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Описывается неполный скелет плезиозавра сем. Polycotylidae Williston, 1908 из верх-
несантонских отложений Саратовской области (Россия). До настоящего времени из Са-
ратовского края остатки поликотилид были достоверно известны лишь для сеноманских, 
кампанских и маастрихтских отложений. Ранее в сантоне Пензенской области была сдела-
на находка скелета представителя семейства, описанная Виталием Георгиевичем Очевым, 
как Georgiasaurus penzensis Otschev, 1977. До настоящего времени это были единствен-
ные определимые остатки сантонского плезиозавра-поликотилида, обнаруженные в нашей 
стране. 
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Here we describe incomplete plesiosaur skeleton from the Upper Santonian of Saratov Region 
(Russia), referable to Polycotylidae Williston, 1908. Hitherto remains of polycotylids from 
Saratov Region were known only from the Cenomanian, Campanian and Maastrichtian deposits. 
Polycotylid skeleton was found earlier in the Santonian deposits of Penza region and described by 
Vitaly Georgievich Ochev as Georgiasaurus penzensis Otschev, 1977. Until recently, it was the 
only definable remains of the Santonian polycotylid plesiosaur, found in our country.

Введение. История изучения верхнемеловых 
морских рептилий Европейской России насчиты-
вает более 150 лет (Eichwald, 1842, 1853; Kiprianoff, 
1881–1883; Синцов, 1872; Яковлев, 1901; Боголю-
бов, 1911; Цареградский, 1926; Несов и др., 1988; 
Архангельский, 1998, 1999; Архангельский и др., 
2007а, б, 2008; Григорьев и др., 2009, 2015; Fischer 
et al., 2014, 2016; Grigoriev, 2014 и др.). За ми-
нувшие годы геологами и палеонтологами было 
выявлено множество местонахождений их остат-
ков, значительная часть которых локализована в 
Нижнем Поволжье – Пензенской, Саратовской и 
Волгоградской областях (Очев, 1976, 1977; Ярков, 
1989, 1993; Первушов и др., 1999). В основном, 
накопленный остеологический материал пред-
ставлен разрозненными элементами посткрани-
ального скелета, реже – зубами и обломками ко-
стей черепа. Подобная сохранность обусловлена 
условиями захоронения: в основном остатки те-
трапод встречаются в песчаных отложениях с 
обилием фосфоритовых окатышей, сформиро-
вавшихся на мелководье в условиях повышенной 

турбулентности вод, связанной со штормовыми 
процессами. Здесь костные остатки многократно 
подвергались процессу переотложения и могли 
подолгу экспонироваться на поверхности дна. Ра-
нее высказывалось мнение, что географическое 
положение местонахождений морских рептилий 
в целом совпадает с очертаниями Поволжского 
архипелага, существовавшего в позднем мелу, 
а сами местонахождения приурочены к пляжам 
островов (Первушов и др., 2012). 

Вместе с тем, гораздо реже в отложениях верх-
немелового возраста встречаются относительно 
полные скелетные остатки морских пресмыкаю-
щихся. Они, как правило, приурочены к алеври-
там, мелкозернистым пескам и песчаникам, а так-
же кремнистым породам (Первушов и др., 1999).

К настоящему времени установлено, что наи-
более часто остатки морских рептилий встреча-
ются в отложения сеноманского, кампанского и 
маастрихтского ярусов (Первушов и др., 1999; 
Ярков, 1989, 1993). Единичные местонахождения 
зафиксированы для отложений турона и сантона 
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(Очев, 1976; Первушов и др., 1999; Архангель-
ский и др., 2007а). 

В связи с вышесказанным, весьма важной 
представляется находка неполного скелета плези-
озавра, сделанная в верхнесантонских отложени-
ях у с. Мезино-Лапшиновка Татищевского района 
Саратовской области. Кости были обнаружены 
местным краеведом Д.А. Шепталой 1 мая 2002 г. 
(Шептала и др., 2004) в заброшенном карьере, 
расположенном на восточной окраине села (Ол-
ферьев и др., 2004) (рис. 1а, б). Позднее в этой 
точке побывал также В.Г. Очев в процессе своего, 
видимо, последнего полевого маршрута (заинте-
ресовавшись костными материалами, он решил 
лично посетить местонахождение для тафономи-
ческих наблюдений). В настоящее время скелет 
выставлен в экспозиции Музея естествознания 
Саратовского государственного технического 
университета имени Ю.А. Гагарина (экз. СГТУ 
МЕЗ, № 4/120).

В Нижнем Поволжье, в соответствии с приня-
той стратиграфической схемой (Первушов и др., 
1998), нижнему сантону соответствует можжеве-
лоовражная свита, верхнему – мезинолапшинов-
ская. Согласно имеющимся данным разрез верх-
немеловых отложений у с. Мезино-Лапшиновка 
имеет следующее строение (снизу вверх) (Олфе-

рьев и др., 2004, с сокращениями и изменениями) 
(рис. 1в). 

Можжевелоовражная свита представлена здесь 
следующими слоями. 

1. Мергель алевритовый, серый и палево-се-
рый, слюдистый, глауконитовый. Близ кровли 
четко выделяются наклонные и субвертикальные 
ходы роющих животных диаметром 1,0-1,5 см. 
Видимая мощность 0,3 м.

2. Песок тонко-мелкозернистый, от светло- и 
зеленовато-серого близ кровли до темно-серого 
и ярко-зеленого в подошве, кварцево-глауконито-
вый, содержание глауконита вниз по разрезу воз-
растает. Песок известковый, близ кровли алеври-
товый, биотурбированный, часто ходы окрашены 
ярозитом или гидроокислами железа в желтый 
или красный цвет. Переход к вышележащему 
слою постепенный. Мощность 1,2 м.

3. Мергель кремнеземистый светло-серый, в 
верхней и нижней частях слоя интенсивно окрем-
ненный, вплоть до перехода в темно-серую выдер-
жанную по латерали опоку. В средней части слоя 
мергель песчаный, мелкозернистый, кварц-глауко-
нитовый, с округлыми линзовидными включения-
ми ярозита и гидрокислов железа. Псаммитовый 
материал концентрируется в линзах, обусловливая 
слоистость породы. Мощность 1,7 м. 

Рис. 1. Географическое положение (а, б) местонахождения «Мезино-Лапшиновка» и геологический 
разрез (в) сантонских отложений местонахождения (по Олферьев и др., 2004). Обозначения: 1 – мер-
гель, 2 – опока, 3 – песок, 4 – глина, 5 – алеврит, 6 – карбонаты, 7 – глауконит, 8 – фосфорит, 9 – окислы 
и гидроокислы железа, 10 – слюда, 11 – устрицы, 12 – зубы акул, 13 – биотурбация, 14 – место и уровень 
находки экз. СГТУ МЕЗ, № 4/120



85

Палеонтология и стратиграфия

4. Глина известковая, от серой до светло-серой, 
кремнистая, плитчатая, переход в вышележащий 
слой постепенный. Мощность 0,2 м. 

5. Опока светло-серая, с бурыми пятнами 
ожелезнения, биотурбированная, с раковинами 
устриц. Мощность 0,5 м.

6. Глина серая, в кровле с зеленоватым оттен-
ком ржаво-бурыми пятнами ожелезнения, извест-
ковистая, неравномерно окремненная, к кровле 
степень окремнения возрастает. Мощность 0,7 м.

Мезинолапшиновская свита представлена сле-
дующими слоями.

7. Песок мелкозернистый, светло-серый с зе-
леноватым оттенком, с ржаво-бурыми пятнами 
ожелезнения, глауконитовый, известковистый с 
редкими фосфоритовыми желваками размером до 
5 см, с рострами белемнитов и мелкими зубами 
акуловых рыб. Мощность 0,5 м.

8. Чередование трепельных мергелей и опок, 
связанных друг с другом постепенными перехо-
дами. Мергели светло-серые с многочисленны-
ми ржаво-бурыми пятнами гидроокислов желе-
за, в верхней части пачки с зернами глауконита. 
Опоки серые и темно-серые, пятнистые из-за 
неравномерного окремнения, крепкие, звонкие, 
с остроугольным изломом. В кровле четко вы-
ражены следы перерыва в виде «твердого дна», 
представленного темно-серой до черной круп-
ноблочной опокой мощностью 0-4 м с много-
численными норами ракообразных. Мощность  
3,8 м.

Отложения мезинолапшиновской свиты пе-
рекрыты глауконитовыми песками рыбушкин-
ской свиты, соответствующей кампанскому  
ярусу.

Костные остатки плезиозавра были обнаруже-
ны in situ в нижней части слоя 8.

Ряд характерных признаков (укороченные ту-
ловищные позвонки с амфицельными сочленовы-
ми поверхностями; удлиненные проподиальные 
кости с грацильным диафизом) позволил отне-
сти найденный скелет к семейству Polycotylidae 
Williston, 1908. Разрозненные остатки поликоти-
лид часто встречаются в сеноманских и кампан-
ских отложениях Поволжья, гораздо реже – ма- 
астрихтских (Первушов и др., 1999; Архангель-
ский и др., 2007б). Однако с территории России из-
вестна пока лишь единственная находка полного 
скелета представителя семейства, описанная Ви-
талием Георгиевичем Очевым, как Georgiasaurus 
penzensis Otschev, 1977 (Очев, 1976, 1977). Кости 

и их отпечатки были обнаружены при добыче 
песчаника в карьере у с. Затолокино в Пензенской 
области (Первушов и др., 1999). К настоящему 
времени это единственные определимые остатки 
плезиозавра-поликотилида, обнаруженные в на-
шей стране.

Отряд Plesiosauria de Blainville, 1835
Клада Xenopsaria Benson et Druckenmiller, 2014

Семейство Polycotylidae Williston, 1908

Polycotylidae gen. et sp. indet.
Материал. Музей естествознания Саратов-

ского государственного технического универси-
тета имени Ю.А. Гагарина, экз. СГТУ МЕЗ, № 
4/120, неполный посткраниальный скелет: 15 тел 
туловищных позвонков, 1 практически полная и 
7 фрагментов невральных дуг, неполная бедрен-
ная кость, фрагменты лобковой, седалищных и 
подвздошных костей; Саратовская область, Тати-
щевский район, с. Мезино-Лапшиновка; верхний 
мел, верхнесантонский подъярус, мезинолапши-
новская свита; сборы Д.А. Шепталы, В.Г. Очева,  
А.В. Иванова.

Описание (Табл. I, II).
Осевой скелет. Сохранилось 15 тел туловищ-

ных позвонков.
Тела туловищных позвонков относительно 

укороченные: соотношение длины к высоте – 0,68 
(табл. I, фиг. а, б, л, м, о, п; табл. III). Сочленов-
ные поверхности амфицельные, имеют округлые 
очертания, их высота незначительно превышает 
ширину (табл. I, фиг. а, л, о). Боковые поверхности 
слабо вогнутые, несут отверстия для питающей 
артерии. Дорсальная площадка для неврального 
канала имеет очертания песочных часов, сужаясь 
в центре (табл. I, фиг. в, к). Фасетки для невраль-
ных дуг вытянутые, расширяются в передней ча-
сти (табл. I, фиг. в, к).

Невральные дуги не срослись с телами позвон-
ков. Их ножки медиально вогнуты (табл. I, фиг. е). 
Передние зигапофизы широкие, но не превыша-
ют ширины тела позвонка, разделены медиально 
и их фасетки для задних зигапофизов предыдуще-
го позвонка обращены дорзомедиально навстречу 
друг другу (табл. I, фиг. д, е, ж, з). Поперечные 
отростки утонченные, и направлены постеродор-
сально. Их дистальные сочленовные поверхности 
для ребер имеют квадратные очертания (табл. I, 
фиг. д, и). Остистые отростки высокие и уплощен-
ные.

Табл. I. Кости осевого скелета Polycotylidae gen. et sp. indet. (экз. СГТУ МЕЗ, № 4/120). Переднету-
ловищный или заднетуловищный позвонок: а – вид спереди, б – вид сбоку, в – вид сверху, г – вид снизу; 
невральная дуга средней части туловищного отдела: д – вид сверху, е – вид снизу, ж – вид сзади, з – вид 
спереди, и – вид сбоку; среднетуловищный позвонок: к – вид сверху, л – вид спереди, м – вид сбоку,  
н – вид снизу; заднетулуловищный позвонок: о – вид спереди, п – вид сбоку, р – вид сверху. Саратовская 
область, местонахождение «Мезино-Лапшиновка»; верхний мел, верхнесантонский подъярус, мезино-
лапшиновская свита
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Табл. II. Кости аппендикулярного скелета Polycotylidae gen. et sp. indet. (экз. СГТУ МЕЗ, № 4/120). 
Бедренная кость: а – дорсальная поверхность, б – вид сзади, в –  вентральная поверхность, г – вид 
спереди; лобковая кость: д – медиальная поверхность, е – дорсальнальная поверхность, ж – суставная 
поверхность, з – вид сзади; подвздошная кость: и – поперечное сечение диафиза, к – медиальная по-
верхность, л – вид спереди, м – вид сбоку; седалищная кость: н – суставная поверхность, о – дорсальная 
поверхность, п – вид спереди. Саратовская область, местонахождение «Мезино-Лапшиновка»; верхний 
мел, верхнесантонский подъярус, мезинолапшиновская свита
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Аппендикулярный скелет представлен фраг-
ментами костей таза и неполной бедренной ко-
стью.

Бедренная кость удлиненная, обладает срав-
нительно стройным диафизом (табл. II, фиг. а). 
Проксимальный конец формирует мощную сфе-
рическую головку (4,8 см в диаметре), она распо-
ложена под углом 40° по отношению к плоскости 
кости. Диафиз субокруглый в поперечном сече-
нии (диаметр – 4,1 см). Дорсальный бугор мощ-
ный, слабо сдвинут вперед, и четко обособлен от 
головки (табл. II, фиг. а, б, г). Дистальный конец 
уплощается и расширяется.

Лобковая кость представлена фрагментом ме-
диального симфиза и суставной частью, несущей 
две фасетки, одна из которых формировала верт-
лужную впадину (длина – 7,0 см), вторая – фа-
сетку седалищной кости (длина – 4,7 см) (табл. 
II, фиг. д, е). Обе фасетки имеют субтреугольную 
форму с вершинами, обращенными в противо-
положные стороны (табл. II, фиг. ж). Угол между 
фасетками 135°. В передней части кость резко и 
сильно уплощается (табл. II, фиг. з). 

Обе седалищные кости представлены незначи-
тельными фрагментами, относящимися к области 
контакта с лобковой костью и вертлугу (табл. II, 
фиг. н, о). Длина фасетки, формировавшей верт-
лужную впадину – 6,1 см, для лобковой кости – 4,1 
см, для подвздошной кости – 3,0 см. Постеромеди-
ально кость сильно уплощается (табл. II, фиг. п).

Подвздошные кости представлены фрагмен-
тами медиальных головок, которые в поперечном 
сечении имеют форму трапеции с закругленными 
углами (табл. II, фиг. к). Фасетка для седалищной 
кости имеет длину – 3,1 см, вертлужная – 4,8 см. 
Проксимально кость утоньшается. Диафиз субо-
вальный в поперечном сечении, перекручен от-
носительно медиальной головки под углом 70° 
(табл. II, фиг. и). 

Заключение. Таким образом, описываемый 
неполный скелет плезиозавра из Мезино-Лап-
шиновки – первое достоверное свидетельство 
присутствия плезиозавров-поликотилид в санто-
не Саратовской области. Несмотря на невозмож-
ность более детальной атрибуции материала, не-
обходимо отметить, что грацильностью диафиза 
бедренной кости и общими размерами, саратов-

Длина Высота Ширина
43 70 70
47 64 62
43 60 64
38 - 60

Табл. III. Измерения наиболее полных тел по-
звонков (мм)

ский поликотилид напоминает представителей 
рода Trinacromerum Cragin, 1888, известного из 
верхнего мела США (Schumacher, Everhart, 2005). 
Ранее уже отмечалось сходство позднемеловых 
фаун морских рептилий Русского моря и бассейна 
Северной Америки (Григорьев и др., 2015)

Авторы благодарны В.Б. Сельцеру (Саратов-
ский госуниверситет) за помощь, оказанную при 
написании статьи. 
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