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По значительной части скелета описан новый вид Otschevia alekseevi из волжского яруса (зона Dorpanderi) Ульяновского Поволжья. Дополнены диагнозы семейства Undorosauridae, входя
щих в него подсемейств и рассматриваемого рода.

soplanites

Осенью 1995 г. на берегу р. Волги у детского
санатория в 18 км севернее г. Ульяновска сотруд
никами Ульяновского государственного универ
ситета Г.Н. Успенским и И.А. Шумилкиным не
посредственно на бечевнике было обнаружено
несколько костей черепа крупного ихтиозавра.
Следы вмещающей породы позволили предполо
жить, что кости вымыло из основания пачки го
рючего сланца зоны Dorsoplanites panderi. Это
подтвердили раскопки 1996 г., когда было уста
новлено, что уровень коренного залегания костей
совпадает с контактом светлой мергелистой гли
ны и первой пачкой темной битуминозной глины
(граница слоев 8 и 9 по Герасимову и Михайлову,
1966). В результате сборов материала на бечевни
ке и проведенных Ульяновским университетом
раскопок были добыты остатки, включающие
ряд черепных костей, плечевой пояс и передние
конечности, значительную часть позвоночного
столба с причлененными ребрами. Из сопутству
ющей фауны в пределах раскопа были найдены
аммониты Dorsoplanites panderi (d'Orb.), ростры
белемнитов Cylindroteuthys (Lagonibelus) magnifica
(d'Orb.) и несколько акульих зубов.

дает основание для выделения нового вида. Неко
торые особенности последнего позволяют допол
нить диагнозы семейства Undorosauridae, входя
щих в него подсемейств и рассматриваемого рода.
СЕМЕЙСТВО UNDOROSAURIDAE EFIMIOV, 1999
ПОДСЕМЕЙСТВО UNDOROSAURINAE EFIMOV, 1999

Род Otschevia Efimov, 1998
Otschevia alekseevi Arkhangelsky, sp. nov.

Н а з в а н и е в и д а в память об ульяновском
геологе А.В. Алексееве.
Г о л о т и п - Ульяновский краеведческий му
зей (УКМ), № 56702, фрагменты черепа, плече
вой пояс, передние конечности, позвоночный
столб, ребра; Ульяновская область, Ульяновский
район, детский санаторий в 18 км севернее г. Уль
яновска, правый берег р. Волги; верхняя юра,
волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

Проведенное изучение вышеупомянутых ске
летных остатков позволило нам опознать в них
представителя рода ихтиозавров Otschevia Efimov
(Ефимов, 1998) из подсемейства Undorosaurinae
(Архангельский, 1999) по наличию в передней ко
нечности пяти основных пальцев и контакту inter
medium с фасеткой на дистальном эпифизе плеча.
Тип рода О. pseudoscythica был описан В.М. Е ф и 
мовым из зон Ilowaiskaya pseudoscythica и Dor
soplanites panderi Ульяновского Поволжья. Авто
ром (Архангельский, 1998, 2000; Первушов и др.,
1999) в зоне Dorsoplanites panderi Саратовской и
Самарской областей установлен другой вид О. zhuravlevi. Анализ строения передних конечно
стей и плечевого пояса у описываемой здесь но
вой находки показал ряд значительных отличий
от ранее известных представителей Otschevia, что

I
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I

Рис. 1. Otschevia alekseevi sp. nov., голотип У К М ,
№ 56702, фрагмент черепа, относящийся к области
левого носового отверстия. Обозначения: de - деп
рессия, L - lacrimale, Мх - maxilla, n - naris, Pmx - ргаеmaxilla.
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О п и с а н и е (рис. 1-3). От черепа сохрани
лись лишь изолированные базисфеноид, заты
лочный мыщелок, supraoccipitale, парные stapes и
quadratum, неполные скуловая и заглазничная ко
сти, область ноздри, несколько сильно деформи
рованных фрагментов крыши, а также верхней и
нижней челюстей.
Присутствует только задняя часть базисфено
ида. На ней можно видеть лишь фасетки для базиптеригоидных отростков, более удлиненные,
чем у Ichthyosaurus (McGowan, 1973, с. 11, рис. 1) и
овальное (ширина 1.2 см, высота 0.5 см) отвер
стие. Аналогичное отверстие было интерпрети
ровано К. Макгоуэном в упомянутой выше рабо
те (с. 11, рис. 1), как "foramen carotid". Однако то,
что это единое отверстие, вызывает сомнения в
правильности интерпретации. З а т ы л о ч н ы й мы
щелок массивный, его ширина - 9.3 см, высота 7.7 см. Имеющийся фрагмент supraoccipitale силь
но деформирован. Оба stapes имеют обычное для
ихтиозавров строение и достигают длины 8.3 см.
Из присутствующих в материале quadratum, длина
правого, наиболее полно сохранившегося - 14.5 см.
Фасетка для сочленения с нижней челюстью суб
треугольная. Е е длина 10.7 см. С quadratum dextrum
сросся незначительный фрагмент squamosum.
Наиболее полно сохранившийся фрагмент че
репа относится к области левого носового отвер
стия (рис. 1). Длина фрагмента достигает 32.1 см.
Высота черепа в области ноздри - около 18 см.
Носовое отверстие располагается в депрессии,
имеет субтреугольную форму, заостряется кпере
ди. Его длина 3.2 см, высота 2.3 см. Швы между ко
стями прослеживаются очень плохо. Дорсально
ноздря обрамлена носовой костью, формирующей
над депрессией хорошо выраженный гребень, спе
реди - премаксиллой, сзади - слезной костью.
Максилла в ограничении ноздри определенно не
участвует. В зубной борозде располагаются во
семь разрушенных зубов. Высота их, очевидно,
составляла от 4—4.5 до 6.5 см. И з других остатков
отметим фрагмент верхней челюсти, относящий
ся к передней части ростра. Е г о длина составляет
20.1 см.
От нижней челюсти сохранились лишь три
фрагмента левой ветви. Первые два относятся к
передней части dentale. Приблизительно в середи
не высоты их латеральной поверхности, в бороз
де наблюдается серия едва заметных отверстий
для ramus mandibularis nervus trigeminal. Третий
фрагмент относится к средней части челюсти. Су
дя по нему, высота мандибулы на уровне наруж
ных носовых отверстий достигала около 11.8 см.
На всех фрагментах зубная борозда разрушена.
Сохранилось 60 позвонков, большая часть в
сочлененном состоянии. Атлант и эпистрофей
срослись без следов шва. Их общая длина 5.8 см,
высота 7.7 см, ширина атланта 8.6 см, эпистроПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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фея 9.2 см. Позвонки книзу слабо заострены. Диапофизы слиты лишь с поверхностью для причленения невральных дуг, без контакта с передним
краем тел, парапофизы же слиты с последним.
Имеются 10 переднетуловищных позвонков, с пя
тью из которых сочленены невральные дуги. Диапофизы и парапофизы имеют округлую или ок
ругло-овальную форму. Первые слиты с площад
ками для arcus neuralis и передним краем тела,
вторые - лишь с передним краем тела. В попереч
ном сечении тела позвонков субокруглые. Их вы
сота составляет 7.5-8.0 см, ширина 7.4—8.6 см,
длина 3.0-3.1 см. 33 позвонка относятся к туло
вищному отделу. 28 сочленены с невральными ду
гами. Треть из них (следующая за переднетуловищными) характеризуется слиянием диапофи
зов с площадками для arcus neuralis. В поперечном
сечении тела приобретают грушевидную форму.
Высота их 8.0-9.4 см, максимальная ширина
7.4- 8.6 см, длина 3.2-3.6 см. Единственный заднетуловищный позвонок имеет в поперечном сече
нии ярко выраженные грушевидные очертания,
высоту 9.3 см, максимальную ширину 9.8 см, дли
ну 3.6 см. Диапофизы и парапофизы очень близко
подходят к переднему краю тела и почти слива
ются с ним. И з 16 позвонков, относящихся к переднехвостовой области, 5 несут невральные ду
ги. Их высота 9.4-8.6 см, ширина 9.7-8.8 см, длина
3.5-2.9 см. Зад нехвостовые позвонки отсутству
ют. Обобщая, необходимо отметить, что обособ
ление диапофизов от фасеток для arcus neuralis
происходит с 23-24 позвонка. Диапофизы спуска
ются ниже середины высоты тел с 31 позвонка,
парапофизы с 15-16 позвонка. Диапофизы и па
рапофизы, сближаясь, сливаются, начиная с
47 позвонка. В материале имеются 56 ребер раз
личной степени сохранности.
Плечевой пояс сохранился полностью (рис. 2).
Коракоиды мощные, субокруглые, несут перед
нюю вырезку. Длина и ширина правого достига
ют 19.5 и 18 см, левого соответственно - 19.1 и
17.8 см. Медиальные сочленовные поверхности
субтреугольные (вершина направлена вниз) за
счет присутствия на вентральной стороне костей
ярко выраженного мощного валика, протягиваю
щегося от медиального их края к латеральному.
Медиально толщина костей достигает 6.3 см.
Дорсальная поверхность coracoidea плоская. Об
ласть прикрепления лопатки и сочленения с пле
чевой костью слабо скошена вперед. In situ кости
находились в естественном сочленении.
Лопатки относительно узкие, вентрально рас
ширены незначительно. Длина правой достигает
23.6 см, при ширине дорсальной поверхности
6.4 см, вентральной - 9.3 см; длина левой - 24.1 см,
ширина дорсальной поверхности - 6.9 см, вент
р а л ь н о й - 10.3 см. Акромиальные отростки малы.
Вырезка между акромионом и фасеткой для со5*
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, 10 см ,
Рис. 2. Otschevia alekseevi sp. nov., голотип У К М , № 56702, плечевой пояс, вентральная поверхность. Обозначения: С1 clavicula, Со - coracoideum, Icl - interclavicula, Sc - scapula.

членения с коракоидом на правой лопатке выра
жена очень слабо, на левой - отсутствует.
Ключицы мощные. Правая достигает длины
28 см, левая - 32 см. Их ширина в области меди
ального сочленения - 6 см. Правая clavicula несет
в своей средней части следы прижизненного пере
лома - шишкообразное утолщение (возникшая
вследствие нагноения вторичная костно-хрящевая мозоль). Это привело впоследствии к образо
ванию ложного сустава.
Межключица, как у всех продвинутых ихтиоза
вров, Т-образная. Постериально она сильно упло
щается и расширяется. Латеральные ветви слабо
изгибаются назад. Длина кости составляет 13.6 см,
расстояние между концами латеральных ветвей 17.9 см.
Наиболее полно сохранился левый ласт (рис. 3).
Все присутствующие кости находятся в естест
венном сочленении. Длина плечевой кости со
ставляет 15.4 см. Ширина проксимального эпифи
за - 10.4 см, дистального - 10.6 см, диафиза 8.5 см. Проксимальный эпифиз в поперечном се
чении представляет трапецию. Эпифизы не пере
кручены относительно друг друга. На антеровентральной поверхности плеча хорошо выражен
дельтопекторальный гребень. Мощный, длинный
(около 9.5 см) дорсальный гребень протягивается
косо вперед в направлении фасетки для radius.
Дистальный эпифиз плечевой кости несет четы
ре фасетки: для radius, intermedium, ulna и basale
distale пятого пальца. Длина фасеток соответст
венно составляет 4.7, 3.0, 4.0 и 1.0 см. Radius слу
жит местом отхождения первого пальца, находя
щегося в преаксиальном положении, и антеродистально сочленяется с его базальным элемен
том; медиально радиус контактирует с intermedi
um, дистально - с radiale, от которого отходит вто

рой палец. Интермедиум, обширно контактируя с
плечом, сочленяется с ulna, ulnare, дистально - с
базальным элементом третьего пальца. Антеродистально промежуточная кость контактирует с
дополнительным окостенением, располагаю
щимся между радиале и basale distale третьего
пальца. Таким образом, в описываемом ласте ра
диале и интермедиум непосредственного контак
та не имеют. В строении правой конечности на
блюдается та ж е особенность, причем фасетка на
интермедиум для дополнительного центра окос
тенения выражена в еще большей степени. При
сутствие подобных дополнительных окостенений
является, по-видимому, индивидуальными анома
лиями в скелете передних ластов ихтиозавров,
аналогично описанным P.M. Эпплби (Appleby,
1979, рис. 1,2) у Ichthyosaurus, которым этот автор
придавал таксономическое значение, что не на
шло поддержки. У обоих ластов описываемого
вида третий палец бифуркирует. Четвертый па
лец берет начало от ulnare, несущей дистальную
фасетку для его basale distale. Ульна, помимо со
членения с промежуточной костью и ульнаре,
контактирует с двумя элементами пятого пальца,
отходящего от плечевой кости и, соответственно,
находящегося в постаксиальном положении.
Присутствует неполно сохранившийся предпалец, представленный небольшими сесамовидными окостенениями. Кроме того, в ластах в облас
ти пальцев наблюдаются еще единичные мелкие
дополнительные окостенения. Элементы эпиподия и автоподия полигонально-округлые, преиму
щественно поперечно вытянутые.
Р а з м е р ы . Общая длина животного около
5.25 м.
С р а в н е н и е . О т других видов рода описыва
емый отличается тем, что у него пятый палец от
ходит непосредственно от плечевой кости. Кроме
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 6

2001

О НОВОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ИХТИОЗАВРОВ РОДА OTSCHEVIA

Рис. 4. Otschevia pseudoscythica Efimov, 1998, левая пе
редняя конечность, дорсальная поверхность (по Е ф и 
мову, 1998, с изменениями). Обозначения см. рис. 3.

10 см
Рис. 3. Otschevia alekseevi sp. nov., голотип У К М ,
№ 56702 левая передняя конечность: а - поперечное
сечение проксимального эпифиза плеча, б - дорсаль
ная поверхность конечности. Обозначения: bdj - ба
зальный элемент (basale distale) первого пальца, b d базальный элемент (basale distale) пятого пальца, Н humerus, / - intermedium, 1 - lageniformis, R - radius, г radiale, U - ulna, и - ulnare, 7-5 - основные пальцы.
5

того, новый вид характеризуется присутствием
слаборазвитого дополнительного пальца, хорошо
развитым дельтопекторальным гребнем, очень
слабо вентрально расширенными лопатками. От
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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О. pseudoscythica О. alekseevi отличается более
длинными и широкими передними ластами. От
ношение длины ласта к длине туловища [рассчи
танного по промерам позвонков (см. Ефимов,
1997а)] у типового вида составляет около 0.11, у
описываемого - около 0.15. Кроме того, у О. alek
seevi относительно укороченное плечо с расши1

М ы принимаем иную интерпретацию строения ласта этого
вида (см. рис. 4), чем данную в его первоописании. Е ф и м о 
вым (1998, рис. 4) basalia distalia первого и пятого пальцев
были приняты соответственно за praepollex и pisiformis.
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ренным дистальным эпифизом, мощным и длин
ным дорсальным гребнем, обширным контактом
intermedium с humerus. О т О. zhuravlevi описывае
мый вид отличается отсутствием перекрута эпи
физов плеча, гребней для прикрепления мускула
туры на дорсальной и вентральной поверхности
последнего. Сравнение с О. volgensis (Kasansky)
(Казанский, 1903; Ефимов, 1997а, б) затрудни
тельно из-за крайней неполноты материала, по
которому описан данный вид.
З а м е ч а н и я . Существует значительное, на
наш взгляд, сходство в строении передних конеч
ностей Otschevia и описанного годом ранее из титона Аргентины Caypullisaurus (Fernandez, 1997).
Этот род был отнесен к Ophthalmosauria. Однако
отмеченные у передних ластов четыре основных
пальца, из которых лишь один отходит от interme
dium (Motani, 1999, рис. 7С, С ) , должны бы свиде
тельствовать о принадлежности к семейству
Stenopterygiidae. Нам представляется, что пра
вильная интерпретация элементов передних ко
нечностей кайпуллизавра должна быть иной
(рис. 5, в, г). Явное присутствие у него дополни
тельных рядов окостенений, так что общее число
пальцев превышает пять, делает маловероятным
одновременную редукцию количества основных
из них. П о нашему мнению, кость, принятая упо
мянутым выше автором за radius, в действитель
ности является intermedium, обширно контакти
рующим с дистальным эпифизом плеча, а истин
ная лучевая кость принята за базальную косточку

первого пальца, обозначенную на оригинальной
реконструкции литерой " е " . При этом, в одном
ласте (рис. 5, а) она сохранилась не полностью, в
другом (рис. 5, б) - отсутствует. Таким образом,
аргентинский род скорее всего характеризовался
присутствием всех пяти основных пальцев в пе
редних конечностях (с пре- и постаксиальным
расположением 1-го и 5-го из них) и наличием не
полно развитых пр^поллекса и еще одного ряда
из небольших сесамовидных окостенений, что
может быть свойственно ундорозавридам (Ар
хангельский, 1999; Ефимов, 1999).
Нашей интерпретации как будто противоре
чат слишком малые в хаком случае размеры radi
us и наоборот слишком обширные размеры про
межуточной кости и фасетки для нее на humerus в
полно сохранившемся ласте кайпуллизавра (Mot
ani, 1999, рис. 7С) (рис. 5, г). Однако на то, что та
кая аномальная картина может являться индиви
дуальной вариацией, указывает строение другого,
неполного ласта, изображенного в упомянутой
работе Р. Мотани на рис. 1С (рис. 5, в). На нем вид
но, что фасетка для интермедиум (в нашей интер
претации) на дистальном эпифизе плеча и сама
промежуточная кость пропорционально невелики,
а сочленовная поверхность для радиуса - напротив,
имеет значительные размеры. При этом общие
очертания intermedium сходны с таковыми Otschev
ia zhuravlevi (см. Архангельский, 2000).
Принятая нами интерпретация передних лас
тов Caypullisaurus с пятью основными пальцами и
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выведенными из аксиального положения первым
и пятым из них заставляет отнести его к ундорозавридам, как и титонские (волжские) роды По
волжья, а контакт промежуточной кости с плече
вой сближает аргентинского ихтиозавра с опи
санным годом позже родом Otschevia (Ефимов,
1998). Но, несмотря на вышеупомянутое сходст
во, мы все ж е предпочитаем сохранить очевию в
качестве особого рода (а не младшего синонима)
до получения более полных данных о морфоло
гии обоих животных.
Наконец необходимо отметить, что описан
ный в данной статье новый вид Otschevia alekseevi,
а также кайпуллизавр обладают дополнительны
ми пальцами. Это не характерно для ранних, юр
ских ундорозаврид подсемейства Undorosaurinae в
противоположность поздним меловым представи
телям подсемейства - Platypterygiinae Bardet (nom.
transl. Arkhangelsky, nov. ex Platypterygiidae Bardet,
1995) . Однако у очевии, как и у вероятного арген
тинского ундорозаврина Caypullisaurus, также титонского, дополнительные пальцы слабы и образо
ваны лишь небольшими сесамовидными окостене
ниями, в противоположность платиптеригиинам, у
которых мощные полигональные фаланги допол
нительных пальцев сильно расширяют лопасть пе
реднего ласта. Эти последние особенности подсе
мейств должны дополнить их диагнозы.
2
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On a New Ichthyosaur of the Genus Otschevia
from the Volgian Stage of the Volga Region near Ulyanovsk
M. S. Arkhangelsky
Based on a large part of a skeleton, a new species of the genus Otschevia (O. alekseevi) from the Volgian Stage
(Dorsoplanites
panderi zone) of the Volga Region near Ulyanovsk is described. The diagnoses of the family
Undorosauridae, the subfamilies included in the family, and the genus Otschevia are emended.
Ранее нами (Архангельский, 1999) б ы л о ошибочно указано Platypterygiinae Arkhangelsky.
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