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сильнее, чем пяточная часть. Кроме отпечатков 
ног, в некоторых цепочках имеются клиновидные 
и прерывистые следы хвоста длиной 80, 93, 113 
см и шириной 6-8 см. Основная часть изученных 
следов принадлежат двуногим динозаврам под-
класса архозавров (ARCHOSAURIA). По типу 
следов здесь было выделено два новых рода: 
туркменозавр (Turkmenosaurus) и ходжапилезавр 
(Khodjapilesaurus)1. Туркменозавр был двуногим 
динозавром крупного размера с тремя функцио-
нирующими пальцами, массивными и коротки-
ми, о чем свидетельствует глубокая вдавленность 
следов. Такие следы наиболее многочисленны и 
составляют самые длинные линии маршрутов. 
Между следами туркменозавра иногда наблюда-
ются отпечатки хвоста.

Параллельность и близкое расположение сле-
дов могут говорить о передвижении динозавров 
парами, а одинаковая направленность цепочек ско-
рее всего, свидетельствует о стадном образе жиз-
ни. Есть среди больших следов и мелкие дорожки, 
бегущие параллельно большим, или пересекаю-
щиеся с ними – возможно, следы дете- нышей. Па-
леонтологи предполагают, что следы динозавров 
были оставлены на илистом мелководье оксфорд-
ского моря (отмечены знаки волновой ряби).

Выше уже упоминалось, что Ходжапиль – это 
наклоненное под углом 17о плато известняков. 
Местная детвора из урочища, расположенно-
го далеко внизу, взбирается запросто на самый 
верх плато, выбирает большой камень, садится 
и с разгона летит на камне верхом по бесценным 
следам несколько километров вниз. Среди при-
сутствовавших академических чинов шли разго-
воры о том, чтобы взять под охрану государства 

это уникальное место, но сделано это или нет в 
настоящее время, неизвестно. Вполне возможно, 
что сегодня местонахождение следов Ходжапиль 
уже не существует.

Кроме незабываемых впечатлений об экскур-
сии, в памяти навсегда запечатлелась красота 
природы Средней Азии, в основном, Таджики-
стана. Горные речки, протекающие по ущельям, 
и горы, горы – величественные и молчаливые. 
По отрогам Зеравшанского и Гиссарского хреб-
тов нам пришлось полазить. Хочется сказать доб- 
рые слова в адрес организатора этого семинара 
Олега Степановича Вялова, академика в то время 
Украинской АН. Он долгое время вел геологиче-
ские исследования в Средней Азии, а к моменту 
нашего путешествия ему было 80 лет, однако он 
стоически переносил все трудности. И только на 
очень крутые подъемы ему добывали ослика, и 
маленькое животное бережно доставляло акаде- 
мика к нужному месту.

Улетали мы из Душанбе. Когда самолет набрал 
высоту, открылась изумительная картина: почти 
доставая самолет, под нами высились каменные 
пики гор, их было несчетное число. Прощайте, 
скалистые отроги Памира, прощай Азия!
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Кратко рассказывается об истории обнаружения черепа ихтиозавра Pervushovisaurus 
bannovkensis Arkhangelsky, 1998 в сеноманских отложениях у с. Нижняя Банновка Красно-
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Here we describe a history of the discovery of the skull of ichthyosaur Pervushovisaurus 
bannovkensis Arkhangelsky, 1998 in the Cenomanian deposits near Nizhnaya Bannovka village, 
Krasnoarmeysk district, Saratov region (Russia).

1 (согласно современным исследованиям, эти следы сейчас называются Megalosauripus; они принадлежали 
мегалозаврам - прим. ред.).
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В ста километрах к югу от Саратова, недалеко 
от села Нижняя Банновка вдоль Волги возвыша-
ются высокие обрывы – обнажения верхнемело-
вых отложений. С легкой руки краеведа Д.С. Худя-
кова эти места назвали «Берегом плезиозавров». 

В восьмидесятые годы Д.С. Худяков снял 
фильм о том, как ребята-палеонтологи из Сара-
товской экскурсионно-туристской станции ищут 
здесь окаменелости. Бодрые мальчики и девоч-
ки приплыли на байдарках, поставили палатки и 
принялись просеивать в жестянках песок, выби-
вать ракушки из песчаника, искать зубы акул по 
оврагам. Больше всего они хотели найти кости 
плезиозавра. Забирались на осыпи, ныряли в воду 
и даже искали кости с лодки: осматривали обры-
вы в бинокль. Наконец, ребята нашли заветные 
кости и красиво выложили их на берегу. Фильм 
неоднократно показывали по областному телеви-
дению (сейчас он доступен в сети Интернет на 
ряде сайтов – см, например: https://www.youtube.
com/watch?v=mfM0c-VtREA). 

«Берег плезиозавров» быстро стал культовым 
местом. Сюда привозили многих юных геоло-
гов и палеонтологов. Летом 1980 года на «Берег 
плезиозавров» прибыл геологический кружок 
под руководством палеонтолога Е.М. Первушо-
ва. Дети рассыпались по пляжу и начали искать 
окаменелости: переворачивали коряги, ворошили 
гальку, заглядывали под валуны, бродили в воде. 
Один зачем-то полез на обрыв. Ему и повезло. Из 
отвесной стенки торчали кости черепа крупной 
рептилии. Достать их сходу не получилось - об-
рыв был слишком крутой, порода крепкая, а череп 
большой. Школьники нацарапали рядом с наход-
кой надпись «PLESIO» и вернулись в Саратов (Ху-
дяков, 1989). 

В сентябре извлекать находку отправил-
ся целый отряд геологов под руководством  
Е.М. Первушова. Попытка окончилась неудачей. 
Едва геологи добрались до места, начался дождь. 
Он шел всю неделю. Палатки промокли, берег 
превратился в болото, обрыв стал скользкий, как 
мыло: никто на него не забрался. Отряд ни с чем 
возвратился в Саратов.

Через два месяца, в ноябре, за костями прие-
хала новая экспедиция. Ее возглавил профессор 
В.Г. Очев. С ним поехали краевед Д.С. Худяков 
и геолог С.П. Рыков. Худяков позвал на помощь 
альпинистов-любителей. Погода стояла сухая и 
холодная. За пару дней с вершины обрыва аль-
пинисты пробили к черепу широкий шурф. Он 
должен был полностью вскрыть находку. Ког-

да шурф довели до захоронения, оказалось, что 
череп очень длинный – гораздо больше метра. 
Он залегал затылочной частью к Волге. Осталь-
ной скелет был давно разрушен эрозией. Шурф 
вскрыл почти весь оставшийся череп. В склон 
уходил только самый кончик челюстей. Выкопать 
их не смогли. Порода в глубине становилась очень 
крепкой, а копать, стоя на костях, было непро-
сто. Поняв, что вскрыть все кости не получится,  
В.Г. Очев решительно подошел к обрыву, залез на 
площадку и отломал конец морды рептилии, а по-
том просто вынул ее из стенки обрыва. Остальной 
череп загипсовали в большой монолит и вывезли 
в Саратов. 

После препарировки выяснилось, что най-
ден череп не плезиозавра, а ихтиозавра. В честь  
Е.М. Первушова и Нижней Банновки его назвали 
Pervushovisaurus bannovkensis (рис. 1, 2). Это была 
крупная рептилия. Найденный экземпляр, скорее 
всего, достигал шести метров в длину (Fischer et 
al., 2014). Послойное описание местонахождения 
приведено в монографии (Первушов и др., 1999).

В архиве Д.С. Худякова сохранились фото-
графии ноябрьской экспедиции (фото 1-31). 
Они сделаны в основном С.П. Рыковым. На фо-
тографиях 11 и 24 запечатлен сам С.П. Рыков. 
На фотографии 21, в шапочке, Д.С. Худяков.  
В.Г. Очев – на фотографиях 13-20, 22, 24 и на 
других. На фотографиях 13, 29 – Е.М. Перву-
шов. Имена альпинистов и прочих лиц узнать не  
удалось.

Авторы выражают благодарность саратовским 
краеведам Д.С. Худякову и В.В. Федосееву за пре-
доставленный фотографический материал.
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Рис. 1. Череп ихтиозавра Pervushovisaurus bannovkensis (вид снизу) (по Fischer et al., 2014).

Рис. 2. Реконструкция внешнего облика ихтиозавра Pervushovisaurus bannovkensis (иллюстрация 
А.А. Сменцарёва).
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Фото 1-31. Раскопки черепа ихтиозавра Pervushovisaurus bannovkensis.
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