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Местонахождение Шестаково (Чебулинский
рн, Кемеровская обл., рис. 1) известно благодаря
находкам богатой континентальной фауны ран
него мела [1–3]. Первая находка части скелета ди
нозавра рода Psittacosaurus была сделана здесь в
1953 г. [4]. С 1995 г. изучение этого местонахожде
ния проводилось специалистами ряда научных
учреждений, в том числе Палеонтологического
института им. А.А. Борисяка РАН [5, 6].
Остатки позвоночных в Шестаково встреча
ются в отложениях илекской свиты [7]. Совре
менные данные позволяют датировать это место
нахождение барремом [8]. Местонахождение
включает три участка (точки), обозначаемые Ше
стаково1 (Шестаковский яр, на р. Кия), Шеста
ково2 и Шестаково3. Шестаково3 находится в
3 км восточнее с. Шестаково, в 2 км на северово
сток от Шестаковского яра, и представляет собой
обнажение, образованное дорожной выемкой.
В Шестаково3 в 1997 г. были найдены два скелета
динозавров рода Psittacosaurus, отнесенные к но
вому виду P. sibiricus Voronkevich et Averianov, 2000
[9]. Шестаково3 является одним из двух в России
местонахождений динозавров, где их скелеты со
хранились целиком с анатомическим расположе
нием костей (первое такое местонахождение –
Кундур на Дальнем Востоке, поздний мел).
Летом 2014 г. сотрудниками ПИН РАН и Кеме
ровского областного краеведческого музея (КОКМ)
были возобновлены раскопки на местонахождении
Шестаково3. В результате этих работ была обнару
жена новая костеносная линза с массовым захоро
нением скелетов.
Уникальность обнаруженной костеносной
линзы заключается в состоянии сохранности и
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количестве найденных в ней полных скелетов псит
такозавров. В ходе работ на Шестаково3 было взя
то три монолита и несколько гипсовых “пирогов”,
препарирование которых еще не закончено. В мо
нолитах предварительно определены скелеты и
фрагменты скелетов 12 особей пситтакозавров раз
ного индивидуального возраста.
Изученный в 2014 г. участок Шестаково3 рас
положен на югоюговосточном склоне холма,
называемого местными жителями “Крутошиш
ка”. Координаты раскопа: западный край –
55°52′33″ с.ш., 87°59′57″ в.д.; восточный край –
55°52′35″ с.ш., 87°59′57″ в.д.
Уровень залегания костеносной линзы нахо
дится стратиграфически значительно выше ко
стеносного горизонта, описанного на более за
падном участке Шестаково3 ранее [7, 10]. По
стратиграфии данный участок местонахождения
существенно отличается от слоев соседних участ
ков разреза “Шестаково3”. В раскопе снизу
вверх были вскрыты следующие слои.
С л о й 1. Пачка переслаивающихся буровато
красных и зеленоватосерых плотных глин. В кров
ле встречаются черепа и фрагменты скелетов кро
кодилов Tagarosuchus kulemzini Efimov, 1999. На
уровне 0.3 м от кровли пачки залегает костенос
ная линза со скелетами пситтакозавров, мощно
стью около 0.5 м. Костеносную линзу подстилают
голубоватосерые алевролиты мощностью 0.6 м.
Ниже алевролитов расположена пачка переслаи
вания буроватокрасных плотных и зеленовато
серых глин. Общая мощность – 2.7 м.
С л о й 2. Буроватокрасные плотные глины.
Мощность – 1 м.
С л о й 3. Выветрелые перемытые породы кры
ши меловых отложений (элювий). Мощность –
0.35 м.
С л о й 4. Гумусовый почвенный слой (совре
менный). Мощность – 0.7 м.
Из слоя 1 для сохранения положения скелетов
пситтакозавров in situ были взяты три монолита
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Рис. 1. Географическое положение местонахождения раннемеловых позвоночных Шестаково3, Чебулинский рн,
Кемеровская обл. (отмечено на карте буквой Ш).

(рис. 2). Монолит 1, взятый в наиболее южной ча
сти костеносной линзы, находится в стадии обра
ботки. Предварительно можно сказать, что он
включает крупный фрагмент скелета без черепа
(рис. 2J) и отдельный крупный череп другой осо
би, посткраниальный скелет которой находится в
монолите 2 (рис. 2I). Монолит 2 (размеры 208 ×
× 110 × 80 см) заключал почти полный скелет
взрослой особи (рис. 2I). Сохранились череп с
нижней челюстью, подъязычные кости (отдельно
извлечены обе слуховые косточки), 4 шейных,
8 последних спинных, 6 крестцовых и 26 хвосто
вых позвонков, 10 ребер, таз, фрагменты правой
передней конечности (плечевая кость в анатоми
ческом сочленении с проксимальными концами
локтевой и лучевой костей), правая бедренная
кость, кости левой задней конечности. Череп от
этого скелета с двумя первыми шейными позвон
ками находится в монолите 1 (рис. 2I). Также в
монолите 2 были обнаружены фрагмент скелета
взрослой особи (рис. 2A, сохранились 7 хвосто
вых позвонков, некоторые ребра, часть костей та
за, часть длинных костей передних конечностей,
кости левой и правой задних конечностей) и раз
рушенный у основания череп молодой особи
(рис. 2g).
Монолит 3 (212 × 100 × 80 см) вмещал остатки
взрослых и ювенильных особей пситтакозавров.
Почти полный скелет взрослой особи (рис. 2D)
включает деформированный череп с нижней че
люстью, позвоночный столб, состоящий из 47 по
звонков – 17 предкрестцовых (позвоночный
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столб смещен и не все позвонки отпрепарирова
ны изза налегания на них других костей),
6 крестцовых, 24 хвостовых (у первых трех хво
стовых отсутствуют тела), фрагменты ребер, левая
лопатка, коракоид, левая грудина, часть костей таза,
левая плечевая кость, кости правой задней конеч
ности. Также в монолите 3 обнаружены фрагмен
ты скелетов еще двух взрослых особей и одной юве
нильной. Первый экземпляр включает фрагмент
черепа, два шейных позвонка, 10 грудных позвон
ков, 12 хвостовых позвонков, кости задних конеч
ностей и кости таза (рис. 2В). В состав второго вхо
дят полный недеформированный череп с нижней
челюстью и подъязычными костями, пояс передних
конечностей (правый коракоид, правая грудина и
лопатка), правая передняя конечность (рис. 2C).
Фрагменты скелета ювенильной особи включают
лопатку, плечевую кость, коракоид, фрагменты ре
бер, задние конечности и кости таза (рис. 2h).
Отдельно от монолитов из краевых частей ко
стеносной линзы были взяты два неполных чере
па (рис. 2e, 2f), один череп с нижней челюстью и
подъязычными костями (извлечены обе слуховые
косточки) и четырьмя первыми шейными по
звонками (рис. 2K), более тысячи костей и фраг
ментов костей разной степени сохранности
взрослых пситтакозавров; неполный череп юве
нильной особи (длина ∼57 мм), а также полная
задняя конечность и фрагменты посткраниально
го скелета этого же экземпляра (рис. 2l).
Исследованная часть линзы около метра ши
риной и около 4.5 м длиной. Однородный состав
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Рис. 2. Трехмерная модель положения скелетов пситтакозавров в костеносной линзе. В кружках A–l – обозначение
скелетов отдельных особей; прописными буквами обозначены взрослые особи, строчными – ювенильные особи, ло
маными линиями обозначены границы монолитов.

костеносного слоя позволяет заключить, что он
сформировался за один седиментологический
цикл. По характеру деформации костей и сохра
нению анатомического сочленения скелетов
можно предположить, что в линзе захоронены
члены из одной группы пситтакозавров, включа
ющей особей разного индивидуального возраста
и размера (длина тела от 35 см до 3 м). Сохран
ность скелетов показывает, что перемещение тру
пов до захоронения не было значительным.
Выдержанные по горизонтальному простира
нию слои алевролитов и глин в местонахождении
говорят об обширном водном бассейне со спокой
ным осадконакоплением. Обнаруженная линза с

массовым захоронением пситтакозавров, вероятно,
сформировалась в результате кратковременного ка
тастрофического события, которым могло быть на
воднение. Можно предположить, что животные
были смыты временным потоком не очень боль
шой мощности. Наличие в захоронении значи
тельного числа молодых особей, вероятно, свиде
тельствует о сложных формах группового поведе
ния, возможно, включающих заботу о потомстве.
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