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В 2007 году на берегу реки Волги к северу от Ульяновска, 
в окрестностях п. Поливно и п. Сланцевый Рудник 
были обнаружены остатки трех скелетов эласмозаврид 
разной полноты и сохранности. Костные остатки 
происходили из отложений верхнего готерива, однако 
более детальная привязка оказалась невозможной: все 
три фрагмента скелетов были найдены в оползневых 
телах на урезе воды, причем отдельные части скелетов 
вымывались и оказывались на поверхности не сразу. 
Данное обстоятельство затруднило возможность 
установления положения остальных частей скелета 
на момент обнаружения, а также определило 
невозможность проведения раскопок и осложнило 
непосредственно сбор костных остатков. С целью 
выяснения стратиграфического положения остатков 
эласмозаврид был проведен анализ состава гастропод 

присутствующих как на костных остатках, так и во 
вмещающей остатки породе, а также диагностика 
уровней глинисто-карбонатных конкреций, вмещающих 
некоторые костные остатки.

Готеривские отложения в Ульяновском Поволжье 
представлены толщей темно-серых и серых слабо 
песчанистых глин, с подчиненными прослоями и 
линзами глинистого алеврита. Общая мощность 
отложений достигает 50 м. Не смотря на длительную 
историю изучения этот интервал нижнего мела 
остается пока еще слабоизученным. До сих пор нет 
единого мнения по подразделению готеривских 
отложений. Согласно аммонитовому зональному 
стандарту бореального пояса [Барабошкин, 
2004] готеривские отложения Ульяновского 
Поволжья относятся к верхнему подьярусу и 
подразделяются на триаммонитовые зоны: зона 
Speetonicerasversicolor с подзонамиSpeetonicerasversi
color, Simbirskitescoronatiformis, Speetonicerasinversum 
и Speetoniceraspavlovae, зона Milanowskiaspeetonensis 
без подзонального расчленения и зона Craspedodis-
cusdiscofalcatusс подзонами Simbirskitespseudobarboti, 
Simbirskitesumbonatus и Craspedodiscusdiscofalcatus. 
Ревизия ярусных и подъярусных границ, выполненная на 
основе не-палеонтологических данных в сопоставлении 
тетическойи бореальной шкал нижнего мела 
[Барабошкин, Гужиков, 2018], вносит существенные из-
менения в представления о расчленении и объеме яруса. 
Согласно данным полученным методами био-, магнито-, 
и хемостратиграфии (стабильные изотопы) грани-
ца нижнего и верхнего готерива по палеомагнитным 
данным разрезов Среднего Поволжья должна 
проводиться внутри зоны Speetonicerasversicolor, а 
кровляготерива должна проводиться в основании 
подзоны Craspedodiscusdiscofalcatus одноименной 
зоны, сама же подзона таким образом исключается из 
объема готерива и входит в состав нижнего баррема. 
Авторы настоящей статьи опираясь на многолетние 
послойные сборы и недостаточную изученность 
распределения аммонитов, придерживаются взглядов 
на подразделение верхнего готерива предложенное 
еще А.П. Павловым [Pavlow, 1892, 1901], в котором им 
были выделены две зоны - Speetonicerasversicolor и 
Simbirskitesdecheni.

В толще готеривских глин имеется ряд выдержанных 
уровней глинисто-карбонатных конкреций величиной 
от 20-30 см до 1,5 м. Они образуют хорошо выраженные 
в пространстве горизонты, обладают специфическим 
внешним и внутренним строением, а также надежно 
привязываются к определенной части разреза. Данные 
горизонты конкреций используются как специфические 
маркеры - уровни, которые служат для корреляции 
разрезов и надежной привязки фауны, встречающейся в 
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них. В глинах также присутствуют прослои темно-серых 
песчанистых и алевритистых глин, их поверхности 
имеют обозначение уровней. Для удобства расчленения 
и корреляции готеривских отложений Ульяновского 
Поволжья, в основном представленных однообразными 
глинами, отложения расположенные между уровнями 
конкреций и поверхностей прослоев так же получили 
статус слоев [Благовещенский, Шумилкин, 2006 а,б].

Стратиграфическая привязка выявленных гастропод 
дает результаты разной степени точности, однако 
вместе с дополнением данных о морфологии и 
внутреннем строении конкреций, вмещающих кост-
ные остатки, позволяет сделать довольно точные вы-
воды только о положении двух фрагментов скелетов, 
происходящих из окрестностей п. Поливно. 

Экземпляр №1? представлен позвоночным 
столбом с фрагментами костей конечностей часть из 
которых заключена в конкрецию, содержит типичный 
комплекс гастропод так называемой «пресноводной 
фауны»: Crispotrochushumilis (Trautschold, 1865) 
(=Turbohumilis), Hudlestoniellapusilla (Tullberg 1881), 

Tornatellaeakabanovi Blagovetshenskiy, 2017 (Actaeonaff. 
frearsianusпо Глазуновой, 1973), а также многочис-
ленных червей Ditrupa, что позволяет отнести экзем-
пляр к интервалу от Г13 до Г15. Однако необходимо 
сделать несколько замечаний. Hudlestoniellapusilla 
(Tullberg 1881), Tornatellaeakabanovi Blagovetshenskiy, 
2017 могут встречаться и в зоне versicolor, однако  
Crispotrochushumilis (Trautschold, 1865) встречается 
только в зоне decheni, причем тяготеет именно к ука-
занному интервалу (несколько выходя за пределы 
горизонта «пресноводной фауны», встречается от 
Г11.1 до Г15), но такие массовые скопления фауны, 
как на фрагменте плезиозавра можно видеть только 
в интервале от Г13 до Г15. Морфология и внутреннее 
строение вмещающей костные остатки конкреции 
(структура породы на аншлифе, а также специфические 
кальцитовые жилы покрывающие внутренние 
полости конкреции) позволяют дать более точную 
привязку и отнести фрагмент скелета к уровню Г13 
Simbirskitesdecheni.

Экземпляр №2 фрагментом скелета эласмозавра 

Рис. 1. Распространение эласмозаврид в верхнем готериве Ульяновского Поволжья (карта-схема местонахождения скелетных остатков и 
строение опорного разреза): 1-  глинистый алеврит, 2 – глины, 3- глинисто-карбонатные конкреции, 4 – конкреции пирита, 5 – фосфоритовые 
конкреции, 6 – раковистый детрит, 7 – поверхность мягкого дна, 8 – положение скелетных остатков эласмозаврид.
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находящийся в нескольких глинисто-карбонатных 
конкрециях. Имеет как сочлененные, так и 
несочлененные фрагменты позвоночного столба, 
ребра, отдельные кости поясов конечностей 
и их фрагменты. Беспозвоночной фауны на 
данном экземпляре обнаружено не было, однако 
специфические особенности самих конкреций, а 
также строение породы и структура кальцитовых 
жил заполняющих внутренние полости, позволяют с 
уверенностью отнести данный экземпляр к уровню 
Г11,1 зоны Simbirskitesdecheni.

Фрагмент скелета эласмозаврида происходящий 
из окрестностей п. Сланцевый Рудник (экземпляр №3) 
имеет специфическую сохранность характерную для 
зоны Speetonicerasversicolor – поверхность остатков 
покрыта пиритовыми образованиями, причем пирит во 
многом замещает и саму костную ткань. Это наиболее 
полный скелет в составе которого сохранилась 
значительная часть позвоночного столба фрагменты 
костей поясов конечностей, фрагменты плечевых 
костей, бедра и другие кости. На одном из фрагментов 
позвоночного столба присутствует Khetellaglasunovi 
Guzhov, 2004 (= K. Trautscholdi Blagovetshenskiyet Shu-
milkin, 2006). Этот вид массово встречается по всей 
толще верхнего готерива - и в зоне versicolor, и в зоне 
decheni. Однако особи из зоны versicolor заметно более 
крупные, что также подтверждает привязку с точностью 
до зоны, более детальная привязка скелетных остатков 
не возможна. Учитывая расположение места находки 
и общую закономерность простирания отложений, 
наиболее вероятно происхождение остатков из 
средней части зоны.

Учитывая стратиграфическое распространение 
перечисленных скелетных остатков (рис. 1), становит-
ся очевидным, что эласмозавриды присутствовали 
в Среднерусском море в пределах Ульяновского 
Поволжья на протяжении всего позднего готерива.
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