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65.5 млн. лет назад). Костеносным является фосфорит-глауконитовый горизонт, 

предположительно отнесенный к маастрихтскому ярусу верхнего мела. 

В 1884–1888 гг. член Оренбургской архивной комиссии П. С. Назаров открыл 

ряд археологических памятников в районе Губерлинских гор Орского уезда. Недале-

ко от места раскопок он собрал коллекцию остатков, в основном, позвонков морских 

рептилий [Боголюбов, 1910; 1911]. Методика изучения остатков, предложенная в 

работах Н. Н. Боголюбова, была использована при описании обнаруженных позвон-

ков. Примечательно, что открытое местонахождение останков фауны находится в 5–

20 км от палеонтологических находок 19 в. Какие-либо упоминания в литературе о 

находках верхнемеловых морских рептилий в Восточном Оренбуржье за последние 

сто лет нами не обнаружены. 

Из более чем 200 обнаруженных позвонков, большинство принадлежат элас-

мозаврам и поликотилусам (плезиозавроидам). Одиннадцать фрагментов принадле-

жат мозазаврам. В отличие от позвонков плезиозавроидов, позвонки мозазавров 

имеют существенные отличия: передний смычной край позвонка сильно вогнут, а 

задний – округло-выпуклый. Поперечное сечение позвонков мозазавра от округлого 

до округло-треугольного. Среди многочисленных находок зубов ящеров только семь 

принадлежат мозазаврам, которые отличаются наличием острого продольного киля. 

Предполагается, что мозазавры были обитателями открытых морей, и на мел-

ководье заметно опресненного залива (такие условия существования фауны в Мааст-

рихтском веке позднего мела предполагаются нами) появлялись лишь изредка.  

Поэтому находки их остатков редки по сравнению с останками плезиозавров –  

обитателей прибрежных мелководных зон мелового моря. 

Авторы выражают благодарность д.г.-б.н. А. О. Аверьянову (Зоологический 

институт РАН, г. Санкт-Петербург) за помощь в определении остатков фауны.  
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Интересные находки остатков скелетов плезиозавров  
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Первые находки остатков морских рептилий в Оренбургской области относят-

ся к 90-м гг. XIX столетия. Спустя 20 лет эти находки были изучены палеонтологом 

Н. Н. Боголюбовым, описавшим один вид мозазавра (1910 г.) и несколько видов пле-

зиозавров (1911 и 1912 гг.) – короткошейных (Polycotylus) и длинношейных 
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(Elasmosaurus). Также им был выделен новый вид эласмозавра, получивший имя  

в честь г. Орска – Elasmosaurus orskensis n.sp. В 2014 г. нам удалось осмотреть и сфото-

графировать эти находки, а также познакомиться с некоторыми записями Н. Н. Бого-

любова в хранилище Геологического музея им. В. И. Вернадского (г. Москва).  

В настоящее время юными геологами-экологами собрана уникальная коллек-

ция костных остатков, включающих около 200 позвонков крупных морских репти-

лий, в том числе семь фрагментов позвоночных столбов эласмозавров и поликотилу-

сов. Наибольший интерес представляет находка неполного скелета поликотилуса: два 

ласта, голова, часть шейного и туловищного отдела позвоночника, фрагменты верх-

них дуг, ребер, зубы и др. По предварительному заключению специалистов Ундоров-

ского палеонтологического музея (Ульяновская область), эти остатки принадлежат 

ранее неизвестному виду плезиозавров рода «поликотилус», живших в конце мелово-

го периода. 

На проведение работ в 2015 г. Клуб юных геологов-экологов получил грант 

Русского географического общества, что позволит значительно продвинуть изучение 

остатков и в будущем предложить проект паспорта нового регионального палеонто-

логического памятника природы Оренбургской области и, возможно, заложить осно-

вы «Парка мелового периода» на Южном Урале. 
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