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Из позднеюрских отложений Юго-Западной Монголии (местонахождение Шар-Тег) и Восточной 
Сибири (бассейн р. Вилюй, местонахождение Тээтэ) описаны новые находки крокодилов и диноза
вров. Из Шар-Тега на основе передней части черепа установлен новый вид мелкого “бегающего” 
крокодила Nominosuchus arcanus, характеризующийся небольшим числом зубов. По материалам из 
Тээтэ впервые для Сибири установлен юрский комплекс динозавров, включающий Stegosaurus sp., 
завропод, близких к Camarasaurus, и хищных теропод, в том числе Allosaurus sp. Это подтверждает 
наличие зоогеографической связи между Сев. Америкой и Сибирью в это время.

Полевые исследования отрядов Палеонтоло
гического института РАН в конце 80-х годов XX в. 
на местонахождениях Шар-Тег (Монголия) и Тээ
тэ (Якутия) принесли новый материал, сущест
венно расширяющий наши знания о разнообра
зии высших архозавров в юрских фаунах Азии.

Шар-Тег. Позднеюрское местонахождение 
Шар-Тэг на южной окраине Монгольского Алтая 
было открыто в 1984 г., после чего неоднократно 
раскапывалось отрядами Совместной Советско- 
Монгольской палеонтологической экспедиции. 
Ему посвящена обширная литература (Ефимов, 
1988; Efimov, 1996; Efimov et al., 2000 и др.; деталь
ное описание разреза и анализ фауны см. Gubin, 
Sinitza, 1996), это местонахождение по составу и 
разнообразию фауны и флоры является одним из 
наиболее важных и интересных в Азии. Отсюда 
описаны: флора -  харофиты, таломы Bryophyta, 
папоротники, беннеттитовые, хвощи, гинкговые; 
фауна -  беспозвоночные: лимулиды, конхостраки 
(2 вида), остракоды Darwinula (4 вида), Lycoptero- 
cypris sp., Mantelliana sp., Cypridea sp. и Timiasevia 
sp., ядра пелеццпод, насекомые (более 22 се
мейств с почти 800 видами); позвоночные: дипнои 
рода Ceratodus (3 вида), палеонискоморфы, гибо- 
донтные акулы; брахиопоидный лабиринтодонт 
Gobiops desertus; черепахи Annemys levensis, A. la- 
tiens и Shartegemys laticentralis (см. Sukhanov, 2000); 
динозавры тероподы и завроподы, близкие к ки
тайскому Mamenchisaurus; млекопитающие -  до- 
кодонт Tegotherium gubini.

Одна из необычных черт Шар-Тэга -  большое 
разнообразие крокодилов: Sunosuchus shartegen- 
sis, Shartegosuchus asperopalatum, Nominosuchus 
matutinus, Adzhosuchus fuscus плюс описанный ни
же новый вид Nominosuchus arcanus. По-видимо
му, это объясняется их размерным классом -  поч
ти все крокодилы (кроме трехметрового Sunosu
chus) не превышают в длину 60-70 см. Такая 
картина в богатых архозаврами юрских местона
хождениях отмечалась уже неоднократно (Золен- 
гофен, китайские местонахождения в Сычуани), и

мелкие крокодилы могли занимать разные эко
логические ниши. Сунозух был рыбоядным, пре
имущественно водным животным, а остальные -  
бегающими, наземного образа жизни; пищу им 
составляли членистоногие и молодь мелких по
звоночных.

О Т Р Я Д  CROCODYLIA GMELIN, 1788 
ПОДОТРЯД MESOSUCH1A HUXLEY, 1875 

СЕМЕЙСТВО SHARTEGOSUCHIDAE EFIMOV, 1988 

Род Nominosuchus Efimov, 1996
Nominosuchus arcanus Efimov, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а  arcanus лат. -  скрытый.
Г о л о т и п  -  ПИН, № 4174/6, передняя часть 

черепа; Монголия, Гоби-Алтайский аймак, 
Шар-Тег; поздняя юра (? титон), уланмалгайт- 
ская толща.

О п и с а н и е  (рис 1, а, 6). Реконструируемая 
длина черепа около 3.5 см при общей длине жи
вотного около 40 см. Морда короткая, широкая и 
несколько уплощенная. Наружная ноздря парная. 
Задние поверхности слезных и передне-латераль
ные предлобных костей не скульптированы, об
разуют фасетки для сочленения с костным веком. 
Предглазничные окна имеют вид широких и глу
боких депрессий, опускающихся к краю челюсти 
позади клыков. Каждая впадина медиально про
низана двумя узкими отверстиями каналов, уходя
щих в сторону слезно-носового прохода. Здесь, 
вероятно, располагался резервуар-распредели
тель, наподобие слезного мешка, сбрасывающий 
секрет солевыводящих желез в носовую полость 
или непосредственно наружу в углу пасти. Задний 
край предглазничной депрессии формируется 
слезной и передним отростком скуловой костей.

Вторичное костное небо в передней части об
разовано верхнечелюстными костями. Хоана 
продольно вытянута и разделена медиально срос
шимися сошниками. Латеральные края хоаны 
формируются небными костями. По-видимому,
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Ряс. 1. Nominosuchus: а, 6 -  N. arcanus sp. nov., голотип ПИН, № 4174/6, передняя часть черепа: а -  сверху, б -  с небной 
стороны; в, г -  N. matutinus Efimov, 1996, голотнп ПИН, № 4174/4, череп с нижней челюстью; в -  снизу, г -  сбоку; Мон
голия, Гоби-Алтайский аймак, Шар-Тег; ? титон. Обозначения: Ch -  хоана, fden -  зубная ямка, Fr -  frontale, Jg -  jugale, 
Lc -  lacrimale, Mx -  maxillare, N -  nasale, Pal -  palatinum, pLp -  костное веко, Pm -  praemaxillare, Porb -  postorbitale, Prf -  
praefrontale, Pt -  pterygoideum, V -  vomer.

как и у N. matutinus (рис. 1, в), небные кости кау- 
дально смыкаются, образуя продолжение носово
го прохода и второе заднее отверстие хоан. По
добное строение неба неизвестно у протозухий и, 
как исключение, встречается у мезозухий разного 
систематического положения ( Notosuchus, Fruita- 
champsa, Eutretauranosuchus: Mook, 1967).

Предчелюстных зубов -  4 ( 3-й наибольший), 
верхнечелюстных -  6, и первые два из них выпол
няли роль клыков. Между первым и вторым щеч
ными зубами есть заметная диастема. На уровне 
шва предчелюстной и верхнечелюстной костей 
имеется глубокая овальная ямка, в которой вид
ны остатки коронок двух крупных нижнечелюст
ных клыков, входивших в нее при окклюзии че
люстей. Ямка открывается латерально узкой вер
тикальной щелью в нижней части контакта 
praemaxillare -  maxillare.

С р а в н е н и е .  Отличается от N. matutinus 
(рис. 1, г) (известного из того же местонахождения) 
небольшими размерами, уплощенностью морды и 
меньшим числом верхнечелюстных зубов.

М а т е р и а л. Голотип.

*  *  *

Тээтэ. В 1960 г. геологом В.Ф. Филатовым на 
ручье Тээтэ (приток р. Ботомоойу в среднем те
чении р. Вилюй, Якутия) было открыто местона
хождение динозавров. Оно расположено пример
но в 90 км к юго-западу от пос. Нюрба и является 
одним из самых северных местонахождений дино
завров в России (только находки на р. Каканаут 
Корякского нагорья на 0.5° севернее: Несов, 
1995). Образцы (фрагментарная плечевая кость, 
лопатка, ребра, позвонки), собранные в песчани
стых известняках, относившихся к сангарской се
рии, датировались неокомом, а предварительное 
изучение показало, что кости, вероятно, принад
лежат анкилозаврам (Рождественский, 1973).

В 1988 г. на местонахождении работал совме
стный отряд ПИН РАН (Москва) и Института ге
ологии (Якутск). Сборами были охвачены два вы
хода костеносных отложений, выступающих от
дельными береговыми пятнами по всему течению 
рек Ботомоойу и впадающей в нее Тээтэ и рас
пространенных на площади около 1000 км2. Со-



Рис. 2. Зубы динозавров: а-г -  Stegosaurus sp., экз. ПИН, № 4874/5, 6; д-ж -  cf. Camarasaurus, экз. ПИН, № 4874/7; 
а , в , д -  лингвальная сторона; б, г, е -  лабиальная сторона, ж -  спереди.

бранный костный материал позволил прийти к 
выводам, отличающимся от более ранних, как в 
отношении таксономического состава динозав
ров, так и возраста вмещающих отложений. Не
точность прежних определений вполне объясни
ма плохой сохранностью и малочисленностью со
бранных геологами костей.

Все находки происходят из двух небольших об
нажений (протяженностью до 15 м) на правом бе
регу руч. Тээтэ в примерно 1.8 км выше его устья. 
Местонахождение сложено песками и известко- 
вистыми песчаниками озерно -  аллювиального 
генезиса видимой мощностью более 10 м (Курга
нов и др., 2000). >

Материал наилучшей сохранности приурочен 
к верхней части разреза. Здесь были собраны зу
бы теропод, завропод, стегозавров, фрагменты 
позвонков и ребер последних, а также остатки 
мелких рептилий.

Верхнечелюстные зубы Stegosaurus sp. (ПИН, 
№ 4874/5,6; рис. 2, а-г) со слегка асимметричной 
шпателевидной коронкой треугольной формы и 
цилиндрическим корнем. С лингвальной стороны 
коронка чуть вогнута, а с лабиальной выпукла. 
На границе с корнем коронка образует сильно 
развитый выпуклый воротничок (цингулюм) с 
прямоугольными передним и задним краями, при
чем больше он выступает лингвально. С обеих 
сторон коронка ребристая. Краевые ребра более 
крупные, и, как и тонкие срединные, доходят до 
цингулюма. Верхний край коронки зазубренный 
(12-13 зубчиков). Как и ребра, краевые зубчики 
крупнее центральных. Почти все ребра несут слож

ную сеть вторичных ребрышек. Следует отметить 
значительную стертость большинства зубов.

Невральная дуга (сборы 1960 г.), принадлежа
щая, видимо, среднему спинному позвонку Stego
saurus sp., характеризуется широким остистым 
отростком и высоко расположенными парапофи- 
зами в основании поперечных отростков. Перед
ние сочленовные отростки занимают почти гори
зонтальное положение. Хвостовой позвонок сте
гозавра, вероятно, из срединных. Тело его 
субквадратной формы, с отчетливо скошенным 
задне-нижним краем, маркирующим место при
крепления шеврона. Зубы и позвонки схожи с та
ковыми Stegosaurus из формации Моррисон (ки- 
меридж-титон: Gilmore, 1914; Galton, 1990).

У плечевой кости и лопатки из сборов Филато
ва эпифизы не сохранились и вполне вероятна их 
принадлежность как анкилозаврам, так и стегоза
врам.

Обнаруженные два верхнечелюстных зуба 
завропода cf. Camarasaurus (ПИН, № 4874/7; 
рис. 2, д-ж) характеризуются асимметричной лож
кообразной коронкой с вогнутым задним краем в 
верхней трети. С лингвальной стороны верхняя 
половина коронки вогнута, с выступающей цент
ральной частью. Лабиально коронка выпуклая. 
По этим признакам зубы близки к роду Сатаго- 
saurus из формации Моррисон Северной Америки 
(McIntosh, 1990), но отличаются отсутствием зазу
бренности. Более точная идентификация зубов 
невозможна из-за плохой сохранности.

Из теропод всего обнаружено 11 изолирован
ных зубов, принадлежащих, возможно, двум раз-
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Рис. 3. Зубы теропод: а-з -  Coelurosauria fam. indet., экз. ПИН, № 4874/3,4; и-м -  Allosaurus sp., экз. ПИН, № 4874/2; 
а, д, и -лабиальная сторона; б , е , к - сзади; в,ж,л-поперечное сечение у основания; г ,з ,м-зубчатость по заднему краю.

личным родам. Первый тип -  5 шт. (ПИН, 
№4874/1,3,4; рис. 3, а-з), определенный как Coe
lurosauria fam. indet., -  мелкие, сжатые с боков, 
овальные в поперечном сечении зубы, значитель
но загнутые назад. Передний край коронки у них 
округлый, задний -  заостренный. Вдоль всего 
заднего края хорошо развиты мелкие зубчики 
субтреугольной формы (примерно 4—5 на 1 мм), 
смещающиеся к нижнему концу лабиально. Са
мой характерной особенностью изученных зубов 
является наличие зубчиков также и на переднем 
крае. Они примерно в 2 раза меньше, и развиты 
только в верхней трети коронки. Этот тип наибо
лее близок к изолированным зубам из кимеридж- 
титонских отложений формации Тендагуру Тан
зании. В. Яненш (Janensch, 1925) предположил, 
что эти зубы могли принадлежать Elaphrosaurus, 
посткраниальные остатки которого описывались 
из этого района ранее, но череп до сих пор не из
вестен. Поэтому, по мнению Р. Барсболда и 
X. Осмульской (Barsbold, Osmolska, 1990), отнесе
ние танзанийских зубов именно к этому роду нео- 
босновано. Во всяком случае, вне зависимости от 
родовой принадлежности зубов, сходство матери
алов из Якутии и Танзании очевидно.

Зубы второго типа, определенные как Allosau
rus sp., 6 шт. (ПИН, № 4874/2; рис. 3, и-к), такого 
же размерного класса (1-1.5 см) и приблизитель

но такой же формы, но более округлые в попе
речном сечении, и зазубренность развита только 
по заднему краю коронки. Зубы подобного стро
ения из верхнеюрской формации Кирквуд Юж
ной Африки определялись как Theropoda indet. 
(Rich et al., 1983), а из формаций Моррисон и Тенда
гуру как принадлежавшие к Labrosaurus sulcatus и 
L. stechowi соответственно (Janench, 1925; Marsh, 
1879, 1896). В настоящее время родовое название 
Labrosaurus рассматривается как младший сино
ним Allosaurus (Norman, 1990).

Полученные данные дают возможность оце
нить таксономическое разнообразие якутского 
комплекса динозавров и его возраст. Не подтвер
дилось присутствие в нем анкилозавров, хотя пол
ностью исключить возможность этого, конечно, 
нельзя. В целом, несмотря на несколько иную 
пропорциональную численность составляющих 
видов, фаунистический комплекс местонахожде
ния Тээтэ, включающий завропод и теропод юр
ского облика и, особенно, род Stegosaurus, можно 
рассматривать как близкий динозавровому ком
плексу формации Моррисон из Сев. Америки, и 
считать возраст местонахождения не нижнемело
вым, а верхнеюрским. Учитывая то, что сангар- 
ская серия датируется неокомом, можно предпо
ложить, что разрез Тээтэ относится к более ран
ней, джаскойской свите (нижний келловей -



Оксфорд). С позднеюрской фауной формации 
Тендагуру (Восточная Африка) (Norman, 1990) 
новый комплекс сближает сходство зубов, опреде
ляемых нами как Coelurosauria fam. indet., и в то же 
время отличает (как и от позднеюрской фауны 
Китая: Dong, 1995) присутствие рода Stegosaurus.

Самыми многочисленными элементами фау
ны динозавров Тээтэ являются некрупные теро- 
поды и стегозавры, что весьма странно, ибо в ана
логичных фаунах Сев. Америки и Восточной и 
Южной Африки они, особенно последние, самые 
редкие из встречающихся видов, а более всего 
распространены крупные завроподы. В местона
хождении Тээтэ завроподы представлены всего 
двумя зубами далеко не лучшей сохранности. 
Вполне возможно, что это связано с условиями 
формирования ориктоценоза. Костные остатки в 
изученных обнажениях мацерированы и разоб
щены. Значительная часть их разломана, но сле
ды окатанности отсутствуют. Видимо, захороне
ние происходило не в русловом алювии, а в не
больших заводях со спокойной водой, куда кости 
попадали после продолжительного переноса. По 
палеогеографическим данным, в позднеюрское 
время изученный регион располагался на озерно
аллювиальной равнине западного берега Ленско
го моря, занимавшего большую часть Восточной 
Сибири (Иванов, 1988).

Описанный выше костный материал по кроко
дилам (Шар-Тег) и динозаврам (Тээтэ, сборы 
1988 г.) хранится в Палеонтологическом институ
те РАН (коллекции № 4174 и 4874 соответствен
но). Место нахождения сборов В.Ф. Филатова 
(Тээтэ, 1960 г.) в настоящее время неизвестно.
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New Archosaurs from the Jurassic of Siberia and Mongolia
S. M. Kurzanov, M. B. Efimov, and Yu. M. Gubin

New finds of crocodiles and dinosaurs from the Late Jurassic deposits of southwestern Mongolia (Shar-Teg lo
cality) and Eastern Siberia (basin of the Vilyui River, Teete locality) are described. A new species of small
sized running crocodiles, N o m in o su ch u s a rc a n u s , characterized by a small number of teeth is described from 
the Shar-Teg locality on the basis of the anterior parts of the skull. A Jurassic assemblage of dinosaurs, inclu
ding S teg o sa u ru s  sp., sauropods resembling C a m a ra sa u ru s , and predatory theropods, including A llo sa u ru s  sp., 
is established for the first time on the basis of the material from the Teete locality in Siberia. This corroborates 
the presence of the zoogeographic relationship between the North American and Siberian faunas at that time.


