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В статье описана небольшая коллекция зубов эласмобранхий (Chondrich�
thyes, Elasmobranchii) из нижнего келловея (средняя юра) окрестностей г. Сара�
това. В коллекции определены таксоны: Hybodus cf. H. reticulatus Agassiz, 1837,
Sphenodus (?) sp., Paraorthacodus cf. P. kruckowi (Thies, 1983), Paraorthacodus (?)
sp., Squalogaleus (?) sp., Heterodontus sp., Palaeobrachaelurus cf. P. alisonae Thies,
1983. Приведено описание геологического разреза и определения сопутствую�
щей фауны беспозвоночных. По остаткам аммонитов проведено биостратигра�
фическое расчленение разреза и установлено, что зубы эласмобранхий проис�
ходят из отложений аммонитовой зоны Sigaloceras calloviense (подзона calloviense)
нижнего келловея.
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A small collection of elasmobranchs teeth (Chondrichthyes, Elasmobranchii) from
the lower Callovian Sigaloceras calloviense ammonite zone (calloviense subzone)
(Middle Jurassic) of the vicinities of Saratov city is described. Teeth of Hybodus cf.
H. reticulatus Agassiz, 1837, Sphenodus (?) sp., Paraorthacodus cf. P. kruckowi (Thies,
1983), Paraorthacodus (?) sp., Squalogaleus (?) sp., Heterodontus sp., Palaeobrachae!
lurus cf. P. alisonae Thies, 1983 are determined. Description of geological section
and determination of accompanying invertebrate fauna are given. A biostratigraphic
partition of the section is provided based on the study of ammonites.
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ВВЕДЕНИЕ

Из пяти недавно открытых местонахож�
дений остатков юрских хрящевых рыб в ок�
рестностях г. Саратова (рис. 1а) четыре свя�
заны с келловейскими отложениями. Мате�
риал с одного из них (Дубки) был уже кратко
описан (Попов и др., 2001). Данная статья
представляет результаты изучения неболь�
шой коллекции зубов эласмобранхий, со�
бранной одним из авторов (АВВ) из нижнего
келловея местонахождения ТЭЦ–5 (север�
ная окраина г. Саратова), а также содержит
описание геологического разреза, анализ
распределения в нем остатков аммонитов,
сделанную на их основе датировку отложе�
ний и увязку описанных слоев с зональной
аммонитовой шкалой келловея. Сбор фауны
беспозвоночных на местонахождении, а так�
же решение указанных геолого�биостратиг�
рафических задач были выполнены вторым
автором (ВБС). Точная, по возможности, да�
тировка вмещающих зубы отложений очень
важна в связи с потенциальной возможнос�
тью использования зубов юрских эласмоб�
ранхий для целей биостратиграфии — зада�
чи, успешно решаемой применением зубов
меловых и палеогеновых представителей
группы (Гликман, 1980; Гликман, Железко,
1979; Мертинене, 1980, 1982; Железко, 1990;
Железко, 1994; Железко, Козлов, 1999; и др.).

Авторы благодарны А. О. Аверьянову
(ЗИН РАН, г. Санкт�Петербург) за про�
смотр рукописи и высказанные ценные за�
мечания; Е. Б. Разумовской (г. Саратов) —
за техническую помощь при подготовке ра�
боты; М. А. Григорьеву  — за возможность
ознакомления с его личными сборами фос�
силий из местонахождения ТЭЦ–5. Работа
выполнена при финансовой поддержке про�
граммы «Университеты России» (проект
Ур.09.01.040).

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Изученный разрез среднеюрских отло�
жений вскрыт в карманообразной выемке
у дороги, ведущей на территорию ТЭЦ–5,

около западной окраины промплощадки
топливохранилища. Описание разреза и
сбор фауны беспозвоночных проводился в
течение 1997–2000 года. Снизу вверх обна�
жаются (рис. 1б):

1. В основании выемки вскрыты глины
темно�коричневые с едва заметным лило�
ватым оттенком, распадающиеся на отдель�
ные листовидные пластинки толщиной 1–
10 мм и припудренные желтовато�серым
ярозитом. В толще глин многочисленны
мелкие гнездообразные включения срост�
ков кристалликов гипса и чешуйки слюды.
На поверхности глинистых пластинок
встречены отпечатки двустворчатых мол�
люсков, аммонитов Pseudocadoceras sp.,
плохо сохранившиеся раскристаллизован�
ные ростры белемнитов и мелкие ходы дон�
но�роющих организмов. В 200 метрах север�
нее, около железной дороги, на этом же
уровне, встречены фрагментированные ос�
татки Kepplerites (Gowericeras) cf. K. goweri!
anus (Sowerby, 1827). В верхней части слоя
глины имеют более серую окраску, с уве�
личенным количеством ярозита. Видимая
мощность — 1,9 м.

2. Чередование ржаво�коричневых и
желтовато�серых гипсоносных глин. Ржаво�
коричневые глины образуют два хорошо
выделяющихся прослоя, переполненные об�
ломками ростров белемнитов плохой сохран�
ности. Ростры плотно прижаты друг к другу
и имеют четкую ориентировку (северо�за�
пад — юго�восток). Кроме того, здесь встре�
чены рассыпающиеся раковины двустворча�
тых моллюсков Gryphaea cf. G. dilatata
Sowerby, 1816. Желтовато�серые глины без
ясной слоистости с многочисленными вклю�
чениями кристалликов гипса в виде мелких
сростков размером 1–3 мм. В кровле про�
слеживаются тонкие прослои глин темно�ко�
ричневого цвета. Мощность — 0,25 м.

3. Вязкие глины желтовато�серые с
рыжевато�бурыми включениями. В глине
встречены отпечатки мелких раковин гас�
тропод и двустворчатых моллюсков.
В кровле глин хорошо прослеживается
слой переполненный смесью раковинного
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Рис. 1.Рис. 1.Рис. 1.Рис. 1.Рис. 1. Расположение местонахождений зубов юрских эласмобранхий в окрестностях г. Сарато�
ва и разрез на местонахождении ТЭЦ–5. 1а — схема расположения местонахождений зубов юр�
ских эласмобранхий в окрестностях г. Саратова, по Е. В. Попову и др. (2001). Номера местонахож�
дений: 1 — Сокол (? верхний келловей); 2 — Елшанка (? келловей); 3 — карьер завода КПД–2 (=
Сокурский карьер, бат); 4 — ТЭЦ–5 (дополнительно отмечен звездочкой); 5 — Дубки (верхний
келловей, средняя волга). 1б — литологическая колонка и биостратиграфическая интерпретация
разреза на местонахождении ТЭЦ–5. Условные обозначения: 1 — глина, 2 — чередование глины
и алевритов, 3 — глинисто�известковистые конкреции, 4 — прослои с белемнитами, 5 — уровни
раковинного «боя», 6 — находки остатков аммонитов. Черной стрелкой отмечен уровень, из кото�
рого происходят описанные в тексте зубы.

Text!fig. 1.Text!fig. 1.Text!fig. 1.Text!fig. 1.Text!fig. 1. Location of Jurassic elasmobranchs teeth in the vicinity of Saratov city and a section of
the ТETZ–5 locality. 1а — a scheme of location of Jurassic elasmobranchs teeth localities in the vicin�
ities of Saratov city, based on Popov et al., 2001. Number of localities: 1 — Sokol (? Upper Callovian);
2 — Elshanka (? Callovian); 3 — a quarry of KPD–2 plant (= Sokur quarry, Bathonian); 4 — TETZ–
5 (additionally marked by asterisk); 5 — Dubki (Upper Callovian, Middle Volgian [= Boreal Upper
Tithonian]). 1б — lithological log and biostratigraphic interpretation of the section on the TETZ–5
locality. Legend: 1 — clay, 2 — clay and aleurite interleaving, 3 — clay�carbonate concretions; 4 —
layers with belemnites, 5 — levels of shell debris, 6 — records of ammonites. Black arrow indicates a
level, from which described in the text teeth were occured.
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«боя» и хорошо сохранившимися рострами
белемнитов Cylidroteuthis sp. и Pachyteuthis
sp. Из этого слоя были собраны отпечатки ра�
ковин аммонитов Kepplerites (Gowericeras) cf.
K. galilaeii (Oppel, 1862), Sigaloceras (Sigalo!
ceras) cf. S. calloviense (Sowerby, 1816),
Sigaloceras (S.) cf. S. trichoporum (Buckman,
1922), раковины двустворчатых моллюсков
Gryphaea dilatata Sowerby, 1816, а также
несколько зубов эласмобранхий и актиноп�
теригий. Мощность — 0,3 м.

4. Глины, аналогичные подстилающим.
В их кровле также наблюдается прослой ра�
ковинного «боя», включающего сдавленные
раковины аммонитов, оставляющих отпе�
чатки, ростры белемнитов и крупные створ�
ки раковин грифей. Отсюда определены ам�
мониты Sigaloceras (Sigaloceras) calloviense
(Sowerby, 1816), Sigaloceras (Sigaloceras) cf.
S. calloviense (Sowerby, 1816), Sigaloceras sp.,
Novocadoceras sp., белемниты Cylidroteuthis
beaumontiana (d`Orbigny, 1842), Cylidro!
teuthis sp., Hibolites sp., двустворчатые мол�
люски: Gryphaea dilatata Sowerby, 1816,
Lopha marschii (Sowerby, 1814), Goniomya
literata (Sowerby, 1821), Trigonia sp., Pleuro!
mya sp., Astarte sp., Panope sp., Mactromya
sp., Radulopecten sp., Modiolus sp., Gramma!
todon sp. Зубы эласмобранхий, описанные в
этой статье, приурочены к прослою раковин�
ного «боя». Мощность — 0,8 м.

5. Глины и глинистые алевриты желто�
вато�серые с отдельно выделяющимися
желтовато�бурыми пятнами, с многочис�
ленными мелкими сростками кристалликов
гипса. В верхней части глины коричневато�
бурые, содержат рыхлые шарообразные
стяжения диаметром около 0,08 м. По все�
му слою встречены многочисленные рост�
ры белемнитов Cylidroteutchis sp., Hibolites
sp., отпечатки и целые раковины двуствор�
чатых моллюсков Gryphaea dilatata So�
werby, 1816, Pleuromya sp., Astarte sp.,
Panope sp., Radulopecten sp., а так же круп�
ные, сдавленные и рассыпающиеся ракови�
ны аммонитов Sigaloceras (Sigaloceras)
calloviense (Sowerby, 1816) и куски окаме�
невшей древесины. Мощность — 2,3 м.

6. Глина гипсоносная желтовато�бурая
и рыжевато�бурая. Граница с подстилаю�
щим слоем четкая, подчеркнута резкой сме�
ной окраски породы. Мощность — 0,25 м.

7. Глина и глинистые алевриты желто�
вато�серые, включающие два хорошо вы�
держанных горизонта караваеобразных
глинисто�известковых конкреций размером
от 0,02 до 1,2 м и в поперечнике до 0,35 м, с
деформированными отпечатками раковин
аммонитов и двустворчатых моллюсков.
В глине встречены аммониты Sigaloceras
(Catasigaloceras) enodatum (Nikitin, 1881),
ростры белемнитов Cylidroteutchis sp.,
Hibolites sp., двустворки Gryphaea dilatata
Sowerby, 1816, Radulopecten sp., Lopha sp.
Мощность — 1,6 м.

8. Глины гипсоносные серые со слабо
желтоватым оттенком. Содержат остат�
ки раковин двустворчатых моллюсков
Gryphaea dilatata Sowerby, 1816, Radulo!
pecten sp., ростров белемнитов Cylidro!
teutchis sp., Hibolites sp. и редких аммо�
нитов Indosphinctes sp. Видимая мощ�
ность — 1,5 м.

АММОНИТЫ И БИОСТРАТИГРАФИЯ

В последние годы стратиграфическая
схема келловейского яруса была значи�
тельно детализирована. Особое внимание
было уделено биостратиграфии нижнего
подъяруса. На территории Англии он рас�
сматривается в объеме трех зон и восьми
подзон (Page, 1989).

Кроме зональной и подзональной стра�
тификации выделены более дробные под�
разделения, за которыми закрепилось на�
звание «фаунистические горизонты». Осно�
вой их выделения является прослеживаемая
в разрезах последовательная смена видов
одного семейства. Для келловея это прежде
всего семейства кардиоцератид и космоце�
ратид, относящиеся к широко распростра�
ненным представителям нектонной фауны.
С выделением дробных стратонов появилась
возможность не только закрепить формаль�
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ное название фаунистического горизонта, но
и использовать его как инструмент тонкой
биостратиграфии, осуществляя детальные
корреляции отложений удаленных террито�
рий. Для английских разрезов нижнего кел�
ловея выделено 18 фаунистических горизон�
тов, в Германии — 14 (Callomon, Dietl & Page,
1989).

Для центральной части Европейской
России подобные работы были недавно
проведены (Митта, Стародубцева, 1998;
Митта, 2000; Гуляев, 2001). Выделенные
фаунистические горизонты позволили по�
дойти к созданию биозональной схемы, да�
ющей хорошую сходимость в последова�
тельности биостратонов этой территории
с таковыми в Западной Европе.

В отличие от западноевропейских схем,
в наименовании средней зоны нижнего кел�
ловея была предложена замена вида�ин�
декса Proplanulites koenigi (Sowerby, 1820)
на вид�индекс Kepplerites (Gowericeras)
gowerianus (Sowerby, 1827), что объясняет�
ся исторической хронологией исследований
«русской» юры и соответствующим приори�
тетом (Митта, Стародубцева, 1998). Кеппле�
риты вообще, и вид Kepplerites (G.) goweri!
anus (Sowerby, 1827) в частности, широко
распространены и часто встречаются в
нижнекелловейских ориктокомплексах, в
том числе и на территории Саратовского
Поволжья. Однако, еще в 1953 году нижний
келловей в регионе рассматривался в объе�
ме двух зон: Macrocephalites macrocephalus
и Chamoussetia chamousseti, а известное в
то время название зоны Kepplerites goweri�
anus было упразднено (Троицкая, 1953).
Позже В. Г. Камышева�Елпатьевская (1955)
установила, что в верхних горизонтах ниж�
него келловея (зона Chamoussetia cha�
mousseti) встречаются кроме вида�индекса
еще и Kepplerites (G.) gowerianus (Sowerby,
1827), а также другие формы. Причем вид
Ch. chamousseti встречается чаще всего и
имеет узкое вертикальное распростране�
ние. Тем не менее в 1969 году, во втором вы�
пуске атласа мезозойской фауны (Атлас ...,
1969), в местной биозональной схеме вид

Kepplerites (G.) gowerianus (Sowerby, 1827)
вновь был восстановлен как вид�индекс в
наименовании верхней зоны нижнего кел�
ловея. В последующем, нижний келловей
неоднократно рассматривался только на
уровне аммонитовых зон, подзон и слоев с
фауной. Отмечавшаяся сложность биозо�
нальной стратификации объясняется нали�
чием перерывов и конденсированным ха�
рактером отложений (Алексеев, Репин,
1986; Меледина, 1987; Репин, Рашван, 1996).

В нижнекелловейских отложениях Ан�
глии стратиграфическое положение видов
Kepplerites gowerianus (Sowerby, 1827) и
Proplanulites koenigi (Sowerby, 1820) прак�
тически совпадает (Callomon, Dietl & Page,
1989, с. 363, табл. 1) и в этом смысле их стра�
тиграфическую значимость можно считать
равноценной. Однако, на территории Евро�
пейской части России последний вид встре�
чается значительно реже и, к тому же,
плохо изучен. Поэтому, целесообразно со�
гласиться с предложением (Митта, Старо�
дубцева, 1998) именовать среднюю зону
нижнего келловея зоной gowerianus. В на�
стоящей работе принята зональная схема
нижнего келловея по В. В. Митте (2000).

Практически весь описанный разрез
(исключая слой 8) отнесен к нижнему кел�
ловею, что обосновано находками остатков
руководящих аммонитов. Слой 1 отнесен к
зоне gowerianus на основании присутствия
в нем аммонитов Kepplerites (Gowericeras)
cf. K. gowerianus (Sowerby, 1827). Стратиг�
рафическое положение слоев 2 и 3 менее
определенно. Оба имеют конденсированный
генезис, на что указывают переполнение
слоя 2 строго ориентированными рострами
белемнитов, присутствие в кровле слоя 3
прослоя раковинного «боя», а также совме�
стное нахождение в нижней части слоя 3
отпечатков аммонитов Kepplerites (G.) cf. K.
galilaeii (Oppel, 1862) (фототабл. 1 фиг. 1) и
Sigaloceras cf. S. calloviense (Sowerby, 1816)
(фототабл. 1, фиг. 3). У этой формы выделя�
ющиеся внутренние ребра определяют при�
знак K. galilaeii, но все же более тонкая и
частая ребристость внешних ребер сближа�
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ет ее с родом Sigaloceras Hyatt, 1900 (S. cf.
calloviense). Слои 2 и 3, очевидно, объеди�
няют верхние горизонты зоны gowerianus
и нижнюю часть зоны calloviense. Слой 4
должен относиться к зоне calloviense, на
что указывают многочисленные остатки
аммонитов Sigaloceras calloviense (Sower�
by, 1816) (фототабл. 1, фиг. 2) и, реже,
Novocadoceras sp. (фототабл. 1, фиг. 4). Слои
5 и 6 также соотнесены с зоной calloviense.
Слой 7 следует рассматривать в рамках
подзоны enodatum, что обосновано наход�
кой аммонита Sigaloceras (Catasigaloceras)
enodatum (Nikitin, 1881) (фототабл. 1, фиг.
6а�b) в средней части слоя. В мергелисто�
известковых конкрециях кровли слоя 7
встречены деформированные и трудно оп�
ределимые отпечатки аммонитов и дву�
створчатых моллюсков.

Стратиграфическое положение слоя 8
остается неопределенным, по причине
редкой встречаемости в нем аммонитов и
недостаточности имеющегося материала
для точного определения. До получения
новых данных слой 8 датирован средним
келловеем, поскольку в нем встречены пе�
рисфинктиды (Indosphinctes sp.), обычные
для среднего келловея Саратовского По�
волжья.

Для центра Русской платформы ранее
(Митта, Стародубцева 1998, Митта 2000)
предложено подробное биостратиграфи�
ческое расчленение, выраженное в после�
довательности фаунистических горизонтов.
Для разреза ТЭЦ–5, находка Kepplerites
(Gowericeras) cf. gowerianus (Sowerby, 1827)
в слое 1 несомненно указывает на присут�
ствие горизонта gowerianus одноименной
зоны. Слои 2 и 3, несмотря на выраженную
конденсированность, могут быть сопостав�
лены с верхним пограничным горизонтом
galilaeii зоны gowerianus и нижним горизон�
том calloviense вышележащей зоны callo�
viense (подзона calloviense). Слой 6 в целом
сопоставим с горизонтом enodatum зоны
calloviense (подзона enodatum).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Небольшая коллекция зубов эласмоб�
ранхий (около 80 экз.) была получена од�
ним из авторов (АВВ) в результате вод�
ной (без химреактивов) отмывки неболь�
шого объема глины (около 10 кг) на сите с
размером ячеи 0,6 мм. Под отмывку была
взята глина из прослоя раковинного «боя»
в кровле слоя 4. Полученный концентрат
был разобран с использованием налобной
лупы и из него были выделены зубы элас�
мобранхий, а также зубы и позвонки ак�
тиноптеригий.

Сохранность материала удовлетвори�
тельная. Некоторые повреждения зубов
могли быть связаны с их перемещением и
трением в процессе отмывки. Лучшие по
сохранности зубы изображены (фиг. 2–
17). Возраст комплекса определен по ам�
монитам как нижний келловей, зона
Sigaloceras calloviense, подзона calloviense.

Пробная отмывка глины из уровня ра�
ковинного «боя» в кровле слоя 3 также по�
казала присутствие в нем зубов эласмоб�
ранхий. Кроме того, в концентрате были
найдены один отолит и несколько зубов
актиноптеригий. Из�за ограниченности
этого материала, в настоящей работе он не
рассматривается.

Нумерованные и изображенные зубы
эласмобранхий хранятся в коллекции
СГУ № 155, остальные зубы — в коллек�
ции первого автора (ЕВП), изображенные
аммониты — в коллекции второго автора
(ВБС; префикс VBS).

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Морфологическая терминология зубов
принята по А. Каппетте (Cappetta, 1987);
система эласмобранхий — по А. Каппетте
(Cappetta, 1987), К. Даффину и Д. Уорду
(Duffin & Ward, 1993; для отряда Synecho�
dontiformes).
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Класс Chondrichthyes Huxley, 1880

Подкласс Elasmobranchii Bonaparte, 1838

Когорта Euselachii Hay, 1902

Надсемейство Hybodontoidea Zangerl, 1981

Семейство Hybodontidae Owen, 1846

Род Hybodus Agassiz, 1837

Т и п о в о й  в и д . Hybodus reticulatus
Agassiz, 1837 из «лейаса» (нижняя юра)
Лайм Реджис, графство Дорсет, Англия.

З а м е ч а н и я . К роду Hybodus отно�
сят большое количество видов, распростра�
ненных со среднего триаса по маастрихт
(Cappetta, 1987). В ископаемом состоянии
наиболее часто встречаются фрагменты от�
дельных коронок зубов, которые обычно
классифицируют как Hybodus sp. Из юры
описано около 10 видов гибодусов, в том чис�
ле, кроме типового вида (Woodward, 1889;
Duffin, 1997): H. cloacinus Quenstedt, 1885,
из рэта и (?) синемюра Бельгии, Англии и
Германии (Duffin, 1993); H. delabechei
(Charlesworth, 1839) и H. raricostatus Agas�
siz, 1843, оба — из геттанга�синемюра Анг�
лии (Duffin, 1993); H. medius Agassiz, 1843,
из синеюра Англии (Duffin, 1993); H. hauf!
fianus Fraas, 1895 из тоара Баден�Вюртем�
берга, южная Германия (Duffin, 1997); H.
crossiconus Ag., 1843, из бата Европы (Wood�
ward, 1889); H. obtusus Agassiz, 1837, из кел�
ловея�оксфорда Англии (Woodward, 1889;
Martill, 1991); H. ensis Woodward, 1916, из
верхней юры и нижнего мела Англии (Pat�
terson, 1966), и другие.

Ранее, с территории России остатки
гибодусов были отмечены для верхнего
бата Подмосковья (Hybodus cf. H. obtusus
Agassiz, 1843: Новиков и др., 1999) и для
бата Саратова (Hybodus sp.: Попов и др.,
2001).

Из (?) келловея местонахождения Ел�
шанка (северо�западная окраина Саратова;
см. рис. 1а) известен единственный зуб, оп�
ределенный ранее как Hybodus cf. reticu!
latus Ag., 1837 (Попов и др., 2001). Этот зуб

(экз. СГУ № 155/31) представлен отдельной
коронкой, достаточно крупной (ширина —
16,5 мм; высота — 10,5 мм) и, судя по ее сим�
метричности, принадлежащей к передним
сериям зубов в челюсти (рис. 2а�б). Зуб мор�
фологически отличен от зубов гибодусов из
местонахождения ТЭЦ–5 (см. ниже) и клас�
сифицирован здесь как Hybodus sp. Веро�
ятно, в келловее Саратова существовало, по
крайней мере, два вида гибодусов.

Hybodus cf. H. reticulatus Agassiz, 1837

Рис. 3а�б

М а т е р и а л : экз. СГУ № 155/33 и
еще один фрагмент коронки; ТЭЦ–5, слой
3; средняя юра, нижний келловей, зона
Sigaloceras calloviense, подзона calloviense.

О п и с а н и е . Материал представлен
фрагментами коронок (центральная вер�
шина и участки боковых килей) боковых
или (?) передне�боковых зубов, шириной до
6 мм и высотой до 3,5 мм.

Коронка умеренно сжата лингво�лаби�
ально; центральная вершина грацильная,
лингвально и лабиально слабо выгнутая,
наклонена дистально и в базальной части
умеренно сжата медио�дистально. Режу�
щие края четкие, умеренно или хорошо
приостренные. Лабиальная орнаментация
ограничена базальной половиной стороны.
Ребрышки короткие, умеренно утолщен�
ные и спрямленные, более многочисленные
базально и более редкие выше; в апикаль�
ной, сохранившейся половине центральной
вершины орнаментация отсутствует. На
лингвальной стороне коронки орнамента�
ация более грубая, но ребра смещены к
медиальному и дистальному углам корон�
ки, протягиваясь параллельно режущим
краям и часто не отличаясь от них по ре�
льефности. В базальной пологой части ме�
диального режущего края возможно смы�
кание ребрышек между собой и с режущим
краем. Близко расположенные к централь�
ной вершине боковые зубцы очевидно от�
сутствовали. Корень не сохранился.
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С р а в н е н и е . Описанные зубы наи�
более близки к некоторым из изображен�
ных зубов H. reticulatus (Delsate & Duffin,
1993, pl. 1, fig. 1; Delsate et al., 2002, fig. 4A–
B, 5a�b). Вместе с тем, саратовский мате�
риал отличается от других ассоциирован�
ных с видом H. reticulatus зубов (Wood�
ward, 1889, pl. X, figs. 16–18; Maisey, 1987,
fig. 10A–C; Rees, 1998, fig. 3G–L), прежде
всего более крупными и редкими лабиаль�
ными ребрышками, не сильно протягива�
ющимися апикально и, вероятно, менее
сближенными с центральной вершиной бо�
ковыми зубцами.

От зуба Hybodus sp. из (?) келловея ме�
стонахождения Елшанка (рис. 2а�б) описы�
ваемый материал отличается меньшими
размерами, меньшей лабио�лингвальной
вздутостью центральной вершины, отсут�
ствием боковых зубцов (по крайней мере,
близко расположенных к центральной вер�
шине), более грубой и базально размещен�
ной орнаментацией лабиальной поверхно�
сти центральной вершины и лучше разви�
тыми режущими краями последней.

З а м е ч а н и я . Сохранность и мало�
численность материала препятствует его
более точной видовой идентификации. Зубы
из ТЭЦ–5 более близки к цитированным зу�
бам H. reticulatus, чем Елшанский зуб. Не
исключено, однако, что отличия Елшанско�
го зуба и зубов с ТЭЦ–5 имеют онтогенети�
ческий характер; тем не менее пока они раз�
делены. Морфологически сходная с описан�
ными, но более крупная и целая коронка
зуба (экз. СГУ № 155/32; высота коронки —
14; ширина — 23 мм) встречена в верхнем
келловее (зона lamberti) местонахождения
Дубки; похожие зубы, кроме того, собраны
в нижнем келловее (зона elatmae) Костром�
ской области (ЕВП, лич. набл.).

Подкогорта Neoselachii Compagno, 1977

Надотряд Squalomorphii Compagno, 1973

Отряд Synechodontiformes Duffin & Ward,
1993

Семейство Orthacodontidae Glikman, 1957

Рис. 2–3.Рис. 2–3.Рис. 2–3.Рис. 2–3.Рис. 2–3. Зубы эласмобранхий средней юры
Саратова. 2а�б — экз. СГУ № 155/31, передне�
боковой зуб Hybodus sp.; Елшанка, (?) келло�
вей; 3а�б — экз. СГУ № 155/33, боковой зуб
Hybodus cf. reticulatus Ag., 1837; ТЭЦ–5, слой
3; средняя юра, нижний келловей, зона Sigalo�
ceras calloviense, подзона calloviense. 2а, 3а —
лабиальный вид, 2б, 3б — лингвальный вид.
Здесь и далее косой штриховкой показаны
разрушенные части зуба или поврежденная
энамелоидная ткань; пунктиром — контуры
восстановленных частей.

TTTTText!figs. 2–3.ext!figs. 2–3.ext!figs. 2–3.ext!figs. 2–3.ext!figs. 2–3. Teeth of elasmobranchs from
the Middle Jurassic of Saratov. 2а�б — specimen
SSU № 155/31, antero�lateral tooth of Hybodus
sp.; Elshanka locality, (?) Callovian; 3а�б —
specimen SSU № 155/33, lateral tooth of
Hybodus cf. H. reticulatus Agassiz, 1837; TETZ–
5 locality, layer 3; lower Callovian, Sigaloceras
calloviense zone, calloviense subzone. 2а, 3а —
labial view, 2б, 3б — lingual view. Here and later
oblique hatch indicates broken parts of teeth or
damaged enameloid; dotted line indicates
recovered part of teeth.
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Род Sphenodus Agassiz, 1843

Т и п о в о й  в и д . Lamna (Sphenodus)
longidens Agassiz, 1843, из «кораллия»
(Corallian) и оксфорда северо�западной
Европы.

З а м е ч а н и я . К. Даффин и Д. Вард
(Duffin & Ward, 1993) отнесли к роду
Sphenodus Agassiz, 1843 29 (!) видов, рас�
пространенных с синемюра по даний. Из 23
юрских видов, в средней юре (байос) встре�
чены типовой вид и Spenodus ornati Quen�
stedt, 1852.

Р. Ботчер и К. Даффин (Bottcher &
Duffin, 2000) переизучили несколько верх�
неюрских сфенодусов и обосновали валид�
ность трех видов: типового вида Sphenodus
longidens Agassiz, 1843, а также S. macer
(Quenstedt, 1851) и S. nitidus Wagner, 1862.
Другие виды рода также требуют реви�
зии — некоторые из них могут принадле�
жать другим (в том числе новым) родам нео�
селахий (лич. набл.).

Sphenodus (?) sp.

Рис. 4а�д

М а т е р и а л : экз. СГУ № 155/34, и
еще несколько зубов и отдельных коронок;
ТЭЦ–5, слой 3; средняя юра, нижний кел�
ловей, зона Sigaloceras calloviense, подзо�
на calloviense.

О п и с а н и е . Боковые зубы (рис. 4) до
4,5 мм в высоту. Коронка с развитой, гра�
цильной центральной вершиной, слабо на�
клоненной дистально и со слабым лингваль�
ным кручением в верхней части. Режущие
края четкие; на центральной вершине, в ее
лабиально�базальной части немного сбли�
жены лабиально. Центральная вершина и
медиальный боковой зубец обособленны
умеренно. С лингвальной стороны цент�
ральная вершина и боковые зубцы базаль�
но лишены энамелоида, образуя шейку. С
дистальной стороны центральной вершины
присутствуют хорошо выраженные боко�
вые зубцы: развитый и хорошо обособлен�

ный медиальный и серия из 4 слабо обособ�
ленных. Медиальный боковой зубец слабо
асимметричный и дистально наклоненный.
Режущие края хорошо развиты у всех бо�
ковых зубцов. Концевая часть бокового киля
отгибается лингвально и немного нависает
над корнем. Орнаментация коронки слабая:
редкие, короткие и прямые ребрышки раз�
виты в нижней 1/5 высоты коронки линг�
вально. Несколько коротких ребрышек име�
ются у боковых зубцов, особенно дисталь�
нее наиболее крупного. Коронка не образует
лабиального нависания над корнем.

Корень сравнительно низкий лабиаль�
но, базально элипсовидный; питание псев�
до�полиавлакоризное (sensu Cappetta,
1987): развиты две серии укрупненных
питательных отверстий, образующих ко�
роткие борозды: лингвально�окклюзивная
и лабиально�базальная, первая сконцент�
рирована в средней части края, после�
дняя — нерегулярно распределенная
вдоль лабиального края корня.

С р а в н е н и е . Описанные зубы зна�
чительно уклоняются от строения типич�
ных зубов рода Sphenodus (Bottcher &
Duffin, 2000, pls. 1�2), но близки к зубам,
описанным как (?) Sphenodus sp. indet. 1 из
верхнего келловея Саратова (Дубки) (По�
пов и др., 2001, фиг. 3а�д), от которых от�
личаются более низким лабиально корнем,
лучшей орнаментацией лингвальной сто�
роны центральной вершины, лабиальной и
лингвальной сторон боковых зубцов, и др.
признаками.

З а м е ч а н и я . Описанные зубы, ус�
ловно отнесенные к роду Sphenodus, могут
вместе с указанными зубами из верхнего
келловея Дубков, относится к новому роду.

Семейство Palaeospinacidae Regan, 1906

Род Paraorthacodus Glikman, 1957

Т и п о в о й  в и д . Sphenodus recurvus
Trautschold, 1877, из сеномана Европейс�
кой части России.
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Рис. 4–6. / Text!figs. 4–6.Рис. 4–6. / Text!figs. 4–6.Рис. 4–6. / Text!figs. 4–6.Рис. 4–6. / Text!figs. 4–6.Рис. 4–6. / Text!figs. 4–6.
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З а м е ч а н и я . К. Даффин и Д. Вард
(Duffin & Ward, 1993) отнесли к роду
Paraorthacodus Glikman, 1957 пятнадцать
видов, распространенных с верхнего аале�
на по танет. Из них только два распрост�
ранены в юре: P. kruckowi (Thies, 1983) и
P. jurensis (Schweizer, 1964) соответствен�
но из верхнего аалена и титона Германии.

Paraorthacodus cf. P. kruckowi
(Thies, 1983)

Рис. 5а�г, 6а�д

М а т е р и а л : экз. СГУ № 155/35–36,
и еще 2 зуба; ТЭЦ–5, слой 3; средняя юра,
нижний келловей, зона Sigaloceras callo�
viense, подзона calloviense.

О п и с а н и е . Передне�боковые зубы
(рис. 5а�г) с конусовидными, базально сла�
бо расширяющимися центральными вер�
шинами, к которым с обеих сторон приле�
гают по 2 относительно высоких боковых
зубца. Медиальные из них достигают 1/3–
1/2 высоты центральной вершины, они не
тесно сближены с центральной вершиной
и слабо отделены от нее базально. Цент�
ральная вершина умеренно выпуклая ла�
биально, более выпукла — лингвально.

Коронки хорошо орнаментированы
преимущественно прямыми и не очень
длинными ребрышками. Лабиальная и
лингвальная орнаментация сходно выра�

жены: у центральной вершины ребрышки
занимают приблизительно 1/3 базальной
половины высоты с обоих сторон; у боко�
вых зубцов ребрышки часто не достигают
апекса. У переднебоковых зубов отдельные
ребрышки тянутся почти до апекса цент�
ральной вершины лабиально и до ее поло�
вины — лингвально. На боковых зубчиках
струйки слабо изогнутые, базально ветвя�
щиеся. В базально�лабиальной части ко�
ронки орнаментация обычно отсутствует,
исключая медиальный и дистальный углы
(на крайних зубцах). Лабиальное нависа�
ние коронки над корнем слабое.

Корень в средней части вздутый, при
виде с лингвальной стороны; вздутая часть
отграничена неглубокими выемками в ме�
диально� и дистально�окклюзивной частях
корня. Базальная поверхность корня сла�
бо вогнутая. Питание корня осуществляет�
ся через спорадические мелкие питатель�
ные отверстия, а также две их укрупнен�
ных серии: лингвально�окклюзивную и
лабиально�базальную.

У боковых зубов (рис. 6а�д) боковые
зубцы в числе 2–3 дистальных и 1–2 ме�
диальных; зубцы обычно хорошо выраже�
ны. Орнаментация хорошо развита, реб�
рышки преимущественно прямые, рель�
ефные. У центральной вершины ребрышки
протягиваются почти до апекса лингваль�
но, с лабиальной стороны они более редкие.
На боковых зубцах орнаментация развита

Рис. 4–6.Рис. 4–6.Рис. 4–6.Рис. 4–6.Рис. 4–6. Зубы эласмобранхий из нижнего келловея (зона Sigaloceras calloviense, подзона
calloviense) Саратова (ТЭЦ–5, слой 3). 4а�д — экз. СГУ № 155/34, боковой зуб Sphenodus (?)
sp.; 5а�г — экз. СГУ № 155/35, передне�боковой зуб Paraorthacodus cf. P. kruckowi (Thies,
1983); 6а�д — экз. СГУ № 155/36, боковой зуб Paraorthacodus cf. P. kruckowi (Thies, 1983);
4а, 5а, 6а — лабиальный вид, 4б, 5б, 6б — лингвальный вид, 4в, 5в, 6в — латеральный вид;
4г, 5г, 6г — окклюзивный вид; 4д, 5д, 6д — базальный вид.

Text!figs. 4–6. Text!figs. 4–6. Text!figs. 4–6. Text!figs. 4–6. Text!figs. 4–6. Teeth of elasmobranchs from the lower Callovian (Sigaloceras calloviense zone,
calloviense subzone) of Saratov (TETZ–5 locality, layer 3). 4а�д — specimen SSU № 155/34,
lateral tooth of Sphenodus (?) sp.; 5а�г — specimen SSU № 155/35, anterolateral tooth of
Paraorthacodus cf. P. kruckowi (Thies, 1983); 6а�д — specimen SSU № 155/36, lateral tooth of
Paraorthacodus cf. P. kruckowi (Thies, 1983); 4а, 5а, 6а — labial view, 4б, 5б, 6б — lingual view,
4в, 5в, 6в — lateral view; 4г, 5г, 6г — occlusive view; 4д, 5д, 6д — basal view.
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сходным образом как лабиально, так и лин�
гвально. В лабиально�базальной части ко�
ронки, вдоль ее контакта с корнем развит
сетчатый орнамент. Лабиальное нависание
коронки над корнем отсутствует. Корень
сравнительно низкий, базально субоваль�
ный. Серии питательных отверстий разви�
ты слабо.

С р а в н е н и е . Описанные зубы наи�
более близки к зубам P. kruckowi (Thies,
1983) из верхнего аалена Германии (см.:
Thies, 1983, pl. 2, figs. 1–2) по ряду призна�
ков: боковые зубцы высокие и слабо обо�
соблены друг от друга и от центральной
вершины, имеется развитая лабиально�
лингвальная орнаментация; и др. Тем не
менее, отличия передне�боковых (менее
сближенные с центральной вершиной бо�
ковые зубцы, их меньшее количество и от�
сутствие между медиальной парой зубцов
и центральной вершиной выраженных пе�
режимов) и боковых (сетчатый лабиально�
базальный орнамент коронки) зубов, пре�
пятствуют уверенной ассоциации саратов�
ского материала с указанным видом.

Paraorthacodus (?) sp.

Рис. 7а�д

М а т е р и а л : экз. СГУ № 155/37;
ТЭЦ–5, слой 3; средняя юра, нижний кел�
ловей, зона Sigaloceras calloviense, подзо�
на calloviense.

О п и с а н и е . Единственный передне�
боковой зуб имеет ширину 4,6 мм, высоту —
4 мм. Центральная вершина треугольная,
медио�дистально расширенная в базальной
части, субплоская лабиально и выпуклая
лингвально, слабо наклонена лингвально и
дистально. Режущий край четкий, проходит
через боковые зубцы. Боковые зубцы слабо
развиты, преимущественно треугольные и
более�менее сжатые лингво�лабиально. При�
сутствует, по крайней мере, 1 медиальный и
1 или (?) 2 дистальных боковых зубцов. Ме�
диальный зубец мелкий, между ним и цент�
ральной вершиной образуется слабый пере�

жим; дистальный зубец крепнее и слабее от�
делен от центральной вершины. Энамелоид
в базальной поверхности коронки разрушен,
особенно лингвально, где его отсутствие об�
разует широкую шейку. Орнаментация ко�
ронки слабая и ограничена редкими корот�
кими и прямыми ребрышками в базальной
части лингвальной поверхности централь�
ной вершины; у боковых зубцов орнамента�
ция практически отсутствует — несколько
коротких ребрышек есть на лингвальной по�
верхности медиального зубца.

Коронка над корнем слабо нависает
только дистально. Корень массивный; ба�
зальная поверхность корня слабо вогну�
тая медио�дистально, его медиальная
часть сужена и заметно отогнута линваль�
но�базально. Питание корня анаулакориз�
ное: лингво�окклюзивная и лабиально�ба�
зальная серии питательных отверстий
слабо развиты (возможно, из�за вторич�
ной затертости поверхности корня).

С р а в н е н и е . По строению корня
описанный зуб не сильно выделяется сре�
ди других видов рода Paraorthacodus
(Duffin & Ward, 1993; Cappetta, 1987; и
др.). Однако, такие признаки, как размер�
ная и количественная редукция боковых
зубцов, слабая орнаментация централь�
ной вершины и почти полное ее отсут�
ствие у боковых зубцов, большая сжа�
тость центральной вершины лингво�лаби�
ально и расширенность медио�дистально
в базальной части, присутствие хорошо
развитого режущего гребня, линвально�
базальная отогнутость медиальной части
корня — не типичны для зубов параорта�
кодусов (как юрских, так и меловых). По
строению коронки этот зуб сильно напо�
минает зубы ламноидных акул, достовер�
ные остатки которых в геологической ле�
тописи не встречены ранее апта, нижний
мел (Cappetta, 1987).

З а м е ч а н и я . Зуб, вероятно, отно�
сится к особому роду синеходонтиформ�
ных акул, однако, до поступления нового
материала он условно отнесен к роду
Paraorthacodus.
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Отряд Squaliformes Goodrich, 1909

Семейство Squalidae Bonaparte, 1834

Подсемейство Squalinae Bonaparte, 1834

Род Squalogaleus Maisey, 1976

Т и п о в о й  в и д . Squalogaleus wood!
wardi Maisey, 1976, из нижнего титона (вер�
хняя юра) Золенгофена, Германия.

З а м е ч а н и я . Род монотипический.
Типовой вид был описан по единственному,
плохо сохранившемуся отпечатку тела, дли�
ной 27 см (Maisey, 1976). Ранее (Woodward,
1919) этот образец рассматривался как при�
надлежащий ювенильной особи Protospinax
annectans Woodward, 1919, однако полнос�
тью обызвествленный череп и расположение
зубов в сериях позволили отнести этот об�
разец к взрослой особи, а наблюдаемые от�

личия в строение черепа и зубов — устано�
вить новый род (Maisey, 1976). Зубы этого
вида имеют типичную для батоидов морфо�
логию, однако краниальная анатомия позво�
лила считать род галеоидной акулой (Maisey,
1976) и, позже, он был классифицирован как
катран (Cappetta, 1987). Д. Тис (Thies, 1983)
синонимизировал S. woodwardi с видом
Protospinax annectans, что, однако, не полу�
чило поддержки у других исследователей
(Cappetta, 1987; Duffin, 1993)

Морфологически очень сходные зубы
описаны для некоторых других вымерших
родов: Protospinax Woodward, 1919 (надот�
ряд ?Squalomorphii, семейство Proto�
spinacidae), Spathobatis Thiolliere, 1854 (от�
ряд Rajiformes, семейство Rhinobatidae) и
Pseudospinax Muller et Diedrich, 1991 (от�
ряд Orectolobiformes, fam. indet.) (см.:
Cappetta, 1987; Muller & Diedrich, 1991;
Underwood & Mitchell, 1999).

Рис. 7а–д.Рис. 7а–д.Рис. 7а–д.Рис. 7а–д.Рис. 7а–д. Боковой зуб Paraorthacodus (?) sp. из нижнего келловея (зона Sigaloceras
calloviense, подзона calloviense) Саратова (ТЭЦ–5, слой 3). 7а — лабиальный вид, 7б — лин�
гвальный вид, 7в — латеральный вид; 7г — окклюзивный вид; 7д — базальный вид.

Text!fig. 7а–дText!fig. 7а–дText!fig. 7а–дText!fig. 7а–дText!fig. 7а–д. Lateral tooth of elasmobranch Paraorthacodus (?) sp. from the lower Callovian
(Sigaloceras calloviense zone, calloviense subzone) of Saratov (TETZ–5 locality, layer 3). 7а —
labial view, 7б — lingual view, 7в — lateral view; 7г — occlusive view; 7д — basal view.
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Squalogaleus (?) sp.

Рис. 8а�г, 9а�г, 10а�в

М а т е р и а л : экз. СГУ № 155/38–40
и еще 19 зубов; ТЭЦ–5, слой 3; средняя
юра, нижний келловей, зона Sigaloceras
calloviense, подзона calloviense.

О п и с а н и е . Передне�боковые зубы
(рис. 8) мелкие, шириной — 0,7–1,4 мм. Ко�
ронки у зубов передних серий с приблизи�
тельно равным соотношением длины и ши�
рины (окклюзивно), у зубов более дисталь�
ного положения (рис. 9) коронки немного
шире.

Лабиальное нависание козырька ко�
ронки хорошо выраженное; его контур по�
лукруглый у передних зубов, умеренно
выпуклый у более дистальных зубов, ча�
сто с медиальной выемкой и спрямленным
участком. При взгляде на коронку лате�
рально, ее лабиальная поверхность уме�
ренно вогнутая, слабо или субплоская у
латеральных зубов; лингвальная поверх�
ность четко вогнутая в средней части.
Линвальный язычок коронки хорошо раз�
вит, имеет треугольную окклюзивную
форму с прямыми резко сужающимися
краями и широким основанием, хорошо
наклонен базально. Центральная верши�
на хорошо развита и более или менее на�
клонена дистально, у передних зубов так�
же окклюзивно выпрямлена. У латераль�
ных зубов (рис. 10) также присутствует
короткая и округлая в плане центральная
вершина. Поперечный гребень хорошо
выражен на всех зубах и несет четкий ре�
жущий край, который у передних и пере�
дне�боковых зубов медио�дистально ото�
гнут окклюзивно, образуя более менее
выраженные прямые боковые режущие
гребни. Граница корня и коронки хорошо
выражена.

Корень высокий, сравнительно узкий,
слабо выступающий за коронку в окклюзив�
ном плане. Базальная поверхность аркооб�
разная, широко открытая лабиально, с при�
остренными концами ветвей. Имеются

крупные центральное и медиально�линг�
вальное и по одному более мелким линг�
вально�латеральным отверстиям. На линг�
вальной поверхности корня также локали�
зовано несколько умеренно развитых и
мелких питательных отверстий. Медиаль�
но�базальная борозда отсутствует.

С р а в н е н и е . Описанные зубы близ�
ки к изображенным зубам вида Squalogaleus
woodwardi Maisey, 1976 (Maisey, 1976, pl. 112,
fig. 2; Cappetta, 1987, fig. 55 B–G; Duffin, 1993,
fig. 4) от которых отличаются более разви�
той центральной вершиной передне�боко�
вых зубов, развернутой окклюзивно и накло�
ненной дистально, приостренными лате�
ральными килями, развернутыми окклю�
зивно и образущих «псевдозубцы» и, види�
мо, менее широким корнем. Изображенный
из тоара Бельгии зуб Squalogaleus sp. (Delsate
et al., 1989, pl., fig. 3) сближается с описан�
ным материалом в присутствии развитой
центральной вершины, однако у саратовских
зубов боковые кили не образуют более�ме�
нее выраженных «шиловидых» зубцов, а
корень более узкий медио�дистально.

З а м е ч а н и я . Отмеченные морфо�
логические особенности могут характери�
зовать принадлежность описанных зубов
к отдельному виду рода Squalogaleus (не
исключена также их ассоциация с родом
Pseudospinax) или даже к отдельному роду
сквалиформных акул. До сбора и анализа
нового материала зубы отнесены к роду
Squalogaleus условно.

Надотряд Galeomorphii Compagno, 1973

Отряд Heterodontiformes Berg, 1937

Семейство Heterodontidae Gray, 1851

Род Heterodontus Blainville, 1816

Т и п о в о й  в и д . Squalus philippi
Bloch & Schneider, 1801, младший синоним
(по монотипии) для Squalus portusjacksoni
Meyer, 1793; современный, из западной
части Тихого океана (побережье Австра�
лии) (Compagno, 1984).
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З а м е ч а н и я . Род бычьих, или раз�
нозубых, акул (монотипический в составе
семейства) распространен с нижней юры
до современности и включает около 15 ис�
копаемых (Cappetta, 1987) и 8 современных
(Compagno, 1984) видов.

Из юрских отложений описано 4 вида
рода: H. sarsdtensis Thies, 1983 из тоара
Бельгии (Delsate et al., 1989, pl., fig. 6;
Delsate & Lepage, 1990, pl., figs. 2a�b;
Delsate, 2001, pl. 3, figs. 3a�b) и аалена Мур�
берга, южная Германия (Thies, 1983);
H. duffini Thies, 1983 из тоара и аалена

Мурберга, южная Германия (Thies, 1983); H.
semirugosus (Plieninger, 1847) из титона
Шнейтейма, южная Германия (Schweizer,
1961) и Heterodontus falcifer (Wagner, 1857)
из титона Нусплингена, также южная Гер�
мания (Schweizer, 1964). Д. Тис (Thies, 1983,
p. 29) отмечает возможную синонимичность
последних двух видов. Зубы гетеродонтусов,
определенные в открытой номенклатуре,
изображены из байоса (Heterodontiformes
gen. et sp. indet.: Young, 1982, fig. 2A–F) сред�
него келловея (Heterodontus sp.: Thies, 1983,
pl. 8, fig. 2a�c; Heterodontus sp.: Martill, 1991,

Рис. 8–10. Рис. 8–10. Рис. 8–10. Рис. 8–10. Рис. 8–10. Зубы эласмобранхий Squalogaleus (?) sp. из нижнего келловея (зона Sigaloceras
calloviense, подзона calloviense) Саратова (ТЭЦ–5, слой 3). 8а�г — экз. СГУ № 155/38, пере�
дне�боковой зуб; 9а�г — экз. СГУ № 155/39, боковой зуб; 10а�в — экз. СГУ № 155/40, боко�
вой зуб. 8а, 9а, 10а — лабиальный вид, 8б, 9б, 10б — лингвальный вид, 8в, 9в — латеральный
вид; 8г, 9г, 10в — окклюзивный вид.

Text!figs. 8–10. Text!figs. 8–10. Text!figs. 8–10. Text!figs. 8–10. Text!figs. 8–10. Teeth of elasmobranch Squalogaleus (?) sp. from the lower Callovian (Sigaloceras
calloviense zone, calloviense subzone) of Saratov (TETZ–5 locality, layer 3). 8а�г — specimen
SSU № 155/38, antero�lateral tooth; 9а�г — specimen SSU № 155/39, lateral tooth; 10а�в —
specimen SSU № 155/40, lateral tooth. 8а, 9а, 10а — labial view, 8б, 9б, 10б — lingual view, 8в,
9в — lateral view; 8г, 9г, 10в — occlusive view.
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pl. 38, figs. 1–2) Англии, а также отмечены
для терминальной юры Булони, северная
Франция (Heterodontus sp.: Cuny et al.,
1991).

Для большинства видов рода характер�
на сильная моногнатическая разнозубость,
связанная с присутствием колющих пере�
дних, дробящих боковых и задних зубов, а
также промежуточных морфологически и
по положению в челюсти (Cappetta, 1987;
Herman, Hovestadt�Euler & Hovestadt,
1993). У юрских видов зубная система была
менее дифференцирована и дробящие зубы
отсутствовали (Young, 1982; Thies, 1983; и
др.). Плавниковые шипы юрских гетеродон�
тусов иногда рассматриваются в составе
особого рода Paracestracion Koken, 1907
(Martill, 1991).

Heterodontus sp.

Рис. 11а�в, 12а�г, 13а�в

М а т е р и а л : экз. СГУ № 155/41–43
и еще 8 зубов; местонахождение ТЭЦ–5,
слой 3; средняя юра, нижний келловей,
зона Sigaloceras calloviense, подзона callo�
viense.

О п и с а н и е . Зубы с максимальной
шириной до 2,9 мм. Передне�боковые зубы
(рис. 12) симметричные у более передних се�
рий. Имеется толстая центральная вершина
и крупный широкий корень. Лабиальная по�
верхность коронки широкая, округлая, иног�
да с мелкой вырезкой в медиальной части.
Слабый и едва заметный режущий гребень
проходит через центральную вершину и бо�
ковые зубцы. Лабиальная поверхность обра�
зует четкий апрон, широкий и сильно нави�
сающий над корнем. Лингвальная поверх�
ность коронки сильнее выгнута и энамелоид
покрывает медио�лингвальный выступ (уву�
лу). Увула слабо развита, особенно на боко�
вых зубах, у которых она широкая и корот�
кая. Присутствует двойная пара дополни�
тельных зубцов, медиальные — хорошо
выражены, латеральные — в виде шипиков;
Едва поперечно выгнутая лабиальная по�

верхность коронки расширена базально и от�
делена от боковых зубцов четким пережимом
и прямыми или полукруглыми выемками.
У боковых зубов (рис. 13) коронки скошенные
и с наклоненной дистально центральной вер�
шиной.

Лабиальное нависание коронки над
корнем сильное, особенно у боковых зубов.
Корень низкий и уже коронки. Медиаль�
но�лингвальная часть корня образует не�
большой канал, который открывается ме�
диально�лингвальным отверстием на лин�
гвальном выступе и центральное, более
крупное отверстие в средней части базаль�
ной поверхности. Вокруг последнего груп�
пируется серия более мелких отверстий.
Имеются также лабиальные отверстия,
включающие по одному крупному линг�
вально�краевому.

Дробящие боковые и задние зубы, ви�
димо, отсутствовали.

Зубы молодых особей (рис. 11) шири�
ной 0,8–1,7 мм. Центральная вершина и бо�
ковые зубцы отогнуты окклюзивно относи�
тельно лабиальной поверхности корня. Бо�
розды лабиальной поверхности коронки не
выражены, лабиальная поверхность ко�
ронки приостренная. Боковые зубцы выра�
жены хорошо, на центральной вершине и
медиальной паре боковых зубцов имеется
четкий режущий гребень.

С р а в н е н и е . Описанные зубы мор�
фологически наиболее близки зубам Hete!
rodontus sp. из среднего келловея (зональ�
ный интервал jason�athleta) Англии (Thies,
1983, pl. 8, fig. 2a�c) от которого отличают�
ся более узкими и грацильными централь�
ной вершиной и боковыми зубцами; зубцы
также менее отогнуты латерально, на ла�
биальной поверхности коронки, вдоль цен�
тральной вершины хорошо развиты выем�
ки. От зуба Heterodontus sp. из нижнеокс�
фордской глины (верхи нижнего — низы
верхнего келловея) Англии (Martill, 1991,
pl. 38, figs. 1–2) описанные зубы отличают�
ся отсутствием лабиального орнамента.

З а м е ч а н и я . Описанные зубы де�
монстрируют два морфотипа: зубы пер�
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вого — имеют меньшие размеры (шири�
на 0,8–1,8 мм), более приостренный ла�
биальный контур, лучше развиты обе
пары боковых зубцов, медиальные из ко�
торых, а также центральная вершина,
имеют более острые режущие края, цен�
тральная вершина более низкая, отсут�
ствуют или слабее развиты выемки на
лабиальной поверхности коронки. Зубы
второго морфотипа более крупные (мак�

симальная ширина до 2,9 мм) и несут ха�
рактерные для вида признаки (развитая
центральная вершина, уменьшенные ме�
диальные и редуцированные латераль�
ные боковые зубцы, лабиальные выемки,
и др.). Подобные различия характеризу�
ют зубы молодых и взрослых гетеродон�
тусов (Reif, 1976), поэтому есть основа�
ние относить морфотипы к зубам моло�
дых и взрослых особей соответственно.

Рис. 11–13. Рис. 11–13. Рис. 11–13. Рис. 11–13. Рис. 11–13. Зубы эласмобранхий Heterodontus sp. из нижнего келловея (зона Sigaloceras
calloviense, подзона calloviense) Саратова (ТЭЦ–5, слой 3). 11а�в — экз. СГУ № 155/41, пе�
редне�боковой зуб молодой особи; 12а�г — экз. СГУ № 155/42, передне�боковой зуб взрос�
лой особи; 13а�в — экз. СГУ № 155/43, боковой зуб взрослой особи. 11а, 12а, 13а — лабиаль�
ный вид, 11б, 12б, 13б — лингвальный вид, 11в, 12в, 13в — латеральный вид; 12г — базаль�
ный вид.

Text!figs. 11–13. Text!figs. 11–13. Text!figs. 11–13. Text!figs. 11–13. Text!figs. 11–13. Teeth of elasmobranch Heterodontus sp. from the lower Callovian (Sigaloceras
calloviense zone, calloviense subzone) of Saratov (TETZ–5 locality, layer 3). 11а�в — specimen
SSU № 155/41, anterolateral tooth from a young individual; 12а�г — specimen SSU № 155/42,
anterolateral tooth from an adult individual; 13а�в — speciemn SSU № 155/43, lateral tooth of
an adult individual. 11а, 12а, 13а — labial view, 11б, 12б, 13б — lingual view, 11в, 12в, 13в —
lateral view; 12г — basal view.
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Зубы гетеродонтусов сходной морфо�
логии встречены в нижнем келловее (зона
elatmae) Костромской области (ЕВП, лич.
набл.). Весьма вероятно, что описанный
материал может относиться к новому виду.

Отряд Orectolobiformes Applegate, 1972

Семейство Brachaeluridae Applegate, 1972

Род Palaeobrachaelurus Thies, 1983

Т и п о в о й  в и д . Palaeobrachaelurus
bedfordensis Thies, 1983 из келловея (сред�
няя юра) Англии (северная часть Лондона,
местонахождение «Rookery Pit»).

З а м е ч а н и я . Род объединяет не�
сколько видов преимущественно средне�
юрских неоселахий. Кроме типового, к
нему относят еще 2 вида: P. aperizostus
Thies, 1983 из верхнего тоара и аалена
Мурберга, южная Германия; P. alisonae
Thies, 1983 из келловея северного Лондо�
на (местонахождение «Rookery Pit»), Анг�
лия. Из аалена местонахождения Мурберг
по единичным зубам позже были описаны
еще два вида в открытой номенклатуре —
Palaeobrachaelurus sp. 1 и P. sp. 2 (Thies,
1989). Зуб Palaeobrachaelurus sp. изобра�
жен также из тоара Бельгии (Delsate et al.,
1989, pl., fig. 4; Delsate & Lapage, 1990, pl.,
fig. 5; Delsate, 2001, pl. 3, fig. 6).

Palaeobrachaelurus cf. P. alisonae
Thies, 1983

Рис. 14, 15а�в, 16а�г, 17

М а т е р и а л : экз. СГУ № 155/44–47
и еще 7 зубов; местонахождение ТЭЦ–5,
слой 3; средняя юра, нижний келловей,
зона Sigaloceras calloviense, подзона callo�
viense.

О п и с а н и е . Зубы мелкие, шириной
0,7–1,4 мм с широкой треугольной цент�
ральной вершиной и развитым режущим
гребнем. Латеральные кили хорошо разви�

ты и формируют по одному широкому бо�
ковому зубцу (слабо выраженному у зад�
них зубов). Лингвальная поверхность ко�
ронки более выгнута, чем лабиальная, и
формирует умеренно развитую увулу.
Лабиально коронка слабо выгнута, более
сильно — у апрона. Апрон широкий, уме�
ренной длины у передне�боковых зубов.
Основание апрона умеренно отделено от
остальной части коронки, вытянуто лаби�
ально у передне�боковых зубов, более ко�
роткое и округлое у более боковых зубов
и широкое и низкое — у латеральных зу�
бов, у которых центральная вершина бо�
лее низкая, а кили низкие, широкие и со
слабо развитыми зубцами.

Коронка хорошо отделена от корня и
базально полностью перекрывает корень и
нависает над ним. Корень гемианаулако�
ризный (sensu Cappetta, 1987). Имеется
несколько пар лингвально�краевых отвер�
стий, центральные лабиальное и лингваль�
ное отверстия часто образуют короткую
питательную борозду.

С р а в н е н и е . Описанные зубы по
размерам и морфологии наиболее близки
к виду Palaeobrachaelurus alisonae Thies,
1983 из келловея Англии, от которого от�
личаются слабее развитым и менее рель�
ефным апроном, слабее выраженными бо�
ковыми зубцами на боковых килях, частым
присутствием питательной борозды на ба�
зальной поверхности корня.

З а м е ч а н и я . Вид P. alisonae Thies,
1983 был установлен на материале из 76 зу�
бов, происходящих из среднекелловейских
отложений зоны jason (подзона medea) и
зонального интервала jason�athleta. Таким
образом, типовой материал немного моло�
же саратовского. Указанные морфологи�
ческие отличия саратовского материала
препятствуют его однозначной ассоциации
с видом P. alisonae. Дополнительный сбор
зубов эласмобранхий этого рода в регионе
позволит уточнить их видовую принад�
лежность, возможно, даже в пользу обо�
собления в отдельный вид.



151О находке зубов эласмобранхий в нижнем келловее Саратова

ОБСУЖДЕНИЕ

Изученная коллекция показывает ге�
терогенность материала по келловейским
синеходонтиформным акулам Поволжья,
среди которым можно ожидать открытие
новых таксонов. Кроме того, очевидно зна�
чительное систематическое разнообразие
келловейского комплекса эласмобранхий,

сопоставимого с одно� и близко возраст�
ными комплексами в Западной Европе
(Thies, 1983; Martill, 1991; Rees, 1998, 2000;
Delsate, 2001; и др.). Сквалиформные
(Squalogaleus), гетеродонтиформные
(Heterodontus) и оректолобиформные
(Palaeobrachaelurus) эласмобранхии впер�
вые отмечены и изображены для юры Ев�
ропейской части России.

Рис. 14–17. Рис. 14–17. Рис. 14–17. Рис. 14–17. Рис. 14–17. Зубы эласмобранхий Palaeobrachaelurus cf. P. alisonae Thies, 1983 из нижнего
келловея (зона Sigaloceras calloviense, подзона calloviense) Саратова (ТЭЦ–5, слой 3). 14 —
экз. СГУ № 155/44, передне�боковой зуб; 15а�в — экз. СГУ № 155/45, боковой зуб, 1983;
16а�г — экз. СГУ № 155/46, боковой зуб, 1983; 17 — экз. СГУ № 155/47, задний зуб. 14, 15а,
16а, 17 — лабиальный вид, 15б, 16б — базальный вид, 16в — лингвальный вид; 15в, 16г —
латеральный вид.

Text!figs. 14–17.Text!figs. 14–17.Text!figs. 14–17.Text!figs. 14–17.Text!figs. 14–17. Teeth of elasmobranch Palaeobrachaelurus cf. P. alisonae Thies, 1983 from
the lower Callovian (Sigaloceras calloviense zone, calloviense subzone) of Saratov (TETZ–5
locality, layer 3). 14 — specimen SSU № 155/44, anterolateral tooth; 15а�в — specimen SSU №
155/45, lateral tooth; 16а�г — specimen SSU № 155/46, lateral tooth; 17 — specimen SSU №
155/47, posterior tooth. 14, 15а, 16а, 17 — labial view, 15б, 16б — basal view, 16в — lingual
view; 15в, 16г — lateral view.
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Представляют также интерес находки
в саратовском келловее зубных пластин
химер: из верхнего келловея разреза Дуб�
ки был описан каллоринхид Duffinodus
nikolaii Popov, 2003 (Попов, 2003). В изучен�
ной выборке из нижнего келловея ТЭЦ–5
находки остатков химер отсутствуют, одна�
ко, несколько их пластин имеется в личной
коллекции М. В. Григорьева (Саратов). Одна
из них представляет собой сошниковую
пластину c 5 наружными триторами из ком�
пактного плеромина (признак, характерный
для сошниковых пластин юрских исхиоду�
сов), определенную здесь как Ischyodus sp.
Другая, мелкая пластина классифицирова�
на как принадлежащая каллоринхиду
Brachymylus cf. B. minor Woodward, 1892
(см.: Stahl, 1999, figs. 133E). Эти находки под�
тверждают перспективность юрских отло�
жений для поиска остатков химер, которые
с территории Европейской части России
практически не известны.
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ОБЪЯСНЕНИЕ К ФОТОТАБЛИЦЕ 1

Аммониты из разреза местонахожде�
ния ТЭЦ–5. Все экземпляры представле�
ны в натуральную величину.

Фиг. 1. Фиг. 1. Фиг. 1. Фиг. 1. Фиг. 1. Kepplerites (Gowericeras) cf.
galilaeii (Oppel, 1862), фрагмент отпечатка
раковины, экз. SVB № 2010, слой № 3.

Фиг. 2. Фиг. 2. Фиг. 2. Фиг. 2. Фиг. 2. Sigaloceras (Sigaloceras)  callo!
viense (Sowerby, 1816), неполный отпеча�
ток сдавленной раковины, экз. SVB № 2012,
слой № 4.

Фиг. 3.Фиг. 3.Фиг. 3.Фиг. 3.Фиг. 3. Sigaloceras (Sigaloceras) cf.
calloviense (Sowerby, 1816), сдавленная ра�
ковина, экз. SVB № 2008, слой № 3

Фиг. 4. Фиг. 4. Фиг. 4. Фиг. 4. Фиг. 4. Novocadoceras sp., сдавленная
раковина, экз. SVB № 2007, слой № 4

Фиг. 5.Фиг. 5.Фиг. 5.Фиг. 5.Фиг. 5. Sigaloceras (Sigaloceras) callovi!
ense (Sowerby, 1816); начальные обороты
раковины, экз. SVB № 2011, слой № 5

Фиг. 6а, b.Фиг. 6а, b.Фиг. 6а, b.Фиг. 6а, b.Фиг. 6а, b. Sigaloceras (Catasigaloceras)
enodatum (Nikitin, 1881), фрагмент ракови�
ны, экз. SVB № 2015, слой № 7

EXPLANATION OF PLATE 1

Ammonites from the section of TETZ–5
locality. All specimens shown in natural size.

Fig. 1. Fig. 1. Fig. 1. Fig. 1. Fig. 1. Kepplerites (Gowericeras) cf. gal!
ilaeii (Oppel, 1862), fragment of shell’s im�
print, specimen SVB № 2010, layer № 3.

Fig. 2. Fig. 2. Fig. 2. Fig. 2. Fig. 2. Sigaloceras (Sigaloceras) callovi!
ense (Sowerby, 1816), incomplete imprint of
crushed shell, specimen SVB № 2012, layer
№ 4.

Fig. 3.Fig. 3.Fig. 3.Fig. 3.Fig. 3. Sigaloceras (Sigaloceras) cf. call!
oviense (Sowerby, 1816), crushed shell, spec�
imen SVB № 2008, layer № 3.

Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Novocadoceras sp., crushed shell,
specimen SVB № 2007, layer № 4.

Fig. 5.Fig. 5.Fig. 5.Fig. 5.Fig. 5. Sigaloceras (Sigaloceras) callovi!
ense (Sowerby, 1816); initial whorls of a shell,
specimen SVB № 2011, layer № 5.

Fig. 6а, b.Fig. 6а, b.Fig. 6а, b.Fig. 6а, b.Fig. 6а, b. Sigaloceras (Catasigaloceras)
enodatum (Nikitin, 1881), fragment of a shell,
specimen SVB № 2015, layer № 7.




