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Объ остаткахъ двухъ пресмыкаюіцихся (Cryptodidus simbir- 
skensis n. sp. и Ichthyosaiirus stéleodon n. sp.). найденныхъ 
профес. A. П. Иавловымъ на Волгѣ, въ Симбирекихъ мезо- 

зойныхъ отложеніяхъ.
Съ таблицей (II) и 2 рис. въ текстѣ.

H. Н. Боголюбова.

Sur quelques restes de deux reptiles (C ryptodidus simbirskensis 
n. sp. et Ichthyosaiirus stéleodon n. sp.), trouvés par Mr. le Profes. 
A. P. Pavlow sur les bords de la Volga dans les couches mésozoï- 

ques de Siinbirsk.
Avec la planche (II) et 2 fig. dans le texte, 

par Mr. N. N. Bogoluboiv (à Moscou).

Въ коллекціяхъ Музея Геологическаго Кабинота 
Московскаго Университета находятся нѣкоторые остатки 
пресмыкающихся, найденныхъ профессоромъ А. П. 
П а в л о в ы м ъ '  въ различныхъ горизонтахъ мезозой- 
ныхъ отложеній на Волгѣ. Предметомъ настоящей 
статьи является описаніе двухъ болѣе значительныхъ 
этого рода находокъ, сдѣланныхъ на берегахъ Волги, 
въ извѣстномъ обнаженіи y Городища, Симбирской гу- 
берніи. ІІа берегу рѣки были найдены выпавшими изъ 
выступающихъ здѣсь сѣрыхъ глинъ нѣсколько костей 
ихтіозавра. Кости свѣтло-сѣраго цвѣта, тяжелыя, мѣ- 
стами облѣпленныя колчеданомъ. Точный горизонтъ 
залеганія ихъ остался неизвѣстнымъ. Толща сѣрыхъ 
глинъ достигаетъ въ Городищѣ очень большой мощно- 
сти и содержитъ въ себѣ рядъ горизонтовъ, начиная 
съ верхняго келловея и кончая киммериджемъ. Упомя- 
нутые остатки опредѣлены какъ новый видъ— Crypto
didus simbirshensis.

Въ томъ же самомъ обнаженіи y Городища проф. 
А. П. П а в л о в ъ  открылъ нѣкоторые остатки скелета 
ихтіозавра въ самомъ основаніи черной симбирской 
глины. Этотъ горизонтъ, переполненный кристаллами 
гипса, характеризуется фауной съ Ammonites (S im - 
birskites) versicolor Trd. во главѣ. Извлеченныя отсюда 
кости плохой сохранности: облѣплевы гипсомъ и имъ 
пропитаны. Найденные остатки, несмотря на немного- 
численность, принадлежатъ къ важнымъ частямъ ске- 
лета животнаго. Они пополняютъ до извѣстной степени

пробѣлъ, наблюдавшійся до тѣхъ поръ въ нашихъ свѣ- 
дѣніяхъ по исторіи ихтіозавровъ на площади Россіи 
въ неокомскій вѣвъ. Ichthyosaurus steleodon n. sp.

Свѣдѣнія o геологическомъ характерѣ мезозойныхъ 
отложеній Симбирской губерніи и о содержащейся въ 
нихъ фаунѣ можно найти въ многочисленныхъ рабо- 
тахъ профессора А. П. П а в л о в а ,  касающихся дан- 
ной области. Главнѣйшія изъ нихъ слѣд.:

1883 г. Нижневолжская юра. Записки Спб. Минералоі.
Общ. с. 2. X I X  (1884), 8 4 —163.

1884. ІІижневолжская юра. Классификація отложеній 
и списки ископаемыхъ. Москва. 1884.

1886. Аммониты зоны Aspidoceras acanthicum восточ- 
ной Россіи. Тр. Геол. Еом. m. I I ,  № 3.

1889. E t. sur les couches juras, et crét. de la Russie.
B ul. Soc. Nat. de Moscou, 1889.

1892. P av low  et L am plugh . Argiles de Speeton. B ut.
Soc. N atur. de Moscou, 1891.

1897. Voyage géologique par la Volga. (Guide des excurs.
du VII congrès géologique international).

1901. Le crétacé inférieur de la Russie et sa faune. Nouv.
Mém. Soc. Im p. Natural. d. Moscou. X V I . liv. 3. 

1907. Enchaînement des aucelles. Nouv. Mém. Soc. 
Im p . Natur. d. Moscou, t. X V I I ,  liv. 1.

Къ этому списку нужно прибавить:
M arie P av low . Los ammonites du groupe Ammonites 

versicolor. B ul. Soc, Natur. d. Moscou, 1886,
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Synapsida.
Sauropterygia.
Plesiosauridae.
Cryptoclidus Seeley.

1892. N. G. S e e l e y .  The Nature of the Shoulder-
girdle and Clavicular arch in Sauroptorygia. Pro- 
ceed. Roy. Soc. L I ,  p . 145, 151.

1895. C. W. A n d r e w s .  On the Development of the 
Shoulder-girdle of a Plosiosaur (Cryptoclidus oxo- 
niensis Phil.) frorn the Oxford Clay. Ann. Magaz. 
Ncitur. H ist., vol. X  I p . 333— 346.

1895. C. W. A n d r e w s .  On the Pectoral and Pelvic 
Girdles of Muraenosaurus plicatus. A nn . Ma g a z . 
Natur. H ist., v. X Y1, p. 429—434.

1895. C. W. A n d r e w s .  Note on a Skeleton of a
young Plesiosaur from the Oxford Clay of Peter-
borough. Geolog. M agaz., 1895, p . 241—243,
pl. IX .

1896. C. W. A n d r e w s .  Note on the Pelvis Crypto
clidus oxoniensis (Phillips). Geolog. M agaz., 1896, 
p . 145—148.

1898. S. W o o d w a r d .  Outlines of Vertebrate Palaeon- 
tology, p. 169.

1905. S. W o o d w a r d .  A Guide to the foss. Rept. Br. 
Muss. 8 éd., pl. V.

Относительно родовыхъ подраздѣленій обширнаго и 
разнообразнаго семейства плезіозавровъ въ палеонто- 
логіи пока не установилось взглядовъ, которые могли 
бы получить общее признаніе. Исторія плезіозавровъ 
извѣстна намъ слишкомъ недостаточно, чтобы сдѣла- 
лось возможньшъ необходимое единство. Оставляя въ 
сторонѣ другихъ представителей названнаго семейства, 
въ настоящій моментъ мы имѣемъ въ виду главнымъ 
образомъ верхнеюрскихъ плезіозавровъ. Главнѣйшій ма- 
теріалъ по исторіи этой группы былъ собранъ въ от- 
ложеніяхъ Англіи, которая вообще является классиче- 
ской страной плезіозавровъ, и изученъ въ трудахъ 
англійскихъ палеонтологовъ. Какъ извѣстно, О у э н ъ  
различалъ среди юрскихъ плезіозавровъ толысо два 
рода: Plesiosaurus и Pliosaurus. Въ новѣйшее время 
въ англійской научной литературѣ были предложены 
двѣ различныхъ системы классификаціи верхнеюрскихъ 
плезіозавровъ. Одиа принадлежитъ Л я й д е к к е р у ,  со- 
ставлявшему каталогъ ископаемыхъ рептилій Британ- 
скаго Музея. Его взгляды, въ силу послѣдняго обстоя- 
тельства, долго пользовалнсь преимущественнымъ вни- 
маніемъ среди геологовъ и палеонтологовъ. Другая 
система была предложена Си л и .  Основы своей клас-

сификадіи плезіозавровъ послѣдній авторъ высказалъ 
еще гораздо раньше Л я й д е к к е р а ,  но при соста- 
вленіи каталога Британскаго Музея зтотъ послѣдній 
предпочелъ выработать собственную классификацію. Въ 
послѣднее время получаютъ преобладаніе взгляды С и л и 
въ этой области. Новѣйшій изслѣдователь Э н д р ь ю с ъ  
удерживаетъ родовыя подраздѣленія С и л и и, подвергая 
изученію обширный новый матеріалъ, даетъ болѣе глу- 
бокія основанія его классификаціи.

Наибольшее согласіе существуетъ относительно рода 
Pliosaurus, который вполнѣ естественно ставится особ- 
някомъ отъ плезіозавровъ съ длинной шеей и сравни- 
тельно небольшой головой. Л я й д е к к е р ъ  рядомъ съ 
Pliosaurus ставитъ еще второй родъ Peloncustes, кото- 
рый отличается менѣе спеціализованными чертами и 
является предкомъ Pliosaurus. Въ этомъ вопросѣ къ 
Л я й д о к к е р у  примыкаетъ видимо Э н д р ь ю с ъ. 
С и л и  въ 1893 году отрицалъ самостоятельность рода 
Peloneustes, относя соотвѣтствующія формы къ Plio
saurus.

Всѣхъ верхнеюрскихъ плезіозавровъ съ длинной 
шеей Л я й д е к к е р ъ  •) объединяетъ въ одинъ родъ 
Cimoliosaurus, куда относитъ также очень большое 
количество видовъ мѣловыхъ, которые сѣверо-амери- 
канскими палеонтологами раздѣляются между дѣлымъ 
рядомъ родовъ. Въ литературѣ уже указывалось на 
неправильность такого объединенія въ одномъ родѣ 
формъ съ самыми различными чертами организаціи.

Между тѣмъ С и л и  2) еіце въ 1874 году разли- 
чалъ въ верхнеюрскихъ отложеніяхъ роды Muraeno
saurus и Colymbosaurus. Въ 1892 году къ этимъ двумъ 
родамъ онъ присоединилъ третій родъ или подродъ— 
Cryptoclidus 3). Muraenosaurus и Cryptoclidus встрѣ- 
чаются въ такъ называемой оксфордской глинѣ Англіи, 
соотвѣтствующей въ Россіи главнымъ образомъ верх- 
нему келловею. Colymbosaurus — изъ киммериджской 
глины.

Въ половинѣ девяностыхъ годовъ много занимался 
плезіозаврами изъ оксфордской глины Э н д р ь ю с ъ .  
Онъ удерживаетъ оба рода С и л и— Muraenosaurus и 
Cryptoclidus и болѣе точно устанавливаетъ физіономію 
того и другого, указывая существенньтя различія.

Muraenosaurus отличается отъ Cryptoclidus глав- 
ііымъ образомъ необыкновенной длиной шеи, которая 
почти въ семь разъ длиннѣе головы. У Muraenosaurus 
шоя состоитъ изъ 44 позвонковъ. У Cryptoclidus шей- 
ныхъ позвонковъ насчитывается лишь 31—32, причемъ 
каждый отдѣльный шейный позвонокъ сравнительно

0 L ydekker. Catal. Fos. Rept. Br. M. P. II (1889), p. 180.
2) Seeley. Q. J. 1874, p. 447, 448.
“) Seeley. Procevd. Itoy. Suc. LI, p. 134.
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короче. Въ поясѣ переднихъ конечностей y Muraeno- 
saurus scapula образуетъ болѣе расширенную вентраль- 
ную вѣтвь, и имѣется interclavicula; y Cryptodidus 
interclavicula отсутствуетъ и наблюдаются только 2 
claviculae. Humérus и fémur y Cryptodidus являются 
болѣе укороченными, съ необыкновонно расширенной 
дистальной частью, сочленяющейся съ тремя костями. 
У молодыхъ экземпляровъ эти кости имѣютъ болѣе 
удлиненную форму. У Muraenosaurus эти кости всегда 
отличаются болѣе удлинеиной формой и y типическихъ 
видовъ сочленяются только съ двумя костями. Crypto
d id u s  встрѣчается чаще Muraenosaurus.

Занимаясь симбирскимъ плезіозавромъ, я долго ко- 
лебался въ выборѣ рода, къ которому онъ принадле- 
житъ. Имѣющаяся кость конечностей цохожа на соот- 
вѣтственныя кости Muraenosaurus. Между тѣмъ по- 
звонки гораздо ближо подходятъ къ позвонкамъ Crypto
d idus. Если принять во вниманіе, что нашъ плезіо- 
завръ принадлежитъ къ молодымъ, a y молодыхъ Crypto
d idus  humérus и fémur имѣютъ болѣе удлиненную 
форму, то приходится отдать предпочтеніе роду Crypto
didus.

Согласно новѣйшимъ даннымъ, особенно Э н д р ь ю -  
с а, къ Cryptodidus принадлежатъ средней величины 
плезіозавры. Главнѣйшій матеріалъ былъ собранъ зна- 
менитѣйшимъ коллекторомъ A. Н. Л и д с о м ъ ,  кото- 
раго коллекціи рептилій считаются неимѣющими рав- 
ныхъ, изъ оксфордской глины, близъ Петерборо. Изъ 
этихъ коллекцій былъ выбранъ почти полный скелетъ 
молодого плезіозавра Cryptodidus oxoniensis, описан- 
ный и изображенный Э н д р ы о с о м ъ  и вошедшій даже 
въ учебникъ палеонтологіи С. В у д в а р д а .  Очень хо- 
рошая фотографія помѣщена въ 8 изд. Путеводителя 
по Брит. Музею (ископаем. репт.) еост. С. В у д в а р -  
д о м ъ  (1905).

Черепъ y Cryptodidus около одной трети длины 
шеи, съ широкимъ тупымъ рыломъ. Parietalia обра- 
зуютъ гребень, раздѣляющій височныя впадины. Ргае- 
m axillare содержитъ 5 — 0 зубовъ съ каждой сто- 
роны. Mandibula содержитъ 20— 22 зуба и съ очень 
короткимъ симфизомъ. Между передними концами pa
rietalia большое foramen pinealo. Basioccipitale содер- 
житъ затылочный бугоръ и является отдѣленнымъ отъ 
basisphenoideum. Basisphenoideum соединяется съ нахо- 
дящейся подъ нимъ костъю parasphenoideum. Шейныхъ 
позвонковъ 31— 32; реберныя площадки одиночныя. 
Центры короткіе, съ довольно вогнутыми сочленовными 
поверхностями, которыхъ ширина значительно (какъ 7 
къ 5) болыпе длины позвонка. Апофизы прирастаютъ 
къ центру. Зигапофизы дилиндроидной формы. Развиты 
зигосфенальныя сочлененія. 2—3 грудныхъ позвонка, 
21— 22 спинныхъ, всѣ съ вогнутыми сочленовными по-

верхностями. 3—4 крестцовыхъ позвонка. Абдоминаль- 
ныя ребра очень сильно развиты. Гемапофизы, по край- 
ней мѣрѣ y взрослыхъ, сочленяются съ позвонками и 
спереди ихъ, и сзади. Въ поясѣ переднихъ конечно- 
стей впереди большихъ coracoidea помѣщаются напра- 
вленныя впередъ и сходящіяся посрединѣ scapulae. Во 
взросломъ состояніи, scapulae даютъ посрединѣ отростки 
взадъ, которые соединяются съ сродинными выростами 
передней стороны coracoidea. Образуются два раздѣль- 
ныхъ foramina obturatoria. У молодыхъ экземпляровъ 
срединные выросты scapula и coracoideum оказываются 
неразвитыми или не вполнѣ развитыми, отчего y нихъ 
наблюдастся одно болыпое foramen obturatorium. Inter
clavicula отсутствуетъ. Claviculae имѣютъ видъ двухъ 
треугольныхъ пластинокъ, соединяющихся посрединѣ. 
Только въ молодомъ возрастѣ claviculae занимаютъ 
свое нормальное положеніе на нижней сторонѣ scapula. 
Во взросломъ состояніи эти кости постепенно передви- 
гаются на висцеральную сторону передней части sca
pula. Pubes и ischium обѣихъ сторонъ лежатъ почти 
въ одной плоскости, но линія висцеральной поверхности 
обѣихъ костей абразуетъ сьльно выпуклую дугу, вер- 
шина которой приходится на acetabulum. Замѣчательно 
сильно наклоненное назадъ положеніе ilium. Эту осо- 
бенность таза Э н д р ь ю с ъ  приводитъ въ связь съ 
исторіей плезіозавровъ. Они произошли отъ животныхъ 
сухопутныхъ. Съ перемѣной образа жизни должны были 
получить соотвѣтствующее измѣненіе механическія усло- 
вія работы конечностей. У сухопутныхъ животныхъ со- 
членовныя головки костей конечностей давятъ на тазъ 
снизу. У плавающихъ конечности распластаны въ сто- 
роны, въ одной плоскоети. Конечности испытываютъ 
толчки впередъ. Въ виду этого Alium, прикрѣпленное 
верхнимъ концомъ неподвижно къ крестдовымъ позвон- 
камъ, нижнимъ своимъ кондомъ подается впередъ. Ace
tabulum дѣлается сильно удлиненнымъ спереди назадъ. 
Тотъ же характеръ тазоваго пояса встрѣчается y че- 
репахъ. У морскихъ черепахъ ilia направлены назадъ, 
y наземныхъ— почти вертикально, a y прѣсноводныхъ 
встрѣчается и то, и другое. Humérus и fémur короткіе, 
съ сильно расширенной дистальной частью y взрослыхъ. 
Слѣдующій рядъ состоитъ изъ трехъ костей.

Въ качествѣ интересной черты, характерной для 
исторіи развитія рода Cryptodidus, нельзя не обратить 
вниманіе на нахожденіе въ ископаемомъ состояніи зна- 
чительнаго количества молодыхъ экземпляровъ. Еще 
Ф и л л и п с ъ  описалъ молодой экземпляръ Cryptodidus 
( Plesiosaurus) oxoniensis съ удлиненной костью humé
rus. Въ коллекціяхъ Л и д с а  молодыхъ индивидуумовъ 
C ryptodidusтакое болыпое количество,что Э н д р ь ю с ъ  
могъ нрослѣдить послѣдовательное развитіе пояса пе- 
реднихъ конечностей. Полный экземиляръ, описанный
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имъ, принадлежитъ также молодому плезіозавру. (По- 
видимому, то же нужно сказать и о Muraenosaurus. Си- 
ли  въ 1874 году и Э н д р ь ю с ъ  въ 1895 также имѣли 
дѣло съ костями молодыхъ особей.) Остатки найденнаго 
проф. А. П. П а в л о в ы м ъ  Cryptodidus simbirslænsis 
n. sp. такжѳ внѣ сомнѣнія принадлежатъ молодому ин- 
дивидууму. Отсюда можно заключить, что мы имѣемъ 
дѣло не съ случайностью, a съ фактомъ болѣе общаго 
значенія. Всѣ эти случаи съ несомнѣнностью указыва- 
ютъ, что развитіе рода происходило среди чрезвычай- 
ныхъ опасностей, постоянно грозившихъ гибелью. Борьба 
за сущсствованіе видимо достигла въ это время осо- 
беннаго ожесточенія, и въ разгарѣ свирѣпыхъ битвъ 
рѣдкіе индивидуумы дожявали до зрѣлаго возраста.

Cryptodidus simbirskensis n. sp.

Коллекція состоитъ изъ 8 тѣлъ нозвонковъ, съ от- 
павшими апофизами, не сохранившимися, и одной длин- 
ной кости humérus. Кости плотныя, очень тяжелыя. 
Цвѣтъ костей желтовато-сѣрый. Ббльшая часть позвон- 
ісовъ раздавлены. Какъ сказано, точный горизонтъ за- 
леганія костей остался неизвѣстнымъ. Быть можетъ, 
этотъ горизонтъ одинаковъ съ горизонтомъ англійскихъ 
представителей даннаго рода, которые встрѣчаются въ 
оксфордской глинѣ. Эта оксфордская глина Оолъе всего 
соотвѣтствуетъ верхиему келловею, но очевидно захва- 
тываетъ и сосѣднія части ближайшихъ горизонтовъ.

П о з в о н к и .

Таб. II, фиг. 1, 2, 3, 4.

Изъ имѣющихся 8 позвонковъ 3 принадлежатъ къ 
числу шейныхъ, 4 туловищныхъ и 1 хвостовой. Туло- 
вищные и хвостовой позвонки очень сильно раздавлены, 
такъ что даютъ только самое общее представленіе о 
формѣ и размѣрахъ позвонковъ. ІПейные позвонки со- 
хранились несравненно лучшо. Первый позвонокъ, са- 
мый меньшій, является позвонкомъ наилучшей сохран- 
ности; онъ не раздавленъ. Слѣдующій по величинѣ по- 
Звонокъ оказывается немного сдавленнымъ. Третій по 
величинѣ, по размѣрамъ очень близкій къ предыду- 
щему, сохранился настолько же хорошо, какъ первый. 
Всѣ остальные позвонки сильно сдавлены, нѣкоторыо 
наискось. Ихъ наружный видъ подтверждаетъ мнѣніе 
В и л л и с т о н а  о пластичности костной ткани y пле- 
зіозавровъ.

П І е й н ы е  п о з в о н к и .  Всѣ три шейныхъ позвонка 
имѣютъ слабо вогнутую боковую поверхность; передняя 
и задняя сочленовныя поверхности вогнутыя. Центры 
имѣютъ общій блокообразный видъ. Сохранились только 
тѣла позвонковъ. Неврапофизы и ребра еіце но приро-
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сли къ тѣлу. Позвонки отличаются укороченнымъ ви- 
домъ. Форма поперечнаго сѣченія эллиптическая. Длина 
позвонка моньше высоты. Несомнѣнно, позвонки проис- 
ходятъ изъ различныхъ отдѣловъ шеи. Первый позво- 
нокъ, самый меньшій, повидимому, принадлежитъ къ 
числу среднихъ шейныхъ (или переднихъ), остальные 
два—къ числу заднихъ шейныхъ. Насколько можно су- 
дить по размѣрамъ и по общей формѣ, второй и тре- 
тій позвонки во всякомъ случаѣ помѣщались въ шеѣ 
близко одинъ къ другому. Можно замѣтить, что длина 
шейныхъ позвонковъ y симбирскаго Cryptodidus очень 
мало увеличивалась y заднихъ позвонковъ сравнительно 
съ передними. Высота увеличивалась въ болъшей иро- 
порціи. Еще сильнѣе возрастала послѣдовательно ши- 
рина. Ііо сравневію съ раздавленными спшшыми по- 
звонками, задніе шейные позвонки имѣютъ почти оди- 
наковую съ ними ширину.

Р a з м ѣ р ы  п о з в о н к о в ъ  
(мм.). 1 2 3 |

Длина вверху ......................... 43,4 42,1 45,1

і „ вн и зу ............................. 43,5 45,3 45,6

„ посрединѣ ................ 44,7 44 47,5

Высота с п е р е д и ..................... 54,6 60,1 61

сзади ......................... 54,1 54 60,2 |

ІІІирина с п е р е д и ................. 68,8 80 81

„ сзади ......................... 69,2 81 81,1

Длина площадки для невра- 
п о ф и з а ................................. 35 33,5 36

Ширина площ. для неврапо- 
ф и з а ..................................... 19 23 23

Разстояніе плоіц. для невр. 
отъ реберной шюіц. . . . 23 22 25

Высота ребернои плоідадки . 24,2(22) 26,5 27,2

Длина 31(30) 24 23

Разстояніе сосудовъ на верх- 
ней сторонѣ позвонка отъ 
переднс-й сочлен. поверх- 
ности ..................................... 20(21) 19(22,5) 23

— Отъ задней поверхности . 18(19,5) 17(17) 18

Разстояніе отверстій на ниж- 
ней сторонѣ позвонка отъ 
иередней сочл. поверхно- 
с т и ......................................... 19,5(21) 21(20) 20

— Отъ задней поворхности . 17(18,5) 19(17) 18(12)

! Цифры въ скобкахъ относятся къ лѣвой сторонѣ.

Считаю небезполезнымъ дать описаніе изъ всѣхъ 
трехъ позвонковъ каждаго въ отдѣлъности. Изображе-
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ніе болѣе полное дается лишь одного перваго, самаго 
меньшаго (таб. II, фиг. 1 , 2 , 3) .  3-й позвонокъ изобра- 
женъ только съ боковой стороны (таб. II, фиг. 4).

1. ІІаиболѣе передній позвонокъ сохранился лучше 
всѣхъ. ІІа боковой, значитсльно вогнутой поверхности 
выдѣляются большія площадки для соединенія съ оста- 
вшимися неприросшими неврапофизами и шейными ребра- 
ми. Площадки для неврапофизовъ, на верхней сторонѣ 
тѣла позвонка, имѣютъ видъ удлиненнаго ромба, пере- 
гнутаго поперекъ посрсдвнѣ. Края ромбической пло- 
щадки нѣсколько приподняты. Углублонная иоверхность 
является сильно шероховатой. Здѣсь видимъ различной 
формы и величины бугорки, раздѣлснныо углублоніями и 
ходами. Къ серединѣ скульптура пріобрѣтаетъ болѣе 
мелкій характсръ. Въ грубомъ видѣ передняя и задняя 
половины изогнутаго ромба представляютъ плоскости, 
сходящіяся иосрединѣ иодъугломъ въ 115°. Оси перегиба 
сходятся между собою, съ образованіемъ очень тупого 
угла, обращеннаго отверстіемъ назадъ. Передняя пло- 
скость поставлена круче, чѣмъ задняя. Длина передней 
плоекости— 2 цм., длина задной— 1,9 цм. Мѣсто пере- 
гиба приблизительно совпадаетъ съ серединой длины 
позвонка. Съ передней и задной стороны углы ромбовъ 
закруглены. Съ задней стороны наблюдается болѣе за- 
кругленный конецъ ромба, съ передней— болѣе заострен- 
ный. До самой сочленовной поверхности конецъ ромба 
не доходитъ ни сзади, ни спереди. Онъ отдѣляется съ 
той и другой стороны узкой полоской, наклоненной на- 
ружу. Эта полоска имѣетъ ширину 2 мм. спереди и 
4 мм. сзади.

Дно мозгового канала, промежутокъ между плоіцад- 
ками для неврапофиза, представляетъ полосу, вогнутую 
въ продольномъ и поперечномъ отношеніи. Эта поверх- 
ность посрединѣ суживается, a спереди и сзади рас- 
ширяется. Ширина полосы въ серединѣ 10 мм., спереди 
25 мм., сзади 21 мм. Длина 42 мм. Передній край об- 
разуетъ неболыиую округлую выемку, подающуюся 
взадъ на 1 ‘/2 мм. Середина полосы опуекается мм. на 3 
ниже краевъ. Посрединѣ канала помѣщаются два вы- 
тянутыхъ отверстія для сосудовъ, изъ которыхъ лѣвое 
очень слабо развито. Правое длиною 6 мм., шириною 
3 мм. Лѣвое длиною 3 мм., шириною 17а мм. Сейчасъ 
впереди отверстій дно мозгового канала образуетъ за- 
мѣтное иродольное вздутіе. Поверхность покрыта цѣ- 
лымъ рядомъ маленькихъ углубленій или вдавленій, 
вытянутой формы, округлой или ючкообразной. Замѣ- 
чаются признаки болѣе тонкой продольной гатриховки.

Боковая поверхность позвонка является сильно во- 
гнутой. Съ боковъ она опускается на 7 мм. ниже 
краевъ, снизу на 3 мм.

Площадки для реберъ помѣщаются въ ншкней ча- 
сти боковой стороны. Очертанія площадки имѣютъ по-

перечноовальную фигуру, вытянутую по длинѣ. Эта 
фигура сверху осложнена небольшимъ выступомъ, въ 
видѣ тупого угла, направленнаго вверхъ и слегка на- 
клоненнаго впоредъ. Вершина этого угла отъ вырѣза 
верхней площадки для неврапофиза отстоитъ на 24 мм. 
Вдоль краевъ поверхность обнаруживаетъ вздутіе. Пб- 
верхность для соединенія съ ребромъ является сильно 
вогнутой въ серединѣ. Въ грубыхъ чертахъ здѣсь на- 
мѣчаются двѣ плоскости, передняя и задняя, сходя- 
щіяся посрединѣ. Предполагаемая ось перегиба про- 
ходитъ номного наискось, будучи наклонена ворхнимъ 
концемъ впередъ. Верхній консцъ оси совпадаетъ съ 
выступомъ въ верхней части площадки. Ыа нижней сто- 
ронѣ площадки замѣчается также выступъ, хотя и до- 
вольно слабо выраженный, притомъ ближо къ задней 
сторонѣ площадки. ІІоверхность покрыта мелкими не- 
правильными бугорками. Длина площадки 31 мм., ши- 
рина по оси 25 мм. Отъ передней поверхности эта пло- 
щадка отстоитъ на 8 мм., отъ задней— на 6 мм.

Участки боковой поверхности между верхней дугой 
и ребрами являются посерединѣ уплоіценными и сильно 
вогнутыми спереди и сзади. Вдоль краевъ мм. на 10 по- 
верхность имѣетъ шероховатый характеръ, состоя изъ 
ряда неправильныхъ углубленій. Въ серединѣ поверх- 
ность освобождается отъ шероховатостей и становится 
гладкой. Отъ угла на верхней сторонѣ реборной пло- 
щадки кверху направляется очень слабый, слегка ше- 
роховатый киль, который быстро исчезаетъ.

ІІижняя иоворхность позвонка является і і о ч т и  со- 
вершенно гладкой; лишь вдоль краовъ наблюдается нѣ- 
которая слабая шероховатость. На сорединѣ этой по- 
верхности два почти круглыхъ отверстія для сосудовъ. 
Отверстія эти лежатъ нѣсколько ближе къ задней по- 
верхности, чѣмъ къ перодней. ІІравое отверстіе въдіа- 
метрѣ 5 мм.; лѣвое—4 мм. Разстояніе между ними 8 мм. 
Въ промсжуткѣ между отверстіями обособляется широ- 
кое вздутіе, которое кпереди становится нѣсколъко 
болѣе замѣтнымъ, чѣмъ кзади. Это вздутіе ноднимается 
надъ уровномъ сосѣдней поверхности на 2 мм. Въ об- 
щемъ нижняя иоверхность уплощенная. Поверхность 
онускаѳтся ниже краевъ посерединѣ на 3 мм.; съ боковъ, 
кнаружи отъ отверстій, —на 4 мм.

Передняя и задняя сочленовныя поверхности тѣла 
позвонка имѣютъ иопсречно-эллиптическое сѣченіе, съ 
вырѣзомъ въ верхней части, приходяіцимся на дно моз- 
гового канала. ІІасколько можно замѣтить, съ перед- 
ней стороны этотъ вырѣзъ нѣсколько болыпе, чѣмъ 
съ заднсй. Передняя поверхность, помимо того, выше 
задней. При этомъ замѣчается, что верхняя часть пе- 
реднсй поверхности слегка наклонена впередъ. Въ ниж- 
ней части задней поверхности, наоборотъ, замѣчается 
слабое отклонѳніо взадъ. Сочленовныя поверхности во-
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гнутыя. Въ серединѣ поверхности, мм. на 5 выше по- 
ловины высоты тѣла позвонка, какъ на передней, такъ 
и на задней поверхности замѣчается ямка, мм. въ 2 
въ попсречникѣ. Отъ этой ямки въ стороны ровная, 
уплощснная поверхность, поднимающаяся къ краямъ. 
Къ ворхнему вырѣзу отъ этой ямки идетъ треугольной 
формы возвышеніо, расширяющееся кверху; наиболь- 
шей выпувлости это возвышййіе достигаетъ въ середи- 
нѣ. Въ остальныхъ частяхъ вогнутость сочленовной 
поверхности равномѣрная, постепенная, конусовиднаго 
характера. Съ передней и задней стороны поверхность 
опускается на 5— 6 мм. ниже плоскости краевъ. Съ 
передней стороны по всему краю сочленовная поверх- 
ность образуетъ нѣкоторый заворотъ. Вдоль края по- 
верхность оказывастся срѣзанной. Особенно рѣзко это 
выступастъ съ боковъ, гдѣ этотъ послѣдній срѣзъ обра- 
зуетъ острый гребень съ боковой поверхностыо. Въ 
нижней части нозвонка край является болѣе закруглен- 
нымъ, особонно съ заднсй отороны. ІІоверхность, какъ 
сзади, такъ и спереди, гладкая; въ потертыхъ 7 част- 
кахъ можно замѣтить строоніе ткани изъ очень тон- 
кихъ трубочекъ, направленныхъ продольно.

2. Второй позвонокъ лежалъ гораздо далыпе отъ 
головы, чѣмъ первый, который онъ превосходитъ своими 
размѣрами. 2 позвонокъ оказывается сдавленнымъ. Се- 
редина и верхняя часть позвонка подвергались больше 
давленію, чѣмъ нижняя часть. Передняя и задняя со- 
членовныя поверхности сильно вогнуты, особенно зад- 
няя. Разрывовъ костной ткани однако не замѣчаотся. 
При общемъ сходствѣ типа позвонка обращаетъ на себя 
вниманіе ббльшая ширина, чѣмъ въ 1-мъ позвонкѣ. 
Площадки для верхней дуги имѣютъ также форму удли- 
ненныхъ ромбовъ, перегнутыхъ посрединѣ. Оси этого 
перелома сходятся ближе къ передней сторонѣ. Перед- 
няя плоскость лежитъ круче задней. Дно мозгового ка- 
нала, сжатое между ромбами, суженное посерединѣ и 
расширяющееся впередъ и взадъ, несетъ посерединѣ 
два отверстія для сосудовъ,—правое значительной вели- 
чины, a лѣвое очѳнь неболыпое. Реберныя площадки 
помѣіцены низко и имѣютъ грушевидную форму, съ за- 
остряющейся верхней стороной. Эти площадки лежатъ 
замѣтно ближе къ задней поверхности, остріемъ накло- 
няясь выередъ. Длина площадки 25 мм., высота 30 мм. 
Поверхность углубленная и шероховатая. Сосѣдняя по- 
верхность образуетъ со всѣхъ сторонъ площадки взду- 
тіе. Нижняя сторона вогнутая, съ широкимъ низкимъ 
приподнятіемъ между отверстіями. Разстояніе между 
реберными площадками 6 цм. Отверстія для сосудовъ 
посерединѣ нижней поверхности ложатъ ближе къ зад- 
ней поверхности, чѣмъ къ передней. Вокругъ округ- 
лыхъ отверстій поверхность принимаетъ уплощенный 
видъ. Иа передней и задней сочленовной поверхности

посерединѣ замѣчается маленькая ямка. Поверхность 
гладкая, мелкоточечнаго вида. Верхняя часть передней 
иоверхности чуть-чуть наклонена впередъ, a нижняя 
часть задней отодвинута назадъ.

3. Третій позвонокъ не обнаруживаетъ признаковъ 
раздавленнаго состоянія и потому можотъ служить ти- 
помъ позвонка въ этой части шеи. Персдняя и задняя 
поверхности являются слабо углубленными, псредняя 
въ серединѣ на 6 мм., задняя—на 5 мм. Въ серединѣ 
поверхности находится маленькая круглая ямка, отъ 
которой поверхность поднимается къ краямъ. Вверхъ 
отъ ямки обособляется слабос возвышсніе. Параллельно 
краю проходятъ кояцентрическія полосы и возвышенія. 
Сзади онѣ замѣтны слабѣе. Поверхность обнаруживаетъ 
мелкоточсчное строеніе.

Ромбичсскія площадки для неврапофизовъ перегнуты 
на двѣ части, нѣсколько ближе къ исреднсй сторонѣ. 
Оси переломовъ сходятся вперсдъ. Значитольно углу- 
бленное дно мозгового канала сильно суживается по- 
срединѣ. Посерединѣ, ближе къ задней поверхности, 
два небольшихъ овальныхъ отверстія для сооудовъ. По- 
верхность исчорчена удлиненными ямками и очснь тон- 
кими продольными штрихами. Съ передней стороны яв- 
ственная округлая вырѣзка.

Боковыя реберныя площадки, находящіяся очень 
низко, имѣютъ грушевидную фигуру, заостряющуюся 
кверху. Высота 27 мм., длина (по длинѣ позвонка) 
231/, мм. Отъ задней поверхности площадви отстоятъ 
на 7 мм., отъ передней на 15 мм. Вдоль края вздутіе 
поверхности. Отъверхняго остраго конца идетъ вверхъ, 
немного наклоняясь впередъ, очень слабый шерохова- 
тый киль, очонь скоро исчезающій. Отъ верхняго острія 
до ближайшаго угла перелома площадки для неврапо- 
физа 24 мм. (таб. II, фиг. 4).

Нижняя поверхность уплощенная. Ближе къ заднѳй 
поверхности два отверстія для сосудовъ, находящіяся 
между собою на разстояніи 17 мм. Вокругъ отверстій 
поверхность уплощается. Между отверстіями поверх- 
ность слабо-вьшукло-крышеобразная, но безъ обособле- 
нія замѣтнаго киля.

4. Четыре болѣе крупныхъ раздавленныхъ позвонка 
безъ реберныхъ площадокъ и должны принадлежать къ 
числу спинныхъ. Всѣ они очень сильно сдавлены; одинъ 
спереди назадъ прямо, остальные нѣсколько наискось. 
Никакого сужденія о нормальной длинѣ тѣла позвонка 
сдѣлать нельзя. Наибольшая наблюдающаяся длина 
45 мм. Боковая поверхность сильнѣйшимъ образомъ 
вогнута и частыо поломана. Общій видъ позвонковъ 
отъ этого блокообразный. Площадки для неврапофи- 
зовъ сильно углублены, ниже дна мозгового канала. 
Сравнителыю съ шейными позвонками, площадки для 
неврапофизовъ видимо были шире. Сочленовныя поверх-
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ности видимо имѣли форму почти круглую. Иа лучше 
другихъ сохранившемся позвонкѣ мы наблюдаемъ вы- 
соту 75 мм., ширину 80 мм. Это цифры, повидимому, 
не особенно далеки отъ нормальныхъ размѣровъ.

5. Послѣдній іюзвонокъ значительно меньше спин- 
ныхъ. Оаъ сильно сдавленъ. Въ общемъ получасмъ 
четырехугольно-овальную форму. Плоіцадки для невра- 
пофизовъ, повидимому, были очень широки и заходили 
съ ворхной стороны на боковую. Съ нижней стороны 
тѣла позвонка съ той и другой стороны, на углахъ, 
замѣчаются малснвкія ( 1 5 Х Ю  мм.) полулунной формы 
ісосо поставленныя площадки, видимо служившія для 
гемапофизовъ. Высота сочлсновной поверхности около 
60 мм., ширина около 75. На нижней поверхности ло- 
звонка, противь сочлсновныхъ плоіцадокъ, широкіс 
округлыс валы, направленные продольно.

С р а в н е н і с .  У Muraenosaurus Leedsi, типическаго 
вида рода Muraenosaurus, за исключсніемъ самыхъ 
переднихъ и самыхъ заднихъ шейныхъ позвонковъ, y 
всѣхъ шсйныхъ длина тѣла позвонка или равна сго 
высотѣ, или немного болыпе ея ‘). То жс превышеніе 
длиною высоты наблюдаотея въ шсйныхъ позвонкахъ 
другого вида Muraenosaurus plicalus P h il., описаннаго 
Ф и л л и п с о м ъ 2)."Этимъ устраняется принадлежность 
симбирскихъ позвонковъ, y которыхъ длина значитель- 
но меньше высоты тѣла, къ роду Muraenosaurus. У 
Cryptodidus въ шейныхъ позвонкахъ длина значитель- 
но меныне высоты.

У Cryptodidus oxoniensis Phillips шейные позвонки, 
описанные и изображенные Ф и л л и п с о м ъ ,  значительно 
меньшо по размѣрамъ, чѣмъ позвонки Cryptodidus sim 
birskensis. Они принадложатъ молодому экземпляру, но 
y этого индивидуума дуги срослись, какъ и ребра, съ 
позвоночными тѣлами. Въ виду этого симбирскій видъ 
былъ значительно больше Crypt. oxoniensis Phil., ко- 
тораго одинъ изъ болѣе полныхъ скелетовъ въ Бри- 
танскомъ Музеѣ имѣетъ только 6 футовъ въ длину. 
ІПейныс позвонки Cryptodidus eurymerus Phil. также 
значителыю меньше симбирскихъ позвонковъ. Въ виду 
того, что порвые позвонки принадлежатъ видимо взрое- 
лому экзсмпляру, нужно заключать, что и этотъ англій- 
скій видъ, установленный Ф и л л и іі с о м ъ, былъ мень- 
ше вида Cryp. simbirskensis. Третііі англійскій видъ 
Cryptodidus richardsoni Lyd. больше двухъ предыду- 
щихъ, но и его шейные позвонки меньше симбирскихъ. 
Такимъ образомъ, Cryptodidus simbirskensis n. sp. быль 
крупнѣо болѣе извѣстныхъ англійскихъ видовъ. Я при- 
вожу, въ видѣ иллюстраціи къ вышеизложенному, 
сравнительную таблицу цифровыхъ данныхъ относитсль- 
но размѣровъ шейныхъ иозвонковъ y болѣе нзвѣст- 
ныхъ видовъ Cryptodidus. Спинные позвонки симбир- 
скаго плезіозавра слишкомъ плохо сохранились, чтобы 
класть ихъ размѣры въ основаніе заключоній. L— дли- 
на; II — высота; W — ширина. Общій тяпъ позвонка y 
всѣхъ видовъ оказывается въ значительной мѣрѣ сход- 
нымъ.

Виды Cryptodidus.
Размѣры шой- 

ныхъ позвонковъ 
въ мм.

Относителышс
размѣры. Д и т a т ы.

L II W L н W

Cryptodidus oxoniensis Phillips 28 33 41 100 118 146 Lydekker. Catal. Fos. Ilept. Br. 
M. H, p. 209.

Cr. eurymerus Phillips . . . 37 45 61 100 122 165 I b i d e m, p. 207.

Cr. richardsoni Lyd. . . . 41 50 62 100 122 149 I b i d e m,  p. 240.

Cr. simbirskensis n. sp. (1) . 44 55 69 100 125 157

Cr. simbirskensis n. sp. (3) . 46 61 81 100 133 176

H u m é r u s .

Таб. II, фиг. 5.

Эта длшіная кость очень тяжелая, частью облѣплен- 
ная колчеданомъ. По нахожденіи вмѣстѣ съ шейными 
позвонками, лучше сохранившимися, и эту кость, до-

') Seeley. On Muraenosaurus. Q. J. 1874, p. 197,
2) Phillips. Geology of Oxford (1871), p. 313

вольно хорошо сохранившуюся, я считаю за humérus. 
Я полагаю, fémur долженъ бы былъ носить слѣды раз- 
давливанія, которому подверглась спина и хвостъ жи- 
вотнаго.

Это — доволыю укороченная массивная кость, съ 
выпрямленной въ значительной степени преаксіальной 
стороной и болѣе изогнутой постаксіальной, съ расши- 
рснной дисталыюй частью и массивной проксималь-
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ной. Нижняя сторона, насколько можно замѣтить, 
слегка менѣе вогнута, чѣмъ верхняя. ЬІа вѳрхней сто- 
ронѣ, ближе къ поредному краю, проксималыюй части 
наблюдается замѣтный вырѣзъ, аналогичный такому же 
вырѣзу на аналогичной части кости humérus y Cryp
toclidus oxoniensis Phil., изображенной y Ф и л л и п с а 1).

P а з  м ѣ p ы.
Д л и н а .......................................................................30 см.
ІНирина y дистальнаго к о н ц а  16 „
В ы сота..................................................................... 4,5 „
Обхватъ   35 „
Ширина y проксимальнаго конца . . . 1 0 , 5  „
В ы со та.....................................................................8,5 „
О б х в а т ъ .................................................................. 31 „
Обхватъ y основанія проксимальной части 23 „

Кость принадлежитъ очень молодому индивидууму. 
Сочленовныя плоіцадки на дистальномъ концѣ совер- 
шенно не сформировались. Головка проксимальнаго 
конда не окостенѣла также. Кость помѣщалась съ лѣ- 
вой стороны.

Толстый конецъ humérus въ поперечномъ сѣченіи 
представляетъ фигуру неправильнаго ромба, съ закруг- 
ленными углами, особенно яижнимъ. Сочленовная по- 
верхность страшно шероховата. Она вся покрыта мно- 
жествомъ довольно высокихъ бугорковъ, 2— 3 мм. въ 
попоречникѣ. Мѣстами бугорки провращепы въ непра- 
вильныс удлиненные гробни. ГІоверхность, въ самыхч> 
общихъ чертахъ своихъ, можетъ быть сравниваема съ 
крышей. Въ серединѣ проходитъ въ продолыіомъ на- 
правленіи приподнятая выпуклость, отъ которой кверху 
и книзу поверхность крышеобразно онускается. Ось 
срединной возвышенности проходитъ немного выше се- 
родины суставной поверхности, причемъ перодній ко- 
нецъ этой оси немного приподнятъ вверхъ. Въ углахъ 
воображаемаго ромба поворхность образуетъ завороты 
по направленію къ дистальному концу. ІІаиболѣе про- 
двигается верхній задній уголъ. У ного отъ заворота 
отходитъ внизъ и взадъ острый клинъ. Этотъ косой 
клинъ проходитъ по вершинѣ удлиненнаго бокового 
бугра.

Боковая поверхность близъ проксималыіаго конца 
отличастся округлымъ характеромъ, безъ образованія 
рѣзкихъ граней и угловъ. Съ персдней стороны по- 
верхность замѣтно уплощается съ образованіомъ про- 
дольноудлинонной треуголыюй повсрхностя, заостряю- 
щейся къ дистальному кинцу, но на серединѣ сходя- 
щей на нѣтъ. Эта площадка находится спереди вверху; 
верхней стороной она наклонена замѣтно взадъ. Вверху 
она постепенной округлостью переходитъ на верхнюю

!) Phillips. Oeology uf Oxford, p. 310, Uiagr. CXVI.

сторону кости. Внизу проходитъ болѣе замѣтный гре- 
бень, отдѣляющій отъ нижней поворхности. Поверх- 
ность площадки въ продольномъ направленіи оказы- 
вается вогнутой. Но при пересѣченіи данной площад- 
кой сочлеповной головки humérus верхній и нижній 
углы являются немного приподнятыми надъ поверх- 
ностью площадки, что въ данномъ участкѣ сообщаетъ 
ей болѣе вогнутый характеръ. Поверхность слегка шеро- 
ховата. Шероховатость выражается во множествѣ раз- 
личнаго рода углубленій, въ видѣ очень мелкихъ чер- 
точскъ, ямочекъ, уколовъ, ноправильныхъ ходовъ. Все 
это очень мелко, перепутано въ безпорядкѣ, и все 
сглажсно съ поверхности, въ общемъ сохраняющей 
довольно выровненный характеръ.

Верхняя поверхность humérus, ближе къ сочленов- 
ной головкѣ, представлястъ изъ себя уплощонную по- 
лосу, ширипою 5— 6 цм. ІІазадъ ота полоса постепен- 
но округляется. Поверхность шероховата. Ближе къ 
сочленовной головкѣ она покрыта частыми длинными 
бороздами, которыя далыпе отъ конца прекращаются. 
Борозды начинаются ' цм. за 2 отч> изогнутаго края, 
рядомъ съ которымъ иовсрхность изрѣзана точками, 
молкими черточками. Полоса продольныхъ бугровъ 
далыпе 5 цм. отъ края смѣняется иоворхностыо, по- 
крытою систомой тонкихі> нвтсобразныхъ штриховъ, 
большсю частыо прямыхъ, иногда изогнутыхъ.

Изогнутый задній край humérus близъ толстаго кон- 
ца силыіо шероховатъ. Ближе къ концу система греб- 
ней и бороздокъ, направлонныхъ немного наискось къ 
оси кости. Далыпе идутъ мелкія черточки и ямки. У 
задняго угла суставной головки обособляется удлинен- 
ный бугоръ. Своей расширенной стороной этотъ бугоръ 
примыкастъ къ суставной гіоверхности, a суженной 
уходитъ наискось вдоль кости и внизъ. ІІа вершинѣ 
вырѣзъ удлиненішмъ лоскутомъ. Вдоль нижней стороны 
бугра проходитъ широкое, явственно обозначенное жоло- 
бообразное углубленіе. Поверхность бугра сильно ше- 
роховата.

ІІижняя поверхность, ближе къ сочленовной голов- 
кѣ, сильно выпуклая. ІІаибольшая выпуклость перо- 
двииута ближе къ передней сторонѣ. Спсреди и сзади 
поверхность отграничена слабо выраженными гребнями. 
Эта поверхность болѣо шероховата, чѣмъ другіе участ- 
ки. Дѣлый лабиринтъ мелкихъ ходовъ, возвышенностей 
и мелкихъ ячеекъ. Появляется нѣсколько болѣе круп- 
ныхъ продольныхъ бороздъ неправильнои формы. Къ 
серединѣ длины обозначается тоикая продольная ис-
шрихованность.

ІІодостающая середина кости замѣнена гипсовой 
вставкой. Ближайшая къ дистальному концу поверх- 
ность humérus, какъ верхняя, такъ и нижняя, гладкая, 
выровненно-уплощеішая, не шероховатая.

7
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У широкаго конца кости верхняя и нижняя поверх- 
ность по характеру поворхности одинаковы. Особенно 
уплоіцается поверхность близъ выступающаго задняго 
угла.. Снизу здѣсь даже можно замѣтить слѣды вогну- 
тости. Гребень перелома однако проходитъ ближе къ 
верхней сторонѣ, чѣмъ къ нижней. Дистальный конецъ 
humérus имѣетъ сдавлеяную форму въ сѣченіи, слабо 
вьшуклую вверхъ и вяизъ. ІІаибольшая толщина кости 
приходится здѣсь ближе къ переднему краю.

Поверхность y днстальнаго конца, при болѣе вни- 
мательномъ изслѣдованіи, оказывается, чуть-чуть при- 
поднимается. Если къ поверхности приложить линейку, 
держа ее вдоль, то можно замѣтить, что между поверх- 
ностью и ею остаотся іцель; слѣдоватолыю, имѣется 
вогнутость, опускающаяся на 1— 1'/.2 мм.

Хотя поверхность y дистальнаго конца ровная и 
гладкая, но она несетъ слѣды нѣкоторой утончснной 
скульптуры. Внимательно присматриваясь, мы замѣча- 
емъ систему продольныхъ, очень тонкихъ параллель- 
ныхъ нитей, прерывающагося характера. Ha 1 мм. 
приходится 3 — 5 нитей. Мѣстами этотъ нитеобразный 
характеръ скульптуры сильно выраженъ, мѣсхами нити 
какъ бы стерты и превращены въ рядъ штриховъ и 
черточекъ. Первое наблюдается близъ передняго и зад- 
няго края, второе— главнымъ образомъ на верхней сто- 
ронѣ посерединѣ. ІІа нижней сторонѣ преобладаетъ 
перваго рода скульптура, но она выражена не такъ 
отчетлнво, какъ на верхней сторонѣ. Кромѣ этого, на 
верхней сторонѣ замѣчается рядъ болѣо крупныхъ 
вдавленій, оріентированныхъ продольно, какъ бы про- 
изведенныхъ остріемъ. Вдоль самаго дистальнаго края 
на верхней поверхности идетъ полоса изъ множества 
мелкихъ ямокъ и укороченныхъ бороздокъ.

Дистальный конецъ humérus имѣетъ видъ полукру- 
га. Притомъ этотъ полукругъ срѣзанъ какъ с-верху, 
такъ и снизу. Двѣ полосы срѣза пересѣкаются съ обра- 
зованіемъ довольно пріостреннаго гребня. Съ нижней 
стороны срѣзъ больше, чѣмъ съ верхней стороны. По- 
верхность необыкновенно грубая и шероховатая. Мно- 
жество неправильныхъ бугровъ и гребней различной 
формы и величины. Слѣдовъ собственно сочленовныхъ 
поверхностей съ ulna, radius и 3-й кости, которэя на- 
блюдается y Cryptoclidus, мы здѣсь не замѣчаемъ. Я 
объясняю это молодостыо индивидуума, y котораго сочле- 
новныя поверхности были еяіе въ хрящевомъ состояніи.

С р а в н е н і е .  Humérus симбирскаго Cryptoclidus 
яе имѣетъ той сильно расширенной дистальной частя, 
которая характеризуетъ взрослыхъ представителей этого 
рода и была описана С и л и y Cryptoclidus platymerus 
Seeley '), Ф и л л и п с о м ъ  y Cryptoclidus (  Plesiosaurus )

') Seeley. Rroccetl. Roy. Soc. vol. 51 (1W2), p. 148.

eurymcrus Phil. 2). Въ настоящемъ своемъ видѣ humé
rus Crypt. simbirskensis приближается къ аналогичной 
кости Muracnosaurus. ІІо Ф и л л и п с ъ описываетъ пе- 
реднюю конечность молодого представителя Crypt. охо- 
niensis Phill 3) (ошибочно считая ее за заднюю), по фор- 
мѣ очень похожую на humérus Crypt. simbirskensis-, 
удлиненная кость слабо сравнителыю расширенная на 
дистальномъ концѣ. ІІо длннѣ этотъ humérus Ф и л- 
л и п с а  равснъ 30 см. Слѣдовательно, по длинѣ оба 
humérus Cryp. simbirskensis и Cr. oxoniensis Phil. въ 
полномъ смыслѣ тождественны. На упомянутой выяіе 
фотографіи скелета нзъ Врит. Муз., приведенной въ 
1905 г. y В у д в а р д а ,  humérus похожъ на ту же 
кость симбирскаго плезіозавра.

Послѣднео обстоятельсіво указываетъ, что экзем- 
пляры, относимые въ Лнгліи къ одному и тому же виду 
Cryp. oxoniensis, сильно различаются по своей вели- 
чинѣ мсжду собою.

Diapsida.
Iehthyopterygia.
Ichthyosauridae.

Ichthyosaurus steleodon n. sp.
Къ этому новому виду я отношу остатки ихтіозавра 

значительныхъ размѣровъ, найденнаго проф. А. П. 
П а в л о в ы м ъ  in situ въ верхненеокомокой черной сим- 
бирской глинѣ. Эти остатки были открыты имъ на бе- 
рогу Волги, въ с. Городищѣ, Симбирской губерніи, въ 
самомъ основаніи толщи черной симбирской глины съ 
Ammonites ( Simbirskites) versicolor, Astarte porrecta etc. 
(barrémien). Кости облѣплены и въ зігачительной мѣрѣ 
проникнуты гипсомъ, что сообщаетъ имъ плохую сте- 
пень сохранности.

Найдена самая передняя часть рыла, но только одна 
лѣвая половина. Praemaxillare и dentale сохранились 
въ одномъ кускѣ. Обѣ кости съ зубами. ІІеомотря на 
плохую сохранность, зубы обнаруживаютъ болѣе ци- 
линдрическую тонкую форму, выярямленную, почти ко- 
лоннообразную. Эти особенности мы не привыкли встрѣ- 
чать y ихтіозавровъ, y которыхъ зубы обыкновенно 
имѣютъ болѣе коническую фигуру и болѣе изогнутую. 
ІІодостатокъ необходимаго матеріала однако затрудня- 
етъ возможность болѣе детальной характеристики зуб- 
ной снстемы симбирскаго неокомскаго ихтіозавра. Кромѣ 
рыла, найдена задняя часть нижней челюсти, тоже лѣ-

2) P h illip s . Geology of Oxford, p. 315.
3) Phillips. Ibidem, p. 310, 312.
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вой вѣтви, не содержащая зубовъ. Ещѳ были найдены 
нѣсколько поломанныхъ небольшихъ кусковъ костей 
черепа и два позвонка, относящихся къ числу персд- 
нихъ.

Ichthyosaurus steleodon n. sp. принадлежалъ къ 
числу ихтіозавровъ съ длиннымъ рыломъ. Высчитать 
точно длину всего тѣла мы нѳ можемь, но, повидимо- 
му, она была близка къ 5 метрамъ.

Сравнивая съ другими извѣстными формами ихтіо- 
завровъ изъ отложеній нижняго мѣла, изученными глав- 
нымъ образомъ въ Германіи, я  пришслъ къ заключе- 
нію, что наибольшее сходство съ симбирскимъ ихтіо- 
завромъ обнаруживаетъ Ichthyosaurus hildesiensis Koken, 
происходящій изъ сѣверо-германскихъ гильсовыхъ от- 
ложеній. Эта послѣдняя форма вчрочемъ такжс недо- 
статочно извѣстна.

Ч е р е и ч , .

Сохранилась задняя часть нижней чслюсти и перед- 
ній конецъ рыла ихтіозавра. Эготъ послѣдній конецъ 
обломанъ и представляетъ соединившісся въ одномъ 
кускѣ участки иостей верхней и нижнсй челюсти, но 
притомъ только одной половины. Кости здѣсь на всемъ 
протяженіи съ зубами. Установить положеніе на черепѣ 
названнаго конца рыла является дѣломъ не легкимъ. 
Дѣло въ томъ, что въ передней части рыла верхняя 
челюсть почти ничѣмъ не отличается отъ нижней по 
своему строенію. Если къ этому прибавить плохую 
сохраниость костей неокомскаго ихтіозавра, затрудняю- 
щую установку нѣкоторыхъ слабо уловимыхъ призна- 
новъ, то задача опредѣленія становится еще болѣе 
трудной. Какъ извѣстно, въ данной области какъ den
tale, такъ и maxillare образуютъ внутренніе альвео- 
лярные выросты, очень сходные y той и другой коеги. 
Самый иередній конецъ рыла и въ верхней, и въ ниж- 
ней челюсти образованъ на значительное протяженіе 
срастаніемъ поименованныхъ костей правой и лѣвой 
половины.

ІІа нѣсколько дециметровъ взадъ отъ рыла на вну- 
тренней сторонѣ, между альвеолярными отростками по- 
являются острые и тонкіе концы новыхъ костей. Въ 
верхней челюсти здѣсь вставляется vomer, въ нижней— 
opercularia. Изъ этихъ двухъ элементовъ opercularia вы- 
двинуты больше *) по направленію къ верхней сторонѣ 
челюсти, продвигаются дальше впередъ и имѣютъ видъ 
тонкихъ пластинокъ, большей высоты, чѣмъ vomer. 
Слѣды такихъ широкихъ и тонкихъ иластииокъ мы 
замѣчаемъ на внутренней сторонѣ одной изъ челюстей, 
вдоль верхняго края. Это, въ сущности очень слабое,

Ч Koken. Rept. nord. tint. Kreide. Zeit. cleut. geolog. Gesell. 
1883, p .  751.

указаніе является единственнымъ, иозволяющимъ оріен- 
тировать. Исходя изъ этого основанія, я отношу ио- 
ловину рыла ихтіозавра къ лѣвой половинѣ, что стоитъ 
въ согласіи съ найденной здѣсь жс задней частью лѣ- 
вой вѣтви нижней чслюсти.

Ыаружный видъ dentale и intermaxillaro одинаковъ. 
Обѣ кости длинныя, пластинчатыя, массивныя, выпуклыя 
съ наружной стороны и ближе къ своему внутреннсму 
краю прорѣзанныя во всю длину желобомъ. Возможныя 
различія въ характерѣ альвеолярнаго отростка частью 
остаются недоступными для наблюденія и изслѣдованія, 
вслѣдствіе своего положенія, частью затомнены указан- 
ной плохой сохранностью костей. Верхняя челюсть пред- 
ставлена меньшей длины костыо, чѣмъ нижняя.

P r a e  m a x i l l a r e .

Таб. II, фиг. б, 7, вверху.

Въ сохранившемся самомъ псредномъ концѣ рыла 
praemaxillare соединена въ одномъ кускѣ съ dentale. 
Обѣ кости сохранились съ зубами. Можно сказать, 
что рыло Ichthyosaurus simbirsïcensis было очень длин- 
ноо и тонкое, сжатое съ боковъ. Сохранившаяся часть 
praem axillare—длинная пластинчатая кость треугольной 
формы въ поперечномъ сѣченіи. ІІижняя сторона тре- 
уголышка соотвѣтствуетъ глубэкому вырѣзу альвео- 
лярнаго желоба, въкоторомъ сидѣли зубы, внутренняя— 
прямая, наружная—выпуклая.

Р а з  м ѣ р ы.
Длина сохранившейся части . . 26 см.
ІІаибольшая высота (внутри) . 49 мм.
Ширина (вн и зу )..............................38 мм.

Въ общемъ praemaxillare въ этомъ участкѣ оказы- 
вается нѣсколько слабѣе dentale, которое носитъ бо- 
лѣе массивный характеръ. Снаружи обѣ кости нераз- 
личимы.

Хотя симбирскія кости въ общемъ сохранились пло- 
хо, но поперечное строеніе y болѣе толстаго конца 
praemaxillare, какъ и dentale, можно досгаточно видѣть. 
Praemaxillare состоитъ изъ двухъ частей. ІІаружная 
выпуклая толстая пластинка по направленію впередъ 
нѣсколько закругляется и конусообразно утончается. 
Приблизительно въ верхней трети ея съ внутреннсй 
стороны, или немного ниже, къ ней приставляется дру- 
гая часть, клинообразная въ сѣченіи пластинка, заги- 
бающаяся внутрь своимъ верхнимъ концомъ. Она так- 
же уменьшается въ своихъ размѣрахъ по направленію 
впередъ.

Челюсти оказываются стиснутыми довольно плотно, 
такъ что между ними остается разстояніе меньше 1 см. 
Между ними попалъ сломавшійся зубъ, который помѣ-

7*
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шалъ имъ сойтись до полнаго соприкосновонія. Такимъ 
образомъ, при нормальныхъ условіяхъ, когда y ихтіо- 
завра былъ закрытъ ротъ, альвеолярный отростокъ 
praemaxillare приходилъ въ соприкосновеніе съ альвсо- 
лярнымъ отросткомъ dentale. Быть можетъ, здѣсь нуж- 
но видѣть одну изъ функцій этихъ отростковъ во рту 
ихтіозавра. Конечио, онн ограждали съ внутренней 
стороны желобъ, въ которомъ свдѣли зубы ихтіозавра, 
но, повидимому, этой ролыо нс исчергіывалось ихъ зна- 
ченіе. Они имѣли ббльшую высоту и ббльшую массив- 
ность, чѣмъ какая, казалось бы, требуется для удержа- 
нія зубовъ на мѣстѣ. Я полагаю, что альвеолярные 
отростки служили также для скрѣплевія челюстей и, 
во-вторыхъ, помогали животному обрабатывать свою 
добычу. Вмѣстѣ съ наружной костыо альвеолярный 
отростокъ имѣетъ видъ иочти желѣзнодорожнаго рельса 
или жолѣзной балкн, сильно расширенной вверху и 
внизу. Конечно, альвеолярный отростокъ не направлснъ 
перпондикулярно къ наружной кооти, какъ рельсъ къ 
своему основанію, a изогнутъ, но общія черты того и 
другого сдва ли можно отрицать. ІІопомѣрная длина 
челюстей ихтіозавра вызвала къ жизни совершенно 
особую конструкцію челюстныхъ костей и обусловила 
необыкновенную крѣпость этихъ частей. При закрыва- 
ваніи челюсти сильные альвеолярные отростки сдавли- 
вали и дробили съ размаху добычу, которую схватили 
и держали на мѣстѣ зубы. Удары массивной прочной 
челюсти были ударамп молота. Объ ихъ силѣ можно 
заключнть по длинѣ челюсти, которая въ нашемъ их- 
тіозаврѣ была но менѣе метра.

Внутренняя поверхность praemaxillare представляетъ 
ровную полосу, шириною близъ обломаннаго конца въ 
5 см. Эта полоса суживается впередъ. Сначала суже- 
ніе идетъ медленно, a близъ конца рыла гораздо быст- 
рѣе. За 10 см. отъ конца рыла высота 35 мм., за 
20 мм.— 15 мм. ІІочти посерединѣ внутренней поверх- 
ности, мм. на 5 - 8  ближе къ нижнему краю, нрохо- 
дитъ продольный гребень, дѣлящій иоверхность на двѣ 
полосы, верхнюю и нижнюю. Верхняя содержиіъ глу- 
бокій продольный каналъ, нижняя занята сравнительно 
мелкимъ углубленіемъ, охватывающимъ все простран- 
ство между гребнемъ и нижнимъ краемъ. Плохая со- 
хранность костной поверхности, облѣпленной гипсовой 
коркой, не даотъ возможности описать болѣе подробно 
эти образованія. Верхній каналъ отъ ворхней стороны 
отдѣляется уплощеннымъ возвышеніемъ съ закруглен- 
ными углами. Верхняя сторона полосы немного откло- 
нена наружу. Ближе къ концу рыла полоса закругляет- 
ся и вмѣстѣ съ тѣмъ образуетъ изгибъ внизъ. Про- 
дольный каналъ направляется по прямой линіи, но близъ 
конца рыла отклонястся и заворачиваетъ вішзъ. У 
нзлома ширина канала 2 ем., глубина 6 — 7 мм.; черезъ

8 см. дальше ширина 13 мм., глубива 4 мм.; впсредъ 
ширина и глубнна постепенпо уменыиаются. Дно ка- 
нала округло вогнутое.

Широкое углубленіе ниже иродольнаго гребня углуб- 
ляется не болѣе 1— 2 мм. ниже краевъ. Близъ нзлома 
это углубленіе имѣетъ въ ширину около 2 см.

Пероходя къ наружной сторонѣ praemaxillare, можно 
сназать, что оиа имѣотъ въ общемъ крышсобразно вы- 
пуклый видъ. Повсрхноств образуетъ почти четверть 
круга, но на серединѣ своего протяжевія является упло- 
щенной и не достаетъ до соотвѣтственной окружности 
круга. Также замѣчаотся сдавленность съ боковой сто- 
роны. Эта сдавлонность чѣмъ дальше впередъ, тѣмъ 
выступаетъ замѣтнѣс. Вдоль основанія боковой повсрх- 
ности проходитъ каналъ, продольнаго направленія, 
отстоящій отъ нижняго края на 10 мм. Каналъ ши- 
риною около 7 ым., a глубиною въ 2 мм.

Съ внутренней стороны praem axillare даетъ внизъ 
указанный альвеолярный отростокъ и образуетъ между 
нимъ и между массивной наружной стѣнкой глубокій 
округлый жслобъ, удлиненно вогнутой формы, котораго 
ось направлена наискось, верхнимъ кондомъ ввутрь. 
Въ этомъ жолобѣ сидятъ зубы. ІІІирина желобавъего 
отверстіи 25 мм., высота 28 мм. Толщияа кости отъ 
дна желоба до верхняго ребра 19 мм. Толщнна отъ 
дна желоба до наружной новерхности 15 мм. Толщина 
y ннжняго края основной костн 7 мм. Иаибольшая тол- 
щина альвоолярной нластинки въ ея ннжней частн 10мм.

Въ самомъ толстомъ мѣстѣ praemaxillare, лрнходя- 
щемся кверху отъ дна альвеолярнаго желоба, ярохо- 
дитъ округлое отверстіе для сосудовъ. Это отверстіе 
почтн круглой формы, около 6 мм. въ діаметрѣ.

Альвеолярнын желобъ внднмо нмѣетъ внутри глад- 
кую стѣяку; на доперечномъ сѣченін ннкакнхъ высту- 
довъ не замѣчается. Альвеолярный отростокъ клино- 
образно нзогнутой формы. Инжній конецъ, толщиною въ 
10 мм., образуетъ внизъ выпуклую новерхность. Вверхъ 
отростокъ постеленно становнтся тоньше и черезъ 2 см. 
нмѣетъ въ толщнну лишь 3 мм. Здѣсь отростокъ за- 
ворачнваетъ наружу и образуетъ на значительномъ 
яротяженіи дно альвсолярнаго канала. Дальяіе наружу 
онъ слнвается съ основной яластинкой, образуя вмѣстѣ 
утолщеніе.

Разсматрнвая характеръ костной ткани praemaxil
lare въ разныхъ частяхъ, я могъ убѣдиться, что она 
плотная. Въ основной нластннкѣ замѣчаются въ тканн 
нѣкоторые яросвѣты, и ткань нредставляется яузыри- 
стой нлн зерннстой. Альвеолярный отростокъ образованъ 
нзъ очень плотной ткани, безъ пузыристыхъ участковъ.

Въ praemaxillare сндятъ 7 зубовъ; отъ 3-хъ сохра- 
нились лишь основанія. Зубы наяравлены наружу на- 
искось. ІІа нояеречномъ разрѣзѣ альвеолярнаго желоба
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мы видимъ плохо сохранившійся коронь зуба, прижа- 
тый къ наружной стѣнкѣ. ІІередніс зубы занимаютъ 
мснѣс наклонное положеніе, болѣе близкос кь верти- 
кальному, чѣмъ самый задній изъ сохранившихся. Ближс 
къ переднему концу зубы уменьшаются въ своихъ раз- 
мѣрахъ. Зубы острыс, длинныо, цилиндрическо-коничс- 
ской формы.

І І и ж н я я  ч о л ю с т ь ,

D e n  t a l c .

Таб. II, фиг. 6, 7, внизу.

Dentale передней части головы находится вмѣстѣ съ 
praemaxillare и являстся разломавнымъ на двѣ поло- 
вины, почти одинаковыя ио длинѣ.

Р a з м ѣ р ы.
Длина всей части . . . . 44 см.

„ иередняго куска .1 8  „
„ задняго куска . . 26

Высота (у излома) . . . 51 мм.
ІІаибольшая ширина . . 31 „

Ііесмотря на общій облѣпленный видъ, передній ку- 
соаъ dentale сохранился сравнительно нѣсколько лучше, 
чѣмъ praemaxillare, особенно съ внутренней стороны. 
Задній кусокъ, наоборотъ, сохранился гораздо хуже и 
изъ всей коллекдіи это—наихудшая по сохранности кость. 
Кость трехгранной формы, закругленная снаружи въ 
передней части. Dentale повторяетъ тѣ же черты, что 
praemaxillare, но передній конедъ dentale имѣетъ еще 
болѣе массивный видъ.

Внутренняя поверхность—длинная, плоская полоса, 
постепенно суживающаяся къ переднему закругленію. 
Ближе къ нижнему краю проходитъ продольный ка- 
налъ. По своимъ размізрамъ онъ меньше соотвѣтствую- 
щаго канала на praemaxillare. Отъ нижняго края ка- 
налъ отстоитъ на 12 и менѣе мм. Ширина его около 
5 мм. Округлое дно опускается очень неглубоко. Выше 
канала поверхность выдвигается больше въ сторону, 
чѣмъ ниже.

Между отмѣченнымъ каналомъ и нижнимъ краомъ, 
ближе къ каналу, проходитъ еще продольное углубле- 
ніе, хотя и ясно выраженное, но широкое и мслкое. 
Между обоими каналами продольное возвышеніе.

По верхнему краю, съ внутренней стороны, прохо- 
дитъ округлый гребень, видимый на всемъ протяженіи.

Указанный большой каналъ на внутренной сторонѣ 
dentale ближе къ заднему концу получаетъ необыкновен- 
ное расширеніс и углубленіе. Кость здѣсь очень плохой 
сохранности, но на днѣ этого желоба замѣчаются при- 
знаки какой-то длинной и острой кости, евоимъ концомъ 
выдвигающейся сзади. Это наблюдается за 15 см. отъ

поредняго конца кости. Въ то же время верхняя уило- 
щенная полоса надъ желобомъ здѣсь образуетъ нѣко- 
торую приподнятость, заставляюіцую думать, что сзади 
и сюда продвигаотся тонкая ііластинка, пристающая къ 
внутреиней поверхности dentale.

ІІаружная поверхность dentale въ лучше сохранив- 
шейся части округлая выпуклая, значитслыю сдавлен- 
ная съ боковой стороны. Въ верхней части наружной 
поворхности, вдоль верхняго края, проходитъ продоль- 
ный каналъ. Этотъ каналъ, приближаясь къ концу 
рыла, постепенно отдаляется огь нижняго ребра; ка- 
налъ при этомъ, насколько можно замѣтить, становится 
ыеиьшс, и па его днѣ появляется рядъ углубленій, на- 
правлснныхъ немного наискось взадъ и вверхъ.

ІІередній конецъ dentale обнаруживаетъ завругле- 
піе. ІІижнее рсбро dentale сзади оказывастся острѣе. 
Дальшс впередъ оно нсмного закругляется и несетъ на 
себѣ замѣтные нростымъ глазомъ бугорки и болѣе 
удлинсішыо продольные грсбни.

Попсрочный разрѣзъ dentale въ изломѣ иредставленъ 
очонь полно. Этотъ изломъ проходитъ ближе къ меред- 
нему концу, чѣмъ такой же разрѣзъ praemaxillare, и 
этиыъ объясняется между прочимъ разница размѣровъ. 
Зубной альвеолярный жолобъ правнльно округлой фор- 
мы и направленъ вверхъ и въ бокъ. Глубина сго 22 
мм.; ширина въ отверстіп 13 мм. Дно альвеолы округлое.

Наружная часть dentale— толстая кость, онругло- 
треуголыіаго сѣченія, выгіуклая снаружи, съ двумя 
вогнутостями къ внутренней сторонѣ, сходящимися въ 
томъ пунктѣ, гдѣ отходитъ альвеолярный отростокъ. 
Округлое дно альвеолярнаго желоба образовано напо- 
ловину этимъ выстуііомъ, наполовину изогнутымъ внутрь 
концомъ альвеолярнаго отростка. Въ своемъ попереч- 
номъ сѣченіи альвеолярный отростокъ имѣетъ видъ 
удлииеннаго треугольника. Верхнее утолщеніе дости- 
гаетъ 12 мм. и имѣегъ уплощенную верхнюю поверх- 
ность. Въ изогвутой части альвеолярнаго отростка тол- 
щина 4 мм. Обращенная внутрь повсрхность плоская, 
направленная по оси.

Внутри кости, немного ниже сліянія отростка съ 
основной пластинкой, проходитъ округлое отверстіо, 
діаметромъ около 4 мм.

По направленію назадъ вѣтвь dentale отходитъ 
далвше отъ серсдияы. Вмѣстѣ съ этимъ заворотомъ 
идоіъ увеличеніе закруглонія въ наружвой поверхности.

Dentale густо усаженъ зубами. Въ переднемъ участкѣ 
сидятъ только 3 зуба, отъ четвертаго —слѣды. Здѣсь 
зубы разставлены очень рѣдко. ІІовидимому, дѣлый рядъ 
зубовъ выпалъ. Это можетъ объясняться возрастомъ 
животнаго или болѣе случайными обстоятельствами, при 
которыхъ животное потеряло часть зубовъ въ передней 
части нижней челюсти. Нижняя челюсть, какъ болѣе
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работающая часть, болѣо подверлсена всякимъ случай- 
ностямъ, чѣмъ верхняя. Въ задней части не монѣе 8 
зубовъ. Эги зубы разставлоны сравнительно тѣсно. Въ 
иромежуткѣ между ними втиснуты зубы верхней чс- 
люсти. И тѣ, и другіе зубы сохранились очень плохо, 
такъ что иногда даже трудно различить, какой зубь 
ворхній и какой нижній. Въ альвеолярномъ жолобѣ 
зубы сидятъ ближе къ наружному краю.

Участокъ dontalo, приходящійся въ задней половинѣ 
нижней челюсти, описанъ нижо.

3 y б ы.
Таб. II, фиг. 6.

Зубы настолько плохо сохранились, что о ихъ осо- 
бенностяхъ можно сказать немного. Даже трудно опре- 
дѣлить границы коронки и корня. Нѣтъ ни одного зуба 
хорошой сохранности. Тѣмъ не менѣе, форма зубовъ 
очень интересна.

ІІа лучшс уцѣлѣвшемъ— длина выставляющейся изъ 
альвоолы части доходитъ до 30 мм. Длина всего зуба, 
повидимому, достигаетъ 55 мм. Зубы тонкіе, удлиненные, 
цилиндрическо-коническіе, заостряющіеся, съ очень лег- 
кимъ изгибаніѳмъ остраго конца внутрь челюсти, но по 
общеічу виду выпрямленные. Приблизитольно эмалирован- 
ная коронка имѣетъ въ длину около 17 мм. Поверхность 
коронки покрыта продольными бороздами и ребрами. И 
тѣ, и другіе одинаковой ширины. Ниже коронки, повиди- 
мому, зубъ остается той же толщины. ГГосерединѣ зуба 
на 1 мм. приходится два ребра и одна борозда или одво 
ребро и двѣ борозды. Діаметръ болѣе толстой части 
коронки (и, повидимому, остальной нижней части зуба) 
въ среднемъ 9 мм. Зубы направлены наискось наружу. 
При плотно закрытой челюсти, т.-е. при плотно сопри- 
касающихся альвеолярныхъ отросткахъ pramaxillare и 
dentale, зубы своими острыми концами заходятъ чуть- 
чуть за край противолежащей челюстной кости. Вь 
альвеолярномъ желобѣ зубы помѣщаются плотно при- 
жатыми къ наружному краю. Ось альвеолы совпадаетъ 
съ осью зуба.

Трудно сказать съ положительной достовѣрностью 
о расположеніи костей въ челюстяхъ. Наиболѣе тѣсво 
сидятъ зубы въ задней части сохранившейся dentale. 
Здѣсь зубы верхней челюсти тѣсно примыкаютъ къ зу- 
бамъ нижней челюсти. Повидимому, разстояніе между 
зубами здѣсь немного болѣе 1 см. ІІасколько правильно 
выдорживается это разстояніе, нельзя сказать.

Можно предполагать, что при закрытой челюсти 
каждый зубъ входитъ въ соотвѣтственный промежутокъ 
противолежащей челюсти и такимъ путемъ достигается 
чередующееся расположеніо зубовъ. Но въ иередной 
части челюсти такой иравильноети не выдерживается. 
Здѣсь зубы расположены гораздо рѣже, особенно въ

нижней челюсти. Является ли это слѣдствіемъ выпаденія 
нѣкоторыхъ зубовъ или здѣсь болѣе общсе свойство, 
нсизвѣстно. Вь praemaxillare лучше сохранившихся 7 зу- 
бовъ, съ довольно равномѣрными промежутками около 
15 мм. между всѣми. Спереди на протяженіи 1 дцм. тор- 
чатъ остатки 2-хъ маленькихъ зубовъ, ближе къ псред- 
ней части рыла. Быть можетъ, здѣсь не сохранился или 
выпалъ одинъ болѣе крупный зубъ. Въ dentale на про- 
тяженіи переднихъ 20 см. сохранилось только 3 зуба, 
ближе къ переднему концу рыла и на серединѣ. ІІервый 
зубъ отстоитъ на 45 мм. отъ конца рыла, второй отъ 
перваго на 25 мм., третій отъ второго на 15 мм. ІІа 
протяженіи дальнѣйшихъ 9 см. зубовъ нѣтъ. Далыие 
зубы сидятъ тѣсно. Ихъ не менѣе 8.

Зубы вообще не всѣ одинаковыхъ разиѣровъ. ІІо 
на пространствѣ передняго доцимстра замѣтное общсе 
уменьшеніе величины зубовъ. Наконсцъ, въ praemaxil
lare , въ переднемъ концѣ, очснь малонькіе зубы. Трудно 
указать различіе въ зубахъ верхней и нижной челюсти.

С р а в н е н і е .  Зубы Ichthyosaurus stéleodon n. sp. 
очень рѣзко отличаются отъ зубовъ Ichthyosaurus сат- 
pyloclon Carter, описанныхъ О у э н о м ъ 1). Зубы по- 
слѣдняго вида имйютъ видъ болѣе коническій. Они 
гораздо толще въ своей наиболѣе толстой части и от- 
сюда кверху быстро суживаются, образуя почти пра- 
вильную коническую укороченную фигуру, выдающуюся 
надъ краемъ челюсти. Отнесенные къ тому же виду 
Icht. campylodon Carter зубы изъ ссноманскаго фосфо- 
рита Курской губерніи, описанные К и п р і я н о в ы м ъ ,  
также не походятъ на зубы Icht. simbirskensis. Зубы 
нижней челюсти сравнительно болѣе длинны и тонки. 
Эти послѣдніе приближаются по виду къ зубамъ сим- 
бирскаго ихтіозавра, но y этого я не могъ замѣтить 
указаннаго различія. Въ общемъ жс зубы сеноманскихъ 
ихтіозавровъ гораздо толще и болѣе грубы.

Въ 1861 году Г е р м а н ъ  ф ю н ъ М е й е р ъ  описалъ 
часть черепа Ichthyosaurus Strombecki II. ѵ. Меуег, изъ 
нижняго апта сѣверной Германіи3). Отлично изобра- 
женные здѣсь зубы отличаются большимъ разнообра- 
зіемъ. ІІѢкоторые имѣютъ видъ почти правильныхъ ко- 
нусовъ, поднимающихся надъ краемъ челюсти, очень 
похожихъ на зубы Ichth. campylodon. Другіе тоньше и 
болѣе цилиндрическаго вида, но такихъ очень мало. 
Зубовъ очень много. Они тѣсно, часто безъ малѣйшихъ 
промежутковъ, сидятъ рядомъ. Общій характеръ не- 
сомнѣнно иной, чѣмъ тонкихъ удлинениыхъ зубовъ Icht.

') Owen. Fossil Ileptil. Cretac. Format. Palaeontogr. Soc. 
1851, p. 72, p l.  IV , X X I I I .

2) Kiprijanoff. Studien foss. Rept. liussl. I. Ichthyosaurus. 
Mém. Acad. SPb. VIII. 28 (1881), pl. I ,  II.

3) 11. v. Meyer. Ichthyosaurus Strombecki. Palaeontoyr. X, 
p. 83, p l.  X I .
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steleodtn, разставленныхъ сравнительно рѣдко и, быть 
можетъ, чередующагося расположенія. Симбирскій видъ 
носомнѣнно иной.

К о к е н ъ описалъ часть черепа съ зубами ворхной 
челюсти изъ спитонской глины Брауншвейга(ср. неокомъ), 
Ichthyosaurus polyptychodon Koken '). Зубы y этого 
ихтіозавра очень малы,— въ длину 25 мм., въ толщину 
всего 7— 8 мм. Ихъ коронки слишкомъ приіуплсны. Ни 
по внѣшнему виду, ни по размѣрамъ зубы симбирскаго 
ихтіозавра съ ними не совпадаютъ.

Одновроменно К о к о н ъ описалъ зубъ другого их- 
тіозавра, изъ в. нсокома y Дриппенштедта, M it. hildc- 
siensis Koken 2). Въ то время какъ порвый видъ при- 
надлежитъ къ числу ихтіозавровъ болѣо укорочеиныхъ 
и тупорылыхъ, типа Ich. communie, этотъ второй при- 
надлежитъ къ длиннорылымъ ихтіозаврамъ, типа M it. 
tenuirostris. Симбирскій ихтіозавръ болыие приближается 
видимо къ этимъ послѣднимъ. Зубы M it. hildesiensis 
стройные, не сильно изогнутые. Коронка занимастъ 
большую часть зуба, 
съ частью не особен- 
но ясно обозначенными 
продольными борозда- 
ми. Наибольшая длина 
63 мм. Наибольшая 
толщина около 22 мм.
Зубы видимо отлича- 
ются характоромъ, бо- 
лѣе приближающимся 
къ цилиндрическому, 
чѣмъ y M i. campylo- 
don. Быть можетъ, 
зубы Ich. hildesiensis въ общемъ одного типа съ 
зубами симбирскаго ихтіозавра. Но, какъ кажется, 
тѣ и другіе принадлежатъ различнымъ видамъ. По 
крайней мѣрѣ то, что мы наблюдаемъ, не позволяетъ 
утверждать ббльшей близости. У Ichthyos. steleodon 
зубы ещо стройнѣе, еще тоньше, еще больше прибли- 
жаются къ цилиндрической формѣ и болѣе выпрямлен- 
ные. Ие касаясь длины, которая, повидимому, y M it. 
hildesiensis на 1 цм. болъше, прежде всего обращаетъ 
на себя вниманіе толщина того и другого зуба. У M it. 
hildesiensis— 22 м., a y M it. steleodon около 1 цм. 
(9 мм.).

У аптскаго ихтіозавра, Ichthyosaurus plalydaclylus 3) 
Broili, зубная система почти не извѣстна. Б р о и л и  
указываетъ лишь одинъ обломанный зубъ, удаленный

В Koken. Die Reptilien der norddeutschen unteren Kreide. 
Zeitschr. d. Dent. Geolog. Gesellsch. 1883, taf. XXI I I .

2) Koken. Ibidem, p. 774, pl. XXIV, fig. 3.
3) Broili. Ein neuer Ichthyosaurus aus norddeutscher Kreide. 

Palaeoutogrgphica 51 (1007—8), p. 143.
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изъ альвеолярнаго жолоба и приставшій къ одной изъ 
костей черепа. Это — зубъ незамѣтно изогнутый, ци- 
линдричоскій (ansclieinend zylindrisch), съ уплоіценной 
маленькой верхушкой, и съ остальной частью зуба, 
покрытой явственно замѣтными продольными бороз- 
дами. Ихтіозавръ относится, повидимому, къ длинно- 
рылымъ.

ІІа основаніи разобранныхъ данныхъ можно притти 
къ заключенію, что зубы Ichthyosaurus simbirslcensis въ 
значитольной степени отличаются отъ зубовъ другихъ 
видовъ ихтіозавра, близкихъ по времени существованія. 
ІІужно прибавить, что, повидимому, наши зубы вообще 
значительно удаляются отъ обычнаго типа зубовъ их- 
тіозавра. Это—стройныс тонкіе, слабо заостряющіеся, 
почти цилиндрическіе зубы, вмѣстѣ съ тѣмъ почти со- 
вершенно прямые. ІІлохая степень сохранности даннаго 
экземпляра не даотъ возможности дать болѣо прочное 
основаніе для сужденія о ихъ природѣ. Будемъ на- 
дѣяться, что дальнѣйшія находки въ этихъ слояхъ

выяснятъ болѣе при- 
роду зубовъ и вообще 
особенности организа- 
ціи ихтіозавра. То, что 
я имѣлъ подъ рука- 
ми, говоритъ скорѣе, 
что зубы этого ихтіо- 
завра были до из- 
вѣстной степени похо- 
жи на зубы лейасовыхъ 
Ichthyosaurus lonchio- 
don Owcn.

З а д н я я  ч а с т ь  н и ж н е й  ч е л ю с т и .

Таб. II, фиг. 8.

Сохранившаяся задняя часть нижней челюсти при- 
надлежитъ лѣвой вѣтви. На черепѣ Ichthyosaurus іп- 
termedius задняя часть нижней челюети, не вооружен- 
ная зубами, приходящаяся подъ основаніемъ черепа и 
подъ глазомъ, составляетъ около одной трсти всей дли- 
ны головы животнаго. Почти такое же отношеніе без- 
зубой части челюсти къ части, вооруженной зубами, 
отмѣчается на черепѣ одного взъ наиболѣе извѣстныхъ 
мѣловыхъ видовъ Ichthyosaurus campylodon, реставри- 
рованномъ К и п р і я н о в ы м ъ .  Меньшую величину да- 
етъ Х о о к и н с ъ .  У Ichthyosaurus polyptychodon Kokon 
зубы на верхней челюсти продвигаются взадъ гораздо 
далыпе, чѣмъ на нижней. Если предположить, что дан- 
ная задняя часть нижней челюсти, имѣющая въ длину 
42 см., представляетъ собою всю ту часть челюсти, 
которая яе имѣла зубовъ, общая длина черепа бу- 
детъ равна метру или дажо болѣе. Какъ бы то ни

Рис. 1. Задняя часть нижвей челюсти съ наружной сторони; 
ѵ—angulare, w—supraangulare, y—articulare, t— dentale.

Fig. 1. Partie postérieure de la mâchoire inf., côté extérieur. 
Ichthyosaurus steleodon n. sp.



Annuaire géologique et m lnéraloglque de la Russie.

было, между этои частыо челюсти и оя переднимъ 
участкомъ, имѣющимъ въ длину 46 см., видимо была 
еще соединительная часть. ГІа это указываетъ и со- 
хранившееся вънижней челюсти число зубовъ. У Ichlh. 
campylodov,, по К и п р і я н о в y, число зубовъ въ ниж- 
ней челюсти обычно болѣе 20; намъ же извѣстно го- 
раздо меньше этой цифры.

Уже отмѣченная плохая сохранность костей не да- 
етъ возможности точно различить границы отдѣльныхъ 
костей нижней челюсти, какъ это имѣетъ мѣсто въ 
другихъ случаяхъ. Задняя часть челюсти состоитъ изъ 
четырехъ костей, взаимныя границы которыхч. болѣо 
отчетливо наблюдаются лишь на наружной сторонѣ че- 
люсти (рис. 1 въ текстѣ).

Вся нижняя часть кости занята angulare. Спереди 
angularc занимаетъ лишь одну треть наружной поверх- 
ности. По направленію назадъ она постспенно зани- 
маетъ все болѣе и болѣо мѣста и въ самой задней ча- 
сти, въ видѣ тонкой пластинки, поднимается до поло- 
вины высоты кости. Выше ея занимаетъ мѣсто supra- 
angulare. Въ задной части вся верхняя половина обра- 
зована этой послѣдней костью, но передній коноцъ оя 
суживается и опускается внизъ. Здѣсь она образуетъ 
клинъ, съ наруяшой стороны обращенный остріемъ 
напередъ и внизъ. ІІадъ выклинившейся supraangulare 
показывается dentale. Здѣсь ей принадлежитъ лишь 
неболыпой кусокъ, заостряющійся вверхъ и взадъ.ІІо 
въ передней части нижнсй челюсти dentale играетъ 
очень большую роль и въ самомъ пероднемъ концѣ 
только одна принимаетъ участіе въ строеніи челюсти.

Р а з м ѣ р ы .

Длина .......................................................
Высота y передняго конца . . . .
Высота y задняго кояца ...................
ІІаибольшая в ы с о т а ...........................
ЫІирина y верхняго края передняго

конца ..................................................
Ширина y н и ж і і я г о  края передняго

конца ..................................................
ІІІирина y задняго конца внизу . .
ІІаиболыпая ширпна y задняго 

іго н ц а ..................................................

D e n t a l e  (продолженіе).

Таб. II, фиг. 8; рис. 1 въ текстѣ, t.

11а долю dentale въ описываемой задней части че- 
люсти приходится сравнительно меньшая часть. Ея об- 
щій видъ, вполнѣ соотвѣтствующій изображенію К и- 
п р і я н о в а 1) y M it. campylodon, очень хорошо можно

') Kiprijanoff. Stud. fos. Reptil. Russl. I. Ichlkt/osauruH. 
Mon. Acad. Sj/h. VII s., 2<V (ISiSl), pl. IX.

наблюдать съ наружной стороны. Это—кость треуголь- 
ной формы, сильно заостряющаяся взадъ и вверхъ, къ 
верхнему краю. Острый конецъ ея выходитъ въ верх- 
немъ рсбрѣ за 2 дцм. отъ задняго угла нижной челю- 
сти. ІІаибольшая высота 55 мм. Длина сохранившагося 
куска 2 дцм.

Съ внутренней стороны челюсть въ этомъ мѣстѣ 
сильно обломаяа. Такъ, по серединѣ поверхности ока- 
зывается глубокая и длинная выемка, неправильно за- 
остряюіцаяся назадъ и тамъ сходящая на нѣтъ. Края 
этой выемки силыю обломаны, но можно думать, что 
въ ней помѣщался тонкій конедъ operculare (или дру- 
гой кости?). ІІо верхнему ребру нижней челюсти den
tale образуетъ поверхнооть вынукло крышеобразную, 
хотя зяачительно поврежденную. Гребень, раздѣляющій 
два еката, внутренній и наружный, лежитъ нѣсколько 
ближе къ наружной сторонѣ.

ІІаружная сторона раздѣляется на двѣ части: ниж- 
нюю, треуголыіую гілоскую, и ворхнюю, идущую въ 
формѣ узкаго возвышенія вдоль верхняго края. Этотъ 
возвышенный гребень, продолжающійся и дальшо на- 
задъ, нѣсколько закругленъ сверху, но къ низу обра- 
зуетъ очоиь крутую стѣнку, спускаюіцуюся уступомъ, 
вышиноп 7 —8 мм. Плоская часть начинается y жело- 
бообразнаго основанія этого уступа. Она въ видѣ длин- 
ной полосы, утончающейся и заостряющейся кзаду, 
идетъ далеко взадъ, по границѣ съ supraangulare. 
Внизу, на небольшомъ участкѣ, dentale соприкасается 
съ angulare.

A n g u 1 a r e.

Таб. II, фиг. 8; рис. 1, 2 въ текстѣ, ѵ.

ІІа всемъ протяженіи задней части нижной челю- 
сти залегаетъ въ основаніи angulare. lia  разломѣ мож- 
но было видѣть поперочнос сѣченіе этой кости и ея 
отношенія къ другимъ. Angulare здѣсь соотвѣтствуетъ 
той же кости на поперечномъ разрѣзѣ нижней челюсти 
y К и п р і я н о в а  2). ІІо я не могъ различить y еебя 
operculare, на внутренней сторонѣ нижней челюсти. 
Точно такгь же я не могъ выдѣлить на поперечномъ 
разрѣзѣ dentale, которое съ наружной стороны челю- 
сти отдѣлястся отъ ниже лежащой supraangulare яс- 
нымъ швомъ.

ІІа поперечномъ разрѣзѣ angulare имѣетъ форму 
ноправилі.нояйиевидную, съ отрѣзаннымъ верхнимъ кон- 
цомъ. Внутренняя сторона болѣе уплощенная, на- 
ружная—выпуклая. Всрхняя сторона состоитъ изъ двухъ 
вырѣзовъ, раздѣленныхъ между собой заостряющейся 
вверхъ иерегородкой.

2) Kiprijanoff. Stud. Fos. Rept. Russl. Mou. Acad. St.Pc-  
Icrsb., V I I  s., 2.S, fehihtjos. taf. ІХ , 1, 4.

42 c m . 
68 m m .

8 c m . 
83 m m .

24 m m .

35 m m . 
28 m m .

45 m m .
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Р а з м ѣ р ы .

Д л и н а .....................................41 см.
Высота въ задней части . 35—41 мм.
Высота спереди (снаружи) . 15 —20 мм.
Наибольшая толщина . . .  28 мм.

Направляясь впередъ отъ задняго угла, angulare 
становится все ниже, насколько это можно наблю- 
дать на наружной сторонѣ челюсти. За 9 см. отъ зад- 
няго угла она образуетъ снаружи крылообразное вы- 
двиганіе вверхъ, въ видѣ тонкой обломанной пла- 
стинки.

Въ своей задней части angulare въ поперечномъ 
сѣчоніи приближается къ треугольнику, сдавленному 
съ боковъ и направленному острымъ кондомъ внизъ. 
Впрочемъ, этотъ острый конецъ притупленъ и закруг- 
ленъ. Боковая наружная поверхность angulare въ ея 
задней части является полосой, въ значительной мѣрѣ 
уплощенной. Но мѣстами замѣчаются вытянутые въ 
продольномъ направленіи слабые бугры. Дальше впе- 
редъ, вмѣстѣ съ сокращеніемъ выставляющейся съ на- 
ружной стороны боковой поверхности angulare, наблю- 
дается все усиливаюіцееся закругленіе боковой поверх- 
ности.

ІІижняя сторона angulare ближе къ заднему концу 
нижней челюсти является округло изогнутой. Ея линія, 
на протяженіи ближайшихъ 15 см., образуетъ кривую, 
приподнимающуюся на высоту болѣо 3 см. Эта кривая 
сначала загибается нѣсколько быстрѣе, a затѣмъ нѣ- 
сколько медленнѣе, вслѣдствіе чего образуется слабо 
замѣтный закругленный переломъ. ЬІа протяженіи даль- 
нѣйшихъ 30 см. нижнее ребро angulare идетъ въ видѣ 
прямой линіи.

Суженная нижняя поверхность angulare ближе къ 
заднему краю имѣетъ характеръ выпуклой дорожки. 
Далыпе впередъ на этой дорожкѣ появляется киль, на- 
правленный изнутри наружу и идущій далыпе по вер- 
шинѣ закругленія и въ концѣ исчезающій. Съ внутрен- 
ней стороны этого аиля обособляется плоская полоса, 
въ родѣ ската крыши. По другую сторону гребня, 
снаружи, скатъ нѣсколько болѣе закругленный, болѣе 
наклонный, являющійся наружной стороной передней 
части angulare. Ближе къ переднему концу, какъ ска- 
зано, все это закругляется. Гдѣ-нибудь здѣсь была 
приставлена operculare, слѣдовъ которой болѣе ясныхъ 
замѣтить не удалось.

ВнутреннЯя поверхность angulare—длинная выров- 
ненная полоса, направленная продольно. Ея верхней 
границей является желобъ, продольнаго направленія, 
идущій на половинѣ высоты съ этой стороны.

S u p r a a n g u l a r e .

Таб. II, фиг. 8; рис. 1, 2 въ текстѣ, \ѵ.

Вмѣстѣ съ articulare, supraangulare занимаютъ верх- 
нюю часть нижней челюсти. Это—длинная кость, сда- 
вленная съ боковъ и утончающаяся кзади, немного изо- 
гнутая. Angulare с/ь наружной стороны образуетъ тон- 
кую пластинку, налегающую на нижнюю часть supra
angulare. Обѣ кости, одна внизу, другая вверху, сла- 
гаютъ полукруглый отростокъ processus angularis, ко- 
торымъ оканчивается назадъ нижняя челюсть. Съ вну- 
тренней стороны къ нему прилегаетъ articulare.

Длина supraangulare 36 см. Высота посерединѣ 
52 мм., къ заду эта высота уменьшается до 40 мм.

Плохая степень сохранности не позволяотъ разли- 
чить во многихъ мѣстахъ швы межд^ костями; кромѣ 
того, я не могъ дѣлать поперечныхъ разрѣзовъ нижней 
челюсти въ различныхъ мѣстахъ. ІІо, повидимому, об- 
щая форма supraangulare y Ichth. steleodon сходна съ 
той же костью y Ich. campylodon, разобраннаго К и- 
п р і я н о в ы м ъ .  Но есть и нѣкоторыя различія. По- 
видимому, задній конецъ supraangulare y Ichth. steleo
don сильно утоняется и превращается въ очень тонкую 
пластинку, прислоненную къ массивному куску articu
lare. Такого утоненія мы не находимъ въ данныхъ, при- 
веденныхъ К и п р і я н о в ы м ъ .  Второе отличіе заклю- 
чается въ скульптурѣ наружной поверхности. Близъ 
задішго угла здѣсь мы видимъ на поворхности силь- 
ный бугоръ (или точнѣе 2) y симбирскаго ихтіозавра. 
У Ichth. campylodon наружная поверхность въ отомъ 
мѣстѣ гладкая.

На наружной сторонѣ нижней челюсти очертанія 
supraangulare узнаются легко, по имѣющимся швамъ. 
Ііо выходъ этой кости съ внутренней поверхности 
остается необозначеннымъ. У Х о о к и н с а  supraangu
lare занимаетъ на внутренней сторонѣ половину высо- 
ты нижней челюсти *). У К ю в ь е показано значительно 
меньшее пространство, ближе къ углу нижней челю- 
сти 2). У К о н и б и р а  на долю supraangulare (по его 
терминологіи coronoideum) съ внутренней стороны от- 
всдена лишь сравнительно узкая полоса, расширяю- 
щаяся къ заду 3). То, что приходится наблюдать на 
челюсти Icht. steleodon, находитъ себѣ соотвѣтствіе, по- 
видимому, лишь въ данныхъ, сообщаемыхъ этимъ по- 
слѣднимъ авторомъ.

Внутренняя поверхность описываемой части нижней 
челюсти представляетъ изъ себя почти плоскую поверх- 
ность. Разнообразіе вносится желобомъ, идущимъ прибли-

!) Hawkins. Mem. on Ichthyosauri, (1834), pl. 2, W.
2) Cuvier. Ossem. fos. Atlas TI, (1836), pl. 257, d.
3) Conybeare. Addit. Not. Ichthyos. Plesios. Trans. Geol. 

Soc. s. 2, v .  1, (1824), pl. XV I, fig. H ,  x.
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зительно носерединѣ поверхности. Ниже желоба (angu- 
lare) поверхностъ болѣе плоскаго характера, выше она 
отличается болѣе выпуклымъ характеромъ. Въ верхней 
части, на разстояяіи 1 см. отъ верхняго края, проходитъ 
параллельно ему прямая линія, похожая на погранич- 
ный шовъ между двумя костями. (На послѣднемъ я 
однако но могу настаивать.) Этотъ предполагаемый 
шовъ можно прослѣдить взадъ и впередъ. Отдѣляемая 
имъ отъ supraangulare кость можетъ служить продол- 
женіемъ articulare, выступающей въ заднемъ углѣ. 
Если это такъ, то, въ противность ранѣе высказанвымъ 
взглядамъ, articulare должно имѣть бблыпіе размѣры и 
болыиее значеніе въ устройствѣ нижяей челюсти. Вы- 
ходъ же supraangulare на внутреннюю сторону долженъ 
ограничиться короткой и узкой полоской вверху.

Верхняя сторона supraangulare спереди закруглена, 
посрединѣ уплощена, a сзади срѣзана косымъ непра- 
вильнымъ скатомъ внутрь. Ребро этого послѣдняго срѣ- 
за отодвинуто далеко наружу и переходитъ въ округ- 
лый выступъ задняго края, гдѣ sup
raangulare оканчивается въ видѣ 
очень тонкой пластинки. Насволько 
можно судить по степени сохран- 
ности кости, задняя половина ука- 
заннаго уплощеннаго пространства, 
кажется, была покрыта тонкой пла- 
стинкой, отходящей отъ articulare.
Въ этомъ пунктѣ, a также сейчасъ 
же взадъ, articulare цѣликомъ об- 
ломано. Но можно думать, на осно- 
ваніи уцѣлѣвшей задней части этой 
кости, что и здѣсь она была до- 
вольно массивна. Повидимому, arti
culare имѣла форму значительнаго бугра, огоражи- 
вавшаго сзади уплощенное пространство. Послѣднее 
служило сочленовной площадкой для соединенія съ 
quadratum. Эта площадка съ наружной стороны обра- 
зуетъ выпукло вогнутое ребро, a съ внутренней— рѣз- 
кій и сильный продольный бугоръ, приподнятый надь 
общимъ уровнемъ поверхностй и огораживавшій сочле- 
новную поверхность съ внутренней стороны. Впереди 
сочленовной площадки можно замѣтить очень слабое 
приподнятіе выпуклой поверхности. Это своеобразное 
развитіе processus coronoideus y ихтіозавровъ.

Съ наружной стороны поверхность supraangulare 
отличается довольно сложной топографіей. ІІижняя гра- 
пица кости съ наружной стороны идетъ почти по пря- 
мой линіи и лишь въ задней своей части образуетъ 
подъемъ вверхъ. Верхняя сторона слабо изогнута, гдѣ 
она приходится снаружи, a въ передней части имѣетъ 
видъ наклонной прямой, направленной наискось внизъ, 
по границѣ съ dentale. Въ крылообразно приподнятомъ

заднемъ концѣ supraangulare наблюдаются снаружи два 
сильныхъ продольныхъ бугра, отдѣленныхъ отъ верхняго 
ребра глубовой выемкой, расширяющейся взадъ. Изъ 
этихъ бугровъ сильнѣе развитъ нижній. РаздѣЛяюіцая 
ихъ впадина менѣе рѣзко обозначена и приподнята, 
такъ, что оба бугра сливаются въ одинъ. ІІапередъ 
бугры оканчиваются болѣе круто, назадъ болѣе отлого. 
Повидимому, до нижняго бугра достигала выдвинув- 
шаяся вверхъ пластинка angulare.

Кпереди отъ бугровъ на короткое разстояніе идетъ 
уплощенная плосковыпуклая ітоверхность. Дальше на- 
чинается глубокій продольный каналъ, проходящій 
вдоль верхняго края supraangulare, параллельно ему 
и продолжающійся дальше на dentale. Этотъ каналъ 
проходитъ по линіи немного ниже нижняго бугра. 
Ояъ быстро углубляется и идетъ въ томъ же видѣ до 
dentale, a тамъ нѣсколько мелѣетъ. Верхняя стѣнка 
этого канала очень крута и обособляетъ высокій валъ, 
проходяяцй по верхней закраинѣ supraangulare. Ниж- 

няя стѣнка канала сравнительно 
очень отлога. Начинающаяся ниже 
канала поверхность взаду выпукла, 
a кпереди все болѣе и болѣе носитъ 
уплощенный характеръ,

На серединѣ своего протяженія 
no supraangulare каналъ даетъ внизъ 
вѣтвь въ видѣ прямого неглубокаго 
желоба, направленнаго очень косо 
напередъ. Этотъ послѣдній каналъ 
идетъ нѣкоторое время параллельно 
шву между dentale и supraangulare, 
и его нередній конецъ оканчивается 

.лнщь на полсантиметра ниже шва.
ІІередній конецъ supraangulare съ наружной сторо- 

ны имѣетъ видъ длиннаго остраго клина, врѣзакща- 
гося между dentale вверху и angulare внизу. Эта фи- 
гура стоитъ въ яолномъ согласіи съ общепринятыми 
данными различныхъ авторовъ. Нѣкоторые авторы въ 
этой передней части видятъ особую отъ supraangulare 
кость. Нашъ экземпляръ нижней челюсти разломанъ 
посрединѣ поперекъ. Ile  знаю, можетъ быть, линія 
разлома прияілась яо шву между костями, но призва- 
ковъ шва неяосредственныхъ я не замѣчалъ. ІІа дпѣ 
большого канала линія иіва между dentale и supraan
gulare идетъ на разстояніи одного сантиметра ближе 
къ вертикальному направленію, сверху внизъ, и тѣмъ 
вноситъ аномалію въ характеръ шва.

A r t i c u l a r e .
Рис. 1, 2 въ текстѣ, у.

Несмотря на больяіое количество собраннаго имъ 
матеріала, К и п р і я н о в ъ  не наяіелъ articulare. Ея

Рис. 2. Задняя часть нижней чслюсти 
съ впутренней стороны; w — supraan

gulare, y—articulare, v—angulare.
Fig. 2. Partie postérieure de la mâchoire 
inf'., côte intérieur. Ichthyosaurus ste

leodon n. sp.
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положеніе онъ отмѣчаегь теоретически. Видимо эта 
кость не особенно часто сохраняется въ своемъ на- 
стоящемъ видѣ и положеніи. Напр., Э. Ф р а а с ъ ,  въ 
своемъ болыпомъ сочиненіи о южно-германскихъ ихтіо- 
заврахъ, вскользь говоритъ объ этой кости, подробно 
не описывая ея вида *). Articulare не имѣлъ въ своемъ 
распоряженіи К ю в ь е .  Х о о к и н с ъ  изображаетъ эту 
кость въ видѣ удлиненной тонкой пластинки на вну- 
тренней сторонѣ нижней челюсти. К о н и б и р ъ  при- 
даетъ ей форму укороченнаго бугра, повидимому, болѣе 
массивнаго, отодвинутаго назадъ. Указываются виды 
ихтіозавра, y которыхъ articulare выступаетъ въ ниж- 
немъ углѣ челюсти снаружи.

Б р о и л и  описываетъ a r tic u la re 2), выпавшую изъ 
связи съ другими костями, y Icldh. platydactylus, изъ 
апта въ Ганноверѣ. Разбирая кости названнаго ихтіо- 
завра, этотъ авторъ опредѣлялъ эту кость какъ рго- 
oticum. Ея значеніо, какъ articulare, ему указалъ упо- 
мянутый спеціалистъ по ихтіозаврамъ Э. Ф р а а с ъ .  
Это—толстая короткая кость, треугольнаго вида сбоку. 
Сверху внизъ проходитъ дугообразное изогнутое воз- 
вышеніе. Внутренняя поворхность умѣренно вогнутая. 
Точное положеніе кости въ нижней челюсти и ея вза- 
имныя отношенія къ другимъ костямъ остались для 
Б р о и л и видимо неясными.

Быть можетъ, articulare имѣетъ различную форму 
y различныхъ видовъ.

У Ichthyosaurus steleodon сохранилась лишь задняя 
часть articulare и притомъ въ естественномъ положеніи. 
Далыпе на передъ эта кость обломана. Только относи- 
тельно задней части можно составить себѣ вполнѣ 
опредѣленное сужденіе. Продолжалась ли кость далыпе, 
на это уже нельзя отвѣтить съ увѣренностью, но я 
полагаю, что продолжалась. По крайней мѣрѣ впередъ 
отъ излома на внутренней сторонѣ замѣчаются при- 
знаки длинной кости, идущей, повидимому, далеко впе- 
редъ. Эта пластинчатая кость сверху ограничена пред- 
полагаемымъ швомъ съ supraangulare, о которомъ уже 
была рѣчь. Снизу переднее продолженіе articulare могло 
простираться до дна внутренняго желоба, идущаго по- 
серединѣ кости, т.-е. до angulare. Если это такъ, то 
передняя часть articulare имѣла видъ широкой пла- 
стинчатой кости, помѣщающейся въ верхней половинѣ 
внутренней стороны и идущей на нѣсколько сантимет- 
ровъ впередъ.

Возвратимся къ задней части articulare (рис. 2 въ 
текстѣ, у). Она отдѣлена спереди изломомъ. Сохра- 
нившаяся кость имѣетъ видъ толстой пластинки, сда-

9  Е. Fraas. Ichthyosaurier der süddeut. Trias- und Jura- 
Ablagerungen (1891), p. 16, 49.

2) Broili. Ein neuer Ichthyosaurus aus n. Kreide. Palaeon- 
tographica 54, p .  141, Taf. XIII ,  Fig. 0, àa, b.

вленной съ боковъ и сильно расширяющейся напередъ. 
Все расшироніе приходится на выступъ передняго края, 
выдвигающійся далеко внутрь. Этотъ выступъ заканчи- 
вается полукружнымъ гробнемъ, направленнымъ наискось 
вбокъ и идуіцимъ сверху до низу. На верхней сторонѣ 
этотъ гребень даетъ начало возвышенному бугру, вы- 
дающемуся выше верхняго края supraangulare и пото- 
му замѣтному снаружи. Толщина сохранившейся части 
angulare спереди 37 мм., сзади 24 мм.

Взадъ отъ полукружнаго гребня, направленнаго сво- 
ей плоскостью нѣсколько назадъ, идетъ выпукловогну- 
тая поверхность, которую можно сравнить съ поверх- 
ностью блока. Поверхность гладкая, выровненная. Пе- 
редняя и задняя стѣнки этого блокообразнаго канала 
пересѣкаются подъ угломъ ббльшимъ (приблизительно 
на одну треть) прямого. Задняя стѣнка направлена 
почти по оси кости, передняя приближается къ нопе- 
речному направленію.

Вогнутая поверхность огибаетъ articulare снутри 
и сзади и внизу продолжается по нижней сторонѣ въ 
видѣ глубокаго канала, идущаго прямо спереди назадъ. 
Этотъ каналъ, проходящій по внутренней поверхности 
нижней челюсти, приблизительно на половинѣ ея вы- 
соты, уже былъ отмѣченъ раньше какъ выдающаяся 
черта той поверхности. Назади онъ сильно углубляется 
и обособляетъ высокій острый гребень, появляющійся 
вдоль нижняго врая, снизу канала. Кверху болѣе от- 
логій и постепенный подъемъ къ части обломанной.

Задній край articulare, въ видѣ широкой полосы, 
изгибается дугой сверху внизъ. Повсрхность шерохо- 
ватая и выпуклая. Книзу замѣчается какъ бы срѣзъ 
наружу. Эта задняя поверхность своей выпукло.стью 
продвигается дальше сосѣдней пластинчатой supraan
gulare и дѣлается замѣтной снаружи, въ видѣ очень 
узкой полоски.

Своей наружной поверхностью articulare плотно 
примыкаетъ къ пластинчатому концу supraangulare, 
заостренному вверхъ и взадъ. Эти двѣ кости, и осо- 
бенно первая, придаютъ вмѣстѣ массивный характеръ 
заднему концу нижней челюсти. Processus angularis 
съ внутренней стороны поддерживается articulare, ко- 
торой неширокая полоска замѣчается и снаружи по 
окружности изогнутаго края.

П о з в о н к и .

Таб. II, фиг. 9, 10.

Найденные вмѣстѣ съ описанными костями два по- 
звонка не принадлежатъ къ числу позвонковъ, непо- 
средственно слѣдовавшихъ за головой. Сохранилось 
только тѣло позвонковъ. Позвонки средней величины, съ 
сильно вогнутыми поверхностями, обычнаго типа, изъ

8*



Annuaire géologique et m lnéraloglque de la Russie.

числа переднихъ. Для опредѣленія мѣста, которое зани- 
маютъ позвонки, нужно руководиться тѣмъ, что діапо- 
физы находятся въ соединеніи съ площадками для 
верхнихъ дугъ, но форма и положеніе діапофизовъ по- 
казываютъ, что отдѣленіе діапофизовъ произойдетъ 
очень скоро, ссли итти назадъ. Это раздѣленіе обык- 
новенно нроисходитъ около десятаго позвонка, считая 
спереди. Можно полагать мѣсто позвонковъ 5— 8. По- 
звонки лежали на мѣстѣ въ одной плоскости, будучи 
соединенными своими узкими сторонами. Они сохрани- 
лись дурно. Облѣплены толстой коркой породы, которую 
трудно счистить, не повредивши поверхности. Неврапо- 
физовъ не сохранилось.

Описывается лучше сохранившійся позвонокъ. По- 
звонокъ пятиугольнозакругленной формы съ широкой 
верхней стороной (фиг. 9). Широкое плосковогнутоо 
дно мозгового канала неболыігами валиками отдѣлено 
отъ гілощадокъ, служащихъ для сочлененія съ верх- 
ними дугами. Эти сочленовныя площадки съ задней 
стороны начинаются узкими полосками, не шире 8 мм., 
но черезъ 1 см. образуютъ чрезвычайное расширеніе 
(фиг. 10). При этомъ наружная часть закругленной 
площадки образуетъ замѣтный заворотъ наружу и внизъ. 
Наружная часть, являющаяся діапофизомъ, предста- 
влястъ бугоръ, сильно возвышающійся надъ боковой 
новерхностью. Вершина бугра выпуклой шарообразной 
формы.

Р a з м ѣ р ы.

Высота с п е р е д и ......................... 60,3 мм.
с з а д и ............................... 63

Длииа „ .....................................31
Ширина мозгового канала посрединѣ 25 „
Ширина позв. тѣла впереди . . .  67 „
Разстояніе между верхушками діа-

п о ф и з о в ъ ........................................ 70
Разстояніе можду верхушками па- 

р ап о ф и зо в ъ ................................67

L : H : W =  100 : 203 : 225.

С р а в н е н і е .  Въ сравненіи съ позвонками симбир- 
скаго неокомскаго ихтіозавра шейные позвонки Ichthyo- 
saurus campylodon, описанные К и п р і я н о в ы м ъ  изъ 
курскаго сеномана, отличаются болѣе стройной фор- 
мой, большсй рѣзкостью очертаній. Позвонки, повиди- 
мому, одинаковаго положенія съ симбирскими, гораздо 
короче этихъ послѣднихъ и больше ихъ по своей вы- 
сотѣ и ширинѣ '). Вогнутость сочленовной поверхности, 
повидимому, гораздо больше и имѣетъ болѣе округлый

Ч KiprijanofT. Stud. fos. Rept. Russl. Ichthyosaurus, pl. XI 
fig. 1 -B .

характеръ, въ отличіе отъ нѣсколько конусообразнаго 
вида сочленовной вогнутости y Ichth. stelcodon.

Изъ нижнемѣловыхъ видовъ ихтіозавровъ, описан- 
ныхъ К о к е н о м ъ ,  шейные позвонки извѣстны только 
y Ichih. hildesiensis Koken, верхненеокомскаго вида, 
всхрѣченнаго y Drispcnstcdt, Thicde и Iledwigsburg 2). 
Размѣры 4-го (и 5) шейнаго позвонка таковы:

Высота . . . 56 мм.
Длина . . .  27 „
Ширина . . 56

L : II : W =  100 : 207 : 207.

Въ сравненіи съ нашимъ позвонкомъ нриведснный 
позвонокъ, при очснь небольшомъ различіи въ величи- 
нѣ, отличается гораздо меньшсй шириной. Изъ дру- 
гихъ случаевъ намъ извѣстно, что въ шейныхъ по- 
звонкахъ, при прочихъ элементахъ измѣренія остаю- 
щихся постоянными, ширина можетъ возрастать спере- 
ди назадъ. Если принять во вниманіе, что симбирскій 
позвонокъ, повидимому, занималъ мѣсто нѣсколько 
дальше, чѣмъ 4-е, то отмѣченная разница могла бы 
быть вполнѣ объяснена. Очертанія того и другого по- 
звонка довольно сходны. Изъ всѣхъ извѣстныхъ ви- 
довъ ихтіозавра Ichth. hildesiensis, по нашему мнѣнію, 
самый близкіи къ Ichth. stelcodon. Но все же признать 
обѣ формы за одинъ видъ пока нѣтъ основанія. Раз- 
личія наблюдаются и въ характерѣ зубовъ. Что же 
касается позвоночнаго столба, то симбирскіе позвонки 
слишкомъ плохо сохранились, чтобы можно было огра- 
ничиться ими Ііри разсмотрѣніи вопроса о тождествѣ 
сѣверогерманскаго и нижневолжскаго видовъ. Между 
прочимъ, кажется, сочленовныя поверхности y того и 
другого вида носятъ различный характеръ.

Въ послѣднее время новыя данныя по нижнемѣло- 
вымъ ихтіозаврамъ были сообщены Б р о и л и. Онъ опи- 
салъ скелетъ ихтіозавра Ichthyos. platydactylus Broili 
изъ апта въ Ганноверѣ (сѣрыя глины съ Hoplites 
Deshayesi, Hannover, Kastendamm) 3). Позвонки того 
же вида затѣмъ Б р о и л и опредѣлилъ изъ верхняго 
неокома Hedwigsburg и Moorhütte 4). Въ послѣдней 
мѣстноети найденъ 5 -й  шейный позвонокъ. Приво- 
димъ размѣры 2-хъ позв. изъ Kastendamm и 1-го изъ 
Moorhütte.

2) K oken. Reptil. norddeut. unter. Kreide. Zeitschr. d. Dent. 
Geolog. Gesellsch. 1883, p .  762, Taf. X X V I ,  Fig. 1.

3) Broili. Ein neuer Ichthyosaurus aus der norddeutschen 
Kreide. Palaeontographica, 54, p .  148; въ среднемъ неокомѣ 
изъ Brunsen am Ilils.

4) Broili. Ichthyosaurierreste aus der Kreide. Neues Jahrb. f. 
Min., Geol. u. Pal. Beilagéband X X X V  (1008), p . 435.
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K a s t e n d a m m. MoorhiiUe

(4) (5) (5)
h =  26 MM. 29 m m . 30 m m .

II =  70 n 68 „ 70 „
w =  66 » 67 „ 71 „

1) L : Il : W ==  100 : 269 :: 254.
2) L : H : \V ==  100 : 241 :: 237.
3) L : II : W ==  100 : 237 :: 237.

Въ сравненіи съ симбирскимъ позвонкомъ иозвонки 
Ichthyos. platydaclylus болѣс укорочены и болѣе вы- 
соки.

Изъ сродняго неокома (Grodisch, hautcrivicn) Бр о -  
и л и  описалъ новый видъ Ichthyos. Коісені '). Онъ опи- 
сывастъ 4-й или 5-й шейный позвонокъ и 10 (11). Эти 
і і о з в о н к и  имѣютъ одинаковую высоту. Толщина взадъ 
увеличивается замѣтно. Длина сщо болѣс увеличи- 
вастся.

4 (5) 10 (11)

L =  27 m m . 35 m m .
11 =  55 „ 55 „
W =  52 „ 57 „

Кромѣ непосредственной разницы въ размѣрахъ, 
при которой затруднительно указать мѣсто симбирскому 
позвонку между вышеприведснными, можно указать 
еще рядъ отличій. Прежде вссго позвонки Ichth. Ко- 
Ісепі сильно отличаются по формѣ, имѣя клинообразно 
сдавленную нижнюю часть тѣла позвонка, отмѣченную 
для 4 (5). 10-й, впрочемъ, болѣе округлаго очертанія. 
Помимо этого, y Ichth. steleodon позвонки отличаются 
болѣе сильно развитыми апофизами: болѣе выдвинуты- 
ми діапофизами и болѣе массивными парапофизами. 
Повидимому, y обоихъ видовъ различнаго характера 
сочленовныя поверхности.

Москва.
22 дек. 1908 г.

Объясненіе таблицы II.

Фиг. 1— Cryptoclidus simbirskensis n. sp., тѣло перед- 
няго шейнаго позвонка (1) сверху, въ нату- 
ральную величину.

„ 2—i d e m ,  тѣло передняго шейнаго позвонка (1)
снизу, въ натур. величину.

„ 3—i d e m ,  тѣло передняго шейнаго позвонка (1)
спереди, въ натур. величину.

„ 4 —i d e m ,  тѣло средняго шейнаго позвонка (3)
съ лѣвой стороньт, въ натур. величину.

Y Broili. Ibidem, p. 425.

Фиг. 5—i d e m ,  лѣвый humérus, */2 натур. всличины.
„ 6— Ichthyosaurus steleodon n. sp., поредняя часть

рыла; praemaxillare (сверху) и dentale (снизу), 
въ Ѵ-2 натур. величины.

„ 7— і d е m , поперечный разрѣзъ рыла, ввсрху
praemaxillare, внизу dentale, въ Y* натур. 
величины.

8 —i d e m ,  задняя часть нижной челюсти снару- 
жи, въ 7г натур. величины.

„ 9—i d e m ,  передній позвонокъ (5— 8), сочленов-
ная поверхность, въ натур. всличину.

„ 10—i d e m ,  передній позвонокъ (5 — 8), верхняя
сторона тѣла позвонка, въ натур. величину.

R é s u m é .

Cet article est consacré à une description paléontolo- 
gique des trouvailles faites par Mr. le Professeur A. P. 
P  a v 1 o w dans ses recherches géologiques, sur les bords de 
la Volga, près de Gorodistché, gouvernement de Simbirsk. 
Mr. le Professeur a trouvé ici les restes de deux divers 
reptiles; un représentant de Plesiosauridac et l’autre 
appartenant à 1’ Ichthyosaurus.

Les ossements du Plesiosaurus, déterminés par hau
teur de cet article comme une espèce nouvelle— Cryp- 
loclidus Simbirskensis, proviennent de l’argile gris, qui 
contient dans la localité ci-nommée une série d’hori
zons des kimmeridgien jusqu’au callovien supérieur des 
géologues russes. L ’horizon précis du gisement du Cryp
toclidus est inconnu. On peut supposer, en se basant 
sur l’analogie avec le gisement des débris de Cryptocli- 
dus divers en Angleterre, que c’est aussi un callovien 
supérieur (Oxford clay des géologues anglais).

Dans la même localité Mr. le Professeur a découvert 
in situ et a exhumé dans le néocomion supérieur, ar
gile noire, avec Ammonites (SimbirsMtes) versicolor Trd. 
(barrémien) les débris d’un Ichthyosaurus, décrit dans 
cet article comme n. sp.— Ichthyosaurus steleodon n. sp.

On peut tirer les annotations géologiques à propos 
des couches mésozoïques du gouvernement de Simbirsk 
des ouvrages multiples de Mr. le Professeur A. P. P a v -  
l ow,  dont les plus grands sont les suivants:

1883, Le jurassique de la basse Volga (en russe). Verhand.
K .-ïlu ss . M iner. Ges. X I X  (1884).

1886. Les ainmon. de la zone à Aspid. acanthicum.
Mém. du Com. Géol. t. I I ,  M  3.

1889. Couches juras, et crét. de la Russie. B ut. Soc.
Natur. de Moscou, 1889.

1892. Pavlow  et Lamplugh. Argiles de Speeton. Bul.
Soc. Natur. de Moscou, 1891.
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1807. Vogago géologique par la Volga. |Guido des ex- 
curs. du VII congrès géolog. international.].

1901. Le crétacé inférieur do la Russie et sa faune. 
Nouv. Mém. Soc. Im p. N atur. de Moscou, t. 
X V I ,  liv. 3.

1907. Enchaînement des aucelles. Nouv. Mém. Soc. I. 
Natur. de Moscou, t. X V I I ,  liv. 1.

A cette liste on doit ajouter encore:
Marie Pavlow . Les ammonites du groupe Olcostc- 

phanus versicolor. Bul. Soc. Natur. de Moscou. 1886.

Synapsida.
Sauropterygia.
Plesiosauridae.
Cryptodidus Seeley.

1892. IL G. S e e l e y .  The Nature of the Shoulder-girdle 
and Clavic. arcli in Sauroptcrygia. Proceed. lioy. 
Soc., v. L I ,  p. 145, 151.

1895. C. W. A n d r e w s .  On the Development of the 
Shoulder-girdle of a Plcsiosaur (Cryptodidus oxo
niensis Phil.) from the Oxford Clay. Am i. Magas. 
Natur. H ist., vol. X V ,  p . 333— 34G.

1895. C. W. A n d r e w s .  On the Pectoral and Pelvie
Girdles of Muraenosaurus plicatus. Ann. Magas. 
N atur. H ist., v. X V I ,  p. 429—434.

1895. C. W . A n d r e w s .  Note on a Skeleton of a
young Plesiosaur from the Oxford Clay of Peter-
borough. Geol. M agas., 1895, p . 241 —  243, 
p l. IX .

1896. C. W. A n d r e w s .  Note on the Polvis Crypto
didus oxonienses (Phil.) Geol. M agas., 1896, 
p . 145— 148.

1898. S. W o o d w a r  d. Outlines of Vertebrate Palaeon- 
tology, p. 169.

1905. S. W o o d w a r d .  A Guide to the fos. Rept. Brit. 
Mus. 8 éd., pl. V.

Ce très intéressant genre des Plésiosaurines ju ras
siques, fondé par Mr. S e e l e y ,  en 1892, se rencontre 
dans l’Angleterre dans l ’Oxford clay qui correspond le 
plus au callovien supérieur des géologues russes. Mr. 
A. L e o d s  a recueilli de cette argile, dans les envi
rons de Peterborough, une collection remarquable de 
reptiles et parmi les autres une quantité considérable des 
ossements de ce genre Cryptodidus, qui dans les années 
1895— 96 ont ôté étudiés par Mr. A n d r e w s .  Dans 
ce cas ses recherches se sont couronnées par un succès 
brillant, et l’organisation des reptiles de ce genre est de
venue plus connue. Mr. A n d r e w s  a décrit un squelette

presque entier de Cryptodidus oxoniensis, qui se trouve 
à présent dans le Musée Britannique, et a poursuivi une 
évolution graduelle dos éléments de ceinture antérieure. 
L ’auteur mentionne que ce n’est qu’à ce genre qu’appartient 
le représentant Simbirskicn de la famille des Plcsiosa- 
uridae.

Cryptodidus Simbirskensis n. sp.
La collection se compose d’un humérus et de 8 ver

tèbres. Les ossements appartiennent à un individu jeune.

V e r t è b r e  s.

(pl. Il, fig. 1, 2, 3, 4).

Trois vertèbres sont cervicales. Elles sont le mieux 
conservées. Les cinq restantes sont toutes pressées et 
déformées. Quatre appartiennent au nombre des dorsales, 
l’une est caudale.

Les vertèbres cervicales n’ont pas anchylosé leurs 
neurapophyscs et leurs pleurapophyses avec le corps. 
Les surfaces articulaires sont distinctement concaves, 
avec une petite fossette dans le centre. La surface du 
côté est concave. Les vertèbres ont une seule facette 
costale. Des trois vertèbres la 2-me est un peu pressée.

D i m e n s i o n s .
1

(Fig. 1,
2, 3).

2 3 | 
; (Fig. 4).

Longueur de la partie supé
rieure .....................................

r
ii 43,4 42,1 45,1

Longueur de la partie infé
rieure .....................................

1
43,5 45,3 ! 45,6

Longueur de la partie mé
diane ..................................... 44,7 ' 44 47,5

Hauteur de la surface anté
rieure ..................................... 54,6 60,1 61.

Hauteur de la surface posté
rieure ..................................... 54,1 54 60,2

Largeur de la surface antér . 68,8 80 81

Largeur de la surface poster . 69,2 81 81,1

Distance entre la facette pour 
le neurapophyse et la fa
cette co s ta le ......................... 23 22 25

Hauteur de la facette costale 
(d ro it) ..................................... 24,2 26,5 27,2 ;

Longueur de la  fac. costale 
(d ro it) ..................................... 31 24 23 ;

Pour déterminer la situation de l’espèce susnommée 
parmi les autres espèces de Cryptodidus il fallait compo
ser une table comparative des dimensions des vertèbres 
cervicales des diverses espèces.
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Espèces de Cryptoclidus.
Dimensions en 

mm.
Dimensions rela- : 

tives. Ouvrages cités.

L. II. W. L. II. | w .

Crypt. oxoniensis Phil. . . . 28 33 41 100 118 ; 146 Lydekker. Catal. Fos. ltept. Brit. 
Mus. II, p. 209.

Crypt. eurymerus Phil. . . . 37 45 61 100 122 i 165 I b i d e m., p. 207.

Crypt. richardsoni Lydd. . . 41 50 62 100 122 | 149 I b i d e m., p. 240.

Crypt. simbirskensis n sp. (1). 44 55 69 100 125 157

Crypt. simbirskensis n. sp. (3). 46
i

6 L 81 100 133 176
i

Les quatre vertèbres dorsales sont presque rondes. 
11 =  75 mm; W =  80 mm. Une vertèbre caudale a H =
=  60 m; W =  75 (à peu près).

Cette dernière vertèbre, dans sa surface inférieure, a 
des surfaces articulaires pour chevrons d’une forme se- 
milunaire en arrière et en avant.

II u m e r u s.

(pl. H, % . 5-)

Humérus à gauche.

D i m e n s i o n s .
L o n g u e u r ........................................................... 30 cm.
Largeur de la pointe d i s t a l e ......................16
Hauteur „........... .............................  4,5 „
Largeur de la pointe proximale . . . .  10,5 „
Hauteur „ .............................  8,5 „

Cet humérus est très semblable tan t par sa forme que 
par ses dimensions à 1’ humérus de Cryptoclidus oxo
niensis, décrit par Mr. P h i l l i p s 1), appartenant aussi 
à un jeune individu.

Diapsida.
lchthyopterygia.
Ichthyosauridae.

Ichthyosaurus steleodon 11. sp.
Les ossements sont mal conservés. La collection se 

compose outre quelques débris, pas déterminés, d’une par
tie antérieure de prémaxillaire, soudée avec le dentaire 
d’une partie postérieure du maxillaire inférieur, et de 
deux vertèbres antérieures (5—8). Cette nouvelle espèce

0  Phillips. Geology of Oxford, p. 310, 312.

du néocom. supér. de la Volga manifeste une conformité 
considérable avec Ichth. hildesiensis Koken.

P r é  m a x i l l a i r e .

(pl. fig. 6, 7, en haut.)

L a r g e u r ..............................38 mm.
L o n g u e u r..............................26 cm.
Hauteur (maxim.) . . .  49 mm.

Le prémaxillairo est du type commun de cet ossement 
chez Y Ichthyosaurus. Il contient 7 dents, placées dans 
le canal alvéolaire, dirigées inclinées un peu à l’exté
rieur.

D e n t a i r e .

(pl. II, fig. 6, 7, en bas.)

La partie antérieure du dentaire est conservée en 
un seul morceau avec le prémaxillaire. Cet ossement est 
très semblable, presque indiscernible, du prémaxillaire. 
Il contient 11 dents.

L o n g u e u r 44 cm.
Hauteur (p. méd.) . . .  51 mm.
Largeur (maxim.) . . .  31 mm.

D e n t s .

(pl. П, fig- 6.)
Les dents de l 'Ichthyosaurus de Simbirsk sont très- 

mal conservées, mais des plus intéressantes, par leur 
forme. Elles sont allongées, cylindriques, étroites, peut- 
être alternées (en haut et en bas). La longueur approxi
mative— 55 mm; épaisseur— 1 cm.

Par leur vue allongée ces dents diffèrent de toutes 
les dents d 'Ichthyosaurus campylodon, décrites par Mrs. 
0  w e n et K i p r i j a n o f f 2). En comparaison avec Ylch-

’2) Owen. Poss. Rept. Cres. Fonn. (1851), p. 72, pl. IV, 
XXIII.
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thyosauruspolyptychodon, décrit par Mr. K o k e n  1), elles 
sont beaucoup plus grandes et plus pointues.

M a x i l l a i r e  i n f ô r i c u r (partie postérieure).

(pl. II, fig. 8; fig. 1 et 2 dans le texte.)

La partie postérieure du maxil. inf. est un osscment 
massif, devenant plus épais vers l’arrière. Elle se com
pose de quatre éléments:’ angulaire, sur angulaire, den
taire et articulaire. Peut-être on rencontre ici quelques 
vestiges d’operculaire.

L o n g u e u r .......................42 cm.
Hauteur ....................... 68—83 mm.
L a rg e u r ............................ 24— 35 mm.

D e n t a i r e.

(pl. II, fig. 8, fig. 1 dans le texte, t.)

A cet élément n’appartient qu’un angle supérieur dans 
la partie antérieure. Le dentaire se perd en coin.

A n g u 1 a i r e.

(fig. 1 et 2 dans le texte, V; pl. Il, fig. 8.)

L’angulaire est placé dans la base du maxillaire in
férieur. Cet étroit et long ossement se rétrécit en bas.

S u r a n g u 1 a i r e.

(dans le texte fig. 1 et 2, AV; pl. II, fig. 8.)

Dans la surface extérieure du maxil. inf. le surangu
laire occupe la partie supérieure du maxil. inf., en for
mant une surface articulaire avec l’articulaire pour le 
quadratum. Sa partie antérieure descend en coin entre 
le dentaire en haut et P angulaire en bas.

A r t i c u l a i r e .

(dans le texte, fig. 1 et 2, y.)

L’articulaire est placé entièrement du côté intérieur. 
Cet ossement était peu connu chez les ichthyosaures, 
surtout du crétacé inférieur. Récemment Mr. B r o i l i  
donne une explication importante 2). A ce qu’il paraît 
l'articulaire à'Ichthyosaurus steleodon est pareil à Bêle

ment, décrit e t figuré par Mr. B r o i l i  chez Y Ichthyosa
urus platydaclylus. L’auteur suppose, que cet ossement 

* donnait en avant une continuation lamelleuse, peut-être 
assez longue (fig. 2 dans le texte).

V e r t è b r e s .

(pl. II, fig. 9 et 10.)

Deux vertèbres antérieures. Place— 5— 8.
L =  31 mm.
H =  63 „

AV =  67 „

L : H : AV =  100 : 203 : 225.

La conformité se remarque le plus avec Ichthyos. 
hildesiensis Koken 3).

E xplication  de la  planche (II).

Fig. 1. Cryptoclidus Simbirskensis n. sp.; face supé
rieure du corps de la vertèbre cervicale (1), 
grandeur naturelle.

„ 2. I d e m ;  face inférieure du corps de la même
(1) vertèbre cervicale, grandeur naturelle.

3. I d e m ;  face antérieure du corps de la même 
(1) vert, cervicale, grandeur naturelle.

„ 4. I d e m ;  côté gauche de la vertèbre cervicale
(3), grand, natur.

„ 5. I d e m ;  humérus du côté gauche, 1/.2 grand,
natur.

„ 6. Ichthyosaurus steleodon n. sp.; partie antér.
du museau; praemaxillare (en haut) et dentale 
(en bas), y s grand, natur.

„ 7. I d e m ;  section transverse du museau, prae
maxillare (en haut) et dentale (en bas), ‘/2 gr. 
natur.

„ 8. I d e m ;  partie postérieure de la mâchoire infér.,
de l’extérieur V2 grand, natur.

„ 9. I d e m ;  vertèbre antérieure (5— 8), surface a r
ticulaire, grandeur naturelle.

„ 10. I d e m ;  vertèbre antérieure ( 5 -  8), côté supé
rieur du corps, grand, natur.

*) Koken. Reptil. nordd. Kreide. Zcil. d. l)eut. G col. Ges.
1883, p . 745, pl. XXI I I .

2) Broili. Ein neuer Ichthyosaurus ans der norddeutschen 
Kreide. Palacoutayraphica 54, p. 143. «) Koken. Zeilsch. d. Dent. Geolog. Ges. 1883, p. 720.
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