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Введение

Сеноманские отложения широко распространены на территории 
правобережья Нижнего и Среднего Поволжья, в пределах Саратовской, 
Пензенской [1], Тамбовской [2] и Волгоградской областей [3] (рис. 1). 
Литологически они представлены терригенными породами – песками 
и алевритами, чрезвычайно бедными фоссилиями. В большинстве 
разрезов присутствуют 1–3 уровня концентраций – фосфоритовых 
горизонтов с большим количеством органических остатков [4].

В 1990-х гг. вырабатывается новая концепция выделения регио-
нальных стратиграфических подразделений, вследствие чего особое 
значение приобретает обоснование местных стратиграфических 
подразделений [5]. С этого момента любые исследования строятся 
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именно на основе местных схем. Для южной ча-
сти правобережного Поволжья была предложена 
трехчленная меловатская свита, сопоставляемая 
с сеноманским ярусом общей стратиграфической 
шкалы [6]. В пределах Тамбовской моноклинали 
нижнемеловатской подсвите соответствует пол-
пинская свита [7]. Согласно Н. Ю. Зозыреву [8], 
нижнемеловатскую подсвиту слагают алеври-
тово-песчаные отложения, она соответствует 
фораминиферовой лоне Gavelinella cenomanica 
(нижнесеноманский подъярус), среднемеловат-
ская подсвита сложена алевритово-глинистыми 
отложениями, соответствует нижней половине 
лоны Lingulogavelinella globosa и сопоставляется 
со среднесеноманским подъярусом, верхнемело-
ватская подсвита представлена песками, соот-
ветствует верхней половине той же лоны, что и 

предыдущая, и сопоставляется с верхнесеноман-
ским подъярусом (табл. 1).

В качестве основных проблем биострати-
графии сеномана на данной территории можно 
выделить:

– положение нижней границы (границы с 
альбом) и ее биостратиграфическое обоснование 
в разрезах терригенных пород;

– положение верхней границы (кровли) 
сеномана и ее биостратиграфическое обосно-
вание;

– детальное биостратиграфическое обосно-
вание расчленения интервала пород сеномана 
(меловатской свиты) на подразделения в ранге 
слоев с фауной;

– сопоставление выделяемых слоев с фауной 
с местными подразделениями (подсвитами).

Объективным препятствием в разрешении 
означенных вопросов являются:

– отсутствие естественных стратиграфически 
полных разрезов сеномана даже на уровне подъ-
яруса, что в целом характерно для всех верхнеме-
ловых отложений Поволжья;

– недоступность нижних интервалов сенома-
на и его границы с альбом (на фоне фациальной 
однородности альба и низов сеномана);

– минимальное фаунистическое разнообра-
зие низов сеномана и подстилающего его альба 
(декаподы, эласмобранхии, морские рептилии) – 
массовое вселение новых форм началось лишь в 
середине сеномана;

– наличие региональных предтуронского и 
предсантонского размывов;

– изобилие внутриформационных переры-
вов (горизонтов конденсации), хотя именно к 
ним приурочено большинство фаунистических 
остатков;

– приуроченность подавляющего большин-
ства фаунистических остатков к уровням кон-
центрации;

– слабая охарактеризованность разрезов ис-
копаемыми остатками представителей ортострати-
графических групп – остатки представлены единич-
ными экземплярами, слабо изучены микрофауны. 

Для меловатской свиты А. Г. Олферьевым и 
А. С. Алексеевым [7] были предложены два ин-
тервала слоев с фауной аммонитов (см. табл. 1), 
В. Б. Сельцером [9] – один. По бентосным фо-
раминиферам Н. Ю. Зозырев [8] выделяет две 
лоны, по двустворчатым моллюскам Л. Н. Яку-
шин и А. В. Иванов [10] выделили слой с фауной 
в среднемеловатской подсвите, по губкам в той 
же среднемеловатской подсвите Е. М. Перву-
шовым [11] предложены два слоя с фауной. По 
химерам для всей меловатской свиты Е. В. По-
пов [12] выделяет три слоя с фауной. По морским 
рептилиям выделяются два слоя с фауной [13], 
причем для одного из них предлагается форма с 
открытой номенклатурой. Данный аспект способ-
ствует росту стратиграфического значения иных 
групп, в частности эласмобранхий.

Рис. 1. Схема расположения исследованных разрезов: 
а – типовые разрезы для предлагаемых слоев с фауной 
эласмобранхий (1 – «Меловатка-5», 2 – «Нижняя Банновка», 
3 – «Козловский карьер», 4 – «Каменка-2»); б – прочие раз-
резы (5 – «Иловля», 6 – «Безобразовка-1», 7 – «Карамышка», 
8 – «Усиевича», 9 – «Клинический поселок», 10 – «Лысая 
гора», 11 – «Шихан», 12 – «Большой Мелик»); в – границы 
структурно-фациальных зон (по Олферьеву, Алексееву, 
2005 г.); г – границы современного распространения верх-

немеловых отложений; д – границы субрегионов:
I – Московская синеклиза; II – Воронежская антеклиза; 
III–Среднее и Нижнее Поволжье; III1. – Воронежская 
антеклиза. Тамбовская моноклиналь; III2. – Воронежская 
антеклиза. Хопёрская моноклиналь; III3. –Волго-Уральская 
антеклиза. Муромско-Ломовский прогиб; III4. – Волго-
Уральская антеклиза. Западная часть Ульяновско-Са-
ратовского прогиба; III5. – Волго-Уральская антеклиза. 
Восточная часть Ульяновско-Саратовского прогиба; 
III6. – Воронежская антеклиза. Приволжская моноклиналь 
(южная часть Саратовского Поволжья); III7. – Воронежская 
антеклиза. Приволжская моноклиналь (Волгоградское 

правобережье)
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История разработки биостратиграфи-
ческих схем по эласмобранхиям. Попытки 
использовать ископаемую фауну акуловых рыб 
для решения стратиграфических вопросов пред-
принимались В. В. Меннером [14], М. И. Со-
коловым [15], Л. С. Гликманом, Р. А. Мертинене 
(Шважайте), В. И. Железко. Л. С. Гликман [16] 
обращал внимание на то, что представители рода 
Ptychodus Agassiz, 1838 появляются в верхнем 
сеномане (при двучленном делении). В 1970–
1990-е гг. предложено несколько стратиграфиче-
ских схем на основе эласмобранхий для терри-
торий Поволжья, Литвы, Украины, Казахстана 
и Средней Азии. Основная роль при выделении 
биозон отводилась ламноидным акулам, особенно 
представителям семейства Anacoracidae как груп-
пы с высокой скоростью эволюции.

В 1971 г. опубликована зональная схема 
Л. С. Гликмана и Р. А. Шважайте для альба – 
турона Литвы, Поволжья и Средней Азии. Зона 
Eoanacorax dalinkevichiusi соответствует верхнему 
альбу, зона Palaeoanacorax volgensis – нижнему 
сеноману, зона Palaeoanacorax obliquus– верхнему 
(при двучленном делении), а нижнему турону –
зона Palaeoanacorax pamiricus [17].

Тогда же для сеномана Западного Казахстана и 
Саратовского Поволжья Л. С. Гликман и В. И. Же-
лезко предлагают зоны Palaeoanacorax volgensis, 
Palaeoanacorax subserratus и Palaeoanacorax 
obliquus. Кроме того, для первой зоны отмеча-
ется наличие Eostriatolamia acutidens Glückman 
(nomen nudum), для второй – Eostriatolamia 
arkhangelskii Glückman (nomen nudum), для тре-
тьей – Eostriatolamia subulata (Agassiz, 1843) [18]. 
Констатируется совпадение верхней границы 
распространения Paraisurus macrorhiza (Pictet et 
Campiche, 1858) с верхней границей первой зоны. 
Notidanus microdon Agassiz, 1843, Acrodus levis 
Woodward, 1887 и Pseudoheterodontus polydictios 
(Reuss, 1846) фиксируются в первой и второй зо-
нах, а Ptychodus decurrens Agassiz, 1839 – только 
в третьей. Здесь рассматриваются и транзитные 
для всех трех зон виды. К сожалению, выделенные 
зоны не сопоставлены авторами [18] ни с какими 
зональными схемами по другим группам фауны, 
не соотнесены с общей стратиграфической шка-
лой. Они ограничились лишь приуроченностью 
зон к тем или иным литологическим телам, что 
крайне затрудняет определение их границ и стра-
тиграфического объема.

В статье Р. А. Мертинене [19] для альба и 
сеномана выделены три зоны: верхний альб – зона 
Eoanacorax dalinkevichiusi, нижний сеноман – зона 
Palaeoanacorax volgensis, верхний сеноман – зона 
Palaeoanacorax obliquus. Ею приводится четкое со-
поставление зон по эласмобранхиям с зонами по 
аммонитам и фораминиферам, рассматриваются 
селахиокомплексы, характерные для каждой зоны 
(систематический состав, процентное соотноше-
ние таксонов внутри сообществ), и географиче-
ское распространение зон.

В. И. Железко [20] в верхнем альбе – туроне 
выделил шесть зон:

– зона L1 – Eoanacorax dalinkevichiusi – верх-
ний альб;

– зона L2 – Palaeoanacorax volgensis – верхний 
альб – нижний сеноман;

– зона L3 – Palaeoanacorax obliquus subserratus 
– нижний сеноман;

– зона L4 – Palaeoanacorax obliquus obliquus 
– нижний – средний сеноман;

– зона L5 – Palaeoanacorax pamiricus – верх-
ний сеноман – нижний турон;

– зона L6 – Palaeoanacorax intermedius – ниж-
ний турон.

Почти для каждой зоны автор приводит стра-
тотипические разрезы, иногда с рассмотрением 
фауны беспозвоночных. Но далеко не всегда 
приводится перечень видов эласмобранхий, ха-
рактерных для рассматриваемых биостратонов.

Однако выделение зон в сеноманских отложе-
ниях Поволжья противоречит стратиграфическому 
кодексу [21], поскольку для зон необходимо вы-
полнение требования об их смыкаемости. В усло-
виях приуроченности подавляющего большинства 
фауны к уровню концентрации (фосфоритовым 
горизонтам) внутри почти немых терригенных 
толщ прослеживание непрерывной зональной по-
следовательности практически невозможно. Для 
литологически схожих отложений палеогена Заура-
лья Т. П. Малышкиной [22] предложено выделение 
слоев с фауной эласмобранхий. Кроме того, валид-
ность многих видов-индексов ранее предложенных 
зон (например, Palaeoanacorax obliquus subserratus 
Glückman, 1980; Palaeoanacorax obliquus obliquus 
(Reuss, 1845); Palaeoanacorax intermedius Glückman, 
1971) крайне сомнительна. Выделение новых био-
стратиграфических единиц необходимо проводить 
в соответствии с современными данными по стра-
тиграфии сеномана, согласно которым интервалы, 
считавшиеся ранее нижнесеноманскими, сейчас 
следует относить к среднему сеноману [8].

Несмотря на очевидную возможность ис-
пользования эласмобранхий для стратиграфии 
сеноманских отложений Поволжья, стратигра-
фический потенциал данной группы до сих пор 
не реализован. Задачами данной работы стали 
рассмотрение таксономического состава эласмо-
бранхий сеномана Поволжья в свете современных 
представлений о систематике группы в аспекте 
стратиграфического распространения видов и 
попытка выделения биостратиграфических под-
разделений в ранге слоев с фауной.

Материал и методика. Ископаемый матери-
ал – зубы эласмобранхий сеноманского возраста 
(коллекция СГУ № 155) – собирался с конца 
1980-х гг. Сборы проводились нами в составе ис-
следовательской группы «Эласмодус» и другими 
лицами: преподавателями СГУ, юными геолога-
ми, коллекционерами-любителями, краеведами.

С 2011 по 2017 г. обработаны фоссилии из 
12 местонахождений, расположенных в пределах 
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Приволжской и Хоперской моноклиналей Воро-
нежской антеклизы, Ульяновско-Саратовского и 
Муромско-Ломовского прогибов Волго-Уральской 
антеклизы («Меловатка-5», «Нижняя Банновка», 
«Иловля» [23], «Безобразовка-1», «Каменка-2», 
«Карамышка», «Лысая гора», «Клинический посе-
лок», «Усиевича», «Козловский карьер», «Шихан», 
«Мелик-1» [12]. Подавляющее большинство зубов 
(за исключением местонахождений «Иловля» и 
«Шихан») отобрано с уровней концентрации – из 
фосфоритовых горизонтов (из осыпей известна 
довольно незначительная доля находок). Из ме-
стонахождений «Нижняя Банновка», «Клиниче-
ский поселок», «Усиевича», «Козловский карьер» 
обработан материал с двух стратиграфических 
уровней. В качестве типовых разрезов для пред-
лагаемых слоев с эласмобранхиями были выбраны 
«Меловатка-5», «Нижняя Банновка», «Каменка-2», 
«Козловский карьер» (см. рис. 1, рис. 2).

Сбор ископаемого материала производился не-
сколькими способами. Традиционно осуществлял-
ся обход обнажений с целью осмотра осыпей и по-
верхностей выдувания. Из выбранных интервалов 
(чаще всего фосфоритовых горизонтов) происходи-

ла выемка объемных проб. На местонахождениях 
«Иловля» и «Шихан» выемка проб происходила с 
поверхностей выдувания вследствие отсутствия 
уровней концентрации. Объем пробы в среднем 
составлял 0,1 м3. Впоследствии производились от-
сев или отмывка проб на ситах с размером ячеи 2,5; 
1 и 0,6 мм с разделением на размерные фракции. 
В камеральных условиях шёл отбор ископаемых 
остатков. Кроме зубов эласмобранхий подобный 
метод позволяет получить из разреза практически 
весь спектр фоссилий. При необходимости матери-
ал подвергался чистке посредством ультразвуковой 
ванны. Работа с образцами из мелкоразмерных 
фракций осуществлялась при помощи налобной 
лупы и бинокулярного микроскопа МБС-9.

Фауной эласмобранхий охарактеризованы 
уровни, соответствующие всем трем подъярусам 
сеномана (подсвитам меловатской свиты). Опре-
деление стратиграфического положения разрезов 
и уровней внутри них проведено в соответствии с 
данными Н. Ю. Зозырева [8] как наиболее новыми 
на сегодняшний день. С 2011 по 2017 г. было об-
работано 97 проб. Определена систематическая 
принадлежность свыше 37 тыс. зубов.

Рис. 2. Типовые разрезы предлагаемых подразделений («слоев с фауной» эласмобранхий): 
1 – «Меловатка-5», 2 – «Нижняя Банновка», 3 – «Козловский карьер», 4 – «Каменка-2».
1 – пески; 2 – песчаники; 3 – мергели; 4 – мергели песчанистые; 5 – фосфориты; 

6 – эласмобранхии
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В ходе исследования установлено, что сено-
манское сообщество эласмобранхий в Поволжье 
включает 10 отрядов, 24 семейства, 35 родов, 
41 вид. Присутствие представителей 13 родов 
и 18 видов в регионе установлено впервые [24].

Биостратиграфические результаты. Выяс-
нены особенности вертикального распространения 
эласмобранхий (табл. 2). В целом меловатский 
комплекс эласмобранхий оказалось возможным 
разделить на четыре подкомплекса: нижнемело-
ватский, нижнесреднемеловатский, верхнесредне-
меловатский и верхнемеловатский. Подавляющее 
большинство видов транзитные для сеномана. 
Лишь два вида – Cretoxyrhina vraconensis (Zhelezko, 
2000) и Paraisurus macrorhiza (Pictet et Campiche, 
1858) – не переходят рубеж нижне- и среднемело-
ватской подсвит. Два зуба Paraisurus macrorhiza 
(Pictet et Campiche, 1858) несут на себе следы явной 
окатанности. Можно предположить, что они пере-
отложены из подстилающих отложений [25].

Предлагаемые слои с фауной выделяются 
на основе совместного нахождения двух видов-
индексов. В этом качестве выступают пред-
ставители родов Cretoxyrhina Glückman, 1958; 
Palaeoanacorax Glückman, 1971; Squalicorax 
Whitley, 1939; Ptychodus Agassiz, 1838. Большой 
стратиграфический потенциал анакорацид и 
птиходонтид признавался еще предыдущими ис-
следователями на основании высоких темпов эво-
люции представителей данных семейств [16, 17].

В отношении анакорацид мы придерживамся 
мнения К. Э. Мартенса [26], отрицавшего после-
довательную смену видов в составе данного се-
мейства. Появление новых видов среди анакорцид 
не приводило к вымиранию предковых форм, хотя 
и сказывалось на их количественном представи-
тельстве. Это подтверждается таксономическим 
составом комплексов эласмобранхий разного воз-
раста [27]. Такая же закономерность характерна и 
для сеноманских птиходонтид.

Разграничению двух слоев с фауной эласмо-
бранхий на рубеже нижне- и среднемеловатской 
подсвит также способствует смена представите-
лей рода Cretoxyrhina Glückman, 1958. Полностью 
исчезает Cretoxyrhina vraconensis и появляется 
Cretoxyrhina denticulata (Glückman, 1957).

Вспомогательную роль при выделении слоев 
с фауной эласмобранхий могут играть и другие 
представители сообщества эласмобранхий (мо-
жет учитываться как первое, так и последнее 
появление того или иного вида). Кроме того, 
определенное значение может придаваться чис-
ленному доминированию определенного таксона 
в интервалах пород конкретного возраста.

В общей сложности для меловатской свиты 
предлагается четыре биостратиграфических 
подразделения (табл. 3). Предлагаемые слои с 
фауной выглядят более дробными по сравнению с 
прежними подразделениями по эласмобранхиям, 
а также и с подразделениями по классическим 
руководящим формам (табл. 4).

1. Слои с Cretoxyrhina vraconensis / Palaeoa-
nacorax volgensis (нижнемеловатская подсвита).

Состав комплекса: Cretoxyrhina vraconensis; 
Cretolamna cf. catoxodon Siverson, 2014; Archaeo-
lamna cf. kopingensis (Davis, 1890); Paraisurus ma-
crorhiza; Psedoscapanorhynchus compressidens Her-
man, 1977; Protolamna cf. sokolovi Cappetta, 1980; 
Eostriatolamia subulata; Johnlongia allocotodon 
Siverson, 1996; Pseudomegachasma casei (Nessov, 
1999); Palaeoanacorax volgensis Glückman, 1971; 
Anomotodon principalis Cappetta, 1975; Polyacrodus 
sp.; Acrodus sp.; Synechodus dubrisiensis (Mackie, 
1863); Paraorthacodus recurvus (Trautschold, 1877); 
Protosqualus glickmani Averianov, 1997; Squatina 
cranei (Woodward, 1888); Heterodontus canalicula-
tus (Egerton in Dixon, 1850); Cederstroemia cf. trian-
gulata Siverson, 1995; Squatirhina draytoni Guinot et 
al., 2012; Turoniabatis cappettai Landemaine, 1991.

Комплекс характерных видов: Cretoxyrhina 
vraconensis, Cretolamna cf. catoxodon, Archaeolam-
na cf. kopingensis, Psedoscapanorhynchus compres-
sidens, Protolamna cf. sokolovi, Eostriatolamia su-
bulata, Johnlongia allocotodon, Pseudomegachasma 
casei, Palaeoanacorax volgensis, Polyacrodus sp., 
Synechodus dubrisiensis, Paraorthacodus recurvus, 
Squatina cranei, Cederstroemia cf. triangulata.

Дополнительные характерные черты ком-
плекса:

1. Последнее появление Paraisurus macrorhiza 
(хотя, судя по степени сохранности, оба обнару-
женных зуба данного вида могут быть переотло-
жены из подстилающих слоев) [28].

2. Численное доминирование Archaeolamna 
cf. kopingensis.

3. Отсутствие типично альбских форм.
Типовая коллекция. № 155, СГУ.
Типовой разрез. Комплекс описан из ниж-

него фосфоритового горизонта разреза «Мело-
ватка-5» (рис. 2).

Распространение. Вид-индекс Cretoxyrhina 
vraconensis (фототабл. 1, фиг. 1, 2, ср. [29]) изве-
стен из верхов верхнего альба – низов сеномана 
Западного Казахстана [30], альба Техаса [29], 
нижнего сеномана Поволжья (нижнемеловат-
ская подсвита) [28]. Вид-индекс Palaeoanacorax 
volgensis (фототабл. 1, фиг. 3–7 ср. [31]) встреча-
ется в сеномане Поволжья [17], Западного Казах-
стана [32], Литвы [17], Украины [19]. Основанием 
для выделения слоев с фауной служит совместное 
нахождение видов-индексов.

2. Слои с Cretoxyrhina denticulata / Palaeoa-
nacorax volgensis (нижняя часть среднемело-
ватской подсвиты).

Состав комплекса: Cretoxyrhina denticulata, 
Cretolamna cf. catoxodon, Archaeolamna cf. kopingen-
sis, Psedoscapanorhynchus compressidens, Protolamna 
cf. sokolovi, Eostriatolamia subulata, Johnlongia allo-
cotodon, Pseudomegachasma casei, Palaeoanacorax 
volgensis, Anomotodon principalis, Dwardius wo-
odwardi (Herman, 1977),  Polyacrodus sp., Acrodus sp., 
Lissodus sp., Synechodus dubrisiensis, Paraorthacodus 
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recurvus, Protosqualus glickmani, Squatina cranei, He-
terodontus canaliculatus, Cederstroemia cf. triangulata, 
Protoscyliorhinus cf. bettrechiensis (Herman, 1977), 
Squatirhina sp., Turoniabatis cappettai.

Комплекс характерных видов: Cretoxyrhina 
denticulata, Cretolamna cf. catoxodon, Archae-
olamna cf. kopingensis, Psedoscapanorhynchus 
compressidens,Protolamna cf. sokolovi, Eostriatola-
mia subulata, Johnlongia allocotodon, Pseudomega-
chasma casei, Palaeoanacorax volgensis, Dwardius 
woodwardi, Polyacrodussp., Synechodus dubrisiensis, 
Paraorthacodus recurves, Protosqualus glickmani, 
Squatina cranei, Heterodontus canaliculatus, Ce-
derstroemia cf. triangulata, Protoscyliorhinus cf. 
bettrechiensis, Squatirhina sp., Turoniabatis cappettai.

Состав комплекса меняется за счет исчез-
новения Cretoxyrhina vraconensis и появления 
Cretoxyrhina denticulata, Dwardius woodwardi, Car-
dabiodon cf. ricki, Protoscyliorhinus cf. bettrechien-
sis, Lissodus sp. Численно (как и в последующих 
комплексах) преобладает Eostriatolamia subulata.

Типовая коллекция. № 155, СГУ.
Типовой разрез. Комплекс описан из нижне-

го и верхнего фосфоритовых горизонтов разреза 
«Нижняя Банновка» (слои 3 и 5 [13]) (см. рис. 2).

Распространение. Вид-индекс Cretoxyrhina 
denticulata (фототабл. 1, фиг. 8, фототабл. 2, фиг. 1; 
ср. [33]) фиксируется, начиная со среднего сено-
мана Поволжья [34], Западного Казахстана [32], 
Западной Европы [35], Северной Америки [33]. 
Основанием для выделения слоев с фауной слу-
жит совместное нахождение видов-индексов.

3. Слои с Ptychodus decurrens / Squalicorax 
curvatus (верхняя часть среднемеловатской 
подсвиты).

Состав комплекса: Cretoxyrhina denticulata, 
Cretolamna cf. catoxodon, Archaeolamna cf. kopingen-
sis, Psedoscapanorhynchus compressidens, Protolamna 
cf. sokolovi, Eostriatolamia subulata,  Johnlongia 
allocotodon, Pseudomegachasma casei, ?Carcharias 
sp., Palaeoanacorax volgensis, Squalicorax curvatus 
(Agassiz, 1843), Anomotodon principalis, Dwardius 
woodwardi, Polyacrodus sp., Acrodus sp., Lissodus sp., 
Ptychodus decurrens, Synechodus dubrisiensis, Paraor-
thacodus recurvus,  Protosqualus glickmani, Squatina 
cranei, Heterodontus canaliculatus, Cederstroemia 
cf. triangulata Siverson, 1995, Protoscyliorhinus cf. 
bettrechiensis, Turoniabatis cappettai.

Комплекс характерных видов: Cretoxyrhina 
denticulata , Cretolamna cf. catoxodon, Archaeolam-
na cf. kopingensis, Psedoscapanorhynchus compres-
sidens, Protolamna cf. sokolovi, Eostriatolamia su-
bulata, Johnlongia allocotodon, Pseudomegachasma 
casei, Palaeoanacorax volgensis, Squalicoraxcurva-
tus, Dwardius woodwardi, Polyacrodus sp., Acrodus 
sp., Ptychodus decurrens, Synechodus dubrisiensis, 
Paraorthacodus recurvus, Protosqualus glickmani, 
Squatina cranei, Heterodontus canaliculatus, Ce-
derstroemia cf. triangulata, Protoscyliorhinus cf. 
bettrechiensis, Turoniabatis cappettai.

Комплекс обогащается за счет появления 

Squalicorax curvatus, ?Carcharias sp. и первого в 
сеномане региона представителя рода Ptychodus – 
Pt. decurrens. Возможно, сообщество соответству-
ет началу инвазии тетических форм на север.

Типовая коллекция. № 155, СГУ.
Типовой разрез. Комплекс описан из фосфори-

тового горизонта разреза «Каменка-2» (см. рис. 2).
Распространение. Вид-индекс Ptychodus 

decurrens (фототабл. 2, фиг. 2, ср. [36]) известен 
из среднего-верхнего сеномана Поволжья [16], 
Западного Казахстана [18], Западной Европы [37], 
Северной Америки [33], Индии [36], Нигерии [38]. 
Вид-индекс Squalicorax curvatus (фототабл. 2, 
фиг. 3, 4; ср. [33]) известен из среднего-верхнего 
сеномана Поволжья [17], Западного Казахста-
на [18], Украины и Литвы [19].

Основанием для выделения слоев с фауной 
служит совместное нахождение видов-индикато-
ров наряду с отсутствием таких типичных позд-
несеноманских видов, как Ptychodus mammillaris 
Agassiz, 1843 и Squalicorax falcatus (Agassiz, 1843).

4. Слои с Ptychodus mammillaris / Squalicorax 
falcatus (верхнемеловатская подсвита).

Состав комплекса: Cretoxyrhina denticu-
lata, Cretolamna cf. catoxodon, Archaeolamna cf. 
kopingensis, Psedoscapanorhynchus compressidens, 
Protolamna cf. sokolovi, Eostriatolamia subulata, 
Johnlongia allocotodon, Pseudomegachasma casei, 
?Carcharias sp., Palaeoanacorax volgensis, Palaeoa-
nacorax obliquus, Squalicorax falcatus, Anomotodon 
principalis, Scapanorhynchus minimus Landemaine, 
1991; Dwardius woodwardi, Cardabiodon cf. ricki, 
Polyacrodus sp., Acrodus sp., Lissodus sp., Meri-
stodonoides sp., Ptychodus decurrens, Ptychodus 
mammillaris, Ptychodus latissimus, Synechodus 
dubrisiensis, Paraorthacodus recurvus, Gladioser-
ratus magnus Underwood et al. 2011, Protosqualus 
glickmani, Squatina cranei, Heterodontus canalicu-
latus, Cederstroemia cf. triangulata, Cantioscyllium 
sp., Galeorhinus glickmani Popov et Lapkin, 2000, 
Protoscyliorhinus cf. bettrechiensis, Squatirhina sp., 
Squatirhina draytoni, Turoniabatis cappettai.

Комплекс характерных видов: Cretoxyrhina 
denticulata, Cretolamna cf. catoxodon, Archaeolam-
na cf. kopingensis, Psedoscapanorhynchus compres-
sidens, Protolamna cf. sokolovi, Eostriatolamia su-
bulata, Johnlongia allocotodon, Pseudomegachasma 
casei, Squalicorax curvatus, Squalicorax falcatus, 
Dwardius woodwardi, Polyacrodus sp., Acrodus 
sp., Lissodus sp., Meristodonoides sp., Ptychodus 
decurrens, Ptychodus mammillaris, Synechodus du-
brisiensis, Paraorthacodus recurvus, Protosqualus 
glickmani, Squatina cranei, Heterodontus canali-
culatus, Cederstroemia cf. triangulata, Galeorhinus 
glickmani, Protoscyliorhinus cf. bettrechiensis, Squa-
tirhina draytoni, Turoniabatis cappettai.

Это наиболее таксономически и экологи-
чески разнообразный комплекс. Среди лам-
ноидов появляются Scapanorhynchus minimus, 
Squalicorax falcatus, численность Palaeoanacorax 
volgensis резко падает. К гибодонтам добавляются 
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Фототаблица 1. Виды-индексы слоев с фауной эласмобранхий сеномана Правобережного Поволжья
Фиг. 1. Cretoxyrhina vraconensis (Zhelezko, 2000); передний первый (? второй) левый нижнечелюстной 

зуб, экз. СГУ № 155/200: a – лабиальный вид, b – лингвальный вид, c – мезиальный вид, d – дистальный вид. 
«Меловатка-5», нижний фосфоритовый горизонт.

Фиг. 2. Cretoxyrhina vraconensis (Zhelezko, 2000); передний третий левый нижнечелюстной зуб, экз. СГУ 
№ 155/201: a – лингвальный вид, b – лабиальный вид, c – мезиальный вид, d – дистальный вид. «Меловатка-5», 
нижний фосфоритовый горизонт.

Фиг. 3. Palaeoanacorax volgensis Glückman, 1971; переднебоковой левый верхнечелюстной зуб, экз. 
СГУ № 155/202: a – лабиальный вид, b – лингвальный вид. Меловатка-5, нижний фосфоритовый горизонт.

Фиг. 4. Palaeoanacorax volgensis Glückman, 1971; передний левый нижнечелюстной зуб, экз. СГУ 
№ 155/203: a – лабиальный вид, b – лингвальный вид. «Меловатка-5», нижний фосфоритовый горизонт.

Фиг. 5. Palaeoanacorax volgensis Glückman, 1971, переднебоковой левый нижнечелюстной зуб, экз. СГУ 
№ 155/204: a – лабиальный вид, b – лингвальный вид. Иловля.

Фиг. 6. Palaeoanacorax volgensis Glückman, 1971, передний левый нижнечелюстной зуб, экз. СГУ 
№ 155/205: a – лабиальный вид, b – лингвальный вид. «Иловля».

Фиг. 7. Palaeoanacorax volgensis Glückman, 1971, задний левый нижнечелюстной зуб, экз. СГУ № 155/206: 
a – лабиальный вид, b – лингвальный вид. «Иловля».

Фиг. 8. Cretoxyrhina denticulata (Glückman, 1957), заднебоковой (?) восьмой левый верхнечелюстной 
зуб, экз. СГУ № 155/207: a – лабиальный вид, b – лингвальный вид, c – мезиальный вид. «Безобразовка», 
фосфоритовый горизонт № 0.
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Фототаблица 2. Виды-индексы слоев с фауной эласмобранхий сеномана Правобережного Поволжья
Фиг. 1. Cretoxyrhina denticulata (Glückman, 1957), заднебоковой (?) шестой левый верхнечелюстной зуб, экз. 

СГУ № 155/208: a – лингвальный вид, b – лабиальный вид. «Большой Мелик», средний фосфоритовый горизонт.
Фиг. 2. Ptychodus decurrens Agassiz, 1839, переднебоковой правый нижнечелюстной зуб, экз. СГУ № 155/209: 

a – окклюзивный вид, b – дистальный вид. «Каменка-2».
Фиг. 3. Squalicorax curvatus (Agassiz, 1843), задний левый верхнечелюстной зуб, экз. СГУ № 155/210: a – 

лингвальный вид, b – лабиальный вид. «Каменка-2».
Фиг. 4. Squalicorax curvatus (Agassiz, 1843), передний левый верхнечелюстной зуб, экз. СГУ № 155/211: 

a – лингвальный вид, b – лабиальный вид. «Лысая гора».
Фиг. 5. Ptychodus mammillaris Agassiz, 1843, боковой правый нижнечелюстной зуб, экз. СГУ № 155/212: 

a – окклюзивный вид, b – лингвальный вид, c – мезиальный вид. «Карамышка».
Фиг. 6. Ptychodus mammillaris Agassiz, 1843, боковой правый верхнечелюстной зуб, экз СГУ № 155/213: 

a – окклюзивный вид, b – дистальный вид. «Карамышка».
Фиг. 7. Ptychodus mammillaris Agassiz, 1843, боковой левый нижнечелюстной зуб, экз. СГУ № 155/214: 

a – окклюзивный вид, b – лабиальный вид, c– мезиальный вид. «Карамышка».
Фиг. 8. Squalicorax falcatus Agassiz, 1843, передний левый верхнечелюстной зуб, экз. СГУ № 155/215: 

a – лабиальный вид, b – лингвальный вид. «Клинический поселок».
Фиг. 9. Squalicorax falcatus Agassiz, 1843, заднебоковой левый верхнечелюстной зуб, экз. СГУ № 155/216: 

a – лабиальный вид, b – лингвальный вид. «Лысая гора».
Фиг. 10. – Squalicorax falcatus Agassiz, 1843, задний правый нижнечелюстной зуб, экз СГУ № 155/217: 

a – лабиальный вид, b – лингвальный вид. «Лысая гора».
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Геология

Meristodonoides sp., а состав птиходонтид расши-
ряется за счет Ptychodus mammillaris и Ptychodus 
latissimus (хотя численность последнего крайне 
незначительна). Впервые фиксируется присут-
ствие акул-нянек Cantioscyllium sp., кархариновых 
акул Galeorhinus glickmani. Вероятно, рост разно-
образия вызван развитием миграции тетической 
фауны вследствие продвижения теплых морских 
вод в северном направлении.

Типовая коллекция. № 155, СГУ.
Типовой разрез. Комплекс характерных ви-

дов описан из нижнего фосфоритового горизонта 
разреза «Козловский карьер» (см. рис. 2).

Распространение. Вид-индекс Ptychodus 
mammillaris (фототабл. 2, фиг. 5, 6, 7; ср. [39]) 
известен из верхнего сеномана Поволжья [16], За-
падного Казахстана, Средней Азии [40], Западной 
Европы [35], Северной Америки [38]. Вид-индекс 
Squalicorax falcatus (фототабл. 2, фиг. 8, 9, 10, 
ср. [41]) известен из верхнего сеномана – турона 
Поволжья [34], Центральной России, Казахстана, 
Западной Европы, США, Африки [26]. Основа-
нием для выделения слоев с фауной служит со-
вместное нахождение видов-индикаторов.

Выводы

На фоне сильной обедненности сеноманских 
толщ Поволжья остатками руководящих форм бес-
позвоночных (аммониты, белемниты, иноцерамы) 
стратиграфическое значение фауны эласмобранхий 
возрастает. Вследствие обилия в разрезах немых 
интервалов и перерывов выделение биостратигра-
фических подразделений в ранге зон невозможно. 
Ранее предложенные схемы по эласмобранхиям 
неприменимы еще и вследствие невалидности не-
которых видов-индексов. Вполне оправданно опери-
ровать вспомогательными подразделениями уровня 
«слоев с фауной», дающими даже более дробное 
деление, чем слои по классическим биостратиграфи-
ческим группам (см. табл. 3). На основании анализа 
таксономического состава и вертикального распро-
странения комплексов эласмобранхий предложены 
четыре «слоя с фауной». Данный вариант деления 
представляется более дробным, чем существующие 
на основе традиционных ортостратиграфических 
групп и по сравнению с ранее выделявшимися 
подразделениями по эласмобранхиям [17–20] (см. 
табл. 4). Поскольку распространение остатков 
эласмобранхий в сеномане не ограничивается По-
волжьем [31], можно рассмотреть применение пред-
ставленной схемы в пределах восточного склона 
Воронежской антеклизы.
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