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МОРСКИЕ РЕПТИЛИИ ИЗ МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

КАЗАХСТАНА 
 

В  статье приводятся отдельные кости, принадлежащие ихтиозаврам рода Yasykovia V.Efimov, 1999, также 

представлены экземпляры костей, принадлежащие роду Undorosaurus V.Efimov, 1999, приводятся  диагностические 

признаки родов Языковия, Ундорозавр, приводятся значительное количество костей черепа, плечевого пояса, передней 

конечности, осевого скелета ихтиозавра, обнаруженные в ходе раскопок, результаты палеонтологических раскопок 

мезозойских обнажений на территории Западно-Казахстанской области, рассматривается принадлежность скелета 

к ранее неизвестному роду ихтиозавров, впервые обнаруженному на территории Казахстана.   
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Образование осадочного покрова Прикаспий-

ской синеклизы в поздней юре происходило в 

условиях максимального прогибания поверхности 

и накопления осадков. К концу юрского периода на 

территории Западно-Казахстанской области 

Республики Казахстан наблюдается поднятие дна и 

обмеление бассейна. Обитавшие здесь ихтиозавры 

и плиозавры составляли вершину экологической 

пирамиды, о чем свидетельствуют многочислен-

ные остатки, найденные в последнее время в 

отложениях юры. В фондах школьных музеев г. 

Уральск и с. Погодаево представлены отдельные 

кости, принадлежащие ихтиозаврам рода Yasykovia 

V.Efimov, 1999 [3]. Это небольшие ихтиозавры (1,5-

2,5 м длиной). Череп высокий с тонким рылом. 

Глазницы большие, ноздри треугольной формы, 

заглазничная часть черепа составляет 1/3 длины 

глазницы. Затылочный мыщелок выпуклый, 

сагиттальный гребень отсутствует. Плечевой пояс 

массивный. Коракоиды лемехообразной формы с 

утолщениями в медиальной и латеральной 

областях. Передние конечности узкоплавникового 

типа с пятью пальцами. Плечевая кость с тремя 

фасетками для переднего дополнительного пальца, 

лучевой и локтевой костей. Тазовый пояс слабый, 

лобковая и седалищная кости срастаются, оставляя 

небольшое тироидное отверстие. Бедренная кость в 

два раза меньше плечевой, с тремя развитыми 

фасетками. Строение скелета рода Yasykovia имеет 

много общего со скелетом Stenopterygius Jaekel, 

1904 (размеры тела, тонкорылый череп с мелкими 

острыми зубами, передняя конечность с пятью 

лучами, из них один дополнительный, лобковая и 

седалищная кости сращены друг с другом). 

Также представлены экземпляры костей, 

принадлежащие роду Undorosaurus V.Efimov, 1999 

[4]. Ихтиозавры этого рода средней величины 

(длиной 4-6 м). Череп высотой 25-30 см, шириной 

30-40 см, длиной 110-130 см. Сагиттальный гребень 

небольшого размера. Позвонки массивные, у 

большинства видов имеют заглубленную фасетку 

парапофиза, соединенную с передним краем поз-

вонка. Ребра толстые, мощные; шейные и туловищ-

ные двухголовчатые, без соединительного гребня. 

Плечевой пояс массивный. Коракоиды тарелко-

образные, овальной формы с широкой передней 

округлой вырезкой. Крупная седалищная кость 

срастается с лобковой костью лишь проксимальны-

ми концами. Бедро имеет две дистальные фасетки. 

Четырехпалая задняя конечность составляет 2/3 

длины передней конечности. Постаксиальный 

палец отходит непосредственно от большой 

берцовой кости. Фаланги округлой формы.  

В 2016 году членами экологического кружка 

Зеленовского района Западно-Казахстанской области 

под руководством О.В. Субботиной при осмотре 

балки Таловая возле с. Щучкино были обнаружены 

фрагменты скелета животного. При участии 

палеонтологов Ульяновского отделения Всероссийс-

кого Палеонтологического общества в 1,5 км выше с. 

Щучкино в левом борту балки Таловая был заложен 

раскоп длиной 3,0 м, шириной 2,0 м. Обнаруженные 

фрагменты костей залегали в слое светло-зеленой 

песчано-карбонатной глины ранневолжского возрас-

та зоны Dorsoplanites panderi на глубине 3 метра от 

поверхности. В ходе раскопок было обнаружено 

значительное количество костей черепа, плечевого 

пояса, передней конечности, осевого скелета 

ихтиозавра. Скелетные остатки были доставлены для 
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обработки и определения в Ульяновское отделение 

Всероссийского Палеонтологического общества и в 

результате изучения отнесены к новому роду се-

мейства ихтиозавров Undorosauridae V.Efimov, 1999 

[4, 5]. По желанию авторов находки ихтиозавру дано 

название Kazakhstanosaurus subbotini gen. et sp. nov. 

Согласно описанию находки [5] череп ихтио-

завра представлен костями: основной клиновидной, 

стремечками, заднеугольными, фрагментом левой 

затылочной, квадратными, подъязычными, правой 

заглазничной, левой скуловой, левой квадратно-

скуловой, фрагментом правой квадратно-скуловой, 

носовыми, предфронтальными, постфронтальны-

ми, фрагментом правой крыловидной, фрагментом 

правой небной, правой зубной, правой угловой, 

правой чешуйчатой. От костей плечевого пояса 

сохранились коракоиды, правая лопатка, фрагмент 

левой ключицы. Левая передняя конечность 

содержит плечевую, лучевую, локтевую кости, 

интермедиум, ульнаре, фаланги I пальца (восемь 

штук), II пальца (шесть штук),  III пальца (шесть 

штук), IV пальца (пять штук), V пальца (шесть 

штук). Кости осевого скелета представлены 

тринадцатью шейными, двумя переднетуловищ-

ными позвонками, пятью фрагментами остистых 

отростков с невральными дугами, пятнадцатью 

ребрами из разных отделов. 

Палеонтологический объект – мезозойские 

обнажения между с. Погодаево и бывшим с. 

Щучкино должен иметь особый природоохран-

ный статус [6]. Местонахождение было открыто в 

50-е гг. XX в. [2]. Рядом с с. Щучкино местные 

жители обнаружили вымытые весенними водами 

костные остатки. В сентябре-октябре 1952 г. 

совместные раскопки здесь провели учёные 

Казахстана и Российской академии наук [1]. В 

ходе исследований 2017-2018 гг. одним из авторов 

(В.М. Ефимовым) было выявлено два место-

нахождения остатков мезозойской юрской фауны 

возрастом 150 млн. лет [5]. Судя по предваритель-

ному изучению, можно говорить о принадлежнос-

ти скелета к ранее неизвестному роду ихтиозавров, 

впервые обнаруженному на территории Казах-

стана. Своеобразие строение скелета с особен-

ностями конечностей и тазового пояса указывает 

на принадлежность ихтиозавра к семейству 

Undorosauridae, открытому в России в 1999 году. 

Примитивность конечностей и время захоронения 

в нижневолжском горизонте позволяют предполо-

жить, что данный представитель нового рода явля-

ется предковой формой семейства Undorosauridae, 

которое дало начало ихтиозаврам Platypterygius, 

заселившим моря мирового океана в меловой 

период [6]. 

Описываемое местонахождение позвоночных 

животных юрского и мелового периодов является 

уникальным наследием данной местности. Все это 

позволяет рассматривать территорию в качестве 

перспективного палеонтологического заказника и 

туристического объекта Западного Казахстана. 
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