседних территориях.
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Первая в Мордовии достоверная находка остатков короткошеего плези-
озавра семейства Polycotylidae была сделана летом 2018 г. в нижнем кампане 
глиняного карьера окрестностей с. Макаровка (г. Саранск). Представленная 
ассоциация костей осевого скелета и ряда фрагментов костных остатков сво-
бодных конечностей позволила диагностировать материал только до уровня 
семейства (Мелёшин, 2018а, б). Однако сам факт нахождения в ископаемом 
состоянии значительной части скелета морского позвоночного животного, 
а также обнаруженные ранее многочисленные костные фрагменты других 
морских рептилий заставили более тщательно вести палеонтологические на-
блюдения на местонахождении. 

В результате мониторинга осенью 2019 года в противоположной от пер-
вой находки северной стенке карьера в одновозрастном слое автором обна-
ружен in situ сильно разрушенный фрагмент проподия морской рептилии. 
Заложенный рекогносцировочный шурф выявил ряд костей, относящихся к 
эпиподию и мезоподию данной особи. Все костные остатки располагались 
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