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рева, 2016). Для эмалевых структур в основании и на вершине зубов эласмотериев характерны 
более архаичные признаки, что отмечается также и у лошадей (Орлов, 1966; Кузнецова, 1996). 

Поэтому важным условием при определении вида эласмотериев является сравнение зу-
бов сходной степени стертости. При описании находок зубов эласмотериев необходимо ука-
зывать высоту коронки, отсутствие или наличие корней, что облегчит возможность сравне-
ния выраженности различных частей жевательной поверхности. Это позволит с большей до-
стоверностью определить таксон, к которому принадлежит изучаемая находка.  

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 15-04-02079. 
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Местонахождение пермских позвоночных Аксаково открыто в 2016 г. сотрудниками 

Самарского государственного технического университета (СамГТУ) В.П. и А.А. Моровыми. 
Располагается оно в песчаном карьере на правом берегу р. Большой Черемшан напротив с. 
Аксаково, рядом с пос. Нижняя Туарма (Шенталинский район Самарской области). Это пер-
вое местонахождение пермских тетрапод на территории Самарской области. В 2017 г. место-
нахождение несколько раз посещалось экспедициями, организованными СамГТУ и Палеон-
тологическим институтом РАН. В результате проведенных раскопок собрана представитель-
ная коллекция изолированных костных остатков рыб и тетрапод. Разрозненные кости позво-
ночных приурочены к линзам интраформационных конгломератов, располагающихся в ос-
новании мощной (14–15 м) песчаной толщи аллювиально-дельтового генезиса. По цикло-
стратиграфическим и палеогеографическим данным эти отложения соответствуют нижней 
части печищинских слоев: пачка «подбой» стратотипа казанского яруса в Приказанском По-
волжье (Голубев, 2017). Таким образом, местонахождение отвечает основанию верхнеказан-
ского подъяруса. 

В ходе исследования собрано, отпрепарировано и изучено более 250 костных остатков 
рыб, среди которых определены хрящевые рыбы семейства Sphenacanthidae, лучеперые рыбы 
Acropholis sp., Acropholis stensioei, Kazanichthys golyushermensis, Watsonichthys sp., Kargalich-
thys efremovi, Kargalichthys cf. pritokensis, Platysomus biarmicus, Platysomus cf. bashkirus, 
Platysomidae gen. indet., Palaeonisci ordo indet. 

Род Acropholis весьма разнообразен (Shaumberg, 1996) и широко распространен в отло-
жениях цехштейна Западной и Центральной Европы (Aldinger, 1937), а также в казанском и, 
возможно, в уржумском и северодвинском ярусах Европейской России (Есин, Машин, 1996). 
Kazanichthys golyushermensis является характерным таксоном для нижнеказанского подъяру-
са. Watsonichthys широко распространен, начиная с каменноугольного периода (Aldinger, 
1937). В европейской части России остатки этого рода встречаются в верхнеказанских отло-
жениях (Watsonichthys inobilis nomen nudum: Есин, Машин, 1996). Kargalichthys efremovi ши-
роко распространен в уржумско-северодвинском интервале, но также обнаружен в позднека-
занском местонахождении Сидоровы Горы (Удмуртия). Kargalichthys pritokensis встречается 
в казанском ярусе (Миних, Миних, 2009). Остатки Platysomus biarmicus многочисленны в 
интервале, охватывающем весь казанский, уржумский ярусы и большую часть северодвин-
ского. Platysomus bashkirus описан из верхнеказанских отложений (Миних, 1992), но также 
найден в нижней части верхнесеверодвинского подъяруса в местонахождении Сундырь-1 
(Марий Эл). Обнаруженные чешуи Platysomidae gen. indet. довольно своеобразны. Таксон, 
которому они принадлежали, вероятно, связан родством с Kargalichthys, но гребни скульпту-
ры свободного поля чешуи более тонкие, длинные, слабо ветвятся, округлые в сечении (в от-
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личие от прямоугольных у Kargalichthys), а передние концы их языковидных выступов за-
круглены. В Аксаково встречены чешуи, принадлежащие новому виду палеониска неопреде-
ленного систематического положения – Palaeonisci ordo indet. Сходные чешуи известны из 
позднеуфимского местонахождения Дозмер (Коми) (Есин, 1995). 

Фауна рыб местонахождения Аксаково относится к ихтикомплексу Kazanichthys goly-
ushermensis, который характеризует нижнюю часть казанского яруса (Есин, Машин, 1996). 
Таким образом, это местонахождение древнее других позднеказанских местонахождений, 
таких как Шихово-Чирки (Кировская обл.), Сидоровы Горы, Белебей (Башкирия), Ключики 
(Пермский край) и др., охарактеризованных более молодым ихтиокомплексом Kazanichthys 
viatkensis. Но состав аксаковской ихтиофауны существенно отличается от такового раннека-
занских местонахождений, типовых для ихтикомплекса Kazanichthys golyushermensis: Голю-
шерма (Удмуртия), Тихие Горы, Сентяк (Татарстан) и др. В Аксаково отсутствуют Alilepis 
esini, Palaeoniscum kasanense, Elonichthys contortus, Koinichthys ivachenkoi. Это может быть 
связано как с экологическими, так и с тафономическими причинами. К тафономическим 
причинам можно отнести выпадение из комплекса наиболее мелких его представителей, так 
как в аксаковском ориктоценозе наблюдается сортировка чешуй по размеру, связанная с 
очень активной гидродинамической обстановкой формирования местонахождения. В орик-
тоценозе представлены только наиболее крупные чешуи, в то время как A. esini, P. kasanense, 
E. contortus – мелкие планктоноядные рыбы. К экологическим причинам следует отнести 
обитание рыб этого местонахождения в пресной, быстро текущей воде. Остальные местона-
хождения рыб комплекса Kazanichthys golyushermensis образовались в баровых, лагунных 
или лагунно-дельтовых солоновато-водных обстановках с весьма умеренной гидродинамикой. 

Таким образом, ихтиофауна Аксаково представляет собой редкий и своеобразный при-
мер ассоциации рыб комплекса Kazanichthys golyushermensis, обитавшей в водоемах. 

Остатки четвероногих позвоночных в Аксаково менее многочисленны. При этом ком-
плекс тетрапод довольно разнообразен: Bolosauridae gen. indet., капториниды Gecatogomphius 
kavejevi, архегозавриды Platyoposaurus sp., мелозавриды, близкие к Koinia, терапсиды 
Phthinosaurus borissiaki. Судя по изолированным зубам и фрагментам челюстей, присут-
ствуют и другие таксоны амфибий, капториноморф и терапсид. По фаунистическому составу 
местонахождение следует отнести к голюшерминскому субкомплексу очерского комплекса, 
который характеризует почти весь казанский ярус. Будучи среднеказанским, оно по возрасту 
примерно соответствует местонахождениям тетрапод Мамадыш-2, Горки и Березовые По-
лянки из бассейна Нижней Вятки, моложе местонахождений Голюшерма и Сентяк, но древ-
нее местонахождений Шихово-Чирки и Белебей. 

Местонахождение Белебей ранее относили к очерскому субкомплексу тетрапод (Ивах-
ненко и др., 1997). Стратиграфически это местонахождение близко к Шихово-Чиркам, фау-
нистически не имеет общих видов с реперными местонахождениями очерского субкомплек-
са, но характеризуется общим видом с местонахождением Аксаково – Phthinosaurus 
borissiaki. Возможно, Белебей и близкие к нему по фаунистическому составу местонахожде-
ния Крымский (Оренбургская обл.), Акбатыровский Рудник и Большой Китяк (Кировская 
обл.), Камские Поляны (Татарстан) следует относить не к очерскому субкомплексу, а к го-
люшерминскому. В этом случае голюшерминский субкомплекс будет характеризовать весь 
казанский ярус, а очерский субкомплекс – только нижнеуржумские отложения. 

Авторы выражают благодарность членам Самарского палеонтологического общества, 
выполнившим основную часть работ по сбору палеонтологического материала. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты №№ 17-04-01937, 17-04-00410, про-
граммы фундаментальных научных исследований Президиума РАН № 30 «Эволюция органи-
ческого мира и планетарных процессов» и в рамках Государственной программы повышения 
конкурентоспособности Казанского (Приволжского) федерального университета среди ве-
дущих мировых научно-образовательных центров.  
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