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Д.В. ЕФИМОВ 

НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОСТАНКОВ ДИНОЗАВРОВ 
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

Резюме
Изложена информация о находках костей сухопутных динозавров в морских 

отложениях мезозоя Среднего Поволжья. Выделены новые местонахождения на 
юге республики Татарстан и в Сенгилеевском районе Ульяновской области.

Останки динозавров крайне редки в ископаемой фауне мезозоя. Этот 
факт объясняется, прежде всего, наличием многометровой толщи мор-
ских отложений, формировавшейся во второй половине мезозойской эры 
в глубоководной части Русского моря, куда сносились кости сухопутных 
животных. К подобным местонахождениям относятся ранее описанные 
автором Захарьевское-1 и Захарьевское-2. 

С 2001 года сотрудникам Ундоровского палеонтологического музея 
удалось обнаружить еще три местонахождения костей динозавров, рас-
положенные в Ульяновской области и на прилегающей к ней территории 
республики Татарстан. В Татарстане работы проводились по специальному 
разрешению при участии музея Казанского Кремля и Национального музея, 
в которые переданы образцы. 

Тархановское местонахождение 
Местоположение. Берег реки Волги, напротив с. Б. Тарханы Тетюшского 

района республики Татарстан.
Разрез (снизу вверх): 
J2b + bt. Глина алевритистая с прослоями алевролита. Мощность 

1,2–2,8 м. 
J3k1. Лимонитовая порода, очень плотная. Мощность 0,15 м.
J3k2. Мергель серый оолитовый. В нижней части окатанные фрагменты 

ядер раннемеловых аммонитов Chamoussetia, Perisphinctidae gen. и ростры 
белемнитов. Мощность 1,8 м. 

J3oх. Глина темно-серая с отпечатками аммонитов Cardioceras sp., чле-
ники лилий, ростры белемнитов. Мощность 1,8 м.

J3km1. Глина темно-серая, плотная, известковистая. Мощность 
2,5–4,2 м.

Состав фауны. Plesiosauria indet – отдельные позвонки, Ornithischia 
indet – отдельные фрагменты скелета (туловищный позвонок, фрагмент 
кости конечности). Слой 3 (фото 1). 

Ichthyosauria indet – пиритизированные останки расчлененных скелетов. 
Слой 5.

Условия залегания и фоссилизации. Костные останки слоя 3 полностью 
фосфоритизированы, костная ткань черного цвета с ярким блеском, некото-
рые фрагменты несут небольшие почки пирита. Все это позволяет предпо-
ложить, что расчлененные костные останки плезиозавров и птицетазовых 
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динозавров накапливались на мелководье и неоднократно оказывались на 
суше. Однако в конце келловея данная территория вновь покрылась глубо-
ким морем, на дне которого существовало небольшое сероводородное за-
ражение. Пиритизированные останки ихтиозавров слоя 5 минерализовались 
в глубоководных участках моря с сильным сероводородным заражением 
вод, поэтому их ткань замещена пиритом, а на поверхности видны крупные 
пирамидальные кристаллы марказита.

Фото 1. 
Фрагмент кости 
конечности 
и туловищный позвонок 
птицетазового 
динозавра

Бессоновское местонахождение
Местоположение. Берег р. Волги напротив с. Бессоново.
 Разрез (снизу вверх):
J3km1. Серые слабоизвестковистые глины с Amoeboceras sp., Prorasenia 

sp. Видимая мощность 1,5 м. 
J3km2. Светлосерые глины с редкими конкрециями фосфоритов и аммо-

нитами Aspidoceras acanticum и Exogyra virgule. Мощность 18–20 м.
Состав фауны. Ichthyosauria indet – разрозненные фрагменты скелетов. 

Слой 1.
Ichthyosauria indet, Plesiosauria indet, Pliosauria indet; Dinosauria, 

Diplodocus sp. – малая берцовая кость. Ornithischia sp. – кости стопы 
(фото 2). Слой 2.

Условия залегания и фоссилизации. Костные останки из слоев 1, 2 
одинаково сильно пиритизированные, часть поверхности кости покрыта 
пиритовой «рубашкой». Кости слабо окатаны, хорошо сохранилась струк-
тура верхней части кости.

Фото 2. 
1, 2 – кости стопы 
птицетазового 
динозавра; 
3 – малая берцовая 
кость диплодока



21

Сенгилеевское местонахождение
Местоположение. Береговая полоса р. Волги в 5 км севернее г. Сен-

гилей.
Разрез (снизу вверх):
K1apt. Склон сильно закрыт многочисленными оползнями, в крупных 

блоках которых наблюдаются пласты черного горючего сланца, содержащие 
крупные карбонатные конкреции (аптская плита). При выветривании они 
расслаиваются на плитчатые пачки известковистого мергеля с многочис-
ленными отпечатками аммонитов Deshayesites sp. Кроме того, встречены 
фрагменты древесины. Над пачкой аптской плиты большие фрагменты со 
скоплением чешуи рыб и раковинного детрита. Видимая мощность 8 м. 

Состав фауны: Ichthyosauria indet – фрагменты скелетов. Plesiosauria 
indet – отдельные позвонки, Chelonia indet, Dinosauria; Pterosauria sp.- клю-
чица (фото 3).

Условия залегания и фоссилизации. Кость птеродактиля найдена в 
куске мергеля, сплошь состоящего из детрита, включающего в себя кости 
и копролиты рыб, битые раковины аммонитов, а также кости позвоночных 
животных. Вероятно, подобная линза – это останки плавучих островов, со-
стоявших из гниющих водорослей и животных. На этих плавучих островах 
могли гнездиться небольшие птеродактили, так как пищи для них было 
много. 

Фото 3. Ключица птеродактиля

Приведенные данные позволяют надеяться на дальнейшие находки 
останков динозавров на территории Среднего Поволжья. 
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