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Аннотация. В статье дано описание шести позвонков 
ихтиозавра из средневолжского подъяруса верхней 
юры Среднего Поволжья (Татарстан). Отнесение новой 
находки к недавно описанному виду Kazakhstanosaurus 
efimovi Akhmedenov et Yakupova из одновозрастных 
отложений Ульяновской области (разрез Городище) ос-
новано на схожем строении шейных и хвостовых по-
звонков, соотношении размеров позвонков и рёберных 
фасеток. 
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Abstract. The article describes six ichthyosaur vertebrae 
from the Middle Volgian substage of the Upper 
Jurassic of the Middle Volga region (Tatarstan). The 
assignment of the new find to the recently described 
species Kazakhstanosaurus efimovi Akhmedenov et 
Yakupova from coeval deposits of the Ulyanovsk region 
(Gorodishche section) is based on the similar structure of 
the cervical and caudal vertebrae, the ratio of the sizes of 
the vertebrae and costal facets.
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Введение. Правый берег Куйбышевского водохранили-
ща в южных районах Татарстана и приволжских райо-
нах (Ульяновском и Сенгилеевском) Ульяновской обла-

сти является одним из крупнейших местонахождений 
остатков ихтиозавров в России. Один из авторов статьи 
(В.М. Ефимов) в 1999 г. открыл здесь новое семейство 
ихтиозавров Undorosauridae [1]. В коллекции В.М. Ефи-
мова особо выделялись кости очень крупных ихтиозав-
ров, долгое время остававшиеся без определения си-
стематической принадлежности из-за фрагментарности 
скелетов. В 2019 г. российскими и казахстанскими пале-
онтологами при изучении находки скелета ихтиозавра 
из средневолжских отложений Западного Казахстана 
в семействе Undorosauridae был выделен новый род 
Kazakhstanosaurus V. Efimov, Akhmedenov et Yakupova 
[2]. Это открытие позволило идентифицировать ра-
нее несравнимые крупные фрагментарные остатки из 
коллекции В.М. Ефимова и выделить новый вид сред-
неволжских ихтиозавров Kazakhstanosaurus efimovi 
Akhmedenov et Yakupova, 2021 [3].

В 2021 г. в средневолжских отложениях Татарста-
на В.М. Ефимов нашел шесть позвонков, идентичных 
Kazakhstanosaurus efimovi. Изученный материал позво-
ляет говорить о расширении ареала обитания вида 
Kazakhstanosaurus efimovi, проникновении его предста-
вителей в Русское море в средневолжское время.  

Материал и методика. Материал, представленный в 
статье, собран В.М. Ефимовым в 2021 г. из отложений 
средневолжского подъяруса, на теле оползня в 1 км 
севернее пристани Бессоновская Тетюшского района 
республики Татарстан. Все позвонки происходят из вы-
шеназванного горизонта. Образцы находятся в Ундо-
ровской палеонтологической мастерской (д. Городищи 
Ульяновского района Ульяновской области). Методика, 
применяемая при изучении остатков, описана в работе 
Д.Б. Якуповой, К.М. Ахмеденова [3].

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Класс Reptilia Linnaeus, 1758 

Подкласс Diapsida Osborn, 1903 
Отряд Ichthyosauria de Blainville, 1835 

Надсемейство Shastasauroidea Merriam, 1902
Семейство Undorosauridae V. Efimov, 1999

 Род Kazakhstanosaurus V. Efimov, Akhmedenov 
et Yakupova, 2019 Kazakhstanosaurus efimovi 

Yakupova et Akhmedenov, 2021

Этимология – название вида дано в честь первоот-
крывателя семейства Undorosauridae Владимира Ми-
хайловича Ефимова, кандидата геолого-минера-логи-
ческих наук, председателя Ульяновского отделения Все-
российского Палеонтологического общества. 

Голотип – Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (КФУ), экз. № ГМ КФУ КП 1724/1–ГМ КФУ 
КП 1724/18, позвоночный столб (атлант + эпистрофей, 
2 шейных, 4 туловищных, 2 крестцовых, 3 хвостовых 
позвонка), фрагменты коракоидов, плечевая и локте-
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вая кости, фрагмент лопатки; д. Городищи, Ульяновская 
обл.; верхняя юра, средневолжский подъярус, зона 
Dorsoplanites panderi. Материал передан в Казанский 
федеральный университет Ундоровской палеонтологи-
ческой мастерской В.М. Ефимова. 

Новая находка шести позвонков (5 шейных, 1 перед-
нехвостовой), экз. № 1488(1–6); с. Бессоново, республи-
ка Татарстан; верхняя юра, средневолжский подъярус, 
зона Dorsoplanites panderi. Место хранения: Ундоров-
ская палеонтологическая мастерская (д. Городищи Улья-
новского района Ульяновской области).

Диагноз дополненный. Ихтиозавры крупных разме-
ров 7–8 метров, обладавшие мощным осевым скелетом 
с дифференцированной формой позвонков: шейные 
округло-пятиугольные, туловищные округло-квадрат-
ные, хвостовые округло-шестиугольные с нижним цен-
тральным прогибом позвонков. Все позвонки имеют 
почти равную высоту и ширину. Соотношение высоты 
и ширины к длине позвонка у шейных позвонков ко-
леблется от 2 до 2,5, у туловищных позвонков равно 3, 
хвостовых от 2,5 до 2,8. Наибольшего размера позвон-
ки достигают в крестцовом отделе 16 см. На позвонках 
всех отделов парапофизы и диапофизы увеличенных 
размеров и поднимаются над телом позвонка на 5–10 
мм. Характеристики костей плечевого пояса даны в ра-
боте Д.Б. Якуповой, К.М. Ахмеденова [3].

Описание позвонков. Всего найдено 6 позвонков, из 
них 5 относятся к шейному отделу, 1 к переднехвосто-
вому. Размеры позвонков приведены в таблице (табл. 1). 
Шейные позвонки № 1488(1–5) округло-пятиугольной 
формы с равными размерами высоты и ширины по-
звонков. Соотношение высоты и ширины позвонков к 
длине колеблется от 2 до 2,5, при этом, чем ближе шей-
ный позвонок к атланту, тем больше соотношение. При 
удалении от атланта позвонок становится шире, а соот-
ношение меньше. 

Переднехвостовой позвонок № 1488(6) относит-
ся к хвостовому отделу, имеет округло-шестиугольную 
форму. В нижней части позвонка напротив неврального 
канала имеется прогиб поверхности к центру позвон-
ка глубиной 5 мм, шириной 40 мм. Позвонок распола-
гался 3-м или 4-м после крестцового позвонка, так как 
рёберная фасетка слилась не полностью и имеет вид 
восьмерки. Отношение высоты и ширины позвонка к 

его длине составляет 2,5. 
Рёберные фасетки на позвонках приподняты над 

поверхностью позвонка на 5–10 мм. Площадь пара-
пофизов шейных позвонков 2–3 см2, диапофизов 3,5 
см2. Площадь рёберной фасетки переднехвостового по-
звонка 3–3,5 см2.

Сравнение. Сравнительный анализ описанных в ра-
боте позвонков показывает, что позвонки, найденные в 
Татарстане и Ульяновской области идентичны, что по-
зволяет отнести их к виду Kazakhstanozarus efimovi. Не-
значительные расхождения в соотношении относятся к 
индивидуальным отличиям или, возможно, к половому 
деморфизму.

Заключение. Приведённое описание новой находки 
Kazakhstanosaurus efimovi из средневолжских отложений 
Республики Татарстан указывает на распространение 
этого вида на север к центру Русского моря. По наблю-
дениям В.М. Ефимова при осмотре позвонков из кол-
лекции Государственного геологического музея им. В.И. 
Вернадского РАН, позвонок ихтиозавра № 1674/09 из 
средневолжской зоны panderi (находка из окрестностей 
Москвы) аналогичен по размерам и строению нижней 
части хвостового позвонка № 1488(6) Kazakhstanosaurus 

efimovi; другой позвонок из коллекции № 1674/01, най-
денный на территории Голицино в верхней волге, зона 
fulgens, имеет субквадратную форму, характерную для 
Kazakhstanosaurus efimovi. Данный факт может говорить 
о том, что вид Kazakhstanosaurus efimovi, появившись в 
средневолжском подъярусе, просуществовал до позд-
ней волги в Русском море. 
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Таблица 1
Размеры позвонков Kazakhstanosaurus efimovi, № 1488. 

 № Название 
позвонка Высота, мм Ширина, мм Длина, мм

Ширина 
неврального 
канала, мм

Соотношение: 
высота/длина

 
Сохранность

1 Шейный 110 110 43 35 2,56 Хорошая

2 Шейный 112 112 54 42 2,07 Хорошая

3 Шейный 122 - 60 30 2,03 Нарушена левая 
часть позвонка

4 Шейный - 123 57 30 2,15 ½ часть по-
звонка

5 Шейный 130 130 60 40 2,16 Хорошая

6 Передне-
хвостовой 115 117 45 15 2,55

Задние края 
позвонка нару-

шены


