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Остатки мозазавров в верхнемеловых отложе�
ниях России и сопредельных территорий обыч�
ны, однако обнаружение сколько�нибудь полных
скелетов крайне редко. К подобным находкам от�
носятся скелет Prognathodon lutugini из кампана
Восточной Украины (Яковлев, 1905; Grigoriev,
2013), а также неполный череп Mosasaurus hoffman�
ni из верхнемаастрихтских отложений г. Пензы
(Grigoriev, 2014). Преимущественно же материал
представлен отдельными костями черепа и пост�
краниального скелета.

Из элементов черепа лобная кость, наряду с
квадратной и зубами, несет наибольшее число ди�
агностических признаков. Описываемая в этой
работе лобная кость была обнаружена в 2013 г. в
кампанских отложениях местонахождения Белое
Озеро Лысогорского р�на Саратовской области.
На данной территории кампанский ярус сопо�
ставляется с рыбушкинской свитой местной стра�
тиграфической шкалы. Из местонахождения про�
исходят многочисленные остатки мозазавров,
плезиозавров, птерозавров и других позвоночных
(Первушов и др., 1999; Архангельский и др., 2007;
Аверьянов, Попов, 2014).

С дорсальной и вентральной сторон кость бы�
ла покрыта слоем плотного песчаника, скрывав�
шего многие диагностические признаки. Вмещаю�
щая порода была удалена при помощи бормашинки
и воздушного компрессора (JUN�AIR i40�4B)
c пневматической препарировальной иглой (Pa�
leo Tools ME�9100). 

Описываемый экземпляр хранится в палеогер�
петологической коллекции Зоологического инсти�
тута РАН (ЗИН) в Санкт�Петербурге (ZIN PH).

Для сравнения использовались экземпляры из
Йельского музея естественной истории Пибоди,
Нью�Хейвен, Коннектикут, США (YPM) и типо�
вой коллекции геологической службы штата Ала�
бама, Таскалуса, США (GSATC). В работе ис�
пользуется систематика, принятая А. Палци с со�
авторами (Palci et al., 2013).

Авторы выражают глубокую признательность
И.Г. Данилову и Е.В. Сыромятниковой (Зоологиче�
ский ин�т РАН, Санкт�Петербург) за предоставле�
ние препаровального оборудования, А.О. Аверья�
нову (ЗИН) и М. Полцину (Южный Методист�
ский ун�т, Даллас) за консультации и помощь с
литературой, Р. Блэки (Ун�т Северной Аризоны)
за разрешение использования его палеокартогра�
фических материалов в качестве основы для па�
леогеографической реконструкции, а также
П.В. Федорову (Санкт�Петербургский государ�
ственный ун�т) за консультации, полученные в
процессе работы с этой реконструкцией. Данная
работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14�
14�00015.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ТАФОНОМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

Местонахождение Белое Озеро расположено в
2.6 км юго�восточнее с. Белое Озеро Лысогорско�
го р�на Саратовской области и представляет со�
бой естественный выход кампанских отложений
(рыбушкинская свита) в правом борту безымян�
ной балки, в ее средней части (рис. 1). 

В отложениях свиты встречаются остатки бес�
позвоночных организмов: белемниты Belemnello�
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camax mammillatus, Belemnitella mucronata, аммо�
ниты Hoplitoplacenticeras sp., двустворчатые мол�
люски Oxytoma psilomonica, O. tenuicostata,
Cataceramus balticus, C. regularis и фораминиферы
региональной зоны Brotzenella monterelensis и
подзоны Cibicidoides aktulagayensis (Олферьев,
Алексеев, 2005; Сельцер, Иванов, 2010; Аверья�
нов, Попов, 2014). Свита по стратиграфическому
объему соответствует большей части нижнего
(региональные лоны по моллюскам Belemnitella
mucronata alpha и Belemnellocamax mammillatus) и
низам верхнего (лона Hoplitoplacenticeras coesfel�
diense/Belemnitella mucronata mucronata) кампана
(Олферьев, Алексеев, 2005). Из остатков позво�
ночных животных для рыбушкинской свиты наи�
более характерны зубы и кости костных рыб (En�
chodontidae), зубы акуловых рыб (Cretolamna ap�
pendiculata, Squalicorax kaupi, Pseudocorax laevis,
Archaeolamna kopingensis, Eostriatolamia sp., Het�
erodontus sp., Squatina hasei, Squatirhina sp.), зуб�
ные пластины химеровых рыб Ischyodus bifurca�
tus, Amylodon karamysh, Edaphodon sp., Elasmodus
sp. (Аверьянов, Попов, 2014). В отложениях сви�
ты встречаются остатки ископаемых рептилий
(плезиозавры, мозазавриды, морские черепахи,
птерозавры) и птиц (гесперорнисы). Возраст сло�
ев 1 и 2 предполагается как верхнекампанский,
слоев 3–6 – как нижнекампанский.

Территория формирования рыбушкинской
свиты была расположена между длительно суще�
ствовавшим островным Воронежским массивом
и более глубоководными участками современно�
го левобережья Саратовской обл., сопряженными
с Прикаспийской впадиной. Вся территория бы�
ла занята мелководным морским бассейном. Все
местонахождения морских и субконтиненталь�
ных позвоночных приурочены к зонам кампан�
ских прибрежных полос и островных отмелей. Их
формирование было обусловлено конседимента�
ционным развитием положительных структур. В
зависимости от влияния водных масс разных кли�
матических зон и сложного рельефа дна здесь
происходило накопление терригенного материа�
ла и кремнисто�глинистых осадков (Первушов
и др., 2012). 

Значительная часть разреза местонахождения
Белое Озеро погребена мощной, сильно задерно�
ванной осыпью. Отложения рыбушкинской сви�
ты представлены здесь (сверху вниз) (рис. 2): 

К2 km2 1. Песок зелено�серый, кварцево�глау�
конитовый, среднезернистый, в верхней части
слоя сильно прокрашен черноземом, в нижней –
местами сильно уплотнен, иногда до состояния
песчаника. По всему слою равномерно рассеяны
редкие фосфоритовые включения темно�корич�
невого цвета размером до 2.5 см, а также желези�
стые включения размером до 3 см. Контакт с ни�
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Рис. 1. Географическое положение местонахождения Белое Озеро.
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жележащим слоем четкий, неровный. Мощность
слоя до 3.0 м.

К2 km1�2 2. Фосфоритовый горизонт. Фосфори�
товые желваки коричневого и темно�коричневого
цвета, слабо песчанистые, неправильной формы,
размером до 3.5 см. Характерны мелкие фосфори�
ты (менее 1 см). По простиранию фосфоритовые
включения распределены неравномерно, местами
образуя линзовидные скопления или наоборот –

выклиниваясь. На отдельных участках горизонт
неравномерно окрашен коричнево�красными
пятнами гидроокислов железа. Встречаются ред�
кие алевритово�карбонатные окатыши серого
цвета. Горизонт местами слабо сцементирован.
Цементирующий материал – псаммитовая со�
ставляющая вышележащего слоя. Нижняя по�
верхность неровная, ямчатая и гнездообразная. В
слое встречены многочисленные зубы и позвонки
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Рис. 2. Геологический разрез верхнемеловых отложений местонахождения Белое Озеро. Обозначения: 1 – песчаник,
2 – песок, 3 – глауконит, 4 – фосфатные и алевритово�карбонатные окатыши, 5 – ожелезнения, 6 – кости тетрапод,
7 – зубы хрящевых рыб (а – скатов, б – акул), 8 – остатки костистых рыб, 9 – ходы илоедов, 10 – копролиты акул, 11 –
предполагаемый уровень находки лобной кости (экз. ZIN PH, № 5/48).
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акул, плавниковые шипы и зубные пластины хи�
мер, остатки крупных осетровых и сельдевых
рыб, кости и зубы рептилий (мозазавры, плезио�
завры, черепахи, птерозавры); особенно много�
численны копролиты акул, достигающие длины
8 см. Мощность слоя до 0.2 м.

Нижележащие слои перекрыты осыпью, ме�
стами развиты оползневые тела. Описание осу�
ществлялось по серии шурфов и небольших рас�
чисток. 

К2 km1 3. Песок серо�зеленый, кварцево�глау�
конитовый, среднезернистый. В верхней части
слоя встречаются субавтохтонно захороненные
слабо фосфатизированные копролиты акул и мел�
кие позвонки костистых рыб. Контакт с нижеле�
жащим слоем неровный. Мощность слоя 4–5 м.

K2 km1 4. Песчаник светло�серый, глауконито�
кварцевый, средне�мелкозернистый, плитчатый,
постепенно переходит в нижележащий слой.
Встречаются многочисленные субгоризонтально
ориентированные ходы илоедов, прокрашенные
разводами гидроокислов железа. Нижняя поверх�
ность слоя неровная. Мощность до 0.3–0.5 м.

К2 km1 5. Песок серо�зеленый, кварцево�глау�
конитовый, средне�мелкозернистый. Мощность
слоя около 3.0 м.

К2 km1 6. Песчаник серо�зеленоватый, кварце�
во�глауконитовый, цемент кремнистый, цемен�
тация неравномерная. Глауконитовые зерна пре�
имущественно черного цвета. Образует крупные
глыбовые отдельности размером около 0.5 × 1.0 м.
По трещинам окрашен в коричневый цвет гидро�
окислами железа. В подошве слоя встречаются
многочисленные субгоризонтально ориентиро�
ванные ходы ракообразных диаметром 1.5–2 см,
длиной до 30 см, выполненные породой слоя.
Уровень невыдержанного по простиранию “hard
ground” подчеркивает подошву слоя. В слое
встречены слабо фосфатизированные позвонки
крупной акулы и плезиозавра, а также редкие ко�
пролиты акуловых рыб. Мощность слоя около
2.5–3.0 м.

Ниже по склону до тальвега располагается
сплошная осыпь, полностью перекрывающая ни�
жележащую восьмиметровую толщу кампанских
отложений.

Тальвег сложен в различной степени окатан�
ными обломками песчаника слоев 4 и 6, а также
песком. Здесь встречаются многочисленные
слепки ходов ракообразных, зубы и копролиты
рыб, реже – кости рептилий.

Описываемая лобная кость была обнаружена в
тальвеге, однако ее слабая степень фосфатизации
и остатки на ее поверхности характерной вмещаю�
щей породы позволяют заключить, что она проис�
ходит из слоя 6. Отсутствие следов значительного
окатывания свидетельствует о том, что остатки не
подверглись существенному пространственному

перемещению по латерали, что позволяет отнести
данное захоронение к субавтохтонному типу.

ОПИСАНИЕ

Экз. ZIN PH, № 5/48, сросшиеся лобные ко�
сти, более чем на треть обломаны с переднего
края, о чем можно судить по положению обоня�
тельных луковиц (рис. 3, 4). Практически полно�
стью сохранился шовный контакт с теменной ко�
стью, хорошо сохранился канал обонятельного
тракта. На дорсальной стороне присутствует ме�
диальный гребень. 

По причине того, что передняя часть кости об�
ломана, ее точные пропорции измерить не пред�
ставляется возможным, однако можно с уверен�
ностью сказать, что она по форме не широкая и
короткая (отношение длины к ширине меньше
чем 1.5 : 1; по Leblanc et al., 2012), а скорее узкая и
длинная (это отношение равно 2 : 1).

Боковые фланги или крылья практически ров�
ные, слегка вогнутые внутрь с небольшими выпук�
лостями в 25 мм от заднего конца. Боковые крылья
в задней части кости сходятся под углом 75°, после
вентральной разделительной поверхности угол
становится более острым – 28°. Задние постероме�
диально направленные боковые концы крыльев
округлые и образуют практически прямой угол с
немного отстоящей задней кромкой кости. 

На вентральной стороне латерально от вентро�
латеральных нисходящих отростков (processus
frontalis descensus) до края кости наблюдаются две
парные глубокие впадины, отвечающие контак�
там с предлобными костями. Шовные поверхно�
сти с заглазнично�лобными костями, по сравне�
нию с предлобными, имеют более неопределен�
ные границы, и они неглубокие. Передние и
задние границы этих шовных поверхностей пред�
ставлены выемками (задние гораздо более выра�
женные). Ширина вентральной разделительной
поверхности между предлобной и заглазнично�
лобной шовными поверхностями 17 мм.

Очень хорошо выражен контакт с теменной ко�
стью. Он представлен двумя пластинами, располо�
женными на заднем крае кости по центру, а также
шовной поверхностью между пластинами и по бо�
кам от них. Пластины берут начало на кромке кости
с дорсальной стороны и сходятся ближе к центру с
вентральной стороны. Под пластинами с вентраль�
ной стороны имеются выемки, также выполняю�
щие роль соединения с теменной костью. Между
упомянутыми пластинами располагается шовный
контакт, выраженный вертикальными тонкими
гребнями. Шовный контакт по бокам от пластин
представлен протяженными продольными углубле�
ниями. Ширина пластин – 20 мм, шовной поверх�
ности между ними – 50 мм сверху и 13 мм снизу.

Примерно у основания пластин, участвующих
в шовном контакте с теменной костью, на вен�
тральной стороне можно наблюдать отпечатки
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полушарий головного мозга протяженностью
35 мм, постепенно переходящие в два парных от�
ростка, окружающих канал обонятельного трак�
та. Отростки практически смыкаются вместе
(расстояние между отростками – не больше 2 мм)
под каналом обонятельного тракта. Их макси�
мальная высота – 5 мм, общая длина – 25 мм. 

В месте соединения канала обонятельного
тракта с областью, где должны находиться обоня�
тельные луковицы, вентролатеральные отростки
расходятся под углом 45°, а затем вновь становят�
ся параллельными друг другу. Ближе к месту ско�
ла на медиальной стороне этих отростков имеют�
ся вытянутые впадины длиной 10 и шириной
5 мм. Обычно они интерпретируются как парные
параольфакторные отпечатки луковиц. 

Дорсальный срединный гребень не высокий,
но четко выраженный, он начинается в 40 мм от
заднего конца кости, тянется вплоть до передней
обломанной кромки и достигает высоты 1.5 мм. 

Длина кости – 120 мм, ширина – 130 мм.

СРАВНЕНИЕ

Реконструируемое соотношение пропорций
лобной кости (длины к ширине), большее чем
1.5 : 1, отличает данный экземпляр от представи�
телей родов Globidens, Prognathodon, Mosasaurus,
Tylosaurus, Hainosaurus, у которых оно меньше

(Russell, 1967, 1975; Lingham�Soliar, 1992, 1995;
Schulp, 2006). У представителей родов Progna�
thodon, Mosasaurus, Plesiotylosaurus и Plotosaurus
(Camp, 1942) лобная кость заходит в теменную
посредством длинного шовного гребня, охваты�
вающего теменное отверстие, в отличие от доста�
точно ровного контакта у экз. ZIN PH, № 5/48. 

Шовные поверхности, соответствующие пред�
лобной и заглазнично�лобной костям, не соеди�
няются, что косвенно свидетельствует об отсут�
ствии контакта перечисленных костей на краю
лобной. Этот признак отличает экз. ZIN PH,
№ 5/48 от родов Tylosaurus, Platecarpus (Russell,
1967) и Taniwhasaurus (Fernandez, Martin, 2009).

Все представители рода Plioplatecarpus имеют
схожее (за исключением P. marshi) строение кон�
цов крыльев на лобной кости: они острые и по�
стеролатерально направленные (Russell, 1967;
Lingham�Soliar, 1994; Holmes, 1996; Konishi, Cald�
well, 2009). Центр задней части лобной кости у
Plioplatecarpus сильно вдается внутрь и участвует
в формировании передней стенки теменного от�
верстия (Russell, 1967). Напротив, у экз. ZIN PH,
№ 5/48 задний край достаточно ровный, а задние
боковые концы крыльев округлые.

Крылья лобной кости представителей рода
Platecarpus имеют синусоидальную форму (Rus�
sell, 1967), в отличие от практически ровных бо�
ковых крыльев у описываемого образца.
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Рис. 4. Лобная кость Clidastes propython Cope, 1869, экз. ZIN PH, № 5/48: а, в – вид спереди, б, г – вид сзади; в, г –
пояснительные рисунки; Саратовская обл., местонахождение Белое Озеро; верхний мел, нижний кампан, рыбушкин�
ская свита. На рисунках серым цветом показаны шовные поверхности, косой штриховкой – поврежденные участки
или места скола. Обозначения см. рис. 3. 

5

Рис. 3. Лобная кость Clidastes propython Cope, 1869, экз. ZIN PH, № 5/48: а, б, д, е – вид сбоку, в, ж – вид сверху, г, з –
вид снизу; д–з – пояснительные рисунки; Саратовская обл., местонахождение Белое Озеро; верхний мел, нижний
кампан, рыбушкинская свита. На рисунках серым цветом показаны шовные поверхности, косой штриховкой – повре�
жденные участки или места скола. Обозначения: che – отпечаток полушарий головного мозга, mdk – срединный дор�
сальный гребень, otr – канал обонятельного тракта, pla – постеролатеральное крыло лобной кости, pmf – постероме�
диальная шовная поверхность с теменной костью, pobr – парные параольфакторные впадины обонятельных луковиц,
pof – шовная поверхность с заглазнично�лобной костью, prf – шовная поверхность с предлобной костью, vpf – вентро�
латеральный отросток лобной кости, vsrg – вентральная разделительная поверхность.
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Более всего экз. ZIN PH, № 5/48 соответствует
лобной кости представителей рода Clidastes Cope,
1868. Эти кости у различных видов указанного
рода очень схожи, за исключением одного при�
знака – формы боковых крыльев. У C. propython
они ровные, тогда как у C. liodontus и C. moorevil�
lensis (Leblanc et al., 2012) (рис. 5) они вогнуты. По
этому же признаку из сравнения был исключен
род Ectenosaurus (Russell, 1967). Экз. ZIN PH,
№ 5/48 идентичен лобным костям экземпляров
C. propython, изображенным у Э. Копа (Cope,
1875, табл. XVI, рис. 1) и Д. Расселла (Russell,
1967, рис. 4B). 

ОБСУЖДЕНИЕ

Достоверные находки представителей рода
Clidastes за пределами Северной Америки, где
этот род обычен (Russell, 1967), не были известны
до недавнего времени. Для Европы были указаны
передний фрагмент зубной кости Clidastes из ту�
рон?–кампанских отложений бассейна Северно�
го моря Южной Великобритании (Milner, 2002),
челюстные зубы, птеригоидные зубы и позвонки
из нижнекампанских отложений бассейна Кри�
стианстад Южной Швеции (Lindgren, 1998;
Lindgren, Siverson, 2004) и передняя часть предче�
люстной кости в сочленении с фрагментами че�
люстных костей из верхнекампанских отложений
бассейна Мюнстер Северо�Западной Германии
(Diedrich, Mulder, 2004; Caldwell, Diedrich, 2005)
(рис. 6). Находки Clidastes на территории Африки и
Южной Америки не известны (Polcyn et al., 2008).

Ряд авторов относили разрозненные остатки
мозазавров из России, представленные в основ�
ном зубами и позвонками, к роду Clidastes (Не�
сов, Ярков, 1993; Ярков, 1993; Первушов и др.,
1999; Storrs et al., 2000). Ввиду отсутствия описа�

ния материала или обоснования определения в
вышеперечисленных работах, можно считать, что
экз. ZIN PH, № 5/48 – первая достоверная наход�
ка Clidastes на территории России.

Результаты этой работы подтверждают гипоте�
зу, высказанную Дж. Линдгреном и M. Сиверсо�
ном (Lindgren, Siverson, 2004), а также М. Колду�
эллом и C. Дидрихом (Caldwell, Diedrich, 2005),
опровергающую эндемизм североамериканских
Clidastes (побережье Мексиканского залива и За�
падный внутренний морской пролив) и расширя�
ющую его ареал до Европы. 

Предполагается, что раскрывшаяся Северная
Атлантика стала естественным барьером, препят�
ствовавшим миграции через океан некрупных
форм мозазавров, таких как Clidastes или Dalla�
saurus, приспособленных к субтропическим теп�
лым морям (Russell, 1967; Nicholls, Russell, 1990;
Polcyn et al., 2008). Температурный режим океани�
ческих вод, по всей видимости, исключал воз�
можность арктического миграционного маршру�
та через территорию современной центральной
Канады. Более вероятным представляется путь в
Северо�Западную Европу вдоль восточного побе�
режья Северной Америки и Южной Гренландии
(Lindgren, Siverson, 2004). Эта миграция совпадает с
понижениями уровня моря и температуры океана,
начавшимися в позднем коньяке и продолжавши�
мися вплоть до маастрихта (Polcyn et al., 2014).

В настоящее время считается, что подсемей�
ство Mosasaurinae, к которому относится род Cli�
dastes, было эндемичным для Северной Америки,
по крайней мере, до кампанского времени (Polcyn
et al., 2008). Необходимо заметить, что остатки,
отнесенные к Clidastes sp.?, происходящие из сан�
тонских отложений Великобритании (согласно
тексту в подписях к фототаблицам автором ука�

а б в

Рис. 5. Схематическое изображение лобных костей Clidastes propython (а), C. moorevillensis (б) и C. liodontus (в) с дор�
сальной стороны, выполненное не в масштабе. Лобные кости C. propython (экз. YPM, № 1368) и C. liodontus
(экз. YPM, № 1335) перерисованы из работ Копа (Cope, 1875) и Расселла (Russell, 1967), C. moorevillensis перерисована
с фото экз. GSATC 218, предоставленного М. Полцином.
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зывается верхнетуронский возраст: см. Milner,
2002, табл. 64, рис. 4), требуют более тщательного
изучения. Эти остатки представляют собой фраг�
мент передней части зубной кости с двумя ча�
стично сохранившимися коронками зубов. Отне�
сение упомянутого образца к роду Clidastes на ос�
новании слабо выдающегося за передние зубы
конца кости не оправдано, поскольку этот при�
знак встречается и у Plesiotylosaurus (Russell,
1967), Eremiasaurus (Leblanc et al., 2012), некото�
рых представителей рода Prognathodon (P. over�
tone и P. stadtmani) (Schulp, 2006), а также у ряда
других мозазавров. Если все же мозазавры из Сур�
рея действительно относятся к роду Clidastes, из�
ложенная выше теория об их миграции в Европу с
территории Северной Америки не верна, по�
скольку в таком случае представители этого рода
должны были появиться в Старом Свете раньше.
Остатки Clidastes, описанные из туронских отло�
жений Северной Америки (Martin, Stewart, 1977),
позднее были отнесены (Polcyn et al., 2008) к над�
семейству Russellosaurinae. Поэтому древнейшим
представителем рода Clidastes в Западном Полу�
шарии является C. liodontus из верхнеконьякских
отложений Канзаса (Everhart, 2001).

Новая находка из местонахождения Белое
озеро расширяет ареал вида C. propython и рода
Clidastes больше чем на 2000 км на восток, до бас�
сейна Русского моря.
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A Record of Clidastes propython Cope (Squamata, Mosasauridae) 
in the Upper Cretaceous of the Saratov Region, Russia

D. V. Grigoriev, M. S. Arkhangelsky, S. M. Merkulov

A frontal of the mosasaur Clidastes propython from the Beloe Ozero locality in the Saratov Region (Rybushka
Formation, Campanian Stage, Upper Cretaceous) is described. The investigated specimen differs from the
frontals of other members of the genus Clidastes in the relatively straight lateral flanks. Reliable records of Cli�
dastes outside America have previously been reported only from Great Britain, Sweden, and Germany. The
new record from the Beloe Ozero locality expands the known geographical range of the species C. propython
and genus Clidastes.

Keywords: Clidastes, Upper Cretaceous, Saratov Region, Russia
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