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В общей истории юрских и меловых ихтиозавров выявлена смена ассоциаций, отличающихся се-
мейственным и подсемейственным составом: Stenopterygiidae - Ichthyosaurinae (лейас), Ophthalmosau-
rinae - Stenopterygiidae (байос-кимеридж), Undorosaurinae - Ophthalmosaurinae (титон (волжский век)), 
Platypterygiinae (валанжин-сеноман). 

Наиболее значительные данные об ихтиозав-
рах юры и мела имеются из Англии, а также Гер-
мании. Гораздо менее они известны из Франции, 
США, Канады, Аргентины, Колумбии и Австралии 
и полностью отсутствуют в Африке и Антарктиде. 
Благодаря недавним исследованиям В.М. Ефимова 
(1997; 1998; 1999) и нашим материалам (Архангель-
ский, 1997; 1998а; 19986; 1999а; 19996; Первушов и 
др., 1999), информация об ихтиозаврах по Европей-
ской России заметно возросла и приблизилась по 
масштабам к западноевропейской. Тем не менее, 
из-за ограниченности данных в наших знаниях об 
исторической последовательности представителей 
рассматриваемой группы рептилий остаются суще-
ственные пробелы. Все же провизорно такая после-
довательность в их общепланетарной истории 
может быть намечена. 

Рассматривая ее, мы прежде должны оговорить 
ряд положений, касающихся принимаемых нами 
представлений о систематике юрских и меловых их-
тиозавров, обоснованных нами ранее (Архангель-
ский, 1999а). Здесь мы их лишь перечислим. 

Мы не принимаем выдвинутых в последнее вре-
мя представлений об обособлении семейств Stenop-
terygiidae и Leptopterygiidae (Mazin, 1982; 1988) и 
рассматриваем их в качестве единого семейства 
Stenopterygiidae. 

Семейство Ichthyosauridae мы подразделяем на 
подсемейство Ichthyosaurinae и подсемейство Oph-
thalmosaurinae. Представители последнего харак-
теризуются более продвинутым строением скеле-
та передних ластов. 

Мы принимаем выделенное недавно Ефимо-
вым (1999) семейство Undorosauridae (в составе 
Undorosaurus, Paraophthalmosaurus, Otschevia, Сау-
pullisaurus и Platypterygius) и делим его на анало-
гичном с упомянутым выше для ихтиозаврид ос-
новании на подсемейства Undorosaurinae и Platyp-
terygiinae (лишь последний из перечисленных выше 

родов входит в состав данного подсемейства). Необ-
ходимо отметить очень большое сходство в строе-
нии передних конечностей Otschevia и описанного 
из титона Аргентины Caypullisaurus (Fernandez, 
1997), принадлежащего к ундорозавридам. Несмот-
ря на вышеупомянутое сходство, мы сохраняем оче-
вию в качестве особого рода (а не младшего сино-
нима) до получения более полных данных по мор-
фологии обоих животных. 

Как можно видеть на таблице стратиграфиче-
ского распределения представителей ихтиозав-
ров в различных районах мира (см. табл. 1), у них 
почти отсутствуют явно эндемические роды. Ес-
ли род известен лишь из одного региона, то чаще 
всего (за редким исключением) это сопряжено с 
отсутствием каких-либо находок на данном стра-
тиграфическом уровне на остальной территории 
планеты. Поэтому можно предположить, что вы-
сокая степень космополитизма могла быть свойст-
венна также семействам и подсемействам. Гло-
бально последовательные ассоциации родов ихтио-
завров нам представляется возможным наметить 
именно на семейственном уровне. 

Наиболее полные данные для ранней юры 
имеются лишь из Англии (Bardet, 1995; McGowan, 
1974b). Менее полны они из Германии (Bardet, 
1995; McGowan, 1974а), где остатки ихтиозавров 
происходят лишь из верхов лейаса. Судя по анг-
лийским материалам, уже на родовом уровне раз-
рез нижней юры может быть расчленен более де-
тально. Но в целом для раннеюрского этапа пла-
нетарно, видимо, можно считать характерным 
распространение семейства Stenopterygiidae, вклю-
чающего роды Temnodontosaurus, Eurhinosaurus, Ех-
calibosaurus (McGowan, 1986); Leptonectes, "Leptop-
terygius" (McGowan, 1996a; Motani, 1999) и Steno-
pterygius. Название рода лентоптеригиус дано в 
кавычках, так как К. Макгоуэном (McGowan, 
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Таблица 1. Общая историческая последовательность юрских и меловых ихтиозавров 
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1996b) установлено, что оно преоккупировано, но 
пока не предложено нового. 

Кроме того, для лейаса характерно присутст-
вие подсемейства Ichthyosaurinae (род Ichthyosau-
rus с тремя известными видами). Это подсемейст-
во известно для юры лишь из геттанга и синемю-
ра (мы не рассматриваем остатки Ichthyosaurus 
(McGowan, 1996а), происходящие из рэта, так как 
это выходит за рамки данной статьи). Поскольку 
древнейшие находки более позднего подсемейст-
ва ихтиозаврид Ophthalmosaurinae известны лишь 
с конца средней юры, логичнее предположить, 
что ихтиозаврины существовали во всяком слу-
чае в течение всей ранней юры. Таким образом, 
состав раннеюрской ассоциации ихтиозавров в 
целом может быть охарактеризован как Stenop-
terygiidae - Ichthyosaurinae. 

О последующей ассоциации родов ихтиозав-
ров мы можем судить по данным из различных 
районов мира, позволяющим составить довольно 
определенную общую картину. В наших знаниях 
о среднеюрской истории ихтиозавров следует 
крупный пробел, охватывающий почти всю эпо-
ху, и связанный, очевидно, с кризисом этой груп-
пы, который охватывал и другую группу морских 
рептилий - плезиозавров. Единственный извест-
ный представитель этой эпохи, происходящий из 
байоса Аргентины Chacaicosaurus cayi (Fernandez, 
1994), относится к стеноптеригиидам. Наиболее 
полными и достаточно многочисленными явля-
ются находки Ophthalmosaurus из келловея и Окс-
форда Европы (Appleby, 1956; Bardet, 1995; Kirton, 
1983). Ихтиозавра Khudiakovia calloviensis (Ар-
хангельский, 19996), происходящего из келловея 
Саратовского Поволжья, также следует отнести к 
представителям упомянутого рода. Это удалось 
выяснить лишь недавно, после того, как К. Макго-
уэном (McGowan, 1997) и Р. Мотани (Motani, 1999) 
были опубликованы результаты ревизии верхне-
юрских ихтиозавров Великобритании, проведен-
ной A.M. Киртоном (Kirton, 1983). Данным авто-
ром была реинтерпретирована передняя конеч-
ность офтальмозавра, исходя из общих очертании 
плечевой кости и положения ее дорсального греб-
ня. Благодаря этому было выяснено, что дисталь-
ный эпифиз humerus несет, как и у описанной на-
ми Khudiakovia, прерадиальную фасетку, от кото-
рой берет начало первый палец. Факт неверной 
первичной интерпретации строения переднего 
ласта офтальмозавра ранее нами предполагался, 
однако мы не располагали достаточными данны-
ми, чтобы утверждать это. 

Происходящий из оксфорда CILIA Baptanodon 
(Gilmore, 1905; 1906) (с тремя видами) обычно 
считается синонимом офтальмозавра, но обособ-
ляется P.M. Эпплби (Appleby, 1956). Нам пред-
ставляется, что в лучшем случае его можно рас-

сматривать как подрод офтальмозавра. Помимо 
этого, из США и Канады есть указания на наход-
ки фрагментарных остатков Ophthalmosaurus sp. 
(Chure, 1993; Russell, 1994), которые нет основа-
ний считать вполне валидными. Однако очевид-
но, что в келловее - оксфорде данный род имел 
широкое распространение. Наконец, вероятные 
остатки этого рода - Ophthalmosaurus undorensis -
описаны Ефимовым (1991) из кимериджа Улья-
новского Поволжья. К офтальмозавринам следу-
ет отнести описанного по своеобразному перед-
нему ласту из кимериджа Англии Brachypterygius 
extremus (см. Boulenger, 1904; Huene, 1923; Архан-
гельский, 1999а), младшим синонимом которого 
оказался Grendelius (McGowan, 1997). Все пере-
численные факты позволяют заключить, что в 
период времени от келловея до кимериджа вклю-
чительно офтальмозаврины играли существен-
ную роль в ассоциации ихтиозавров. Меньше сви-
детельств о распространении в это время пред-
ставителей семейства Stenopterygiidae. Кроме 
Аргентины, их фрагментарные проблематичные 
остатки происходят из келловея России (Архан-
гельский, 19996). Ассоциацию родов ихтиозавров 
рассматриваемого периода времени можно оха-
рактеризовать как Ophthalmosaurinae - Stenoptery-
giidae. 

Единственными районами мира, где известна 
ассоциация родов ихтиозавров конца юры (ти-
тонского или волжского века), являются Россия 
(Поволжье и Подмосковье) и Аргентина (Fernan-
dez, 1997; Gasparini, 1988). Офтальмозавры играют 
в этой ассоциации незначительную роль (Ефимов, 
1997). Мы полагаем, что господствовавшие в По-
волжье три рода - Paraophthalmosaurus (Архангель-
ский, 1997; 1998а), Otschevia (Ефимов, 1998) и Undo-
rosaurus - принадлежат к выделенному Ефимовым 
(1999) семейству Undorosauridae и к обособленному 
в нем (Архангельский, 1999а) подсемейству Undor-
osaurinae. Несомненным ундорозаврином явля-
ется и упомянутый аргентинский род Caypulli-
saurus. В целом ассоциация родов ихтиозавров 
данного возраста может быть охарактеризована 
как Undorosaurinae - Ophthalmosaurinae. 

Наконец, уже с неокома в различных районах 
мира установлено присутствие ряда подродов ро-
да платиптеригиин Platypterygius (Германия, Рос-
сия, Аргентина, Колумбия): (McGowan, 1972; Bar-
det, 1992; 1995; Архангельский, 19986). Подроды 
и виды этого подсемейства, представлявшего в 
органическом мире ихтиозавров вплоть до их 
полного исчезновения в конце сеномана, и со-
ставляют последнюю глобальную ассоциацию 
представителей подсемейства Platypterygiinae. 

Заключая данный обзор, мы можем подыто-
жить, что в истории юрских и меловых ихтиозав-
ров последовательно сменялись следующие ассо-
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циации представителей определенных семейств и 
подсемейств: Лейас - Stenopterygiidae - Ichthyosau-
rinae. 

Байос-кимеридж - Ophthalmosaurinae - Stenop-
terygiidae. 

Титон (волжский век) - Undorosaurinae - Oph-
thalmosaurinae. 

Валанжин-сеноман - Platypterygiinae. 

Из вышесказанного можно видеть, что широ-
коплавниковые ихтиозавры занимали существен-
ное место в сообществах вплоть до волжского ве-
ка. В дальнейшем полностью господствовали уз-
коплавниковые. 

Автор выражает глубокую благодарность 
К. Макгоуэну (Royal Ontario Museum, Canada) за 
консультации и предоставление ценных сведений. 
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