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НОВЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ НАХОДКИ РАННЕТРИАСОВЫХ ТЕТРАПОД
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Приводятся данные (разрез вмещающих отложений, состав фауны) по новому место-
нахождению раннетриасовых тетрапод бассейна р. Самара. Фаунистический комплекс 
тетрапод этого местонахождения отнесен к группировке Benthosuchus sushkini фауны 
Benthosuchus, характеризующей на территории Общего Сырта верхнюю часть рыбинского 
горизонта нижнего триаса.

NEW UNIQUE FINDS OF EARLY TRIASSIC TETRAPODS
ON THE OBSHCHII SYRT HIGHLAND

I.V. Novikov1, V.V. Konstantinov2, A.G. Sennikov1, D.V. Varenov3, L.V. Guseva3,
V.P. Morov4, A.A.Morova4, Т.М. Kozintseva5, L.N. Lyuboslavova6
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The data (the section of the bone-bearing deposits, the composition of the fauna) on a new 
Early Triassic tetrapod localityfrom the Samara River Basin are given. The tetrapod assamblage 
of the locality is assigned to the Benthosuchus sushkini grouping of the Benthosuchus fauna 
characterizing the upper part of the Rybinskian horizon (Lower Triassic) on the territory of the 
Obshchii Syrt Highland.

Первые определимые находки триасовых те-
трапод на территории Общего Сырта были сдела-
ны в 1926 г. геологом Е.Н. Пермяковым в овраге 
Глиняный (Тоцкий район Оренбургской области). 
Эти находки, хранящиеся в Палеонтологическом 
института им. А.А. Борисяка РАН, представле-
ны преорбитальной частью черепа, фрагмента-
ми правой ветви нижней челюсти и ключицы 
темноспондильных амфибий. Принадлежность 
первой из указанных находок к роду Syrtosuchus 
установлена лишь недавно (Новиков, 2016).

Вышедший в 1955 г. каталог местонахождений 
пермских и триасовых тетрапод уже включал 13 
триасовых местонахождений с территории Обще-
го Сырта (Ефремов, Вьюшков, 1955). Наиболее 
продуктивный этап по поиску остатков триасовых 
тетрапод в этом регионе  связан с исследования-
ми Г.И. Блома (Средне-Волжское геологическое 
управление, г. Горький) и В.П. Твердохлебова 
(НИИ геологии при Саратовском государствен-
ном университете), проводивших здесь геологи-
ческую съемку в конце 1950-х – начале 1970-х 
годов. Одним из результатов этих работ явилась 
многочисленная коллекция остатков триасовых 
позвоночных, собранная из более чем 200 ме-
стонахождений (Блом, 1968; Tverdokhlebov et al., 
2002). Эта коллекция послужила материалом как 
для нескольких монографий и серий статей, по-
священных отдельным группам тетрапод (Очев, 
1966, 1972; Гетманов, 1989; Сенников, 1981,1995; 
Новиков, 2012а, б, 2016 и др.), так и надежной 
основой для стратификации вмещающих отложе-
ний (Решение…, 1982; Новиков, Сенников, 2012; 
Твердохлебов, 2014).

С середины 1990-х годов планомерные и ком-
плексные исследования нижнего триаса и приу-
роченных к нему местонахождений органических 
остатков на территории Общего Сырта прово-
дятся Палеонтологическим институтом имени  
А.А. Борисяка РАН совместно с Самарским об-
ластным историко-краеведческим музеем им. 
П.В. Алабина при участии целого ряда регио-
нальных и ведомственных музеев и организаций 
(Экологический музей Института экологии Волж-
ского бассейна РАН, г. Тольятти; Тольяттинский 
краеведческий музей, музей Самарского государ-
ственного архитектурно-строительного универ-

ситета, Самарский государственный технический 
университет), а также любителей-палеонтологов 
и при поддержке различных ведомственных ор-
ганизаций (прежде всего ОАО «Оренбургэнерго», 
ОАО «Самараэнерго» и Управление по недро-
пользованию по Самарской области).

В систематическом отношении остатки три-
асовых тетрапод на территории Общего Сырта 
принадлежат в основном амфибиям (темноспон-
дилы, реликтовые антракозавры-хрониозухии) и 
рептилиям – текодонтам, проколофонам и про-
лацертилиям, остатки которых представлены как 
целыми скелетами (темноспондилы, единичный 
случай), целыми черепами и нижними челюстями 
(темноспондилы и проколофоны, редко), так и от-
дельными костями краниального и посткраниаль-
ного скелета (все указанные группы). 

В этой связи несомненный интерес представ-
ляет новое раннетриасовое местонахождение, 
открытое в 2015 г. В.В. Константиновым и изу-
ченное нами в течение последних двух полевых 
сезонов. Оно расположено в долине р. Мойки (ле-
вый приток р. Самары). Разрез вскрывающихся 
здесь отложений (верхняя подсвита каменнояр-
ской свиты) представлен (снизу вверх) (рис. 1).

1. Толща зеленовато-серых (местами крас-
новатых) горизонтально- и косослоистых слабо 
сцементированных песчаников, в верхней части 
содержащих тонкие (до 0,02 см) прослои конгло-
мератов, видимой мощностью около 2 м.

2. Конгломерат от светло-серого до бурова-
то-красного цвета горизонтально- и косослоис-
тый, состоящий из серых или желтых глинистых 
галек, сцементированных песчано-глинистым це-
ментом. Местами в конгломерате отмечены тон-
кие (до 0,02 м мощности) линзы желто-бурых пе-
сков. Мощность слоя от 0,2 м до 1,5 м.

3. Толща красно-бурых косослоистых песча-
ников с линзами конгломератов, аналогичных сл. 
2 и мощностью до 0,4 м. Мощность толщи около 
4,0-5,0 м.

4. Толща серых, местами красновато-бурых го-
ризонтально-слоистых песчаников мощностью до 
4 м.

5. Толща переслаивания красных и голубова-
то-серых горизонтально-слоистых глин и алевро-
литов мощностью до 2,0 м.
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6. Песчаники, серые, крепко сцементирован-
ные, в рельефе образующие карнизы, видимой 
мощностью около 2,0 м.

Из этого местонахождения происходят находки 
темноспондильной амфибии Benthosuchus sushkini 
(верхи сл. 1; рис. 1), проколофона Tichvinskia 
sp. (сл. 1), текодонта-рауизухида Tsylmosuchus 
samariensis и пролацертилии Microcnemus sp. 
(обе находки – из сл. 2). В целом этот комплекс 
тетрапод относится к раннеоленекской группи-
ровке Benthosuchus sushkini фауны Benthosuchus, 
характеризующей верхнюю часть рыбинского го-
ризонта на территории Общего Сырта (Новиков, 
Сенников, 2012).

Остатки Benthosuchus sushkini представлены 
почти полным черепом (отсутствует часть по-
сторбитальной области правой половины; рис. 2) 
и фрагментом межключицы. Находки фрагмен-
тов черепов бентозухов в нижнем триасе Общего 
Сырта не редки, однако целые черепа с сохранив-
шейся нариальной областью единичны. Голотип 
Benthosuchus sushkini происходит из шилихинской 
свиты (рыбинский горизонт) бассейна р. Шар-
женги (местонахождение Вахнево, Вологодская 
область: Efremov, 1929). Этот вид, являющийся 
типовым для рода, широко известен из рыбинских 
отложений более северных регионов (Москов-
ская и Мезенская синеклизы). Представители B. 
sushkini из южного регионов (Общий Сырт, Юж-
ное Приуралье) отличаются от таковых северных 

Рис. 1. Общий вид обнажения и череп лабиринтодонта Benthosuchus sushkini во вмещающей породе 
(верхи сл. 1)

значительно более полным окостенением первич-
ного черепа (см. Гетманов, 1989), что позволяет 
говорить о двух расах – «южной» и «северной» 
(Новиков, 2012б).

К проколофонину Tichvinskia отнесены часть 
посткраниального скелета в сочленении, вклю-
чающая фрагмент позвоночного столба и ребра, 
задний отдел левой нижнечелюстной кости с 
тремя сохранившимися зубами и передняя часть 
левой верхнечелюстной кости с двумя зубами 
(рис. 3 а-в). Все перечисленные остатки проко-
лофона, вероятно, принадлежали одной особи. 
Принадлежность их к роду Tichvinskia устанав-
ливается по характерной для этого рода форме 
зубов, сохранившихся на нашем материале. Это  
не только шестая по счету находка проколофонин 
в триасе Общего Сырта, но и шестой образец их 
сочлененного посткраниального скелета, извест-
ный из нижнего триаса Восточной Европы. Род 
Tichvinskia, типовой вид которого (T. vjatkensis) 
впервые описан из федоровской свиты бассей-
на р. Федоровка (местонахождение Окуневское, 
Кировская область: Чудинов, Вьюшков, 1956), 
широко распространен в более северных райо-
нах Восточной Европы (Мезенская, Московская, 
Печорская синеклизы Восточно-Европейской 
платформы и Северное Приуралье) в стратигра-
фическом интервале от рыбинского (нижний оле-
нек) до федоровского (низы верхнего оленека)  
горизонтов. 
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Рис. 2. Череп лабиринтодонта Benthosuchus 
sushkini

Остатки Microcnemus sp. представлены дис-
тальным фрагментом сигмоидально изогнутой 
правой бедренной кости (рис. 3 д), сходной по раз-
меру и форме с лектотипом Microcnemus efremovi, 
описанным из шилихинской свиты бассейна р. 
Шарженги (местонахождение Вахнево, Вологод-
ская область: Huene, 1940). Род Microcnemus яв-
ляется обычным компонентом фауны тетрапод 
ветлужского надгоризонта Восточной Европы. На 
территории Общего Сырта фрагментарные остат-
ки этой пролацертилии чаще всего встречаются в 
рыбинском горизонте и известны из местонахож-
дений Каменный Дол (наиболее многочисленны), 
Мечеть II, Родниковый Дол, Липовское I, Сосно-
во-Савельевское и др.

К Tsylmosuchus samariensis отнесен крупный 
удлинённый шейный позвонок (рис. 3 г). Этот вид 
встречается не столь часто и известен только из 
рыбинского горизонта Общего Сырта (помимо 
новой точки, в местонахождениях Мечеть II, Мар-
ковка, Каменный Яр и Каменный Дол). Поэтому 
находку этого рауизухида в описываемом место-
нахождении можно расценивать как достаточно 
редкую. Типовой вид рода (T. jakovlevi), впервые 
описанный из верхов чаркабожской свиты бас-
сейна р. Цильмы (местонахождение Черепан-
ка-3, Республика Коми: Сенников, 1990) и широ-
ко распространенный в устьмыльском горизонте 
(верхи нижнего оленека) Мезенской и Печорской 
синеклизах, также отмечен в одновозрастных от-
ложениях (гостевская свита) Общего Сырта (ме-

Рис. 3. Остатки рептилий: а, б, в – сочлененный скелет проколофона Tichvinskia sp. во вмещаю-
щей породе и два фрагмента его челюстей, г – неполный шейный позвонок текодонта Tsylmosuchus 
samariensis, д – фрагмент бедренной кости пролацертилии Microcnemus
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стонахождение Логачевка). Следует отметить, что 
восточноевропейский род Tsylmosuchus, несмотря 
на фрагментарность найденных остатков, уника-
лен тем, что это – первый, древнейший раннео-
ленекский рауизухид. Во всем остальном мире 
рауизухии известны начиная только с рубежа ран-
него и среднего триаса. Находки многочисленных 
восточноевропейских раннетриасовых рауизу-
хий Tsylmosuchus, Vytshegdosuchus, Jaikosuchus, 
Scythosuchus, Vjushkovisaurus и Bystrowisuchus 
продлевают историю крокодиломорфных теко-
донтов на целую эпоху. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
грантов РФФИ №№ 14-04-00185, 16-05-00711, 
17-04-00410, а также программы фундамен-
тальных научных исследований Президиума РАН 
№ 32  «Эволюция органического мира. Роль и вли-
яние планетарных процессов».
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