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Из всех морских рептилий наиболее полно приспосо-
бились к обитанию в воде ихтиозавры, или рыбоящеры, 
названные так за обтекаемую рыбообразную форму 
тела. Эта группа рептилий появилась в конце раннего 
триаса, достигла своего расцвета в ранней юре и ис-
чезла в начале позднемеловой эпохи, просуществовав 
примерно 150 млн. лет.

Впервые в нашей стране остатки ихтиозавров были 
найдены П.М. Языковым в 1829 году в верхнеюрских 
(волжских) отложениях окрестностей Симбирска [5].

На протяжении двух столетий палеонтологи нахо-
дят костные остатки ихтиозавров на территории России. 
Ульяновскую область можно заслуженно назвать клю-
чевым российским регионом для изучения ихтиозавров, 
здесь было найдено больше скелетов и описано больше 
родов и видов этих морских рептилий, чем в каком-ли-
бо другом регионе нашей страны [2].

Большой вклад в изучение ихтиозавров Ульяновско-
го Поволжья внесли В.М. Ефимов, М.С. Архангельский, 
Валентин Фишер, Н.Г. Зверьков.

В последнее время некоторые устоявшиеся пред-
ставления об ихтиозаврах подвергаются пересмотру 
во многом благодаря новым находкам. В этом плане 
территория России необыкновенно перспективна для 
поисков представителей группы. В европейской части 

нашей страны имеются весьма интересные и еще не до 
конца изученные местонахождения с остатками ихти-
озавров в Ульяновской, Саратовской, Московской, Кур-
ской и Белгородской областях Российские материалы, 
несомненно, расширят научные знания об ихтиозаврах 
[4].

В ходе исследований Городищенского разреза в мае 
2019 года, авторами были найдены костные остатки их-
тиозавров. Городищенский разрез расположен на пра-
вом берегу р. Волга в 25 км к северу от г. Ульяновска, 
в окрестностях д. Городищи. Протяженность разреза от 
устья Городищенского оврага на юг составляет около 
двух километров. Здесь вскрываются отложения верх-
него кимериджа, всех трех подьярусов волжского яру-
са, местами верхнего берриаса, нижнего валанжина и 
готерива [1]. Костные остатки морских рептилий здесь 
встречаются довольно часто. Как заметил К.А. Кабанов 
в своей работе 1959 года, из отдельных частей скелета 
чаще всего встречаются позвонки, другие кости встре-
чаются реже. Кости ихтиозавров в количественном 
отношении преобладают над костями других пресмы-
кающихся [3]. Наши исследования подтверждают это 
наблюдение.

Наиболее интересный из найденных экземпляров 
- плечевая кость ихтиозавра вида Arthropterygius lundi 
(Рис. 1). 

Рис. 1. Левая плечевая кость Arthropterygius lundi.
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Данная плечевая кость отнесена к роду Arthropterygius 
на основании характерных очертаний дистального 
конца с заметным пережимом между фасетками для 
лучевой и локтевой костей [8]. Её отнесение к виду 
Arthropterygius lundi основано на изометричной форме 
проксимального конца, сильной уплощенности дисталь-
ного конца и субтреугольных очертаниях фасетки для 
преаксиального дополнительного элемента [8]. 

Это третья находка представителя данного вида 
в России и первая в Ульяновской области. Костные 
остатки ихтиозавров рода Arthropterygius, известны из 
позднеюрских отложений Арктики (Арктической Ка-
нады, Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа). В Улья-
новской области ранее были найдены остатки видов 
Arthropterygius chrisorum и A. Hoybergeti [8]. 

Кроме этого, были найдены две кости основания че-
репа, базисфеноиды, ихтиозавров рода Arthropterygius 
(Рис.2) и Grendelius (Рис.3). 

Рис. 2. Базисфеноид Arthropterygius sp.

Типовой вид ихтиозавров рода Grendelius был опи-
сан из верхних кимериджских глин Англии в 1976 г. 
К. МакГованом. Род ревизован Н.Г. Зверьковым и др. в 
2015 г., при этом к нему отнесен выделенный В.М. Ефи-
мовым род Otschevia. В составе рода рассматриваются 
следующие виды: Grendelius mordax (типовой вид, изве-
стен только из Англии), остальные виды известны толь-
ко из Поволжья: Grendelius pseudoscythicus, Grendelius 
zhuravlevi, Grendelius alekseevi [2]. Находки базисфенои-
дов довольно редки и представляют научную ценность, 
так как несут важные диагностические признаки. 

Базисфеноид, отнесенный к роду Arthropterygius, ха-
рактеризуется редуцированными базиптеригоидными 
отростками и характерно сдвинутым к заднему концу 
отверстием для внутренних сонных артерий, что являет-
ся диагностическим признаком рода [8]. Базисфеноид, 
отнесенный к роду Grendelius, напротив, несет хорошо 
развитые и широко расставленные базиптеригоидные 
отростки, отверстие для внутренних сонных артерий на 
нем расположено близко к заднему краю, но открыва-
ется на вентральную сторону, что характерно для пред-
ставителей данного рода [6, 7].

Рис. 3. Базисфеноид Grendelius sp.

Данные находки переданы в Ундоровский палеон-
тологический музей.

Авторы выражают благодарность Н.Г. Зверькову за 
определение и описание образцов, а также за помощь в 
работе над статьёй.
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