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хиопоид Batrachosuchoides sp.), Пор-Иоль (Poryolosuchus longicornis), 
Мишаковская (Parotosuchus sp., Melanopelta sp., Yarengia (?) sp., Tremato-
sauridae gen. indet., Batrachosuchoides ochevi и реликтовый антракозавр- 
хрониозухия Vjushkoviana operta), Микуш (Vladlenosaurus alexeyevi)  
и Коржа (Vladlenosaurus alexeyevi) (Новиков, 2018). 

Осенью 2020 г. новое местонахождение раннетриасовых темноспон-
дильных амфибий было открыто в верхнем течении р. Лузы сотрудниками 
Вятского палеонтологического музея. Вмещающие костные остатки отло-
жения здесь представлены серыми песчаными конкрециями, содержащи-
мися в толще серых слабо сцементированных песчаников видимой мощ-
ностью около 1,5 м. Концентрация костных остатков в конкрециях высо-
кая. Костный материал представлен преимущественно целыми черепами 
и изолированными ветвями нижних челюстей, реже – костями посткрани-
ального скелета. Изучение собранного и еще не отпрепарированного ма-
териала позволило одному из авторов (ИВН) предварительно отнести его  
к Wetlugasaurus malachovi – форме, широко распространенной в устьмыль-
ских отложениях Восточно-Европейской платформы (Новиков, 2018). 

Суммируя вышесказанное, известные на сегодняшний день опреде-
лимые остатки раннетриасовых темноспондильных амфибий приурочены  
к пяти (из семи выделенных по тетраподам в нижнем триасе Восточно-
Европейской платформы: Новиков, 2018) стратиграфическим уровням – 
вохминскому, слудкинскому, устьмыльскому, федоровскому и гамскому 
горизонтам. В систематическом отношении они принадлежат лидеккери-
ниду Luzocephalus (L. blomi из местонахождения Луза), капитозавридам 
Wetlugasaurus (W. sp. из местонахождения Пор-Иоль и (?) W. malachovi из 
нового местонахождения), Vladlenosaurus (V. alexeyevi из местонахожде-
ний Коржа и Микуш), Poryolosuchus (P. longicornis из местонахождения 
Пор-Иоль II) и Parotosuchus (P. sp. из местонахождений Мишаковская и 
Трепоздин), брахиопоидам Batrachosuchoides (B. ochevi из местонахожде-
ния Мишаковская и B. sp. из местонахождения Ваймос) и Tupilakosaurus 
(T. sp. из местонахождения Луза), плагиозавру Melanopelta (M. antiqua из 
местонахождения Юроксикт и M. sp. из местонахождений Мишаковская и 
Занулье), неопределимым трематозавридам (местонахождение Мишаков-
ская) и яренгиидам (местонахождения Ваймос, Мишаковская и Трепоз-
дин). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 20-05-00092,  
за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному универ-
ситету для выполнения государственного задания № 671-2020-0049 в сфере  
научной деятельности, а также в рамках государственной программы  
повышения конкурентоспособности Казанского (Приволжского) феде-
рального университета среди ведущих мировых научно-образовательных  
центров.
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Первые находки триасовых тетрапод в бассейне реки Чапаевки были 
сделаны Т.Л. Дервиз в 1951 году. Это были неопределимые кости лабиринто-
донтов, найденные в конгломератах в обнажении напротив села Горяиновки, 
на правом берегу реки Чапаевки (Ефремов, Вьюшков, 1955). Большинство 
местонахождений в этом районе открыто в ходе геологической съемки, про-
водившейся в конце 1950-х – начале 1970-х годов (Блом, 1968; Tverdokhlebov 
et al., 2002).

 С середины 1990-х годов планомерные и комплексные исследования 
нижнего триаса и приуроченных к нему местонахождений органических 
остатков на территории Общего Сырта проводятся Палеонтологическим ин-
ститутом им. А.А. Борисяка РАН совместно с Самарским областным исто-
рико-краеведческим музеем им. П.В. Алабина при участии целого ряда ре-
гиональных и ведомственных музеев и организаций (Экологический музей 
Института экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти; Тольяттинский 
краеведческий музей, музей Самарского государственного архитектурно-
строительного университета, Самарский государственный технический 
университет), а также любителей-палеонтологов (Новиков и др., 2017).  
В связи с тем, что известные местонахождения в бассейне реки Чапаевки 
бедны остатками триасовых позвоночных и территориально удалены от ме-
ста базирования экспедиций, посещались они достаточно редко. 

Летом 2020 года члены Самарского палеонтологического общества про-
вели мониторинг триасовых обнажений юго-востока Самарской области, 
описанных в работе Г.И. Блома «Каталог местонахождений фаунистических 
остатков в нижнетриасовых отложениях Среднего Поволжья и Прикамья» 
(Блом, 1968). В ходе исследований авторами было обнаружено новое ме-
стонахождение раннетриасовых тетрапод. Местонахождение расположено  
на правом склоне оврага, впадающего в реку Чапаевку справа, в 0,8 км се-
веро-восточнее восточного конца села Ореховки Алексеевского района Са-
марской области. Обнажение раннетриасовых пород протяженностью 0,5 км 
находится на правом склоне оврага и сложено толщей красно-серых глин  
и костеносных желтовато-серых песчаников с прослоями конгломератов  
видимой мощностью до 7 м. 
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Из этого местонахождения происходят остатки темноспондильных ам-
фибий Benthosuchus sushkini и Thoosuchus sp. Остатки Benthosuchus sushkini 
представлены двумя фрагментами затылочных частей черепов и неполной 
правой ветвью нижней челюсти, а Thoosuchus sp. – фрагментом правой ветви 
нижней челюсти. Кроме этого, были найдены фрагменты ребер и челюстей 
ближе не определимых амфибий. В целом, этот комплекс тетрапод относится 
к раннеоленекской группировке Benthosuchus sushkini фауны Benthosuchus, 
характеризующей верхнюю часть рыбинского горизонта (верхнекаменнояр-
скую подсвиту) на территории Общего Сырта (Новиков, 2018).

Авторы выражают благодарность И.В. Новикову за определение образ-
цов и помощь в работе над статьей.
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Оригинальная по строению зубная пластина двоякодышащей рыбы 
из семейства Ceratodontidae (подкласс Dipnoi) была передана много лет 
назад в лабораторию ископаемых позвоночных НИИ геологии Саратов-
ского госуниверситета. Она была обнаружена в 1996 году тогда еще асси-
стентом кафедры исторической геологии и палеонтологии геологическо-
го факультета СГУ М.В. Сурковым в триасовом местонахождении Лысов  
в Оренбургской области. Из привязки следовало, что образец был найден  
в промоине на правом склоне оврага, в 300 м выше кладбища у хутора 
Степановский. Более точная привязка к какому-либо слою или к урезу 
ручья отсутствует. Образец имеет индивидуальный номер – колл. СГУ,  
№ 104-Б/2730 и является левой преартикулярной (иначе – нижнечелюст-
ной) зубной пластиной дипнои.

Необычность этой зубной пластины состоит в том, что ни в нижне-
триасовых, ни в среднетриасовых отложениях Восточной Европы ранее 
не удавалось встретить такой уникальной по строению пластины среди 
двоякодышащих рыб. Дело в том, что все ранне- и среднетриасовые пла-

стины цератодов изящные, с относительно тонкими, хорошо прорезанны-
ми гребнями. Зубная пластина из местонахождения Лысов крупная (око-
ло 60 мм в длину), лингвально вытянутая, толстая (в области переднего 
гребня ее толщина немного не достигает 25 мм), массивная, тяжелая. Она 
содержит 5,5 массивных гребней, не зазубренных дорсально. Первый и 
последний гребни достаточно круто закруглены лабиально. 

По своей массивности зубная пластина слегка напоминает образец  
с зубной пластиной из раннеюрских отложений, переданный в лаборато-
рию ископаемых позвоночных из местности Горы Гузеля (разрез 39) со-
трудником Шорсуйской партии (трест Ташкентгеология). К сожалению, 
фамилию сборщика фауны на этикетке не удалось разобрать, год сборов  
не указан, но, судя по записи в журнале, это было не позднее 80-х годов 
прошлого века. «Гузельская» пластина значительно меньшего размера – 
более, чем вдвое, да и форма ее сильно отличается от образца из оврага 
Лысов. Их связывает только массивность образцов. 

Из ранее описанных в Восточной Европе юрских образцов двояко-
дышащих рыб известен Ceratodus segnis Krupina, 1995 из среднеюрского 
местонахождения Пески Коломенского района Московской области (Кру-
пина, 1995). Из описания этого вида следует, что преартикулярные зуб-
ные пластины у него округло-треугольной формы, массивные, крупные, 
с четырьмя массивными гребнями. Судя по перечисленным признакам, 
зубная пластина из Лысова, несомненно, отличается от C. segnis.

Триасовым дипноям была посвящена дипломная работа М.Г. Миниха  
в 1964 г. и ряд последующих научных разработок. Зубная пластина двояко-
дышащей рыбы из оврага Лысов вначале была определена М.Г. Минихом 
как Ceratodus (?) bucobaensis Minich, и возраст был им указан как средне-
верхнетриасовый. C. bucobaensis был описан из среднетриасового место-
нахождения Букобай-5, расположенного в Соль-Илецком районе Оренбург-
ской области (Миних, 1977). Однако пластины Ceratodus bucobaensis хотя 
и относительно крупные (до 50 мм в длину), но по сравнению с образцом  
из Лысова они намного тоньше, изящнее и менее массивны.

Не исключено, что мы имеем дело с новым видом (возможно, и родом) 
двоякодышащей рыбы из сем. Ceratodontidae, характерного (что вероятнее 
всего) для верхнего триаса. Как можно убедиться из приведенного выше 
краткого описания, морфологическое строение зубной пластины позво-
ляет сближать ее скорее с раннеюрскими формами, чем со среднетриа-
совыми. Данная работа предваряет детальное описание находки, которое 
будет подготовлено для опубликования в специализированном журнале 
позднее. 
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