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Позвонки пхтю завра изъ ким м еридж а Цечор«
екаго края.

А. Рябининъ.

(Доложено въ засЬданш Фнзнко-Математическаго Отд-Ьдешя 12-го октября
1911 г.).

Въ коллекшяхъ Геологическаго Музея имени Петра Вели
каго имеется нЬсколько нозвонковъ ихтюзавра изъ верхне- 
юрскнхъ пзвестняковъ съ р. Пижмы, Вологодской губ. (гоплп- 
товые слои киммериджа).

Благодаря любезности акад. 0. Н. Ч ерны ш ева, эти по
звонки были переданы мнЬ для онредЬлешя.

Систематическими признаками для опредЬлешя рода и вида 
юрскихъ ихпозавровъ служатъ: 1) развипе лнстовъ, вслйдсше 
чего нхтюзавры дрлятся на двгЬ группы— длпшюластыхъ и 
широколастыхъ (Longipinnati и Latipinnati), 2) характеръ зу- 
бовъ, сообразно чему нхтюзавры той и другой группы разде
ляются на нисколько подгруппъ1) и 3) развпие морды, позво
ляющее разделить ихпозавровъ на типы съ короткой— breviros- 
tres, съ умЬреш-ю-длшшой— typici и съ весьма длинной мордой—  
longirostres2).

1) R. L y d e k k e r. Catalogue of the Fossil Reptilia, part. II. 1889. London.
2) E. F ra a s . Die Ichtyosaurier der Sudd. Trias und Jura-Ablagerungen. 

Tubingen 1891.
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Не им'Ья въ коллекцш этихъ частей скелета, я не ингблъ воз
можности воспользоваться хогя-бы однимъ изъ указанныхъ при- 
знаковъ и принужденъ былъ довольствоваться изучешемъ Формы 
и размЬровъ позвонковъ.

Описаше.

Оказалось прежде всего, что всЬ они могутъ принадлежать, 
судя по сохранности, ФОрмЬ и размТрамъ къ одному виду и, б. м., 
одному экземпляру животнаго.

Число позвонковъ— 6; порода, въ которой они были заклю
чены, — сТрый известнякъ.

Одинъ нзъ позвонковъ принадлежим къ заднему отделу 
туловища. Высота позвонка— 100 шш., длина 40 mm., 
ширина— 108 mm., т. е. позвонокъ въ ширину немного больше, 
чТмъ въ высоту (Табл. I, ф и г . 1, la , lb).

Форма его округленно пятиугольная, оттянутая кверху у 
спинно-мозгового канала. ПослТднш весьма пеглубокъ, ширина 
его— 18 т т .

На нижней подовинТ позвонокъ снабженъ двумя невысокими 
сотленовными бугорками съ каждаго бока (сохранились только 
па одномъ боку— не виолнТ).

Остальные 5 позвонковъ принадлежать къ переднему хво
стовому отделу. Три изъ нихъ цТльныхъ, два —  въ обломкахъ; 
при этомъ два цТльныхъ позвонка скрТплены вмТстЬ породой и 
слегка смйщены съ осевой лиши.

Размеры этихъ послТднихъ таковы: высота 75— 77 mm., 
длина 25— 27 mm., ширина 90 mm., т. е. позвонки и въ хво- 
стовомъ отдТлТ также больше въ ширину, ч1;мъ въ высоту.

Форма округленная съплоскимъ осиовашемъ (Табл. I, ф и г . 2, 
2 а, 2Ь).

Размеры третьяго цЬльнаго хвостоваго позвонка еще болЬе 
рЬ.зко отт’Ьняютъ разницу между высотой и шириной, а именно: 
высота этого позвонка— 80 mm., длина 25— 27 mm., ширина—
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100 mm. Ширина мозгового канала у хвостовыхъ позвонковъ—  
25  mm., т. е. весьма значительная.

ОпредРлеше.

Къ числу немногихъ родовъ и видовъ ихтюзавровъ изъ ким- 
мериджа относятся: Ichtyosaurus leptospondylus и posthumus Ж., 
I. trig onus Ow., I .  ovalis, dilatatus и thyreospondylus Ph., I . Oli
vieri и Normanniae Val., I. enthekiodon H u lk e  и OpMalmosaurus 
icenicus Seeley.

Въ своей работР объ ихтюзаврахъ верхней бРлой юры 
Fr. B au er ]) отождествляетъ сначала видъ I. leptospondylus Ж. 
съ видомъ I .posthumus Ж ., а затРмъ на основами анализа всРхъ 
перечисленныхъ Формъ сводитъ ихъ къ одной, а именно: Ichtyo
saurus trigonus Ow., кромР I . enthekiodon H ulke.

Изъ средней бРлой юры извРстенъ еще видъ I .  lacunosae 
Q uenst.

Сравнеше позвонковъ печорскаго ихйозавра съ позвонками 
этого послРдняго вида (изъ Рингингена близъ Ульма), изображен
ными у Е. Fraas’a въ цитированной уже его работк объ юрскихъ 
ихтюзаврахъ (Taf. XIV, Fig. 3 и 4), не даетъ возможности ихъ 
отождествить, такъ какъ они отличаются значительно большей 
длиной, чРмъ у нашихъ (длина— 0.042ш ., при высотР 0.070 ш. 
и ширинР 0.074 ш.).

Что касается I . enthekiodon H u lke, то позвонки этого вида 
не даютъ, къ сожалРтю, никакихъ подробностей, такъ что 
сравнеше съ ними невозможно, что отмРчаетъ и F. B ro i l i1 2) и 
Fr. B auer.

Н. Е. Sauvage въ своемъ мемуарР: «Reclierches sur les 
vertebres du Kimmeridgien de Fumel»3) приводнтъ рисунокъ по

1) Dr. Fr. B a u er. Die Ichtyosaurierreste des oberen weissen Jura (Palaeon- 
tographica, Bd. XLIV, 1897, 1898. Stuttgart.

2) F. B ro ili. Ichtyosaurierreste aus der Kreide. (X. Jahrb. fur Mia., Geol. 
und Pal., XXV Beilage-Bd. (S. 433). 1908.

3) Memoires de la Soc. Geol. de Fr. (t. IX, fasc. I—IV). Paris. 1901.
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звонка Ichtyosaurus sp. изъ передняго хвостового отдела; размеры 
и Форма позвонка весьма близки къ описываемому изъ передняго 
отдела туловища (длина 43 ram., высота 103 гага, и ширина 
98 гаю.), хотя coonioiiienie высоты и ширины иное. Предполо
жительно, S auvage уноминаетъ, что позвонокъ этотъ можетъ 
принадлежать виду Ophtalmosaurns Cuvieri V al., т. е. въ обоб- 
щенш B a u e r’a также къ I . trigonus Ow.

Въ характеристике Ichtyosaurus trigonus Ow. F. B au er при
водить цифры, указывающая, что соотношение высоты и ширины 
позвонковъ весьма изменчиво для этого вида и поэтому пикетъ 
мало значения для систематики.

Т!;мъ не мепке позвонки I . trigonus Ow. и позвопки печор- 
скаго ихтшзавра весьма близки и по размерамъ и по Форме (вы
сота и ширина изменяется для I . trigonus Ow. отъ 0.078 га. и 
0.084 га. до 0.111 га. и 0.128 га. для нереднихъ и задннхъ 
туловищныхъ позвонковъ).

Въ результатахъ-же своего анализа верхне-юрскихъ ихтю- 
завровъ F. B a u e r  уноминаетъ, что извЬстныя до сихъ поръ на
ходки изъ киммериджа, кроме I. enthekiodon H u lke, нредста- 
вляюгъ не различные виды, а только вар1ететы одного генетпче- 
скаго ряда (Varietaten einer fortlaufenden Eutwicklungsreihe)».

He считая пока возможнымъ, за недостаточностью моего 
матер1ала, выделять особый вар1ететъ ихтиозавра изъ кимме- 
риджа Печорскаго края, я принимаю для определяемыхъ мною 
позвонковъ видовое назваше Ichtyosaurus trigonus Ow. въ на
дежде, что последующая более полныя находки позволять сде
лать и более полное oiiiicanie остатковъ этого ихтшзавра.

Въ заключеше любопытно отметить, что I. trigonus Ow. от
носится къ широколаснымъ (Latipinnati) ихтюзаврамъ Campi- 
lodout’ofi подгруппы (зубы слабо изогнуты, кроны съ явствен
ными ребрами).

Кромб того, какъ и у всехъ ихтшзавровъ изъ киммериджа, 
различ1е между большими передними и задними малыми ластами 
у I. trigonus Ow. должно быть весьма значительно, ибо деятель
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ность послЬднихъ сравнительно невелика, благодаря сильному 
развитою хвоста.

Въ соотв-Ьтствш съ этимъ стоить у ихтоозавровъ изъ ким- 
мериджа и измажете Формы хвостовыхъ позвонковъ, iipioopb- 
тающихъ сходство съ рыбьими1), вмЬсто уплощенныхъ оваль- 
ныхъ, наблюдающихся у ихтоозавровъ изъ лейаса.
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1) Dr. Fr. B auer. Die Ichtyosaurier des ob. weiss. Jura (Ss. 324—325). 
Palaeont., Bd. XLIY.
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ОБЪЯСНЕШЕ ТАБЛИЦЫ.

Фнг. 1. Ichtyosawrus trigonus Ow. изъ киммериджа Печорскаго 
края (р. Пижма, Вологодск. губ.) Туловищный позво- 
нокъ (Уз н. в.).

Фиг. 1а. To-же. Видъ сбоку.
Фиг. lb . To-же. Видъ сверху.
Фиг. 2. Хвостовые позвонки (х/2 н. в.).
Фиг. 2а. To-же. Видъ сбоку.
Фиг. 2Ь. To-же. Видъ сверху.
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