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(Представлено въ зас'IJданiu ФU3Пl,о-Матсматuчесr,аго ОтдtлеIliл 17 февралл 1910

г.).

Въ псторiп орга,нпческаго Mipa пхтiозавры осуществили чрезвычайно
своеобразный тппъ развптiя. Они просуществовали очень продолжительное
вреllIЯ, почти ц1>лую мезозойскую эру, удерживая одно пзъ первыхъ М'БСТЪ
средп властителей мезозойскаго моря, и за все это время сравнительно очень
мало пзм1>нплись. НеllIногiя наблюдаемыя различiя ограничпваются неодина
ковой Формой п веЛIlЧИНОЙ плавнпковъ, Н'БКОТОРОЙ разницей въ длин1> хво
стовой области п въ раЗМ'Брахъ хвоста. Трудно преувеличпть значенiе этихъ
разлпчiй, въ которыхъ однаlЮ сосредоточпвается вся суть внутренней исторiп
ихтiuзавровъ; оно становится еще ясн1>е, когда мы обращаемъ вниманiе на
то, что въ это время происходпло среди ДРУГI1ХЪ группъ пресмьшающихсJТ.
ИЗВ'БСТНО ВС1>�IЪ, какое подавляющее разнообразiе Формъ произвелп на св1;тъ
динозавры. Современники п соперники ихтiозавровъ плезiозавры также во
время своего существованiя выд1>лилп ц1>лый рлдъ отд1>льныхъ группъ,
сильно разлпчающихся между собою. Достаточно указать хотя бы на то,
что у nлезiозавровъ число позвонковъ въ шейной области колеблется между
1 2 и 75. Конечно п въ среД'Б Ilхтiозавровъ нам1>чаются разлпчные генети

ческiе стволы, но эти стволы мало расходятся lIIежду собою, сохраняя пре
t

J

обладанiе основныхъ чертъ общаго тппа. Эв о л ю ц i я огранпчпвается т1;сно
опреД'Бленными раllIнаlllП

и

полу'чаетъ кю{ой-то особенный, с о с р е д о т о ч е н

н ы й харюперъ.
Ихтiозавры въ теченiе трехъ геологическихъ перiодовъ, 'tpiacoBaro,
юрскаго п м-nлового, сохранили отъ начала ДО конца своего существованiя
1) Это сообщепiе было ПРОЧIlтано на ХII СЪ:!>ЗД:!> РУССЮIХЪ естеСТВОIlспыт[\теJlеll II вра
чей 30 деI([\брл 1909
Пз.tет;п П. А, Н.

г.

1910.

въ МОСНВ-)-',

-470то'Гь же классичеснiй облПl<Ъ хищника, съ общимъ впдомъ акулы, зуба�1U
!<рокодпла, плаВНПI\аМII кита II ПОЗВОНlШ МII рыбы.
Съ ТОЧl<И зрtнiя высказанныхъ соображенiй '.г1';мъ пнтересн-[;е событi я
въ псторiп ихтiозавровъ въ верхнеЮРСI\ое время. Въ эту эпоху появилась
нова.я вътвь, обнаруживающая вс'!; признакп УСlJЛенныхъ ПЗМБненiй, дале!<о
превзошедшихъ по масштабу BCJ, Tt I1ЗМ'Бненiя въ датпюй групп-Б, которы л
наблюдались раньше, п т-Б, которыя IIlIГБЛП lI1-Бсто впосл'Вдствiп. Я пм'вю въ
виду указать слtды этой заnГБчательной В'БТВИ въ РУССI\ОМЪ портлаидt. Эта
В'БТВЬ появляется впервые н'всколько ранъе, нонъ моемъ распорmкепiп былъ
IlJaтерiаJJ.Ъ .шШь пзъ портла.нда.
Изученiе организа�iu верхнеЮРСI\ИХЪ ихт�озавровъ .р:зъ нелловея н
портланда 1) въ Англiп ПРlIвело изслtдователей къ очень важныnJЪ выводамъ.
Было установлено, что въ это время наряду съ тпппческими ихтiозаврамп
появляются представителп новой, очень своеобразной группы, Въ 1874 году
С Il Л И установплъ новый родъ Орlzt7zаlmоsаъи·us. Этоть родъ былъ въ 1889 году

прпнятъ Ля й де к ке Р ОIlI Ъ въ составленномъ пмъ «I{аталогв пскопаемыхъ
Рептплiй Бр�танскаго Музею>. Болtе полную характерПСТIIКУ этого рода
,
далъ Эн д р ью с ъ въ 1907 году, основываясь на велш<ол'ВПНОЙ !<оллекцiи
JIи дса, собранной изъ Оl<СФОРДСКОЙ ГЛIIНЫ, въ Петерборо, ГД'В lШБЮТСЯ пол
ные скелеты этого жпвотнаго. Отъ ТlIlIIIческихъ IIхтiозавровъ, образующихъ
древнiй родъ IсlttllУОSСt�и'US, Ophillalmosmtnls отлпчается 60л'J;е совершенно
устроенньшп плаВIIIшаnш, прнчемъ Iiumеl'ПS сочленяется не съ двумя, а съ
тремя ЭlIlшодiальньшп !<оСТЯМИ, II очень сла6ыIIIъ УСТРОЙСТВОIl1Ъ зубного ап
парата. Изъ портланда въ Англiи пзв-Бстно lIIеньше остатковъ OplltllCllmo.

,

sаЪИ'�tS, Ч'J;МЪ пзъ !{елловея.

Много чертъ, общпхъ съ англiйсюши ОрlltllCllmоsаUПIS обнаружпваютъ
ихтjозавры пзъ верхнеЮРСI\ИХЪ отлош:епiй Овверной АмерИКII. Остаткп ихъ
И описаны въ 1 8 79 году :Мар ш е м ъ, изъ :ЙОШJНГЪ, въ Ска

БЫЛIl открыты

ЛI1СТЫХЪ горахъ. Этп наХОДIЩ J1ВЛШОТСЯ едпнствепньшu остаТlШIlIП ихтiозав
рОВЪ въ юрскпхъ ОТЛ9женiлхъ С1шерной АnIериrш, тогда !ш!{ъ въ мtлу пхъ т�шъ
почтп пtтъ совс,вмъ. :м: а р ш ъ обратплъ ВIШlllанiе на полное oTcyTcTBie зубовъ
1) Въ портландCIШХЪ

01'ложенiяхъ Европы было ОПIIсаIIО

завровъ. Въ АпгдilI еще Оуэнъ ус таНОВШIЪ 2 ВlJда

'
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въ изслiщованныхъ IШЪ челюстяхъ II предложилъ для нихъ названiе Вареа
?�oaon. Эпиподiальныхъ ностей оказалось три. Другiя НОСТП снелета одина

ковы съ НОСТJШП обьшновенныхъ пхтiозавровъ. Впосл-Iщствi�I Ги л ь м о р ъ
им'I;лъ возможность доназать наличность у Baptanodon слабой зубной системы.
Въ 1905 году Ги л ь м о р ъ напечатан обшиvное сочиненiе по остеологiи
3ТОГО рода, подвергн'уВ'q пзученiю ВС'В найденные до сихъ поръ остатки этой
группы, собранные въ различныхъ музеяхъ С-Вверной Амершш. Это обстоя
тельное сочпненiе между ПРОЧШIЪ даетъ ВО3I1IОЖНО.СТЬ заключить о тождеств'I;
амерпканснаго Baptcmoclon съ евроцейскимп Opblllalmosa�tI'UB, хотя амери
кансиiе палеонтологи держатся ПРОТJlвоположнаго мн·Бнiя. ВСЛ'ВДЪ за другими
англiЙСНПШI автораШI, въ 1907 году въ пользу тождества обоихъ родовъ
ВЫСI<азался Энд рыо с ъ. Такъ какъ С и ли раньше Мар ш а предложилъ осо
бое пазванiе для настоящаго рода, то мы должны предпочесть его названiе,
. хотя названiе Ма р ш а ПОВИДИllIOМУ бол-Ве ВЫРailшеlЪ палеонтологиtlескую
сущность настоящей группы.
Общiй об.шнъ OJ7ttlzalmosall' }'us БЫJlЪ ТD.I\Ой же а(улообразный, нанъ у
типичеСIШХЪ ихтiозавровъ. Длпнный черепъ былъ снабженъ особенно огром
ной величины орбптами, ноторыя заППll1ають почтп всю боновую поверхность
задней части черепа. Другой, еще бол"не важной отлпчителыюй чертой
является слабое развитiе зубного аппарата. Зубы маленькiе, СJlабо прпкр'l;
пленные нъ челюстямъ

Н,

накъ нажется, СlIд-Блп лишь въ передней части

челюсти. Мы еще не ИllГБемъ опред"пленнаго объясненiя этого любопытнаго

Н

обстоятельства. Можеть быть, въ конц-Б lЮНЦОВЪ М а р ш ъ былъ правъ, видя

о-

ЗД'БСЬ беззубыхъ I/хтiозавровъ, т. е. зубы у Ор7ttlшlmоsаU'I"US существовали
лпшь въ молодомъ возраСТЕ, а у взрослыхъ совс-Вмъ выпадали, каI(Ъ это на

гъ

аВ-

1Ъ
зъ
.0'Ъ

блюдается у Н'ЕI(ОТОРЫХЪ дельфиновъ. Но возможно и другое объясненiе,
что въ наблюдавшихся костпхъ зуб(�I такъ II.IIII иначе былп утрачены посл-В
смерти животнаго.
Недостаточность зубпого аппарата была воз�гвщена необыкновенно
ПРОЧНЬ1llIЪ соединенiемъ ностей въ з�дней части черепа и БОЛ"Бе совершен
ньши плавниками, въ чемъ согласны разлпчные изсл"Вдователи. Н а й т ъ ука
зываетъ, что животное ОТ.шчалось д,шннымъ П, благодаря особому характеру
хвостовыхъ ПО3ВОНI<овъ, очень гибюшъ ХВОСТО�IЪ, !<оторымъ оно могло, по.
выраженiю этого ученаго, ю.:лестать (lash) сеБJI по бокамъ».

га -

j).

ъ·

ПереХОДlI къ руссниnIЪ отложепiяnIЪ,

JI

долженъ сказать, что въ рус

сноnIЪ. портланд"п родъ ОрlttlюlmОSall1'US представленъ достаточно ШIlРОКО.
Остаткп ихтiозавровъ вообще очень Р"БДКП въ РУССI\ИХЪ юрскихъ отложенiяхъ,
въ томъ чпсл'в IlорТЛ:I: iJД"Н. Но IIзв"встпые 1IIН'H, ближе опреД'БЛИnIые, остатки
Пзu:hетi. П. Л. Н.

1010.

-472пхтiозавровъ изъ портланда QТНОСЯТСЯ пменно I{Ъ Op7ItllCtlmosau?·us. Суще
ствовалп ЛИ одновременно съ ними на ШIощади Россiи пхтiозавры основной
древней .вJ;твп, принадлежащiе роду Iс1lt7IУОSШU?'US, подобно тому, l{ar{ъ это
имtло 1IJtGTO въ Анг лiн, Длл этого л не ШГБЮ ПОЛОЖllтельныхъ доназательствъ.
И$Ъ описаннь.IХЪ въ ЛllтераЧр'Б, серiя l\Остей ихтiозавра изъ портланда Сыз
рансиаго У'Бзда, СИМБИрСl{ОЙ губернiи, оппсанная въ 1903 году г. К а з а н
С RШJ Ъ подъ названiемъ Ic1lt7IyosaU1·�tS vol.r;e1�sis, впдшIO принадлежптъ моло
дому экземпляру Ор7tt7щlmоsаuпts. (Тр. Казан. Об. Ест., т. ХХХУп, в . 3).
:ВЪ Rо.ллекцiяхъ Геологпческаго Кабинета М:осковсиаго Университета
паХОДИТСII нtСRоль.RО с.вязныхъ ассоцiацiй Iюстей, прпнадлежащихъ раз•

.шчньшъ предстаВIIтелям'Q Ор7It7lCtlmОS(и('1'lIS.

На пеРВ01lJЪ М'БСТЕ должно поставить находящiйся въ настоящее время
въ RоллеIщiяхъ Кабпнета веЛИI\оЛ'БПНЫЙ, почти цtльный плаВНИRЪ, описан
ныIй ТраУТШОЛЬ ДОllIЪ въ 1879 году (<<Зап. М:пнерал. Общ.»

2 cepilJ,

ч. 14, 1879). Онъ былъ найденъ на берегу Моснвы рtки, въ l\'I:ПёвникаХЪj
подъ М:ОСRВОЙ. Это тпппческiй переднiй плавникъ Op1ltZalmosml?'ttS,' помtщав
шiйсл съ правой стороны, П принадлежавшiй ЖИВО'JНОМУ среднихъ разм13ровъ,' ОI{ОЛО 4 М. длиной.
Н'БСRОЛЬRО Л'БТЪ T01lJY назадъ мною лично была найдена въ М:нёвникахъ,
у' Студенаго Оврага, серiя Rостей пхтiозавра. Была найдена переднян часть
позвоночнаго столба, начинал отъ atlas п IюнчаJI lIервымп хвостовыми поз.,
ВОНI<а1l1И. Позвощш были рnсположены на 1II'БСтt въ рядъ; всего, найдено
оиоло 40 позвониовъ. Серiл ихъ однако не полная, таиъ ИaI{ъ очевпдно Н'Б
!<оторыхъ ПОЗВОНRОВЪ недос'Гаетъ. Самый за
. днiЙПОЗВОНОRъ-приблизителыю

47 �й , считая OT� начала, тю<ъ что не хватаетъ БОЛ'Бе 5 позвоН!{овъ. До пол"
ной' же, серiп Сl{еЛ,ета недостаетъ заднпхъ прИблизительно 75 позвонковъ.
БОЛЬ ШЩI ч.асть позвониовъ на 1IltСТБ находилп.сь въ естественномъ положенiп,

т. е. стояли ПрЯ1l10, РЯД01l1Ъ ОДШIЪ СЪ ДРУ ГП1l1Ъ. НI;иоторые
дены изъ нормальцаго ПОJ!оженiя

и

ще_ ..были

,&ыве ..

лежалп плп HaK�OHHO. одннъ ;Ja ДРУГlJ1llЪ,

или даже плашмя. 'ВМ13С'Г'Б С1>_ позвонкаnЦI был 11 найдены' небольшiе оБЛОМI\И
реберъ,nроксимальнад часть лопаТЩI, .проl{симальныIй ионецъ humегпs, llllla;
B�P:X;Hi� дуги, неплотно соеДИН!JВшiлся съ 'lVБлаnш ПОЗВОНIювъ, были.наЙдены

лuщь ДJIllпемногихъ ПОЗВQIШОВЪ.. Общая дщша животнаго В'Броятнорыла
. отъ 3,5 м. дО 4..Этоrъ и'хтiозавръ пеСQ1IJН'БННО прщнадленщ'У.? Oplttltalmosattrus.
Это,безошпбочно Р'Бшаеrъ осоqенная фQрllIа llllla.. Форма llllla уиа�ываетъ,
�TO эта иоеть должна быда находиться въ середин'!; между двумя· Другимп
�остлмп въ Т01llЪ же ряду, ОДН9Й СIlрава и ОДПОЙСЛ'Бва,: т. е. переднiй плав6ИИ'I1 БыIъ'. съ.тре.nш .ЭПИlIOдiальпьщи RОСТЯnIП. ПО. СВОИ1lJЪ раЗ1ll:ВР�1IIЪ и ЦО
.. '
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ФОр�]"Б Н'БIЮТОРЫХЪ костей настоящiй экзеniПЛЯръ довольно блпзокъ къ Oplztllal1nоваитив icenicus S е е 1 е у, который указывается для келловея II для портланда
Англiи. Однаl{О возможны существенныя различiя въ Форnl'В atlas 11 axis,
I{оторые для англiйскаго вида не оппсаны въ литератур'В; п въ случа1; не

сходства московскiй ихтiозавръ долженъ быть ' отнесенъ къ новому ВIIДУ.
Интересная группа костей, прпнадлежаiцпхъ СI{елету очень l{рупнаго
Орhtlшl1nоsаur'us была найдена ПрОф. А. П. П а В ЛО ВЫ МЪ' на ВОЛГ'В, nlежду

).

Симбирс[{омъ и Тородпщемъ. Костп очень плохой сохранностп, за неМНОГШIЪ
иснлюченiе�IЪ, и были доставлены разбитьшп на куски. Посл'В нропотлпвой

J�

работы, ОIшзалось ВОЗМОЖНЫМЪ'часть склепть II до ИЗВ'встной степенп ре
ставрировать, дополняя недостающiе участки костей гипсоыъ п мастикой;

ш

Позвоночный столбъ представленъ 13 позвонками; въ томъ числ1; удовле
творительно сохранпвшiеся .atlas и axis. Верхняя дуга уЦ'вл1;:на отъ нюшо

:

га

I-

IJ,
Ь;

з-

гихъ позвош{овъ. Достаточно представленъ поясъ переднпхъ конечностей.
Найдено н'всколько обло�шовъ реберъ, пзъ которыхъ удалось склеить дв1; бол1;е
длинныхъ части ребра, начиная отъ головии, дающихъ н1;которое предста·в·':'·
.1feHie о поперечномъ с1;ченiп туловища, ближе къ голов'В. Вс-Б напденныя
НОСТИ очень похожи на соотв1;тственныя кости . Baptanodo1�,

Ь,

'ь

описанныя

Гил ь мо р о мъ изъ с'вверо-америианскпхъ от.JIоженiЙ.
.

Atlas, канъ всегда у: ихтiозавровъ, сросшiйся съ axis, въ своихъ очер-'

танiяхъ занругленно пентагоналыюй Формы. Передняя и задняя поверхности
10

соединенныхъ позвоНIЮВЪ вогнутыя, особен'но спльiю задняя. По 'своему

-

общему виду и по разм'врамъ эти позвонки н1;скольно приближаются нъ

;

ю

одноименнымъ костямъ BazJta120(101� diSC/lS Mal'sh, пзъ Овверной Амерпкп,

[-.

отличаясь отъ аllIерИIШНСНИХЪ ПОЗВОНIювъ бол1;е сильнымъ раэвптiiшъ дiапо�
Физовъ и бол1;е слабьшъ парапофизовъ. Кром1; того, симбирсиiй atlas отли

Т,
:

..

"

и

чается ' отъ амерИIшнсиаго прпсутствiемъ па 'вогнутой передней поверхности'
средпшюЙ ямюl. , Но для англiЙСIШХЪ позвош{овъ ' Орlttllal'J1Z0sа�и'US 'icenicus"
Seeley ИМ'ВЮ'ГОЯ уиаза·!iili на' прпсуtствjе срединной пnши на 'сочлено�нои no""
верхности шейныхъ ·позво!iиовъ.

t;

.изъ·'rаиъ··называемыъъ iIередrшхъ шейныIъi позвониовъ Jш1;[()тся трИ;"

:'1

Изъ нихъ одпнъ, сохранившiйся лучше другпхъ, песоnш'внно является:
третьпмъ позвоJiио�iъ, такой же пентагональной ФОрМЫ; канъ axis. Три;' зад

а

,,.
"

,Q

нихъ шейныхъ позвонка ПОЧТli вдвое ДЛПНН'ве . переднихъ; Они занимали'
nI-Бсто lIIежду ·1 О ti 15-nIЪ; счптаJJ спереди; Изъ туловищныхъ им'вются четыре'
нруппыхъ 'Iiозвонна, хоl'Я ' ВС'В ОНИ :'плохой сохранноСтп. Два ' принадлежатъ'
передr.jеЙ части туловища. Т'Б.Jiа 'ПО3ВОНI\Овъ нруглой ФОрШI; 'Сочленовные 1.
'
БУГОРКJI дЛЯ реберъ пом1;щаются въ 'верхней половин1; 'гвла .пОзвоний. Два(
Пзпtстiл П. А. Н.

1910.
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-474позвонка изъ задней частп ТУЛОВIIща отличаются треУГОЛЬ НО-ЗaI<РУl'ленной
ФОрМОЙ II ДостигаютЬ наиБОЛЬШIIХЪ разм'l,ровъ (высота 11 О nШ., ширина
] 20 111М.). Оба сочленовныхъ бугорка для ребра въ нижней '1асти тЕла по

звонка. Два посл'l,ДЮIХЪ позвош<а ДОЛЖНЫ были занимать М'ВСТО между 35
и

40-мъ. Обыкновенно оба сочленовныхъ бугорка у Op7ztllCllmosau,nts сли

ваются въ одпнъ на 41-мъ позвонк1;.. Дальше къ заднему концу начинается
хвостовая область. Изъ хвостовыхъ позвонковъ сохранился лишь одинъ, СЪ
I{ОРОТЮШЪ ТБЛОМЪ I{руглой ФОРnlЫ, съ одииочнымъ сочленовнымъ бугоркомъ
для ребра. По своимъ раЗnГБрамъ этоть посл1;днiй ПОЗВОНОI<Ъ (L
Н

=

100 nШ., W

=

=

30 мм.,

110 мм.) тождествененъ съ хвостовьшъ позвонкомъ

J;clithyosaurus t7�Y1'eospondylus Owen-Pl1 illips, описанньшъ Фил л и пс о м ъ

(L

изъ

ншшериджской глины о-ва Портланда в ъ Англiн

Н

95 мм., W = 11 О мм.). Въ качеств'В предварительнаго опред1;ленiя

=

=

31 мм.,

можно принять именно этоть видъ . для симбирскаго Op1lt7zalmosaurus. Я
долженъ прибавп'гь, что точно такой же позвонокъ въ ГеологичеСКОJlIЪ Ка
бинеп им1;ется пзъ портланда окрестностей Москвы.
Въ иолс'в иереднпхъ I{онечностей главное м1;сто занимаютъ очень lIIас
сивныя cOl'acoidea. Они им1;ютъ Форму пластинчатыхъ I{остей неправильно
гексагональнаго очсртанiя. Наружная сторона и внутренняя образують мощ
ныя утолщенi1J, тогда накъ въ середпн1; кость стаНОВИТСJl тоньше. Внут
ренняя сторона представляеть чечевицеобразную площадиу, съ плоскобуг
ристой поверхностью, гд-Б при посредств'В хрящевой прослойкп соединяются
IЮСТП правой п лtвой половины. Съ передней стороны большая вырtзка.
По общеniу хараитеру coтacoidea симбирскаго Орlttlюlmоsа�tп(s сходны съ
американскими. УДБЛ'ВЛЪ СOl'асоidеuш лишь л-Бвой стороны.
Впередъ

и

вбокъ оть согасоidеuш помtщалась лопатка, длинная пластин

чатая кость, зам'втно изогнутая. Сохранилась лопатка правой стороны. Она
отличается утолщенньшъ п расширеннымъ I1роксимаЛЫIЫМЪ концомъ и на
передней сторон'В обособляеть удлиненно-треугольный отростокъ, направ
ленный наружу. .лопаТI{а пом'вщается на особомъ выступ'!> СОl'асоidеuш,
впереДII сочленовной площадки для 11Uшеl'ПS и кнаРУЖII O'IЪ передняго
выр1;за.
Сохранплся llllшешs л1;вой стороны, очень ма.ссивная короткая ность,
съ бугромъ на верхней сторон'В. Хотя срединная сочленовная площадка (для
пll1а) деФормирована, а задняя совс'вмъ отсутствуеть, по разм'!>рамъ пе
редней площадки (для l'adius) нужно заключить, что площадокъ было именно
не дв-Б, а ТРИ. Сохранился еще l'adius п н1;сколько ДРУl'ИХЪ костей плавника
характерн{)й круглой II овальной Формы.

-475Впереди согасоidеа ПОМ'f;щалась трехлуqевая nластинqатая intel'clavi
cllla, Для меня осталось невыясненнымъ, представляетъ ли эта кость соеди
иенiе собственно inteгclavicula съ КЛlOqицами, или 'голько одинъ первый
элементъ.
Длина всего экземпляра Ophtllalmosaurus cf, tltY1'eospo1�dyl'/,bS должна
была занлючаться между 6 и 7 метрами.
Происхожденiе въ

среД'"!; ихтiозавровъ группы

съ

особенностями

Ор7zthаlmоsаш'US можнu объяснить, если ВНIшнуть въ ту обстановну, среди

l\оТОРОЙ происходила жизнь ихтiозавровъ въ BepXHeIOpCI{Oe время 1). Из
в-Бстно, что это время между IIроqимъ харантернзуется особьшъ расцв-Бтомъ
шезiозавровъ. Я полагаю, что между об-Бими группами была неиз6'f;жна
очень продолжительная борьба за обладанiе моремъ, и въ этой борьбt могъ
выдвинуться родъ Opltt7talmosaU1'Zls.
Среди верхнеюрскпхъ

плезiозавровъ самыми МОГУЧIIМИ п сильными

были плезiозавры съ унороченной шеей п огромной головой, сравнительно не
особенно длинные, принадлежащiе къ семейству Рliоsаuл·idае. Наиболtе
нрупньшъ изъ нихъ въ Европ-f; былъ Pliosaurus macтomerusPhil. (g1'a1zdis
'
Ow.). Длина самого животнаго, впрочемъ, была не особенно веЛИIШ, вtроятно
оноло 8 метровъ. Но его черепъ, нотораго остатки находятъ въ Англiи и
Францiи, достигалъ въ длину 2 1II. И даже болtе и былъ вооруженъ зубами,
до

1

фута ДЛIIНОЙ. Отдtльные ласты были длиннtе 2 м. I<аiIЩЫЙ. О уэ н ъ

очень M'f;THO назвалъ его «тираномъ верхнеюрскихъ морей». Современникъ
Bapta1tod01t, амерпнанскiй плезiозавръ Megal'nesctw1"/,ts 1'ех К.

былъ еще

больше. Ихтiозаврамъ пришлось столкнуться съ подобными гигантами. Я
лпчно ДОПУСRаю, что между об'f;ими группами морскихъ хищниковъ происхо
дила ожесточенная борьба за жизнь. ТИПllчеСRiе ихтiозавры были отгf;снены,
а частью, повидимому, совС'Jшъ ис�реблены: въ С'f;верной Аl\Iерикt въ верх

неюрскихъ отложенiяхъ до сихъ поръ остатновъ типпqеснихъ ихтiозав
ровъ не найдено. Opltt7latmosau1'us lIIОГЛИ УЦ'ВЛ'ВТЬ благодаря СВОИlllЪ высо
НИМЪ способносrямъ нъ плаванiю, на ноторыхъ особенно останавлпваются
амерИI<анскiе палеонтологи. Въ сравненiи съ таними быстрыми и увертли
выми пловцами, RаRИМИ ихъ рпсуетъ намъ, наир., Н а й т ъ, Pliosau1'idae были
слишномъ массивны и неповоротливы.

1)' Интересно
Францiп

11

сравнить Фауну пресмьшаЮЩIIХСЛ ПОР'1'.ланда Россiп съ ПО}уf.ш
т ндомъ

Англiп. Въ этихъ пос,л'вднпхъ СТ1щнахъ мы ВС'1'ръчаемъ, наряду съ ихтiозаврамн,

остаТIШ ДlIнозавровъ, что УI(азываетъ

Щ\

БЛIIЗОСТЬ берега. Въ ПОР'l'.ланд·В Баварiи

большое

I<ОЛII'Iество лщеРJЩЪ JlЗЪ RI1Yllchocephalia, что таI<же ГОВОрJlТЪ о суш·J>. lIаобороl'Ъ, ЕЪ ПОРТ
JШНД'В Россiп до спхъ поръ не найдено "осте!' ДПНОЗfiВРОВЪ, что ыожетъ УJ<fiзывать на OTI<PbI
тое �lOpe, ЕдаЛII отъ береговъ.
Ивп:hстiн П. А. Н.

1910.

-476,ЕстЬ очепь много общпхъ чертъ въ исторiп Opl1tllalrnosaurus ,съ исто
рiей Cetacea. Съ утратой характернаго вооруженiя челюстп спльньши З У
ба�JИ, онн вступили на тОТЪ ,самый 1IYTb, котuрый ОТЪ начала до ,конца про
шлп дельфины п lшrы.
прпведенныJI соображенiя, MHJ; кажется, ПОЗВОЛЯЮТЪ поняТJ, причину
УСПБха новой эволюцiонной в'l,тви БЪ такомъ l{онсерваТИВНБйшемъ ТIIП'Б,
IШКЪ пхтiозавры. Гораздо ТРУДНБе понять I/счезновеиiе 1) этой новой в-Втви.
Исчезла новая ВБТВЬ видимо гораздо раньше основного СТВО.Ш,

т.

е. 'I'иппч

ныхъ пхтiозавровъ. Быть 1II0жет'Ь прпчпну этого исчезновенiя нужно искать
,въ' слпшкомъ неблагопрiятныхъ условiяхъ насл'lщственноети. Н�онечно, объ
зтомъ мы 1II0жемъ ГОПОрИТf> только предположителы,IO ; «Каждый шагъ впе
,редъ въ изученiп Ilскопаемой ЖИЗIШ», ГОВОРИТЪ выдающiйся современный
палеонтологъ СJll И Т Ъ В уд в а р д ъ: «выдвигаетъ еще больше пеР'Бшениыхъ
J30ПРОСОВЪ; Ч'БМЪ разр-Вшаетъ».

'
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COMHlITe,ТJLHble сл'Iщы ОрbllщlmоsаUf!lS УI<а:зываЛIJСЬ 1l3Ъ сепомана, ГД'Б быдъ на!\·

дснъ ОДШIЪ

huшеl'US

съ 3 сочлеНОВЫМIl ШJOща.ДIШМIl, Но въ Нllжнеыъ ы'Б.1JУ, ГД'Б ВЪ ПОСiТБДнее

премл от/(рыты 11 IIЗУ'lены ],гБСI(О.1JЫ(О }!ОВЫХЪ Ilхтiозапровъ, ДО СII)(.Ъ поръ Нlшюшхъ с.ч 'Бдовъ
ОрbllщlmОSalt/'US не на!\дено , БОЛ'Бе естественно думать, ЧГО пъ это премл Орlttlщlmоsаш'us
уже пре]{ра1'lШIl спое сущеС'l'вованiе. Въ сено�шН'.h могла В03Н1IЮIУ'1'I> новал группа съ УIШ·
:ЩННЬПIJI особенностшщ п.ча.DШШОВЪ. Им-Бла ЩI эта новал группа другiл особенности О]Jlttlщl

?nоsащ'US, этого МЫ ЮI откуда не DI/ДIШЪ. Сд'lшаннал пъ недавнее
]ЩХОДIШ

пъ

вреыл очень IIHTepeCHl\,f!

с. амерIJI{аНСI(О�IЪ '!'УРОВ'Б н'Бс!(о.чышхъ об .ч оманныхъ П03ВОНI<ОDЪ IIхтiозаВрОDа.го

'1'Iша не даетъ П03�10ЖНОСТII опреД'БJlI/ТЬ IIХЪ бо,'гl;е точно (Sciellce, 1905, 22, р. 640).

