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ВВЕДЕНІЕ.

Извѣстно, что судьбы палеонтологическихъ находокъ въ Россіи до сихъ поръ въ 
большинствѣ случаевъ еще совершенно произвольны. Никакой планомѣрности раско
покъ по горячимъ слѣдамъ находки, кромѣ совершенно исключительныхъ случаевъ, 
не существуетъ; не всегда получаются и своевременныя извѣстія о находкахъ въ тѣхъ 
или иныхъ компетентныхъ учрежденіяхъ. Оставляя въ сторонѣ вопросъ, почему все 
это происходитъ, я считаю возможнымъ признать, что простое совпаденіе обстоятельствъ 
позволило мнѣ сосредоточить въ своихъ рукахъ за 1905 — 1907 гг. интересные и 
сравнительно хорошей сохранности остатки плезіозавровъ изъ верхнихъ юры и мѣла 
Европейской Россіи. Особенную цѣнпость придавало имъ то обстоятельство, что эти 
остатки были добыты изъ отложеній болѣе пли менѣе точно опредѣленнаго горизонта, 
какъ юры, такъ и мѣла, а также были представлены въ каждомъ мѣстонахожденіи 
довольно многочисленными костями одного индивидуума.

Такъ: изъ юры у меня были собраны остатки конечности и брюшного пояса, 
позвонки спинные и хвостовые, а изъ мѣла двѣ почти полныхъ конечности и позвонки 
всѣхъ областей позвоночника. Существенно не хватало костей черепа и зубовъ, но 
приходилось мириться и съ тѣмъ, что есть.

Остатки юрскаго плезіозавра были любезно переданы въ мое распоряженіе В. Н. 
Вебером ъ, привезшимъ ихъ съ геологическихъ изслѣдованій но линіи Вологдо-Вят- 
скоп ж. д., гдѣ оии были вайдены техникомъ С. К. Корсакомъ при рытьѣ водопро
водной канавы близъ ст. Унжа той же дороги (у самой дер. Градулево на р. Унжѣ 
Кологр. уѣзда, Костр. губ.). С. К. Корсаку принадлежитъ честь находки костей, и, 
что еще болѣе цѣнно, бережнаго п внимательнаго къ нимъ отношенія. При содѣйствіи 
инж. М илѣева, съ живѣйшимъ интересомъ отнесшагося къ находкѣ Корсака, кромѣ 
того, были произведены дополнительныя раскопки, давшія въ концѣ концовъ всѣ 
упомянутыя мною выше кости юрскаго плезіозавра. Наконецъ, весною 1907 г. я лично 
сдѣлалъ поѣздку на Унжу и добылъ еще нѣсколько костей, записавши точнѣе разрѣзы
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шурфовъ, гдѣ онѣ были найдены. Этимъ заканчивается исторія юрской находки; 
необходимо лишь прибавить къ этому, что, по моему мнѣнію, въ Градулевѣ возможны 
новыя находки костей плезіозавра, такъ какъ онѣ разсѣяны, повидимому, въ черной 
глинѣ на глубинѣ отъ 1-ой до 1,25 с. отъ поверхности (іпах. 1,5 с.)

Исторія остатковъ плезіозавра изъ мѣла еще сложнѣе.
Они найдены были въ г. Изюмѣ Харьк. губ. въ глауконитовомъ песчаникѣ по 

склону горы Кремянецъ еще лѣтомъ 1899 года ученикомъ мѣстнаго реальнаго учи
лища Н. В. М ироновымъ. Этотъ послѣдній настолько внимательно отнесся къ своей 
находкѣ, что зарисовалъ расположеніе костей in situ *), заботливо вырылъ цѣлую ко
нечность и нѣсколько позвонковъ и представилъ ихъ проф. Г урову въ Харьковскій 
Университетъ. Впослѣдствіи на Кремянцѣ были произведены дополнительныя раскопки 
(въ 1902 г.), при чемъ найдены были кости и другой конечности, поступившія въ 
тотъ же Университетъ въ 1903 — 1904 гг. Весной 1907 г. мнѣ удалось получить 
ихъ для описанія, благодаря любезному содѣйствію проф. Н. А. Б огословскаго.

Оба плезіозавра были признаны, какъ таковые, первоначально проф. Н. Н. Яков
левымъ, указавшимъ мнѣ на нихъ, какъ на матеріалъ, заслуживающій обработки.

Эта обработка была выполнена мною, главнымъ образомъ, въ заграничныхъ му
зеяхъ, изъ которыхъ особенно полезными оказались для меня берлинскій Museum für 
Naturkunde, музей Тюбингенскаго Университета и Британскій музей въ Лондонѣ.

Въ результатѣ работы выяснилось, что юрскій плезіозавръ долженъ быть отнесенъ 
къ группѣ Fliosauridae S ee ley , а мѣловой къ CoelospondyUn’oBoft группѣ рода Сіто- 
liosaiirus, L eid y .

При работѣ своей я пользовался постоянными указаніями проф. Н. Н. Яков
лева, за что приношу ему глубокую благодарность. 1

1) Считаю умѣстнымъ выразить ему благодарность за эти доставленные мнѣ въ настоящее время 
рисунки.



I. ПЛЕЗІОЗАВРЪ ИЗЪ ЮРЫ.

1) Мѣстонахожденіе и возрастъ слоевъ. Точнымъ мѣстонахожденіемъ остат
ковъ этого плезіозавра слѣдуетъ считать село Градулево въ 2 1/-  верстахъ отъ ст. Унжа 
Вологдо-Вятской ж. д., расположенное на правомъ берегу р. Унжи, а самой мѣстностью 
поле крестьянина В. В. Чистякова по линіи водоснабженія ст. Унжа (между пикетами 
18— 22).

По свѣдѣніямъ; полученпымъ мною отъ г. К орсака, первые позвонки этого пле
зіозавра были найдены „въ октябрѣ 1904 г. приблизительно въ 150 с. отъ бер. р. 
Унжи на глубинѣ около 1 ,40еаж . па границѣ вязкой синевато-зеленой и черной глины, 
при чемъ кости были какъ-бы наверху пласта черной глипы, немного внѣдряясь въ 
нее“. Разрѣзъ канавы сверху внизъ, по К орсаку, былъ слѣдующій: растительная 
земля— 0,20  с.; песокъ желтый— 0,15 с. (въ видѣ линзы продолжающійся и глубже 
въ слоѣ сѣрой глины); сѣрая (сЯйіевато-зеленая) глина— 0,90  с.; плотная черная глипа— 
0,15 с. до дна водопроводной канавы.

По изслѣдованіямъ С. Н. Никитина, правый берегъ р. Унжи 1) между деревней 
Мантуровой и сел. Николой Мокрымъ (Градулево) въ низахъ слагается горизонтами 
съ Gadoceras Elatmut* (нижній келловей — J / l A) и Gadocera.s Milasrhevirt (средній кел- 
ловей Зап. Европы— J//»*2). Принимая во вниманіе то обстоятельство, что синевато- 
зеленыя (сѣрыя) и черныя глины, въ которыхъ найдены остатки плезіозавра, зале
гаютъ стратиграфически выше этихъ слоевъ, я не ошибусь, повидимому, если отнесу 
ихъ къ верхамъ костромского келловея судя по нахожденію въ нихъ раковинъ
Quenstedticeras Mariae d’Orb. sp. или даже низамъ Оксфорда (тѣмъ болѣе, что гос
подствующей въ нихъ породой, по Н икитину, является все та же сѣрая пластичпая 
глина). Разрѣзъ, сдѣланный мною самимъ въ Градулевѣ (поле Чистякова), далъ такую 
послѣдовательность наслоеній сверху внизъ.

9 С. Никитинъ. Общая геологическая карта Россіи. Листъ 71 (Труды Гсо.юг. К—-та, г. II, А 1, 
1885 г., стр. 65).



Растительная земля (1) на полъ-аршина прикрываетъ желтую элювіальнаго проис
хожденія глину въ Ѵа арш. толщиною (2), обязанную своимъ образованіемъ ниже 
лежащей толщѣ глины желтаго цвѣта (3), не менѣе 1 арш. мощностью съ обильными 
остатками белемнитовъ. Чрезвычайно много въ этой послѣдней желтой глинѣ и желѣ- 
зистыхъ конкрецій шарообразной формы, разсыпающихся сегыентарно на воздухѣ. 
Внутри конкрецій часто замѣтны остатки или раковины, или водоросли. Изъ раковинъ 
отмѣчаю типическія Огцрііса. Кромѣ того, встрѣчаются п рѣдкіе аммониты (Qiicn^ted- 
tieeras sp., Ferisphinrtrs sp. и др.). Въ толщѣ (4) желтая глина начинаетъ переслаи
ваться (перемѣшиваться) со свѣтлосѣрой (весьма пластичной). Наблюдается обиліе полу
разрушенныхъ аммонитовъ, отпечатавшихся на глинѣ и разсыпающихся при прикосно
веніи. Белемниты встрѣчаются рѣже и явно утолщаются. Въ слоѣ (5) продолжается 
уже только пластичная сѣрая глина— 0,2  с. съ аммонитами, конкреціями и малень
кими белемнитами. Черная песчанистая глина слоя (6 )— 0,4  с. изобилуетъ громадными 
(отъ Ѵз— 3Д арш. въ діаметрѣ) аммонитами, совершенно разрушающимися при при
косновеніи. Белемниты рѣдки. Иные аммониты сцемеитованы сѣрнымъ колчеданомъ. 
Слой (7 )— 0,1 с. отличается отъ предыдущаго нѣсколько большей плотностью глины.

Разрѣзъ второй ямы, гдѣ па глубинѣ іѴ з с. открыты обломки костей плезіо
завра (спинной позвонокъ), таковы: 1) растительная земля до V* 2 арш., 2) желтая 
глина до 7- арш., 3) желтая глина съ аммонитами и белемнитами — 1 с. 0,5 арш., 
4) глина черная — 0 ,3 — 0,4 арш. (до низу).

Изъ сказаннаго ясно, что въ данныхъ К орсака и моихъ нѣтъ существенныхъ 
разногласій, и что кости плезіозавра на Унжѣ разсѣяны дѣйствительно на границѣ 
свѣтлосѣрой (порою желтой) и черной глины па глубинѣ тах . 1,5 с.

2. Опредѣленіе рода и вида. „Мало существуетъ порядковъ пресмыкающихся, 
настолько давно и широко извѣстныхъ, какъ плезіозавры,— нашп познанія о которыхъ 
были бы настолько неудовлетворительны“, говоритъ Sam uel W. W illis to n  во „Вве
деніи“ къ своему труду о сѣверо-американскихъ плезіозаврахъ *)• И дѣйствительно, 
наши познанія о плезіозаврахъ, особенно Россіи, совершенно незначительны.

Наиболѣе полнымъ трудомъ о русскихъ плезіозаврахъ является вышедшая 25 лѣтъ 
тому назадъ извѣстная и единственная пока монографія Кипріянова въ „Запискахъ 
Имп. Ак. Наукъ“ 2). Но п монографія эта трактуетъ не о полныхъ экземплярахъ 
какого-нибудь вида Р к т ш т а ,  а даетъ лишь описаніе отдѣльныхъ частей скелета 
различныхъ видовъ, всего чаще позвонковъ и неполпыхъ костей конечности. Понятно 
при такихъ условіяхъ, что пересмотръ этихъ окаменѣлостей даетъ и переопредѣленіе 
ихъ, какъ это сдѣлано, напр., Е іс ііа г й ’омъ ВуФеккег'омъ въ его „Catalogue of 
Fossil Reptilia and Amphibia in tlie British Museum“ между прочими, и для русскихъ

') S. W. W illiston . North American Plesiosaurs. Part I. Chicago. 1903.
2) W. K iprianoff. Fossile Reptilien Russlands. (Memuiros de l’Ac. Imp. des Sc., VII Serie, tome 

XXX, .Y» ß).



плезіозавровъ. Труды S ee ley , D aines и A n d rew s’a внеслп много новаго въ наши 
познанія о плезіозаврахъ, по не уничтожили еще всей трудности опредѣленій остатковъ 
этихъ ископаемыхъ, встрѣчающихся чаще всего въ разрозненномъ состояніи (въ отли
чіе отъ прекрасныхъ полныхъ скелетовъ ихтіозавровъ). Вотъ почему въ работахъ 
W illis to n ’a мы встрѣчаемся съ многочисленными оговорками, равно какъ и въ рабо
тахъ другихъ ученыхъ имѣемъ указанія на неточныя опредѣленія предыдущихъ изслѣ
дователей, касающіяся не только рода и вида, но даже отдѣльныхъ частей скелета, 
найденныхъ въ обломочномъ или плохо сохраненномъ состояніи.

Разсматривая класіификаціи плезіозавровъ, предложенныя S ee ley  и С оре’омъ, 
W illis to n  находитъ ихъ не вполнѣ пригодными и выражаетъ мнѣніе, что „конечная 
классификація Plvsiosauria будетъ заключать три пли четыре различныхъ семейства и 
двадцать пли тридцать хорошо опредѣленныхъ родовъ. Нѣтъ ни одной почти группы 
вымершихъ пресмыкающихся, за исключеніемъ Dinowitria“, прибавляетъ оиъ: „которая 
давала бы больше расходящихся признаковъ, чѣмъ плезіозавры“. Въ самомъ дѣлѣ, у 
плезіозавровъ „черепъ можетъ быть длинный и тонкій (slender), или широкій и корот
кій, зубы или неодинаковые по величинѣ и толщинѣ, или маленькіе и почти однооб
разные; кости префронтальныя п посторбитальвыя раздѣлены или соединены швомъ; 
паріетальныя съ высокимъ тонкимъ гребнемъ или безъ такого гребня; нёбныя разъеди
ненныя или соединенныя на значительномъ протяженіи; супраокципитальпыя— двойныя 
или простыя. Шея можетъ состоять лишь изъ тридцати позвонковъ пли насчитывать 
ихъ до 72; всѣ позвонки могутъ быть весьма короткими пли (задніе) удлиненными; 
ребра простыя или съ двойной головкой; дуги могутъ сростатьсл съ тѣлами или оста
ваться сутурально свободными всю жизнь (suturally free througliout life). Спинные 
позвонки мог)ТЪ быть не длиннѣе переднихъ шейныхъ или болѣе удлиненными; всѣ 
позвонки могутъ имѣть явственныя васкулярныя отверстія внизу или быть безъ нихъ; 
діапофазы могутъ быть удлиненными и помѣщенными на самомъ низу (low down) пли 
короткими и помѣщенными на самомъ верху (liigli up), остистые отростки— удлинен
ными или короткими. Въ грудномъ поясѣ можетъ быть длинный эпикоракоидальный 
отростокъ; ключицы и эиистернумъ или имѣются, или нѣтъ. Костей эпинодіальныхъ 
можетъ быть числомъ двѣ и удлиненныхъ, или три или четыре широкихъ. Ilium мо
жетъ отличаться по своему способу прикрѣпленія, и обѣ pubis и ischium могутъ сильно 
разниться другъ отъ друга“ *). Таковы многочисленныя различія въ строеніи скелета 
плезіозавровъ, перечисляемыя W ill is to n ’oM^

Не существуетъ пока и какого-либо единообразія въ принципахъ опредѣленія 
рода и вида плезіозавровъ. Характерными признаками могутъ являться при этомъ то 
тѣ, то другіе отличительные признаки или части скелета. Чаще всего ими являются 
та или другая величина черепа и длина сращенныхъ вѣтвей челюсти (sympliisis), ха- l

l) S. W. W illiston . North American Plesiosaurs. Part I. 1903 (p.p. 4—6).



рактеръ и величина зубовъ, строеніе шейныхъ позвонковъ и число эпиподіальныхъ костей. 
„Такъ мало извѣстны дѣйствительные родовые признаки не только американскихъ, но и 
европейскихъ плезіозавровъ“, говоритъ снова въ цитированной уже работѣ W illisto n :  
„что невозможно точно и опредѣлить ихъ, если экземпляръ не совсѣмъ полонъ*.

Имѣющіеся въ моемъ распоряженіи остатки плезіозавровъ заставили меня при
нять за основаніе для опредѣленія рода и вида лишь кости конечностей и тѣла спин
ныхъ и хвостовыхъ позвонковъ. Приходилось пользоваться методомъ исключенія 1) и 
непосредственнаго ихъ сравненія. Относительная короткость эпиподіальныхъ костей и 
вѣроятное число ихъ (двѣ) позволили мнѣ исключить мысль о принадлежности раз
сматриваемаго плезіозавра изъ юры, какъ къ роду Pleswsaunts, Conybeare, такъ и къ 
роду Cimoliosaurus, L eid y , ибо у перваго кости эппподіальныя, гораздо болѣе удли
нены, чѣмъ расширены, тогда какъ подобныя же кости у описываемаго мною пле
зіозавра отличаются почти одинаковыми размѣрами, какъ въ длину, такъ и въ ши
рину. Нельзя отнести его и пи къ одной изъ группъ рода Cimoliosaurus, L e id y ,—  
ибо отъ Coeh>sp<mäijUn’()Bön группы онъ рѣзко разнится уже своими позвонками съ 
плоскими тѣлами, а отъ типической сильно отличается характеромъ костей конеч
ности, болѣе усложненной, чѣмъ у разсматриваемаго экземпляра 2). Предыдущіе вы
воды привели меня, такимъ образомъ, къ убѣжденію въ принадлежности разсматри
ваемыхъ остатковъ къ группѣ Pliosauridaa, предложенной S ee ley . Первые два рода 
этой группы: PJiosaurns Ow. и Prhmeastr.s, L yd ek k er, весьма близки между собою. 
Изъ рода Pliosaurus, отличавшихся значительными размѣрами, ни одинъ видъ не 
подходитъ къ опредѣляемому пліозавру уже по значительной величинѣ позвонковъ, за 
исключеніемъ относительно малыхъ по величинѣ видовъ Р. Evans?, S ee ley  и Р . Gros- 
smtvrri, Sauvage. Сравненіе съ ] \  Evans) затруднено для меня отсутствіемъ шейныхъ 
позвонковъ въ моей коллекціи. Кромѣ того, величина позвонковъ какъ шейныхъ, такъ 
и спинныхъ у Р. Enntsi. все-таки больше величины позвонковъ опредѣляемаго пліо- 
завра. Отмѣчу, что L y d ek k er  допускаетъ мысль о возможности того, что Pelonciistes 
philo rrhus былъ предкомъ Plios. Evans} (оба изъ Оксфорда). Видъ Р. Grossoavrei, къ 
которому L yd ek k er  склоненъ отнести и русскихъ пліозавровъ Spondyhm/unts fearsi, 
F isc li. (основанъ на находкѣ двухъ цѣльныхъ экземпляровъ) и Pliosaurus Wosinskii, 
F isch , (основанъ на находкѣ зуба), идентифицируется тѣмъ же авторомъ съ предъ- 
идущимъ видомъ Р. Evans!, S ee ley . Я принужденъ, такимъ образомъ, оставить въ сто
ронѣ и сравненіе съ PL Grossouvrei, Sauv.— и перейти къ роду Pchneustes. L y
d ek k er, установившій этотъ послѣдній родъ, констатируетъ тотъ фактъ, что въ Реіо- 
■nntstes .,мы имѣемъ въ настоящее время въ высшей степени близкое связующее звено

Для опредѣленіи и пользовался, главнѣйшимъ образомъ, превосходнымъ, хотя и устарѣлымъ 
мѣстами: „Catalogue of Fossil Reptilia and Amphibia“ by Richard Lydekker (part IP.

2) IІо той же причинѣ отпадаетъ сходство имѣющагося у меня экземпляра съ Eretmosaurus, Seeley  
и Thaumatosmtrus, М еуег’а. То же приходится сказать и относительно рода Polyptychoüon 0\ѵ.



(an ahnost contiguous cliain), соединяющее родъ Phsiosaunts съ Pliosaunis, причемъ 
ходъ эволюціи, сопровождаясь укорачиваніемъ шеи, направлялся въ сторону постепеннаго 
возрастанія величины головы, длины сращенныхъ вѣтвей челюсти и величины и спеці
ализаціи зубовъ. Эго укорачиваніе шеи производилось какъ путемъ уменьшенія числа, 
такъ и путемъ уменьшенія длины составлявшихъ шею позвонковъ, а также выража
лось стремленіемъ къ уничтоженію связи между тѣлами, дугами и шейными ребрами 
позвонковъ и уменьшенію относительной длины эпиподіальныхъ костей конечностей. 
Невѣроятно, однако, прибавляетъ Lyclekker, чтобы Fdonettstes philarclnis являлся 
прямымъ предш ественникомъ Pliosavrus, ибо послѣдній родъ представленъ уже въ 
Oxford Clay 1).

Родъ Pdoneu&cs характеризуется Ь у й е к к ег ’омъ, какъ обладающій сравнительно 
короткой шеей, широкой головой и снабженными килеватостью зубами. Онъ отличается 
удлиненными вѣтвями челюсти, короткими шейными позвонками, имѣющими двѣ 
сочленовныя съ ребрами площадки и плоскія конечныя поверхности; позвонки пред
ставляютъ полное сращеніе {avdtyhsis) дугъ п гемапофизъ съ тѣлами въ зрѣломъ 
возрастѣ. Въ грудномъ поясѣ имѣется у него небольшой omosternum; scapulae имѣютъ 
уплощенную и широкую вентральную поверхность съ дорсальной долей (portion) 
меньшей, чѣмъ у Thainnatownrus. Коракоидныя костп не имѣютъ явственно выдви
нутой впередъ срединной части линіи сочленовной впадины (Ііаѵе по clistinct median 
production of the line of glenoid cavity). Эппподіальпыя кости конечностей— менѣе 
удлинены, чѣмъ у вышеназваннаго рода. Pliosaunts отличается отъ PeJoueHstes  ̂ по 
L y d ek k e r ’y, своей еще болѣе короткой шеей, позвонки въ которой менѣе удлиннены 
и болѣе плоски; площадки шейныхъ позвонковъ, сочленовныя съ ребрами, болѣе 
явственно двойныя, и дуги и ребра соединены только хрящемъ (synchondrosis) съ тѣ
лами. Грудной поясъ того же самаго общаго типа, но omostenum можетъ быть совер
шенно утраченъ. Оба рода имѣютъ одинаково удлиненныя ischiu, но эпиподіальпыя 
кости Plmaurns настолько укорочены, что потеряли „всякое подобіе длинныхъ 
костей

Мои непосредственныя наблюденія въ Британскомъ Музеѣ доставили мнѣ выводъ, 
что весьма мало этого подобія длинныхъ эпиподіальныхъ костей и у выставленныхъ 
тамъ видовъ Pehnmstus. Кромѣ этого, сходство конечностей нѣкоторыхъ Рііошігт  
(напр. Р/. frrox) и PehneusU'S (напр. PeL pldJarchus) настолько близко по формѣ и 
расположенію костей, что различіе можетъ выражаться только въ относительной ихъ 
величинѣ и мощности.

Не имѣя возможности за отсутствіемъ ш ейныхъ позвонковъ въ моей коллекціи 
сравнить ихъ съ типичными позвонками Pdoiicustes; не имѣя, кромѣ того, костей че
репа и зубовъ опредѣляемаго пліозавра, я, понятно, лишенъ былъ возможности дать

l) В- Lydekker. On the skeleton of а Sauropterygian from the Oxford Clay near Bedtord (Quart. 
Journ. of (теоі. Soc. of London, vol. XLY, 18S9) p« 56.



исчерпы ваю щ ее опредѣленіе его рода и вида. Но непосредственное сравненіе по 
величинѣ, формѣ и мощности костей конечности и спинныхъ позвонковъ съ подоб
ными же костями родовъ Pliosaurus и Peloneustes заставили меня отнести кости пліо- 
завра моей коллекціи къ роду Pdoneustes 1). Въ самомъ дѣлѣ, части костей pubis и 
femur, и форма и величина ихъ (нѣсколько меньшая, чѣмъ у Pliosaurus), эпипо- 
діальныя и тарсальныя кости конечности, величина и форма спинныхъ позвонковъ, 
т.-е. всѣ элементы, имѣвшіеся у меня налицо при опредѣленіи, говорили въ пользу 
этого уподобленія 2).

Видовое названіе опредѣлилось въ силу этого же вывода. ІІо L y d ek k e r ’y къ 
роду Pdoneustes принадлежатъ два вида Р. aequälis изъ киммериджа (Kimeridge Clav 
of Swindon и др. мѣстонахожденій), описанный Р і іі і і ір з ’омъ на основаніи одной femur 
(мало похожей на имѣющуюся въ моей коллекціи) и Р. phüardms S e e le y  изъ 
Оксфорда (Oxford Clay of Bedford и др. мѣстностей), болѣе подробно изученный и 
сходный, какъ уже указано выше съ извѣстными оговорками, съ юрскимъ видомъ изъ 
моей коллекціи.

Я принимаю поэтому, что имѣющіеся въ моей коллекціи остатки пліозавра 3) изъ 
верхняго келловея или нижняго Оксфорда (черныя глины), найденные близъ дер. Гра- 
дулево (въ 2 х/2  верстахъ отъ ст. Унжа Вологодско-Вятской ж. д.) Костромской губ., 
насколько мнѣ не мѣшала заключить это неполнота моего матеріала, принадлежатъ 
къ роду Pdoneustes (L yd ek k er) и виду Pdoneustes pltilardius (S ee ley ), синониму ви
довъ Plesiüsaurus philardnts (Seeley) n Thaumatosaurus philarcbus (L ydekker) изъ 
Oxford Clay of Peterborough.

3. О писаніе остатковъ. Главнѣйшими хорошо сохранившимися и опредѣленными 
остатками этого вида являются въ моей коллекціи кости позвоночника и конеч
ностей (передней и задней). Изъ первыхъ совсѣмъ нѣтъ ш ейныхъ позвонковъ.

Спинные позвонки (Табл. I) представлены 1 3 экземплярами (тѣла— безъ дугъ; дуги и *)

*) Насколько еще шатки границы между родами Pliosaurus и Pdoneustes видно, напр., изъ того 
факта, что въ Nat. History Museum видъ Pliosaurus Ecansi, Seeley, описанный подъ этимъ именемъ, 
въ каталогѣ R. L yd ek k era  выставленъ уже йодъ названіемъ Pdoneustes Evansi, Seeley. Кромѣ того, 
указанные для величины ulna и fibula размѣры на стр. 156 — 157 того же „Catalogue“, изъ которыхъ 
явствуетъ, что fibula меньше иіпа  ̂ отвергнуты, мовидпмому, новѣйшими образцами колл. г. L eeds’a, гдѣ 
передняя конечность Pdoneustes philardius оказывается меньше задней.

2) Явственно выраженное для сн инн ыхъ позвонковъ въ моей коллекціи соединеніе дугъ съ тѣлами 
путемъ хряща, хотя и заставляло меня колебаться при фиксированіи рода Pdoneustes, но съ другой сто
роны у меня не было указаніи п па то, что такого рода соединеніе свойственно исключительно Plio
saurus.

3) ІЗъ юрѣ Россіи до сихъ поръ были находимы пліозавры: описанный Кпнрілновымь Thaumato
saurus mosquensis, K ip rian off (? syn. Pliosaurus ferox, Sau vage, uo каталогу R. LydekkeFa) изъ 
верхней юры (Хорошово, близъ Москвы): Spondyiosaurus fearsi, F isch er  и Pliosaurus Wosinshii, F i
sher (? syn. Pliosaurus Grossouvrci, Sau vage)—первый изъ оолпга въ 6 в. отъ Москвы (Щукиной; второй— 
изъ оолита на правомъ бер. р. Москвы выше Троицка;—и Pliosaurus giganteus Quenst., по номенклатору 
юрскихъ ископаемыхъ Траѵтшольда (Н. Trautschold. N om enclator P alae.o iito log icus der Juras
sischen Formation in Russland).



обломки реберъ были находимы отдѣльно въ плохой сохранности). Тѣла спинныхъ 
позвонковъ отличаются почти совершенно плоскими сочленовными поверхностями под
ковообразнаго очертанія (рпс. 1); сильно вытянуты въ длину (длиннѣе хвостовыхъ);

верхняя часть выдается впередъ. На нижней поверхности имѣются два явственныхъ 
васкулярныхъ отверстія, симметрично расположенныхъ относительно вертикальной плос
кости, проходящей черезъ ось позвоночника Полное разъединеніе позвоночныхъ дугъ 
съ тѣлами позвонковъ и изслѣдованіе сочленовныхъ поверхностей, служащихъ для при
крѣпленія дугъ къ тѣламъ, показываетъ, что соединеніе происходило здѣсь, повнди- 
мому, путемъ хряща. Очертанія тѣлъ заднихъ спинныхъ позвонковъ отличаются тѣмъ, 
что теряютъ подковообразную форму, становясь болѣе растяпутымп въ ширину и на
поминая хвостовые передняго отдѣла. Самыя тѣла значительно укорачиваются по 
длинѣ. Ниже слѣдующія цифры (въ mm.) показываютъ размѣры позвонковъ (сшшпыхъ) 
изъ моей коллекціи.

Позвонки —Rückenwirbel .\"Лг 1 2 3 4 5 6 1
i ' i 8 i 10 11

i 12 13

1) Длина (по оси).—Lange (längs der Ахе). 46 46 i 43 ; 45 38 1 45 46 50 45 47 43 46
2) Длина (по краю).—Länge (längs dem 

Rande)......................................................... 57 61 60 | 60 47
I

48
1

57 54 59 55 61 56 60
3) Ширина.—Breite........................ 58 60 66 : 61 67 60 59 66 59 61 61 66
4) Высота.—Höhe . . . . 67 69 72 1 69 59 | 53 68 66 63 67 67 61 67

Позвонки: Л; 4 — слегка разрушенъ; Л: 5 — сильно разрушенъ; Л!: 6 — разрушенъ 
еще болѣе; остальные элементы недоступны измѣренію; Л» 13— разрушенъ слегка.

Хвостовыхъ позвонковъ (Табл. I) имѣется 9 экземпляровъ различной формы— отъ 
самыхъ большихъ по размѣру до маленькаго, почти конечнаго позвонка. Всѣ они точно 
также найдены безъ дугъ и реберъ и, подобно спиннымъ, показываютъ, что соединеніе 
тѣлъ, дугъ и реберъ происходило путемъ хряща. Тѣла позвонковъ передняго отдѣла 
имѣютъ вытянутые въ ширину очертанія (7 позвонковъ изъ коллекціи), тѣла же позвонковъ

Т руды Геол. Ком. Н ор. сер. в ы п. 43. 2



задняго отдѣла снова являютъ относительное увеличеніе размѣровъ (рис. 2) въ вышину, 
т.-е. показываютъ, невидимому, сплющиваніе хвоста животнаго къ концу. На нижней

поверхности хорошо сохранившихся экземпляровъ тѣлъ позвонковъ имѣются парныя 
и симметрично расположенныя васкулярныя отверстія. Измѣреніе позвонковъ даетъ 
слѣдующія цифры въ mm.:

Позвон ки.—Sclnvanzwiгbel Ai.Ns 1 2
i

3 4 5
i

6
7 8 9

Длина (но оси).—Länge (längs der Axe) . . 46 42 37 35 34 30 25 23 10
Длина (по краю).—Länge (längs dein Lande) . 58 58 49 47 43 43 36 32 11
Шири na.—Breite. . . 71 84 86 78 71 83 67 45 10
Высота.—Höhe . . 67 66 60 61 62 ! 62 53

i
i

45 11

Костей труднаго пояса въ коллекціи нѣтъ ни одной.
Брюш ной поясъ. Изъ костей этого пояса имѣется только pubis. Плоская сто

рона этой кости представляетъ внутреннюю поверхность, а выпуклая является наружной. 
Сравненіе ея съ образцами, выставленными въ Nat. History Museum, показало, что 
кость эта — есть pubis лѣвой стороны пояса. Остатокъ представляетъ мощную кость, 
кзаду направленную нѣсколько обломанной и значительно меньшей сочленовной по
верхностью (для сочлененія съ iscliium и образованія obturator foramen для femur), 
чѣмъ поверхность, направленная впередъ и прилегающая къ головкѣ бедренной кости 
(Табл. II). Размѣры остатка pubis таковы:

Длина кости по наружному краю сочленовной поверхности.— Länge
längs dem Rande der G elenkfläche.............................................170 mm. ( 5 4 + 1 1 6 )

Толщина наибольшая (у сочлен. пов.).— Maximale Dicke. . 7S „
Толщина у облом. края.— Dicke am zerstört. Rande . . .  30 „

F em ur. Имѣется верхній конецъ лѣваго femur (рис. 3). Кость опредѣлена какъ 
femur по относительнымъ размѣрамъ прилегающей къ ней pubis (съ одной стороны) 
и эпиподіальныхъ костей съ другой. Относительно правильности этого опредѣленія 
приходится сказать два слова. Относительныя длины femur и lmmerus (для Ре-



lom'itstf's), по каталогу L y d ek k er ’a, не извѣстны (изд. 1889 г.). Но по новѣйшимъ 
коллекціямъ, напр. г. L eed s’a, выставленной въ Natural History Museum, видно, что 
задняя конечность и у Tdoncustes pltilanhus S ee le  у, подобно 14io$ai*rus, нѣсколько 
больше передней. Соотвѣтственно и fcmur больше humerus. Въ силу этого я принимаю 
большія кости конечностей изъ своей коллекціи за кости задняго ласта !), и такъ 
какъ размѣры pubis и предположенной бедренной кости подходятъ другъ къ другу, 
то я и принимаю эту послѣднюю дѣйствительно за femur. Это — мощная кость съ 
довольно плоской, широкой и эллипсоидальной головкой, снабженной trochanterium’oM^ 
не отдѣленнымъ отъ нея бороздой.

Рііс. 3.

Размѣры fem ur слѣдующіе:

Діаметры головки (приблизительно).— Durchmesser des Gelenkkopfes
(annähernd).......................................................................................................90 X 150 mm.

Длина по оси до обломаннаго конца.— Länge (bis zum zerstörten Ende) 800 „
Діаметры эллиптическаго сѣченія обл. конца.— Durchmesser des ellip

tischen Durchschnittes des zerstörten Endes . . 60 X  120 „

9 Кромѣ того, въ „Index to Aves, Ornithosauria and Keptiliau проф. Seeley  опредѣленно говоритъ, 
что длина femur Plcsiosaitrus (Peloneustes) philarchus равняется 17 дюймамъ, т.-е. около 425 mm., тогда 
какъ длина humerus достигаетъ лишь Н 1̂  дюймовъ, или около 3G3 mm.

2*



Принимая среднюю длину femur по S ee le y  — 425 mm. и около 420  mm. (экз. 
музея Тюбингенскаго У-та), можно сказать, что у имѣющейся въ моей коллекціи 
femur не хватаетъ еще 1 2 0 — 125 mm. до дистальнаго конца.

Энннодіальны я кости. (Табл. II). Изъ этихъ костей въ моей коллекціи имѣются 
tibia и fibula (задняя конечность) и radius (передняя конечность).

T ib ia  представляетъ почти квадратную кость съ болѣе тонкимъ дистальнымъ кон
цомъ (сохранность хорошая); размѣры ея слѣдующіе:

Длина и ширина.— Länge und Breite . . . . .  98 X  101 mm.
Діагонали. — Diagonalen................................................................ 114 X  126 „
Толщина у края (проксим. и дпста.і.)— Dicke am Rande

(proximalen und distalen). . . 55 „ и 44 mm.

Принадлежитъ, повидимому, лѣвой конечности.
F ib u la — полуразрушена, принадлежитъ правому ласту. Тыльной поверхностью ея 

я считаю менѣе выпуклую и наименѣе разрушенную.
Размѣры таковы:

Толщина у проксим. края.— Dicke am proximalen Rande. . 44 mm.
Ширина. — B r e i t e ................................  . . .  96 „
Одна изъ діагоналей. —  Eine der Diagonalen. . 117 „

Между tibia и fibula остается небольшой промежутокъ: внутреннія поверхности 
обѣихъ костей несутъ легкую, вытянутую по длинѣ выемку, болѣе явственную у fibula.

Radius принадлежитъ къ правому ласту и является костью меньшей по сравненію 
съ лѣвой tibia, при одинаковыхъ почти очертаніяхъ.

Размѣры его выражаются такъ:

Длина. — Länge . . . .  81 mm.
Ширина. — B r e i t e .......................................................... . 87 „
Толщина у проксим. края.— Dicke am proximalen Rande . 46 „
Толщина у дистал. края.— Dicke am distalen Rande 87 „

Кромѣ того, имѣется еще t ib ia  (правой конечности), нѣсколько худшей сохран
ности, чѣмъ лѣвая.

Ея размѣры:

Длина.— Länge. . . . 97 mm.
Ширина.— Breite . . . .  . .  . .  . 97 „
Толщина.— Dicke . . . .  . . 51 и 40 „

Изъ костей ta r sa lia  (Табл. II) въ коллекціи имѣется 1) t ib ia le  отъ лѣваго 
ласта. Его тыльная поверхность слегка разрушена, дистальный конецъ чуть тоньше и 
выпуклѣе, чѣмъ проксимальный. Форма кости трапецоидальная.



Размѣры:

Длипа.— L ä n g e ................................  ......................................  47 mm.
Ширина.— Breite (по средней линіи— längs der Mittellinie) 69 „
Длина по концамъ.— Länge längs den Enden . 45 и 48 „
Толщина.— D ick e . . . . 30 „

2) In tcrm cd iu m . Кость трапецопдальпой формы съ 6 сочленовными поверхностями. 
Сохранности хорошей. По величинѣ можетъ быть отнесена къ задпеп конечности, а по 
положенію къ правой.

Размѣры таковы:

Длина.— Länge .
Ширина.— Breite .......................... . . . .
Толщина.— Dicke (прокс. конецъ— proximales Ende) 
Толщина (дист. конецъ).— Dicke (distales Ende) .

53 mm. 
70 „

Кости m e ta ta r sa lia  (?) представлены въ коллекціи, повидимому, только одной 
5-ой метатарсальнон (5-tes Metatarsale): фалангообразной съ уширеннымъ дистальнымъ 
концомъ и сочленовной площадкой на внутреннемъ краѣ, (кромѣ конечныхъ).

Длина ея по оси.— Länge längs der Ахе . . . .  70 mm.
Поперечное сѣченіе (по срединѣ).— Querschnitt (in der

M i t t e ) ...................................................  . . .  16 X 24
Площади конечныхъ сочленовныхъ поверхностей. — Ge

lenkflächen ................................ ’..................................... 28 X  35 mm. и 30 X 35 mm.
Изъ костей пальцевъ (fa langae), имѣются 2 фаланги: одна принадлежитъ по 

величинѣ приблизительно къ 5-ому ряду фалангъ пальцевъ лѣваго ласта.

Длина ея по оси.— Länge (5-te R e ih e ) ......................................  51 mm.
Поперечное сѣченіе по срединѣ.— Querschnitt in der Mitte. . 16 X 17 „
Сочленовныя поверхности: дистальная.— Gelenkfläclieii (distale). . . 2 6 X 3 1  „
Проксимальная (proximale) . . .  . 23 X  29 ,,

Оставляя въ сторонѣ имѣющіяся у меня неопредѣлимыя вслѣдствіе плохой со
хранности кости, замѣчу въ заключеніе, что по мощ ности кости описываемаго экзем
пляра Prhnemfes philarchns S e e le y  отличаются отъ образцовъ, выставленныхъ въ Бер
линскомъ Museum für Naturkunde и музеѣ Тюбингенскаго У-та, приближаясь къ 
наиболѣе мощному экземпляру изъ коллекціи г. L e e d s’a въ Британскомъ Музеѣ.



И. ПЛЕЗІОЗАВРЪ ИЗЪ МѢЛА ‘).

1. Мѣстонахожденіе и возрастъ сдоевъ. Описываемые остатки были найдены 
на горѣ Кремянецъ, лежащей непосредственно къ югу отъ г. Изюма Харьковской губ. въ 
видѣ отдѣльной возвышенности въ 102,5 с. надъ уровнемъ моря. По даннымъ г. Ми
ронова согласно разрѣзу, приводимому В. Наливкинымъ, слоемъ, изъ котораго вы
рыты остатки, былъ —(6) „бѣлесоватый, мелкозернистый, глауконитовый, ноздреватый, 
очень легкій, весьма пористый песчаникъ, залегающій пластомъ, до 4 метр. мощностью, 
образуя второй уступъ по склону горы Кремянца. Въ верхней части песчаникъ со
держитъ неправильные пропластки сѣраго песка, въ нижней, болѣе однородной— лишь 
небольшія включенія его, а также отдѣльныя линзы очень плотнаго песчаника; въ 
самой нижней части песчаникъ становится рыхлымъ“ 2).

Возрастъ этого слоя опредѣляется А. А. Бори сякомъ въ его монографіи: „Гео
логическій очеркъ Изюмскаго уѣзда“ (стр. 40), составленной на основаніи работъ В. А. 
Наливкина и А. А. Борисяка, какъ верхвемѣловой (6Ѵ2). Кости конечностей въ 
песчаникѣ —  хотя и не были особенно хорошей сохранности, но не утратили своего 
естественнаго расположенія, зарисованнаго г. М ироновымъ при коллектированіи на 
мѣстѣ. Это обстоятельство дало мнѣ возможность съ еще большей увѣренностью соста
вить прилагаемую къ этой статьѣ схему расположенія костей конечности, начиная отъ 
lmmems и кончая фалангами пальцевъ.

2. Опредѣленіе рода и вида. Сложный характеръ, число и форма эпиподіальныхъ 
костей конечности, гораздо болѣе уширенныхъ чѣмъ удлиненныхъ, а также глубокая 
вогнутость тѣлъ шейныхъ, спинныхъ и хвостовыхъ позвонковъ описываемаго плезіозавра

а) Пользуюсь случаемъ уномяпуіь, что въ настоящемъ 1908 году мнѣ доставленъ г. Полевымъ 
позвонокъ плезіозавра ( Cimoliosanrus sp. нзь темныхъ (неокомекпхъ но О. Н. Чернышеву) глинъ, 
найденный у р. Дресвянки, впадающей справа въ р. Ижму, верстахъ въ 5-тп ниже деревни Сюзябскоі! 
(Акимовой го-же)—въ Печорскомъ краѣ.

2) Горн. пнж. П. Наливкинъ. Геологическія изслѣдованія, произведенныя въ центральной части 
Изюмскаго уѣзда Харьковской губ. въ 1S97 г. (Іізв. Геол. Ком., 1898 г., т. XVII, ЛУѴг 4— 5, стр. 202).



заставили меня признать въ немъ родъ, не принадлежащій ни къ Plcsioxattrm Сопу- 
Ьеаге (и Errtmosaurm S ee ley ), ни къ Pliosaurus Owen (а также и Pehwndcs Ly- 
d ek k er’a). Точно также нельзя отнести его ни къ Thaumatosaurus M eyer’a (radius 
и ulna— удлиннены, humerus дистально сочленяется съ двумя костями), ни въ Роіур- 
tyclwchn O wcn’a, уже по причинѣ различія въ шейныхъ позвонкахъ (плоскія тѣла) г).

Обращаясь къ роду Cimdiosmirus L e i сіу, легко замѣтить, что общіе его при
знаки сходны съ признаками описываемаго экземпляра: позвонки съ дугами и шей
ными ребрами совершенно приросшими къ тѣламъ, отличаются сравнительно короткими 
и въ одинаковой мѣрѣ вогнутыми тѣлами;'humerus сочленяется дистально и съ двумя 
и съ тремя костям и 1 2 3), часто поперечно удлиненными и потерявшими всякое сходство 
съ длинными костями, при чемъ ulua бываетъ вообще болѣе или менѣе укорочепа въ 
передне-заднемъ направленіи и расширена въ боковомъ (laterally) *).

Типическая группа (В) рода Cimol'maurm L ei сіу отпадаетъ само собой (почти 
плоскія тѣла позвонковъ; humerus умѣренно расширенный въ дистальномъ направленіи 
etc.) при сравненіи ея съ интересующимъ насъ экземпляромъ; зато группа А — Ох- 
losponclylin’овая съ вогнутыми тѣлами позвонковъ оказывается совершенно пріемлемой. 
Она характеризуется, по L y d ek k e r ’y такъ:

„Позвонки съ короткими илп умѣренно удлиненными тѣлами, и болѣе или 
менѣе глубоко вогнутыми; шейные съ короткими нейральными отростками (neural spines) 
и съ зигапофизами и зпгосфепами менѣе сложными, чѣмъ въ слѣдующей (типической) 
группѣ; обыкновенно нѣтъ сращевія (ancliylosis) гемапофизъ (chevrons) съ тѣлами хво
стовыхъ позвонковъ. Humerus — относительно широкій, часто сильно уширенный ди
стально, съ весьма большимъ trochanterium’oMb, косо выступающимъ наружу отъ го
ловки; если только radius и ulna сочленяется съ humerus, то ulna часто сильно удли
нена въ поперечномъ направленіи“.

Такъ же могутъ быть характеризованы и имѣющіяся въ моей коллекціи кости 
плезіозавра изъ СѴ2. Я останавливаюсь на родовомъ названіи для нихъ— Cimolioxaiinis 
L eid y , вполнѣ присоединяясь къ обобщающей тенденціи L y d ek k er ’a, установившаго 
это названіе провизіонально для цѣлаго ряда родственныхъ европейскихъ и американ
скихъ родовъ 4). Дѣлаю только одно упоминаніе объ особенномъ сходствѣ расположенія 
и отчасти формы костей конечности ChnoHosavrus изъ моей коллекціи съ такими же 
костями Polycotylm latipinnis Соре’а, изображенными въ трудѣ Виллистона "}■

1) Опредѣленіе производилось по „Catalogue of the Fossil lleptilia an<l Amphibia etc., part II, by 
R L yd ek k er“, — оговариваюсь потому, что я слѣдую и его синонимикѣ при принятомъ мною методѣ 
исключенія.

2) Въ описываемомъ видѣ humerus сочленяется, по моему мнѣнію, даже сь 4 костями, что не могло 
быть отмѣчено для С. Bcrnardi, очевидно, только но отсутствію подобныхъ находокъ конечностей.

3) См. „Cat. of Foss. R. and Ampb.“ p. 181.
4) См. ero „Catalogue of Foss. llept.“, par. II, p. 180.
3) North American Plesiosaurs.



Для опредѣленія видового названія мнѣ пришлось обратиться къ анализу видовъ 
CimoVwmums cantahrUjknsis^ L yd ek ker; С. Beniaräi, Owen; С. temtis, H ec to r  и 
С. valdensis, L yd ek k er, какъ мѣловыхъ плезіозавровъ, оставляя въ сторонѣ группу 
юрскую съ С. trochanterius, Owen; С. brach Lstospondylus, H ulke; С. eurymems, P h i l 
lip s  и C. oxoniensis, P h il lip s .

Cimoliosaums cantabrujivnsis L y d ek k er , включающій видъ Plmosaurits neoco- 
miensis, O wen’a (не P ic te t  и C am piche), непріемлемъ уже по причинѣ несходства 
его хвостовыхъ позвонковъ (съ сосковиднымъ возвышепіемъ по срединѣ тѣла позвон
ковъ, чего нѣтъ у имѣющихся экемпляровъ) и весьма расширенныхъ и округленныхъ 
дистально проподіальныхъ костей (весьма расширены дистально у опредѣляемаго вида). 
Новозеландскій С. temtis, H ecto r  весьма несовершенно извѣстенъ, а именно — по 
одному шейному позвонку съ глубоко вогнутыми конечными поверхностями, что совер
шенно исключаетъ возможность давать но этому признаку сколько-нибудь сносныя 
опредѣленія.

С. raldryisis, L y d ek k e r ’a отпадаетъ, какъ весьма малый по величинѣ (по всей 
вѣроятности изъ прѣсноводныхъ бассейновъ), и остается С. Bermiräi, O w en— видовое 
названіе, пріемлемое по нижеслѣдующимъ причинамъ.

Шейные и спинные позвонки у этого вида сравнительно короткіе, первые съ 
весьма глубоко вогнутыми конечными поверхностями и широкими закраинами на нихъ 
(widely bcvellod at thc edges). Спинные безъ центральныхъ сосковидныхъ возвышеній 
и съ широкими закраинами по конечнымъ поверхностямъ. Конечныя поверхности тѣлъ 
шейныхъ позвонковъ менѣе эллиптичны, чѣмъ у другихъ видовъ. Проподіальпыя кости—  
по типу сходны съ такими же костями у С. trochanterius. Всѣ эти признаки совпа
даютъ съ признаками соотвѣтственныхъ образцовъ изъ описываемой коллекціи Харь
ковскаго Университета.

Поэтому я и прихожу къ выводу, что опредѣляемый плезіозавръ изъ мѣла (6Ѵ2), 
найденный близъ г. Изюма Харьковской губ. въ слояхъ глауконитоваго песчаника 
горы Кремянца, принадлежитъ къ воду

Cimoliosaurus B m iardi, Owen J),
Stjit. PJesiosairrus Bvnicmli, Owen 2),
Pksiosaurus icldyospomljjhis 3), S ee ley ,
(?) Blcsioscutnts pacliyomits, O wen (in parte),
(?) l Jhsinsaurtis balticus 4), S ch röd er ,

Русскій экземпляръ, описанный Кцпріаповыыъ былъ изъ остеолита (по всей вѣроятности, 
эквивалента голыа).

2) Изъ Суссекскаго мѣла (Chalk of iSussex).
:і) И зъ Cambridge Greensand.

Изъ Chalk of Prussia.



слѣдуя даннымъ L y d ek k er ’a въ его „Catalogue of Fossil Ptept.. e tc .u. Интересно отмѣ
тить, что указанія на нахожденіе именно этого вида въ ближайшихъ къ Харьков
ской губ. мѣстностяхъ находится и у R. O w en’a, который сообщаетъ, что „полк. Кип
ріановъ доставилъ мнѣ нѣсколько позвонковъ плезіозавра изъ неокома, или Greensand 
Курска, Курской губ., близъ Москвы, представляющіе всѣ признаки PUsmaiirus Вег- 
папіі“ 5). Принимая во вниманіе эту замѣтку, я могу раздвинуть нѣсколько къ югу 
(до г. Изюма Харьк. губ.) область мѣлового моря, населявшуюся Plesiosaums Ікгпагсіц 
(Cimoliosaiirus Bernardi) въ неокомовую эпоху.

3. Описаніе остатковъ. Имѣющіеся въ моемъ распоряженіи остатки С. Bernardi, 
Oweu, принадлежащіе Имп. Хар. У-ту, состоятъ, кромѣ частей, неопредѣлимыхъ по 
причинѣ плохой сохранности, изъ позвонковъ всѣхъ трехъ главныхъ отдѣловъ позво
ночника и двухъ не вполнѣ цѣлыхъ, но взаимно дополняющихся конечностей.

Позвонки (Табл. III): шейные — 1 экз. Halswirbel— 1 Exemp. Размѣры:

Длина (между центрами вогнутыхъ конечныхъ поверхностей).— Länge zwi
schen den Zentren der Endflächen . . 20 mm.

Длина (по краю). — Länge längs dem Rande 42
Ширина.—  Breite. . . 60
Высота. — H ö h e .............................................................................  55 „
Толщина закрапны. — Dicke der Randwulst. . . 20 „

Экземпляръ представляетъ тѣло позвонка довольно плохой сохранности, но съ 
явственно отличимыми признаками: глубоко вогнутыми конечпыми поверхностями съ 
еще большимъ углубленіемъ иъ цептрѣ ихъ, крѣпко приросшимъ (anchylosis) облом
комъ лѣваго шейнаго ребра, разрушеннаго справа; съ гребнемъ снизу по срединѣ 
тѣла позвонка, раздѣляющимъ васкулярныя отверстія. Форма поверхностей весьма слабо 
эллиптическая, какъ видно и по размѣрамъ (Табл. III, фиг. 1). Края весьма замѣтно 
уширенные. Нейральныя дуги точно также вполнѣ срощены съ тѣломъ позвонка (со
единены путемъ anchvlosis'a).

Спинные: 4 экземпляра — Rückenwirbel— 4 Ехешр.— два смежные изъ передней 
части этого отдѣла и 2 болѣе удаленныхъ отъ шеи. Размѣры ихъ таковы:

С и и ші ые — Rück en w i rb el ALA« 1 2 3 4 5

Длина (между центрами вогнутыхъ поверхностей).—Länge (zwischen 
den Zentren der Endflächen).............................................................. 20 20 30 35 29

Длина (по верхнему краю).—Länge (längs dem oberen Rande). . 40 46 50 50 38
Ширина.—B r e ite ................................ . . • ................................. 70 ' 76 •? 80 65
Высота.—Höhe.................................................................................................... 62 62 61V 61 55
Толщина закраинъ—Dicke der Randwiilstc................................................ 19 19 7 7 —

5) Monograph of the Fossil Rept. of the Fretaceous Formations, suppl. & II. London. 1804. Palaeonto- 
grapliical Society.

Труды Геол. Kom. Hop. cep., рыи. 43. 3



Позвонокъ A« 3 — весьма деформированъ послѣ окамеізѣнія.
Первые два позвонка снабжены плейрапофизами не длиннѣе половпны ширины 

тѣла. Конечныя поверхности ихъ хотя и сильно вогнуты, но вогнутость въ центрѣ—  
относительно мепѣе глубока, чѣмъ у шейнаго позвонка и является эллиптически пло
ской въ самой срединѣ. Позволительно задать здѣсь вопросъ, нс сопровождалось ли 
это уплощеніе и нѣкоторымъ (сосковиднымъ) возвышеніемъ? Весьма возможно, но 
вслѣдствіе плохой сохранности позвонковъ отвѣтить на это затруднительно. Нѣкоторое 
указапіе на это имѣется, повидимому, въ центральномъ округленно сосковидномъ воз
вышеніи на тѣлѣ пятаго экземпляра позвонковъ, принадлежащаго, по всей вѣроятности, 
къ поясу переходному между спинными и хвостовыми позвонками или даже къ хво
стовымъ передняго пояса *). Надо замѣтить, однако, что послѣдующіе хвостовые поз
вонки совершенно опредѣленно только вогнуты на конечныхъ поверхностяхъ безъ 
малѣйшихъ возвышеній въ срединѣ. Остатки нейральныхъ дугъ имѣются у всѣхъ че
тырехъ позвонковъ. Всюду можно отмѣтить полное ихъ сращеніе (какъ и плейрапо- 
физовъ) съ тѣлами. Двѣ пары васкулярныхъ отверстій присутствуютъ какъ внизу, такъ 
и по бокамъ тѣлъ позвонковъ, но гребень внизу тѣлъ весьма слабо выраженъ и плохо 
замѣтенъ въ описываемыхъ экземплярахъ. Закраины по конечнымъ поверхностямъ тѣлъ 
спинныхъ позвонковъ болѣе узки, чѣмъ даже у тѣлъ шейныхъ позвонковъ меньшаго 
размѣра (сильно прогрессирующее уменьшеніе величины закраинъ).

Х востовы е— Schwanzwirbel: 6 экземпляровъ, послѣдній изъ имѣющихся— самый 
маленькій— сохранилъ, повидимому обломокъ шевронной дуги (?).

Размѣры позвонковъ таковы:

Хвостовые—Schwanzwirbel .Ѵ-ДІ- 1 | 2 : 3
! i

4 5 ()

Длина (между центрами вогнутыхъ поверхностей тѣлъ) —Länge 
(zwischen den Zentren der Endflächen).................................

Длина (по верхнему краю).—Lauge (längs dem oberen Rande) . 
Ширина (по краю).—Breite Hangs dem Rande) . . . , . . 
Высота.—Höhe . ...................

11 15 — 15 14 11
29 28 28 — 29 18 
50 1 48 45 43 40 24 
45 42 41 41 36 23

Первые пять позвонковъ могутъ считаться смежными и по нахожденію и по ве
личинѣ, а 6-й отстоитъ черезъ нѣсколько позвонковъ отъ пихъ далѣе къ концу хвоста. 
Всѣ позвонки являютъ сращеніе дугъ и реберъ съ тѣлами (anchylosis), но здѣсь сра
щеніе, повидимому, не такъ совершенно, какъ позвонковъ первыхъ двухъ отдѣловъ и, 
по утратѣ реберъ (послѣ окамепѣнія), часто'видны сочленовныя поверхности. Во вто
ромъ (по счету) позвонкѣ прекрасно видна округленно пятиугольная (сердцевидная)

*) Размѣры его (приблизительные) даются вмѣстѣ со спинными подъ Лг 5, такъ какъ позвонокъ 
плохой сохранности; закраины, повидимому, уже отсутствуютъ.



форма поперечнаго сѣченія нейральнаго канала и остатки нейральныхъ дугъ. На ниж
ней поверхности тѣлъ, сдѣлавшейся соверш енно плоской, явственно замѣтны васку
лярныя отверстія.

Сзади и снизу съ обоихъ боковъ тѣлъ позвонковъ рѣзво выдѣляются срѣзы 
шевронныхъ слегка вогнутыхъ площадокъ. Форма и размѣры описанныхъ позвонковъ 
весьма сходны съ рисунками, данными Кипріяновымъ на табл. I, II и III его моно
графіи *).

Кости конечностей (Табл. IV). Величина переднихъ конечностей, по L yd ek -  
кег’у у рода CimoJiosaurus больше, чѣмъ величина заднихъ. Анализъ костей, нахо
дящихся въ моей коллекціи, показалъ мпѣ, 1) что я имѣю дѣло дѣйствительно съ 
экземпляромъ животнаго, обладающаго различной величины конечностями передняго и 
задняго отдѣла (различіе въ величинѣ костей саграііа и tarsalia) и 2) что остатки 
конечностей принадлежатъ въ моей коллекціи, главнымъ образомъ, къ переднему отдѣлу 
(два ласта различной полноты сохраненія костей — по количеству и качеству отъ 1ш- 
merus * 2) до фалангъ пальцевъ включительно).

Humerus представленъ въ видѣ двухъ разломанныхъ частей правой конечности 
(головки и обломка дистальной части) и дистальнаго конца лѣвой. Въ наибольшемъ 
порядкѣ (сохраненъ и рисунокъ расположенія in situ) были найдены кости лѣвой ко
нечности. Ихъ я и описываю, пользуясь костями правой, какъ матеріаломъ для срав
ненія и возстановленія цѣлостной картины всей передней конечности.

Проксимальный конецъ праваго humerus занимаетъ шарообразная, сильно развитая 
сочленовная головка и (на внѣшней сторонѣ) плоскій trochanter, отдѣленный отъ головки 
сильно выраженной бороздой и вытянутый въ локтелучевомъ (ulna-radial) направленіи.

Какъ поверхность головки, такъ и поверхпость trochanterium’a покрыта отверстіями 
для кровеносныхъ сосудовъ. Большія васкулярныя отверстія имѣются и по ту и по 
другую сторону борозды.

Размѣры проксимальнаго конца humerus таковы:

Capitulum (поперечные размѣры) . . 9 2 X 8 1  mm.
Trochanter і и т ....................................................................... 63 X 3 5  „
Толщина кости (весьма разрушена) у головки—

Dicke des Knochens beim Gelenkkopf . . . 6 4 X 4 5  „
Дистальный конецъ лѣваго humerus (лучшей сохранности, чѣмъ правой) весьма 

уширенъ въ локтелучевомъ направленіи и большей толщины на лучевой (radius) сто

*) ЛѴ. K iprianoff. Fossile Reptilien Russlands. Memoires de ГАе. Imp. des Sc., VII Serie, tome 
XXX, № 6.

2) При близкомъ сходствѣ костей humerus и femur у нѣкоторыхъ плезіозавровъ, отличить ихъ другъ 
отъ друга бываетъ весьма затруднительно. По Owen’y, критеріумомъ для распознаванія humerus отъ fe- 
тиг можетъ служить болѣе отчетливо и сильно изогнутый у пего, чѣмъ у femury край, сочленяющійся съ 
ціпа. Въ данномъ случаѣ представляется, кромѣ того, возможнымъ въ зависимости отъ нахожденія in situ, 
заключить, что описываемыя кости принадлежатъ передней конечности.



ронѣ, оканчиваясь четырьмя явственно отграниченными сочленовными площадками. Уже 
это обстоятельство даетъ идею объ усложненномъ строеніи конечности, хорошо при
способленной къ плаванію. Площадки покрыты васкулярными отверстіями, продольно 
расположенными и идущими почти параллельными рядами.

Размѣры дистальнаго конца humerus (Distales Ende).
.................. * ' 'і.............. " ■ ■ ■■■
Лѣвая конечность, jПравая конечность. 
Linke Extremität. Rechte Extremität.

Толщина лучевого края.—Dicke des radialen Randes . . . 35—40 mm. 40 mm.
n локтевого.—des ulnaren R andes........................................... 20— —

Длина каждой изъ 4 сочлен. площадокъ отъ radius къ ulna.— 
Länge jeder der 1 (теІепкНасЬеп vom Radius zur Ulna ge
messen ........................................................................................... 87—63—45—56 99-65

Ширина отъ края до края.—distale Breite . . ................... 207 mm. —

Э пиподіалы ш л кости. Лѣвая лучевая (radius) цѣльная и правая лучевая (худ
шей сохранности). Кости значительно болѣе вытянуты въ ширину, чѣмъ въ длину, 
относительно тонкія н съ 4-мя площадками для сочлененія проксимально съ lmmerus, 
по длинѣ съ піпа и дистально съ radiale и intermediimi. Форма radius—трапецоидаль
няя; край, сочленяющійся съ ulna, снабженъ короткой и глубокой вырѣзкой въ видѣ 
полукружія, соотвѣтствующаго почти такой же величины полукружію въ ulna. При 
соединеніи этихъ костей онѣ образуютъ круглое (точнѣе, сердцевидное) замкнутое 
отверстіе. Подобный способъ соединенія въ связи съ относительно большими, чѣмъ, 
напр., у описаннаго IHoncmtes, сочленовными площадками, служилъ, повидимому, для 
укрѣпленія ласта животнаго при большей тонкости костей его конечности.

Изъ костей локтевыхъ сохранилась (хорошо) только ulna правой конечности. Эта 
кость значительно меньшихъ размѣровъ, чѣмъ radius и въ ширину она почти одина
ково вытянута, какъ п въ длину. Ограничена она 6-ю сочленовными поверхностями, не 
имѣя, такимъ образомъ, ни одного свободнаго отъ сочлененія края, кромѣ небольшого 
участка на полукружіи, обращенномъ къ radius. Но моему заключенію, основанному 
на изученіи строенія всей сохранившейся въ коллекціи конечности, проксимально ulna 
Gimoliosaunis Bermrdi сочленяется съ humerus, по длинѣ, внутреннимъ краемъ, съ 
radius, дистально съ interuiedium и ulnare ц по длинѣ внѣшнимъ краемъ— съ пробле
матической третьей эпиподіальной костью и маленькой (четвертой по счету) косточкой 
запястья (carpale). Первая изъ этихъ послѣднихъ костей не найдена, вторая имѣется.

Необходимо замѣтить кстати, что мое заключеніе о существованіи третьей (и чет
вертой) эпиподіальныхъ костей подкрѣпляется слѣдующими обстоятельствами: 1) на 
внѣшнемъ краѣ ulna имѣется явственная сочленовная поверхность, остающаяся свобод
ной и послѣ сочлененія ulna съ четвертой запястной (carpale); 2) свободная (третья) 
сочленовная поверхность имѣется и на дистальномъ концѣ humerus. Эти наблюденія 
позволяютъ мнѣ опредѣлить и предположительную конструкцію отсутствующей кости:



она должна быть пятигранной, съ 4-мя сочленовными поверхностями и одной свобод
ной, сочленяясь проксимально съ humerus и 4-й эпиподіальной (проблематической 
косточкой), по внутреннему краю (безъ выемки) съ пігш п дистально съ 4-ымъ 
carpale.

Четвертая эпиподіальная, не найденная ва мѣстЬ, опредѣляется мною въ зави
симости отъ существованія явственной 4-ой дистальной сочленовной поверхности у liu- 
merus и данныхъ формъ 3-ей эпиподіальной кости. Описываемая проблематическая 
косточка должна быть узкой, трехгранпой, сочленяющейся проксимально съ humerus 
и по внѣшнему краю съ 3-й эпиподіальпой, а дистально свободной.

Дальнѣйшее подкрѣпленіе моего взгляда я черпаю въ упомянутомъ Ь усіек кег’омъ 
сходствѣ строенія конечности Cimoliosaurus Bernardi съ С7, trochantrrms 0\ѵ., гдѣ 
liumerus дистально сочленена съ тремя костями— radius, ulna и pisiforme. Но еще бо
лѣе сходства при указанномъ мною предположительномъ строеніи передней конечности 
у С7. Bernardi оказывается съ Polycoiylus laüpinnis Соре въ изображеніи и описаніи 
W ill is to n ’a *).

Humerus у PoJycotylus latlpinreis Соре сочленяется по ЛѴі 1 l i s t оп’у дистально съ 
четырьмя костями: radius, ulna и первой п второй сверхъ  счета эппподіаль- 
ными костями (first and second epipodial supernumerary). Послѣднее названіе имѣетъ 
свое объясненіе въ біологическихъ взглядахъ Виллистона, который предполагаетъ, 
что при возрастаніи упражненія конечностей животнаго въ хрящевой массѣ ихъ диф
ференцируются и окостенѣваютъ новые ряды фалангъ пальцевъ, а соотвѣтственно имъ 
саграііа и metacarpalia (tarsalia и metatarsalia) и новыя эпиподіальпыя кости. Z it toi 
принимаетъ для ихтіозавровъ, что pisiform есть третья эпиподіальная кость (sesamoid 
у AVoodward а).

Какъ бы то ни было, я считаю возможнымъ констатировать присутствіе 2-хъ эпи- 
подіальныхъ костей сверхъ счета (supernumerary), пли 3-еп и 4-ой эпиподіальныхъ 
костей въ передней конечности Cimoliomnrus Bernardi 0\ѵ.

По Виллистону, для Polycotylus latipwnis эти кости таковы: первая эпнпо- 
діалъная сверхъ с ч ет у —является неправильно пятистороннеп по формѣ, сочленяясь 
съ карпальной, ulna, lmmerus и второй сверхъ счету эпиподіальной и утоньшаясь къ 
самому длинному внутреннему краю, гдѣ она остается безъ сочлененія. В торая сверхъ  
счету эп и п одіальн ая— меньше первой, нѣсколько удлинена, сочленяется дистально 
съ первой сверхъ счету и проксимально съ humerus и по своему самому длинному, 
нѣсколько вогнутому и утоньшенному, внутреннему краю остается свободной.

Измѣреніе radius и ulna дало слѣдующіе результаты въ mm.:

') Samuel \Y. W illiston . North Americ. Plesiosaurs. Part. I, pl. XXII, p. p. 67—71.



Размѣры radius и ulna.
p. лѣвый— 
linker Ra

dius.

|p. иравыіі— 
rechter Ra- 

1 dius.
ulna црав. 

rechte Ulna.

Наибольшая длипа.—maximale L ä n g e ................................................ 76
i

76 73
„ ширина „ B r e it e ................................................ 07 — 80

Толщи па (но проке. и дпет. краю).—Dicke (längs dem prox. und 
dist. Rande)...................................................................................... 35 и 34 36 ii 35 29 и 28

„ (но срединѣ).-—Dicke (in der Mitte) . . 26 29 22
Наііб. діагопалп. —maximale Diagonalen . . . 101ХЮ2 106 X? 86X82

Кости carpus (Табл. V). Имѣются radiale лѣвой и правой конечности— толстыя 
кости въ формѣ иочти правильнаго параллелограмма. Сочленяются проксимально съ 
radius, внутреннимъ краемъ съ intermedium, дистально съ 1-ой и 2-ой косточкой саг- 
раііа дистальнаго ряда. Отъ intermedium имѣется обломокъ лѣвой (передней) конечности 
и болѣе полная кость такой же правой. Эта шестигранная кость почти одинаковой тол
щины на проксимальномъ и дистальномъ концѣ. Сочленяется проксимально съ radius 
п ulna, дистально со 2-ой и 3-ей саграііа дистальнаго ряда, съ внѣшняго края съ 
radiale, а съ внутренняго съ ulnare.

Ulnare, отсутствующее въ коллекціи для той и другой (правой и лѣвой) конеч
ности, по положенію своему среди другихъ костей саграііа должно быть шестигранной 
костью съ 5-ю сочленовными поверхностями и одной свободной. Проксимально опа 
сочленяется въ данной конечности съ ulna и 4-ымъ carpale проксимальнаго ряда, 
по внутреннему краю съ intermedium, а дистально съ З'имъ и 4-ымъ carpale дисталь
наго ряда. Четвертое carpale проксимальнаго ряда представляетъ маленькую почти 
прямоугольную косточку, весьма сходную съ такой же у Polycotylus latipinnis въ изо
браженіи Виллистона. Сочленяется опа проксимально съ ulna и 1-ой сверхъ счету 
эпиподіалыюй костью, по внутреннему краю съ 3-имъ carpale проксимальнаго ряда 
и дистально остается свободной.

Дистальный рядъ carpus также состоитъ изъ 4-хъ костей. Первое дистальное 
carpale (имѣется въ коллекціи для обѣихъ конечностей), подобно radiale, имѣетъ форму 
почти параллелограмма и сочленяется проксимально съ radiale, внутреннимъ краемъ 
со 2-ымъ дистальнымъ carpale и дистально съ 1-ой и 2-ой metacarpalia.

Второе дистальное carpale, подобно intermedium, шестиграпно и не имѣетъ ни 
одного свободнаго края. Сочленяется оно проксимально съ radiale и intermedium, съ 
внѣшняго края съ 1-ымъ дистальнымъ carpale, съ внутренняго съ 3-имъ дистальнымъ 
carpale и дистально со 2-ой и 3-ей metacarpalia. Третье дистальное carpale, хотя и 
сохраняетъ относительные размѣры костей этого ряда, но по формѣ начинаетъ похо
дить уже па metacarpalia, а именно: эта кость имѣетъ 4 полныхъ сочленовныхъ по
верхности и одпу частичную. Послѣдняя обращена къ 4-ому дистальному carpale, до
пуская, повидимому, значительную свободу его движевія вверхъ и внизъ, что позволяло



отводить 5-й палецъ въ сторону. Сочленяется проксимально съ intermedium и ulnare, 
съ внѣшняго края съ 2-ымъ дистальнымъ carpale, съ внутренняго частично съ 4-ымъ дист. 
carpale и дистально съ -имъ и 4-ымъ metacarpale.

Четвертое дистальное carpale совсѣмъ уже имѣетъ характеръ metacarpalia. Это 
сравнительно весьма удлиненная косточка съ утолщеннымъ проксимальнымъ концомъ. 
Сочленовная площадка имѣется только на немъ (съ постепеннымъ и частичнымъ пере
ходомъ на внѣшній край — къ 3-ему дист. carpale) и на дистальномъ концѣ. Сочле
няется проксимально съ ulnare и частично по внѣшнему краю съ 3-имъ дист. carpale, 
и дистально съ 5-ымъ metacarpale.

Измѣренія костей carpus дали слѣдующіе результаты:

Carpalia.

Проксимальный рядъ. 
Proximale Reihe.

Дпстальиып рядъ. 
Distale Reihe.

Ha-
diale.

Inter-
med.

Ulna
re. 4-e. 1-e. 2-e. 3e-. 4-e.

■©.- jс £ з" о Длина.—Länge ^ 45 18 35 48 48 53
о * .£4^

ТТІ . > тахимальныл.—maximale. 
Ширина.— Breite | (17 — tr-Cri 39 47 44 42 26
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Кости metacarpus. Пять костей этого ряда представляютъ по формѣ постепенный 
переходъ къ фалангамъ пальцевъ— въ луче-локтевомъ направленіи. Первая кость—  
почти четырехугольная съ сочленовными площадками на проксимальномъ (и части 
внутренняго края) и дистальномъ краѣ. Сочленяется она въ указанномъ порядкѣ съ 
1-ымъ carpale дист. ряда, 2-ымъ metacarpale п 1-ой фалангой перваго (большого) пальца.

Второе metacarpale весьма своеобразная (бабкообразная) кость, легко отличимая 
по виду среди другихъ, какъ метакарпальныхъ, такъ и фалангъ пальцевъ. Она сочле
няется проксимально съ 1-ой и 2-ой костями carpus дист. ряда, съ краевъ (частично 
съ проксимальнаго конца) съ 1-ымъ и 3-имъ metacarpalia и дистально съ 1-ой фалангой 
второго (указательнаго) пальца.

Третье metacarpale (въ коллекціи имѣется только проксим. конецъ) представляетъ 
удлиненную кость съ широкимъ и плоскимъ проксимальнымъ концомъ, сочленяющимся 
со 2-ымъ carpale дист. ряда и по краямъ небольшими площадками у того же конца 
со 2-ымъ и 3-имъ metacarpalia; дистально опа сочленяется съ 1-ой фалангой 3-го пальца.



Четвертое metacarpale представлено также разломленной, почти фалавгообразной 
костью, проксимальный конецъ которой, сочленяясь съ третьимъ carpale дист. ряда, 
несетъ площадку, слегка заходящую на внѣшній край (легкое сочлененіе съ 3-имъ т е -  
tacarpale); дистальнымъ концомъ 4-е metacarpale сочленяется съ 1-ой фалангой 4-го 
пальца.

Почти совершенно тождественное по внѣшнему виду съ фалангой 5-ое metacar
pale сочленяется проксимально съ 4-ымъ carpale (д. р.) и дистально съ 1-ой фалан
гой 5-го пальца, не неся уже по краю ни одной сочленовной площадки.

Измѣренія костей metacarpus дали слѣдующіе результаты:

Metacarpalia.

Лѣвая конечность. 
Linke Extremität.

Правая конечвость. 
Rechte Extremität.

1-е. 2-е. 3-е. 4-е. 5-е. і 1-е. 2-е. 3-е. 4-е. , 5-е.
1

Длина.—L ä n g e .................................... 38
і

48 — | 54 55
1
' 48

Ширина (прокс. и днет.)—Breite (ргох.
und clist.)........................................... Г8 32-31 32 32-31 30-28 in 32 Щ W W-о нЭ

Толщина (нрокс. и дист.). — Dicke '
Сѵ сз

1
(ргох. und dist.) . . . .  . . 24-23 23—22 26—22 25—22 21—18 23 |

і
1
1

Фаланги пальцевъ. Ііервый (большой) палецъ (лѣвой конечности), судя по 
рисунку и остаткамъ, доставленнымъ г. Мироновымъ, былъ наиболѣе короткимъ изъ 
всѣхъ и состоялъ min. изъ 6 фалангъ. Изъ фалангъ перваго (большого) пальца 
замѣчательна первая: опа весьма сходна по формѣ съ соотвѣтственнымъ metacarpale 
и представляетъ короткую, почти четвероугольную косточку, болѣе тонкую на сво
бодномъ краѣ и сочленяющуюся проксимально съ 1-ымъ metacarpale (плоская сочле
новная площадка) и дистально со 2-ой фалангой. Вторая— пятая фаланга включи
тельно имѣютъ сходную форму длинныхъ палочкообразныхъ костей, утолщающихся 
проксимально и дистально и болѣе тонкихъ па свободномъ внѣшнемъ краѣ. Различіе 
въ очертаніи косточекъ по внѣшнему краю ласта (ровное) и внутреннему (изогнутое) 
объясняется, но всей вѣроятности, механическими условіями развитія фалангъ. На 
внѣшнемъ краѣ ласта онѣ не стѣснены въ своемъ развитіи изъ хрящевой массы, 
образуя ровное ребро (край) короткой веслообразной конечности, испытывающей но 
этому краю при плаваніи только сопротивленіе водной среды. Не то наблюдается 
для фалангъ послѣдующихъ пальцевъ: онѣ изогнуты и по внѣшнему и по внутреннему 
краямъ. Происходитъ это, невидимому, въ зависимости отъ давленія па нихъ и формы 
фалангъ смежныхъ пальцевъ, —  давленія, происходящаго и при плаваніи и при 
развитіи фалангъ изъ хрящевой массы. Такимъ образомъ фалавги какъ-бы выформо- 
вываются въ силу этихъ двухъ данныхъ условій въ зависимости одна отъ другой, 
представляя ломаную линію во внутреннихъ краяхъ. По мѣрѣ приближенія къ локте-



Рис. 4. Передняя лѣвая конечность (linke Vorderextremität) Cimoliosaarus Bernardt Ow.

Т руды Гкол. Kom. Hob. cep., выіі. 43.



вому краю фаланги утоньшаются, и косточки 5-го пальца представляются уже значи
тельно уплощенными въ сравненіи съ параллельными фалангами перваго пальца.

Свободный край 5-го пальца представляется также въ видѣ волнистой линіи, 
какъ и внутренній, а также края среднихъ пальцевъ. Происхожденіе такого очертанія, 
по моему мнѣнію, объясняется механическими условіями, въ которыхъ находится 
этотъ край. Возьмемъ упругую пластинку и будемъ ее изгибать. Тогда край растяги
ваемый останется ровнымъ, а сжимаемый— волнистымъ. Возможно, что то же проис
ходило съ концами ласта плезіозавра, изогнувшимися въ зависимости отъ сопроти
вленія среды при плаваніи.

Ш естая фаланга, начинаясь (проксимально) обычной сочленовной площадкой, 
къ концу принимаетъ удлиненную наперстковидную форму. Размѣры фалангъ перваго  
пальца таковы:

Первый палецъ.
1. Finger— falangae.

1

Лѣвая конечность. 
Linke Extremität.

2 3 4 5 0
і

1

Правая копечность. 
Rechte Extremität.

1 1 :
2 3 4 5

!
G

Длина.—Länge . . . . 33 _ l _ 23 27 _ 40 ! 37 28 25 25
Ширина. — 
Breite . . прокс.идпсг. 27-24

1
20—

1
19—14 15—11 11— разр. ; 125 21 126-22,1 - 1 0 1G

Толщина.— 
Dicke. . .

► (prox. und 
dist).

—15 13-12 12—10
І

zerst.
і

2 9 -  23; 18 14—11,11—10 10—S 15

Второй палецъ составленъ былъ min. изъ 8 — 9 ф ал ан гъ 1). Но формѣ онѣ 
не отличаются разнообразіемъ и представляютъ постепенно уменьшающіяся палочко
образныя кости съ двояковогнутыми боковыми краями; сочленовныя площадки имѣются 
только на проксимальномъ и дистальномъ концахъ. Конечная фаланга имѣетъ панерстко- 
образную форму.

Размѣры2) фалангъ второго пальца слѣдующіе:

Лѣвая конечность. Правая конечность.
Второй палецъ. Linke Extremität. Beeilte Extremität.

2. Finger—falangae. i
1 1 2 3 4 5 G 7 !8 11 2 3 4 5 6 7 ' 8

Длина—Länge . . . 45 40
!

36 33 ! 32 29 25 45 42 35 31 | 29 ] 20
Ширина- —  ̂ проксіш. 
Breite. . .! и Д11ст.
Толщина. — ((proximale

31—29 29-27
1

27—23 23—20 20-11
1 ,

16—15 15—12
!

|  30 30 Ä 24-20  20—18 18-16 Іr t j  1 1 cä 8 - 3

Dicke. . .ju. distale) 24 19 19—18.18—15 15-14;14—12 12—10 22 21-20  1 7 -1616-14  14—12 8—5

1) Судя по сравненію съ фалангами соотвѣтственной правой конечности и рисунку для лѣвой.
2) Незначительныя различія въ цифрахъ объясняются, невидимому, различной степенью сохранности 

косточекъ.



Третій палецъ состоялъ изъ 10 фалангъ— палочкообразныхъ, двояковогнутыхъ 
и не имѣющихъ сочленовныхъ площадокъ, кромѣ какъ на дистальномъ и прокси
мальномъ концахъ. Послѣдняя фаланга, сохранившаяся у лѣвой конечности, имѣла 
нанерстковидную форму. Размѣры фалангъ1) таковы:

Третій палецъ.
3. Finger—falangae.

Лѣвая конечность.--Linke Extremität.
1

1 0 j  3 '  4 ' 5 6 7 8
l  9  :

10

Дли в а.—L a n g e ................... 48 : — 40 35 31 29 _ ! 2 4
1

24
1

Ширина.—Breite Днрокспм. н дистал. 27—91 30 26-24 23—2l' 20 19-18 14 14 jl3—10 8 .
Толщина.—Dicke . ) proximale u. distale. 24-21 20 18—17 16-15 14

1
13-12 9 10-9 1 8 - 7

j
7

Четвертый палецъ былъ составленъ также изъ 10 фалангъ, во всемъ подобныхъ 
фалангамъ третьяго пальца. Размѣры ихъ1) слѣдующіе:

Четвертый палецъ. 
4. Finger—falangae.

Лѣвая копечвость.—Linke Extremität.

1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10

Длина—L ä n g e ...................................... 51 44 39 36 32 27 25 — 20 18
lllnpnea. Breite .! цроксіім. и дистал. 30—29 31—28 27 24—21' 21 18—16 IS—16 16 — —
Толщина,—Dicke.»proximale u. distale. 25-23 20-16 16-15 15-13 13—11 11—11 11—8 I 8

1
8—5 5—4

Число фалангъ пятаго пальца достигало min. 6. Ихъ форма была уплощенная 
въ отличіе отъ фалангъ первыхъ 2-хъ пальцевъ и внѣшній край съ вогнутостью. 
Измѣреніе фалангъ х) дало такія цифры:

Пятый палецъ—фаланги. 
5. Finger—tälangae.

Лѣвая конечность.—Linke Extremität

1 2 3 4 б 6

Длина.—Länge . 
Шпрппа.—Breite . 
Тол пиша.—Dicke .

1 прокепм. и дистал.—proximale und distale.

44 41 37 31 , 
28 27—23 23-20  20—17 

17—14 14—13 13—11 П—9

1

15 10 
8 -

Изъ костей задней конечности въ коллекціи можно отличить обломанный
1) radius, длиною 70 mm., толщиною на проксим. концѣ 36 mm., а на дист. 34 mm.,
2) radiale, длиною 42 mm., шириною 5S mm., и 3) второе metacarpale, длиною 
48 mm., шириною проксимально 27 и дистально 26 mm., а толщиною проксимально 
23 и дистально 16 mm.

0 Какъ достовѣрны л, цифры приводятся только для доставленной въ порядкѣ нахожденія in situ 
и зарисованной—лѣвой конечности. Фаланги правой конечности 3—5-го пальцевъ видимо составлены впо
слѣдствіи.



Въ обломочномъ состояніи имѣются также остистые отростки позвонковъ (77 mm. 
высотою) и  неопредѣлимые остатки грудного или  тазоваго (ischium?) пояса (весьма 
топкіе— до 10 mm. въ средней части). Костей черепа въ коллекціи не имѣлось 
совершенно. Кромѣ того, имѣется часть костей пальцевъ (задней конечности), заклю
ченныхъ въ породѣ и дающихъ ясное представленіе о характерѣ ихъ расположенія и 
хрящевомъ соедипеніи (рис. 5).

Гік.‘. Г).

Величина описываемаго животнаго, судя по величинѣ передней конечности его, 
достигающей ок. 1 m. (min. 950 mm.) въ длину, должпа быть весьма значительной, 
а именно не менѣе 2 саж. (4 т ) .

Я полагаю, что не преувеличу, принимая эту цифру, ибо такова величина 
нѣкоторыхъ, сходныхъ съ С. Вепѵтіі по строенію костей, мѣловыхъ плезіозавровъ, 
нанр. Volycotylus latiphinis, которая принята К о п о м ъ 1) превышающей 11 ф. 8 д. 
(1 3Д сажЛ

О Extinct Batracliia, Reptilia and Aves of North America by Edward D. Gope (Trans. Am. Pli. Soc., 
Yol. XV, new series. 1871; pp. 34—38).



ПР ИЛОЖЕНІ Е.

О приспособленности изученныхъ плезіозавровъ къ водной средѣ.

Изученіе двухъ столь различныхъ и удаленныхъ другъ отъ друга по времени 
видовъ Plesiosaiiriilae, какъ юрскій Pehneustesphilaräms, S e e le y  и мѣловой Cimoliosaurus 
Bernaräi, O wen, поставило передо мной вопросъ о приспособляемости различныхъ пле
зіозавровъ, какъ водныхъ воздуходышащихъ позвоночныхъ (эволюціи ихъ органовъ 
въ зависимости отъ водной среды).

Сводныя данныя по этому вопросу я пашелъ въ работахъ S. W. W ill is to n ’a, 
которыми и пользуюсь для послѣдующаго изложенія, иллюстрируя его порою кон
кретными примѣрами описываемыхъ видовъ.

„Изъ нынѣ живущихъ и вымершихъ позвоночныхъ“— говоритъ S. W. W illis to n  
въ своей статьѣ— „On the certain homoplastic cliaracters in aquatic air-breathing verte
brales*: „имѣется, по крайней мѣрѣ, шесть болѣе или менѣе неродственныхъ группъ, 
частично или всецѣло перешедшихъ отъ наземнаго къ водному существованію— кито
образныя, сиреновыл, ихтіозавры, плезіозавры и нѣкоторые изъ крокодиловъ, къ 
которымъ можно присоединить отчасти черепахъ и Rhynchoceplialia“.

Являясь результатомъ измѣненій въ зависимости отъ перехода отъ наземнаго къ 
водному существованію, наиболѣе важными характерными признаками г) приспособляе
мости плезіозавровъ, по W i l l i s t o n ?y, оказываются слѣдующіе:

1) Удлиненіе головы съ уменьшеніемъ лицевой области.
2) Удлиненіе туловища и хвоста, и въ особенности послѣдняго, съ ослабленіемъ

кзаду неподвижности въ зигапофизныхъ сочлененіяхъ (weakness of the 
zygapophysial articulations posteriorly).

3) Укорачиваніе шеи.
4) Пріобрѣтеніе хвостового плавника. 1

1) Не непремѣнно одновременными.



5) Присутствіе склеротикальпыхъ пластинокъ.
6) Отодвиганіе кзаду наружныхъ ноздрей (Recession of external nares).
7) Отсутствіе sacrum и постепенное исчезновеніе (obsolescence) или отсутствіе

sternum.
8) Большая тонкость и малая величина или утрата заднихъ конечностей.
9) Уширеніе и укорачиваніе костей конечности.
10) Гиперфалангизмъ и гипердактилизмъ (увеличеніе количества фалангъ и 

пальцевъ).
11) Гладкость кожи.
12) Губчатость костей скелета съ большей пропорціей органическаго вещества 

(with а larger proportion of organic matter).
13) Увеличеніе по численности и уменьшеніе по величинѣ или полная утрата 

зубовъ*).
Въ позднѣйшей своей работѣ о Bracliauchenius 2), возвращаясь къ вопросу о 

приспособляемости плезіозавровъ къ водной средѣ, W ill is  ton полагаетъ, что плезіо
завры даютъ нѣкоторыя исключенія изъ указанныхъ общихъ признаковъ приспособ
ляемости, а именно, у нихъ отмѣчается:

1) Удлиненіе шеи съ возрастаніемъ числа позвонковъ.
2) Укорачиваніе хвоста и тѣла и уплощенная сжатая форма послѣдняго.
3) Присутствіе хорошо опредѣлимаго (well defined) sacrum изъ трехъ позвонковъ.
4) Нѣсколько большая тонкость (slenderues) заднихъ конечностей, но съ небольшимъ

уменьшеніемъ или даже полнымъ отсутствіемъ уменьшенія эффективности 
ихъ, какъ органовъ движенія (buth with little ог по dccrease in effecti- 
veness as propelling orgaus).

Прекрасное объясненіе факта уменьшенія лицевой части головы животнаго въ 
зависимости отъ той или другой водной среды я нахожу въ изслѣдованіи L. D o ll о 3) 
объ эволюціи морскихъ черепахъ. Гѣшая вопросъ о томъ: „Каковъ первичный типъ 
удлиненныхъ челюстныхъ вѣтвей у морскихъ черепахъ? Являются ли короткія вѣтви 
путемъ укорачиванія длинныхъ? Или длинные— путемъ удлиненія короткихъ?— Или 
морскія черепахи возникли одновременно въ видѣ формъ съ длинными и короткими 
вѣтвями?", Долло приходитъ къ тому заключенію, что морскія черепахи начали свое 
существованіе (debute) въ видѣ формъ съ длинными вѣтвями, и что формы съ корот
кими вѣтвями происходятъ отъ укорачиванія длинныхъ. S.

S. W. Williston. On certain homoplastic characters in aquatic airbreatbing vertcbrates (Kan. Univ. 
Sei. Bull., № 9, Yol. I. 1902).

“) S. W. Williston. The skull of Brachauclienius, with observations on the relationships of the plesio- 
saurs (.M1 1540—From the Proc. Un. St. Xat. Mus., Vol. XXXII, p. 486. Washington. 1907).

3) L ouis Dollo. Eochelone brabantica, tortue marine nouveile du Bruxellien (eocene moyen) de la 
Belgique et Tevolution des cheloniens marins. Bruxelles. 1903. (pp. 21—26).



Доказательствомъ этого служитъ, по Долло, тотъ фактъ, что „хронологически 
(съ оговоркой— cl’apres се qu’on sait aujourd’hui) морская черепаха съ длинными 
челюстными вѣтвями— древнѣе морской черепахи съ короткими вѣтвями“. Объясненіемъ 
является измѣненіе пищевого режима (въ тѣсной зависимости отъ среды). Въ самомъ 
дѣдѣ, встрѣчая въ прибрежной зонѣ обильную и легкую добычу,— мало подвижныхъ 
животныхъ съ толстой раковиной или панцыремъ,— черепахи пріобрѣтаютъ челюсти 
съ широкой жевательной поверхностью и, слѣд., длинными челюстными вѣтвями.

При лучшемъ приспособленіи къ морской жизни и преслѣдованіи болѣе подвижныхъ 
животныхъ (безъ толстой раковины или щитка) является уменьшеніе жевательной 
поверхности и укорачиваніе челюстныхъ вѣтвей, какъ явленіе вторичное.

Такое приспособленіе черепахъ къ морской жизни могло происходить, по Долло, 
или въ прибрежной зонѣ при употребленіи въ пищу моллюсокъ (regime malacophage), 
въ результатѣ чего происходило одного рода появленіе короткихъ вторичнаго характера 
вѣтвей челюсти, или въ зопѣ глубоководной (пелагической), слѣдствіемъ чего оказывалось 
другого рода появленіе (origine) короткихъ вторичнаго характера челюстныхъ вѣтвей.

Аналогическое объясненіе, но моему мнѣнію, слѣдуетъ прилагать и къ появленію 
укороченныхъ челюстпыхъ вѣтвей и у плезіозавровъ, (ибо нельзя мыслить ихъ внѣ 
зависимости отъ того или иного режима— прибрежнаго или глубоководнаго 1).

Поэтому и укорачиваніе челюстныхъ вѣтвей я считаю у плезіозавровъ вторич
нымъ явленіемъ, а самыя челюсти у короткоголовыхъ Cryptodiäu* и Cimoliosaurus—  
органами • прогрессивно эволюціонировавшими; организмы же этихъ животныхъ слѣдуетъ 
признать, если не выше стоящими, чѣмъ организмы юрскихъ Pliosannis и Pcloneustes 
и мѣлового Pohjptijchalou, то гораздо болѣе спеціализировавшимися 1 2) и приспособлен
ными къ водной средѣ 3 4).

Удлиненіе туловища является признакомъ болѣе пли менѣе постояннымъ у 
водныхъ воздуходышащихъ позвоночныхъ, исключая плезіозавровъ. Хвостъ у послѣд
нихъ „никогда не бываетъ удлиненъ, а у нѣкоторыхъ плезіозавровъ былъ по всей 
вѣроятности короткій съ плавникообразнымъ расширеніемъ А) на концѣ; причемъ

1) Характеръ нищи плезіозавровъ остается пока совершенно неизвѣстнымъ. Въ желудкѣ ихъ 
находили только множество кремневыхъ голышей (siliceous pebbles); копролнтовъ встрѣчено не было. 
Нельзя думать, однако, чтобы пища плезіозавровъ сильно отличалась отъ пищи мозозавровъ (въ копро- 
лптахъ кости рыбъ) и ихтіозавровъ (въ конролнтахъ также кости рыбъ и внутренняя раковина кара
катицъ), по судя по малоіі величинѣ глотки и неподвижности ея костей,—пищу плезіозавровъ составляли 
небольшія животныя (ЛѴilliston).

2) „Les types trop speeialises disparaissent saus laisser de descendance. 11s n’ont plus de plasticite 
requise pour continuer ä evolucr. I /e v o lu tio ii est lim itc*. L. Dollo. Eochelone brabantica etc. (p. 82). 
Bruxelles 1903.

3) Согласно принятому объясненію, возможно, по моему мнѣнію, считать родъ Plesiosaurus, хотя и 
приспособленнымъ къ морскому режиму, по зоны прпбрежпоГі (по строенію конечностей) въ отличіе отъ 
нелагпческаго Cryptoclidus.

4) ЛѴ. Dam es. Die Plesiosaurier der Süddeutschen Liasformation. Abhand. d. Kön. Preuss. Ak. d. 
Wiss. zu Berlin. 1895 (s. 58). 1L Owen. Fossil Keptilia of the Liassic Formations 3. p. 26.



по крайней мѣрѣ, у пѣкоторыхъ формъ оконечность хвоста была загнута кверху  
(у Icbtyosaunts и Geosaunts— книзу)“ г).

Наибольшей измѣнчивости, въ зависимости отъ приспособляемости къ водпой 
средѣ, была, повидимому, подвержена у плезіозавровъ шея: у взрослыхъ экземпляровъ 
въ ней можетъ быть и не болѣе 20 позвонковъ, какъ у IM ichorhynchoj2) и около 
32, какъ у Cryptoclidiis 3) и даже 40, какъ у нѣкоторыхъ видовъ Plesiosaurus и рода 
Ehsmosaums. Въ то же самое время извѣстно, что такіе крайніе типы, какъ Doli- 
chorliynchops и Elasmosaurus существовали одновременно 4) въ позднѣйшій періодъ 
существованія плезіозавровъ на землѣ.

Это обстоятельство подтверждаетъ мысль объ измѣнчивости шеи (числа позвонковъ 
въ ней), какъ въ сторону возрастанія, такъ и въ сторону уменьшенія. Но укорачиваніе 
шеи не было связано у плезіозавровъ съ лучшей приспособленностью къ водной средѣ. 
Наоборотъ, у ихтіозавровъ и китообразныхъ укороченность шеи давала и даетъ имъ 
преимущества въ плаваніи; удлиненность ея повидимому не благопріятствовала ему.

Присутствіе склеротикальныхъ пластинокъ у плезіозавровъ, пе вполнѣ доказанпое 
при настоящемъ состояніи знаній объ этихъ животныхъ, допускается тѣмъ не менѣе 
S. W. W illis to n W b . Онъ констатируетъ пхъ для Drlichorlujncliops, и полагаетъ, 
что онѣ у плезіозавровъ, какъ и у другихъ водныхъ воздуходышащихъ животпыхъ, 
оказывали защиту глазъ при измѣненіи давленія на той или иной глубинѣ, и, быть 
можетъ, помогали лучше видѣть, — предположенія, которыя оба даютъ мысль о томъ, 
что плезіозавры опускались па большія глубины.

Вообще же, плезіозавровъ, по W ill is to n ’y, нельзя назвать искусно плавающими 
животными: ихъ „тѣло было относительно широкимъ, плоскимъ, коренастымъ (thikset)—  
весьма не похожимъ по формѣ на рыбье; ласты были малы въ сравненіи съ величиной 
тѣла, и хвостъ не былъ въ состояніи уравновѣшивать малую подвижность послѣдняго. 
Болѣе или менѣе удлиненная шея— ибо она никоимъ образомъ не была короткой въ 
томъ смыслѣ, какъ у ихтіозавровъ — не давала никакихъ преимуществъ въ движеніи. 
Движенія этихъ животныхъ, говоритъ далѣе W illis to n : „походили скорѣе на движенія 
черепахъ 5), чѣмъ на движенія мозозавровъ и крокодиловъ 6). Голова была относительно 
мала, и узкая глотка между нераздвигавшимися костями позволяла проглатывать только

’) S. \Y. W illiston . Aquatic air-brcathing vertebrates (p. 263).
J) Въ цитированной уже выше работѣ о Brachauckenhts, говоря о родствѣ Brach а uchenius съ Рііо- 

saurits, W illisto n  приводитъ цифру шейныхъ позвонковъ для перваго изъ этихъ родовъ даже 13 у 
взрослаго экземпляра.

л) А. S. Woodward. Yertebrate Palaeontology. Cambridge. 1898.
4) S. W. W illiston . Aquatic air-breathing. vertebrates. [Kan. Univ. Sei. Bull. Д* 9. Vol. I).

Сходство движеніи даетъ предположеніе о сходствѣ ишцевого режима.
G) По изслѣдованіямъ Э. Фрааса, Л. Долло и О. Абеля плезіозавры отнесены, какъ плавающія 

позвоночныя, къ одному типу съ черепахами, лягушками, пингвинами н тюленями,—типу „плоскодонокъ“ 
(Elacliboottypus). О. Abel. Der Anpassungstypus von Metriorhynchus (Centralblatt für Mineralogie. Geologie 
und Paläontologie, 1907, Ai 8. S. 227).



небольшихъ животныхъ —  весьма малыхъ, особенно въ сравненіи съ величиной тѣла. 
Губчатая структура костей ясно указываетъ, что они не добывали свою пищу на днѣ 
(were not bottom feeders), подобно сирееовымъ 1). Въ то же самое время, по мнѣнію 
W ill is to n ’a плезіозавры были способны къ миграціи, проплывая большія пространства. 
Въ подтвержденіе этого обстоятельства онъ приводитъ фактъ нахожденія кремневыхъ 
голышей (pebbles) въ остаткахъ плезіозавровъ изъ Канзасскаго известняка (Ohalk of 
Kansas), причемъ кремни эти должны быть привнесены сюда за тысячи миль, такъ 
какъ кругомъ, кромѣ указанныхъ случаевъ нахожденія, они абсолютно неизвѣстны. 
Несомнѣнно въ зависимости отъ окружающей среды находится у плезіозавровъ распо
ложеніе наружныхъ ноздрей на задней части головы (posteriorly); неясно, однако, 
почему у ихтіозавровъ и плезіозавровъ онѣ отодвинуты такъ далеко кзаду, а у мозо- 
завровъ помѣщаются кпереду, хотя и не на самомъ концѣ морды (snout).

Что касается Sternum, то у плезіозавровъ, какъ и у ихтіозавровъ, онъ исчезъ 
совершенно.

Характерно для плезіозавровъ и мало объяснимое пока замѣчательное развитіе 
грудного и тазоваго пояса, образующихъ на нижней сторонѣ туловища вмѣстѣ съ 
абдоминальными ребрами почти полный вогнутый костный щитъ.

Всего замѣчательнѣе, однако, у плезіозавровъ явственная тенденція къ измѣненію 
конечностей для хожденія (ambulatory limbs) въ конечности плавательныя. Такъ, типъ 
конечностей Phsiosaurtis съ удлиненными ulna и radius несомпѣпно менѣе приспособленъ 
къ плаванію, чѣмъ типъ конечностей Cimoliosaurus и даже Fliosauria съ укороченными 
и уширенными эпиподіальными костями. Въ связи съ развитіемъ хвостового плавника, 
т.-е. съ большей приспособленностью нѣкоторыхъ родовъ Plesiosaundae къ плаванію, 
стоитъ и уменьшеніе величины заднихъ конечностей, сравнительно съ передними, не 
влекущее за собой, по мнѣнію W ill is to n ’a, уменьшенія эффективности ихъ, какъ 
органовъ движенія. Какъ правило, въ противоположность ихтіозаврамъ, заднія конеч
ности у плезіозавровъ почти всегда больше переднихъ. Этотъ фактъ, наблюдаемый и 
у юрскаго Feloneustes, показываетъ, повидимому, что этотъ родъ былъ менѣе приспо
собленъ къ плаванію, чѣмъ мѣловой Cimoliosaurus, обладавшій передними конечностями 
большими, чѣмъ заднія.

Гиперфалангизмъ и гипердактилизмъ точно также служитъ показателемъ для 
большей приспособленности воздуходышащихъ животныхъ къ водной средѣ. Отмѣченный 
у ихтіозавровъ (до семи пальцевъ у Iclityosaurus intermedius Соп.), гипердактилизмъ 
пока не извѣстенъ у плезіозавровъ * 2), тогда какъ гиперфалангизмъ одинаково свой
ствененъ китообразнымъ, ихтіозаврамъ и плезіозаврамъ (въ меньшей степени проявляется 
онъ и у мозозавровъ). Упомянутое выше укорачиваніе эпиподіальныхъ костей бываетъ

А) S. \Ѵ. W illis  ton. Aquatic air-breating vertebrates (p. 265).
2) „It would not surprise me greatly to learn of plesiosaurs witli additional digits“. S. W illiston . 

Aquatic* air-breathing vertebrates, p. 264.



связано съ явленіемъ гиперфалангизма, знаменующаго также спеціализацію конечности. 
Къ подобному же явленію относится п увеличеніе числа эпиподіальныхъ костей до 
трехъ и даже четырехъ {CirnnUosaunts ВепіапѴ Ow., Polycotylus latipimtis Cope и др. 
плезіозавры). Въ непосредственной связи съ такимъ увеличеніемъ числа эпиподіальныхъ 
костей находится, несомнѣнно, и дистальное расширеніе humerus и femur. Особенно 
рельефно прослѣживается оно у ихтіозавровъ отъ тріасоваго ЛГіжоханпів до юрскихъ 
Baptanodon и Ophtalmosaurm. Не менѣе разительны отличія въ развитіи дистальнаго 
конца humerus у P/csio&turm doUchodirus Соп. и humerus описываемаго Cmoliosaurits !).

Дальнѣйшими признаками лучшей приспособленности воздуходыіпащихъ къ водной 
средѣ служатъ, по W ill is to n ’y, гладкость кожи (отсутствіе волосъ и чешуи), губчатость 
костей и увеличеніе численности зубовъ вмѣстѣ съ ихъ уменьшеніемъ по размѣрамъ. 
Всѣ послѣдніе признаки имѣли, повидимому, мѣсто и для плезіозавровъ (реставрація 
D am es’a), за исключеніемъ не вполнѣ ясной нѣжности (soft) и губчатости костей, 
доказанной лишь для мозозавровъ. Отмѣчу, впрочемъ, что костп СітоГтангих Вог- 
nardf изъ моей коллекціи обладали, повидимому, значительной нѣжностью и губчатостью.

ѵ) Любопытныя указанія насчетъ измѣненіи humerus и 1'еітшг у черенахь даетьЬ. Doll о въ цити
рованной уже работѣ: „Eochelone brabantica etc. (р.р. 38—48). „Le developpement et la migration distale 
de la cretc radiale sont une consequencc de Padoption а la vie pelagiquc“ (p. 40) и ,,On peut suivre 
1‘adoptation des membres а la vie oceanique sur le Femur comme sur l’Humerus“ fp. 43).

Т руды Геол. Kom. IIor. cep., вып. 43. 5



ОБЩІЕ ВЫВОДЫ.

Описанные остатки плезіозавровъ принадлежатъ: 1) верхнеюрскій — изъ келло- 
вейскихъ или оксфордскихъ (?) глинъ Костромской губ. (JlJcA или Л<О къ виду PeJoueustes 
philarchus, Seeley (со сдѣлаппымн оговорками); 2) верхнемѣловой— къ виду Сітоііо- 
satfrus Вп'папИ Ow. изъ глауконитоваго песчаника (Сі\) Харьковской губ.

Хорошо сохранившаяся передняя конечность С. Вепшгсіі Ow. позволила дать ри- 
сунокъ ея и констатировать въ неп сильно уширенный дистально liumerus, присутствіе 
четырехъ эпиподіальныхъ и 4-аго по счету carpale проксимальнаго ряда и формулу 
найденныхъ фалангъ: 6, 9, 10, 11, 6; причемъ, судя по величинѣ и формѣ конечныхъ 
изъ найденныхъ фалангъ, возможно предположить еще большія цифры для перваго, 
третьяго и пятаго пальцевъ.

Сильная спеціализація и величина передней конечности (по приблизительному 
вычисленію пѣсколько болѣе 1 іп) у С. Bermrdi Ow., большая, чѣмъ величина задней 
позволяетъ предположить, что описываемый мѣловой видъ былъ, во-первыхъ, хорошо 
приспособленъ къ плаванію и, во-вторыхъ, лучше приспособленъ къ водной средѣ, 
чѣмъ юрскій Р. philarchus, Seeley.

Настоящей находкой 1\ phihnrlius, Seeley предѣлы его распространенія въ юрскую 
эпоху расширяются отъ Оксфорда Англіи до Оксфорда Костромской губ. въ Россіи 
(Градулево на р. Унжѣ). Находка С. Bermrdi Ow. на горѣ Кремянцѣ раздвигаетъ 
границы распространенія его, установленныя R. O w e n \ ^  (отъ неокома до верхняго 
мѣла (Upper Clialk) въ Англіи до глауконитоваго песчаника (Greensand) Курска 
въ Россіи), а именно, до глауконитоваго песчаника— Сѵ2— у г. Изюма Харьковской губ, 
въ Россіи. 1

1) Въ таблицѣ географическаго распространенія плезіозавровъ, составленной G. F. W hidborne’ojib 
и приложенной къ статьѣ проф. \Ѵ. J. Sollas: „Оп а new species of Tlesiosaurus from the Lower Lias of 
Charmouth“ (Quart. Jour», of Geol. Soc.—vol. XXXVII, p. 3. wXi 147. London 1881), ошибочно показаны 
предѣлы распространенія PL Bernardi Ow. до Москвы,—очевидно, только на основаніи словъ R. Owen’a 
о находкѣ PL Bernardi Ow. „at Kursk, ncar M oscow“ въ цитированной уже „Monograph of the Fossil 
Keptilia of the Crctaecous Formations“,
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Zwei Plesiosaurier aus den Jura- und Kreideablagerungen
Russlands.

Von A. R ia b in in .

In den Jahren 1905 — 1907 befanden sich in den Händen des Autors interessante 
und verhältnismässig gut erhaltene Reste zweier Plesiosaurier aus den oberen Jura- und 
Kreideablagernngen Russlands (Gouv. Kostroma und Charikov).

Beide Plesiosaurier wurden als solche zuerst von Prof. N. J a k o v le v  erkannt und 
einer Bearbeitung für wert befundeu.

Die Bearbeitung wurde vom Autor hauptsächlich in ausländischen Museen ausge
führt; als besonders nützlich erwiesen sich dabei das Berliner Museum für Naturkunde, 
das Museum der Universität zu Tübingen und das Britische Museum in London.

Im Resultat der Arbeiten stellte es sich heraus, dass der jurassische Plesiosau
rier zur Gruppe PUosaxridae S ee ley , der cretacische zur CorlospomhjHn-Grappe der 
Gattung Стоітангн* L eid  у gestellt werden muss.

I.

F u n d ort und A lte r  der S c h ic h te n  m it  R e sten  des ju r a ss isch en  P le s io sa u r ie r s .

Die ersten, von W. W eber herbeigeschafften Wirbel dieses Plesiosauriers sind im 
Jahre 1904 nahe dem Ufer des PL Unza im Gouvernement Kostroma gefunden worden.

Das rechte Ufer des PI. Unza ') besteht, nach Untersuchungen von S. N ik it in , 
in dieser Gegend zu unterst aus Horizonten mit Gadocera» FJatmur (untere Kelloway- 
schichten—J /P )  und Cudoccms MUaacltevic) (mittlere Kellowayschiehten West-Europas — l

l) S. Nikitin . Allgemeine geologische Karte von Russland. Blatt 71. Möm. Com. Cieol. T. II, X  1, 
188h, S. 65).



,/з'/.2). In Anbetracht dessen, dass die Tone, in denen die Plesiosaurierreste gefunden 
wurden, stratigraphisch höher lagern als diese Schichten, rechnet der Autor sie zum 
oberen Teile der Ivellowaystufe von Kostroma (.J^ld?, da hier Qanistrdticeras Mariae 
d’Orb. sp. vorkommt) oder eher sogar zum unteren Teile der Oxfordstufe (um so mehr, 
da hier das vorherrschende Gestein, nach X ik it in , derselbe graue plastische Ton ist).

G attu n gs- und A rten h estim m u n g . Die Plesiosaurierreste, welche dem Autor 
zur Verfügung standen, veranlassten ihn als Grundlage zur Bestimmung der Gattung 
und der Art nur die Extremitätenknochen und die Körper der Rücken- und Schwanz
wirbel zu nehmen. Es musste die Methode des Ausschliessens und unmittelbaren Ver
gleichen angewandt werden. Diese Methode veranlasste denn auch den Autor die vor
liegenden Reste des jurassischen Plesiosauriers zur Gruppe Pliommidae S ee ley  zu stellen.

Das unmittelbare Vergleichen der Reste nach Grösse, Form und Stärke der Extre- 
niitätenknoclien und Rückenwirbel mit gleichen Knochen der Gattungen Pimaarns und 
ІЧоапЫех, welche im Britischen Museum ansgestellt sind, veranlasste den Autor die 
Knochen dieses Pliosauricrs der Gattung Pehmens! es zuzuzählen. Zu Gunsten dieser 
Folgerungen sprechen dabei auch die Bruchstücke von Pubis und Femur (sowohl ihre 
Form, als auch ihre Grösse, die derjenigen von PHosaarns ein wenig nachsteht), Epi- 
podial- und Tarsalknochen der Extremitäten, Grösse und Form der Rückenwirbel, kurz, 
alle Elemente, die dem Autor zur Verfügung stehen.

Dieselbe Folgerung bestimmt auch den Artennamen. Nach L y d ek k er  gehören zur 
Gattung Pdoaeasfrs zwei Arten: P. aeqaalis aus der Kimeridgestufe (Kimeridge/ Clay 
of Swindon u. anderen Fundorten), welcher auf Grund der Femur allein (wenig Ähn
lichkeit mit derjenigen aus der Sammlung des Autors) von P h i l l ip s  beschrieben wor
den ist und P. pliUarehas (S eeley ) aus der Oxfordstule (Oxford Clay of Bedford u. 
anderen Örtlichkeiten), der genauer bekannt und der vorliegenden jurassischen Form 
ähnlich ') ist. Der Autor nimmt daher an, dass die Reste dieses Pliosauriers 2) aus 
den oberen Kelloway- oder unteren Oxfordschichten (schwarze Tone), die beim Dorf 
Gradulevo (2 ’Д Werst von der Station Unza der Vologda-Viatka-Bahn) des Gouv. 
Kostroma gefunden worden sind, soweit die Unvollkommenheit des vorhandenen Mate
rials dem Autor keine Schwierigkeiten in der Bestimmung bereitete, dem Genus PeJo- 
aeaste.4 (L yd ek k er) und der Spezies Pehneustes philarcJms (S eeley ) znzuzählen sind, 
Synonyme der Arten PJesiosaurus philarehas (Seeley) und Thaumatosamns philarchus 
(L ydekker) aus dem Oxford Clay of Peterborough.

!) Mit gewissen Phnschränkungen. welche im russ. Text angeführt sind.
2) Im .iura Kusslands sind bisher folgende Pliosaurier gefunden worden: der von K iprijanov (Kip- 

rijanorf) beschriebene Th au matosau rus mosqucnsis K iprianoff (? Syn. Pliosaurus ferox, Sauvage, nach 
dem Katologe von R. Lydekker) aus dem oberen Jura (Chorosovo bei Moskau); Spoudylosaurus fearsi, 
F ischer u. Pliosaurus Wosinskii, F ischer (Syn. Pliosaurus Grossouvreiy Sauvage)—beide aus der Um
gegend Moskaus, u. Pliosaurus yiyauteus, Quenst. nach der „Nomendator Palaento/ogicus der Jurassi
schen Formation in Russland“ von Trautschold.



Beschreibung der Reste (Taf. I, II).
Die wichtigsten gut erhaltenen und bestimmbaren Reste dieser Spezies ') sind Kno

chen der W ir b e lsä u le  und der E x tr e m itä te n  (vorderen und hinteren). Ersteren fehlen 
vollkommen H a lsw ir b e l.

Die Rückenwirbel sind in 13 Exemplaren verteten (Körper— ohne Rogen; Bogen 
und Rippenbruchstücke wurden selbständig in schlechtem Erhaltungszustand gefunden). 
Die RückenwirbelZentren werden durch fast ganz flache Gelenkfacetten von hufeisenför
migem Umriss (Fig. 1, S. 9) gekennzeichnet: sie sind stark in die Länge gezogen 
(länger als die Schwanzwirbel); der obere Teil ragt hervor. Auf der unteren Fläche 
befinden sich zwei ausgesprochen symmetrisch liegende Gefüssöffnungen. Die vollständige 
Isolierung der Wirbelbogen von den körpern und die Untersuchung der Gelenkflächen, 
welche zur Anheftung der Bogen an die Wirbelzentren dienen, zeigen, dass die Ver
bindung hier augenscheinlich durch Knorpel 1 2) vor sich ging.

Die Rückenwirbel des Hinterabschnittes der Wirbelsäule (näher zu den Schwanz
wirbeln) unterscheiden sich dadurch, dass sie den hufeisenförmigen Einriss eiubüsseu, 
relativ breiter werden und an die Schwanzwirbel des Yorderabschnittes erinnern. Die 
Länge der Zentren selbst wird merklich geringer.

Von Schwanzwirbeln sind 9 Exemplare verschiedener Form vorhanden— angetan- 
gen von den grössten bis zum kleinen fast letzten Wirbel. Sie sind auch alle ohne 
Bogen und Rippen gefunden und lassen erkennen, dass die Körper, Bogen und Rippen, 
so wie bei den Rückenwirbeln, durch Knorpel in Verbindung standen. Die Wirbelkörper 
des Vorderabschnittes besitzen einen im Querdurchmesser verlängerten Umriss (7 Wirbel 
der Kollektion), diejenigen des Hinterabschnittes dagegen zeigen (Fig. 2, S. 10) wieder 
eine Vergrüsserung der Höhendimensionen, d. h. sie weisen augenscheinlich auf eine Abplat
tung des Schwanzendes hin. Bei gut erhaltenen Exemplaren sind auf der unteren Fläche 
der Wirbelzentreu paarweise und symmetrisch gelegene Gefässöifiningen vorhanden.

Knochen des Brustgürtels fehlen in der Sammlung vollkommen.

Beckengürtel. Von Knochen dieses Gürtels ist nur ein Bubis vorhanden. Die 
flache Seite dieses Knochens stellt die innere Fläche, die konvexe die äussere dar. Das 
Vergleichen mit Exemplaren, welche sich im Nat. History Museum befinden, zeigte, 
dass dieser Knochen ein Tubis der linken Seite des Gürtels ist. Die nach hinten gerich
tete ein wenig beschädigte Gelenkfläche (zur Verbindung mit dem Ischium und Bil
dung eines Obturator Foramen für das Femur) dieses kräftigen Knochens ist bedeutend

1) Dimensionen sind an entsprechenden Stellen des russischen Textes (S. 9—13) angeführt.
2) Die deutlich ausgeprägte Verbindung der Bogen mit den Körpern der Rückenwirbel durch Knorpel 

machte zwar den Autor unschlüssig, ob dieses Fossil der Gattung Pdoueustcs zugerechnet werden könnte; 
andererseits jedoch fanden sich auch keine Hinweise darauf, dass diese Art von Verbindung au ssch lie sslich  
der Gattung PUoaaurus eigen sei.



kleiner, als die Flache, die nach vorn gerichtet ist und an den Gelenkkopf des Ober
schenkelknochens grenzt.

Femur. Es ist das Oberende eines linken Femur (Fig. 3, S. 11) vorhanden. Als 
Femur bestimmt wurde der Knochen nach den relativen Dimensionen des angrenzenden 
Pubis (von einer Seite) und der Epipodialknochen (von der anderen). Über die Rich
tigkeit dieser Bestimmung müssen ein paar Worte gesagt werden. Die relative Länge 
von Femur und Humerus sind für Peloneustes, dem Katalog L yd ek k ers nach, unbe
kannt (Ausg. 1889). Nach den neuesten Kollektionen, z. B. derjenigen L eed s’ im Na
tural History Museum, sieht man jedoch, dass die Hinterfüsse bei Pclonetislcs plülarchus, 
S ee ley , so wie bei Pliosaunts, die Vorderfüsse an Grösse ein wenig übertreffen. Dem
entsprechend ist auch Femur grösser als Humerus. Daraufhin sieht der Autor die 
grösseren Extremitätenknochen seiner Sammlung als Knochen der Hinterextremität *) 
an und, da die Dimensionen des Pubis und des vermutlichen Oberschenkelknochens 
Übereinstimmung zeigen, hält er letztere auch wirklich für ein Femur. Es ist dies 
ein starker Knochen mit flachem, breitem ellipsoidalem Gelenkkopf mit einem Trochan- 
rerium, welches nicht durch eine Rinne von ihm abgetrennt wird.

Nimmt man die mittlere Länge des Femur bei Peloneustes plülarchus nach S ee ley  =  
425 mm. und annähernd 420  mm. nach dem Exemplar im Museum der Universität 
zu Tübingen, so erweist sich, dass dem Femur aus der Kollektion des Autors noch 
120— 125 mm. bis zum distalen Ende fehlen.

Epipodialknochen. Von diesen Knochen sind in der Sammlung des Autors Tibia, 
Fibula (Hinterextremität) und Radius (Vorderextremität) vorhanden.

Die Tibia stellt einen fast quadratischen Knochen mit dünnerem distalen Ende dar 
(guter Erhaltungszustand).

Gehört augenscheinlich einer linken Extremität an.
Die Fibula ist halb zerstört, gehört zur rechten Flosse. Als Rückenfläche sieht 

der Autor die weniger ausgebogene an.
Zwischen Tibia und Fibula bleibt ein kleiner Zwischenraum: die inneren Flächen 

beider Knochen zeigen eine leichte, der Länge nach ausgedehnte Aushöhlung, die bei 
der Tibia deutlicher hervortritt.

Der Eadius gehört einer rechten Flosse an und ist im Vergleich mit der linken 
Tibia, bei fast gleichem Umriss kleiner.

Ausserdem ist noch eine Tibia (rechte Extremität) vorhanden, deren Erhaltungs
zustand jedoch demjenigen der linken ein wenig nachsteht.

Von Tarsalknochen finden wir in der Sammlung: 1) ein Tibiale der linken Flosse.

') Ausserdem sagt Prof. S ee ley  in „Index to Aves, Ornitbosauria and Reptilia in Cambridge Museum“ 
ganz bestimmt, dass die Länge des Femur von Plesiosaitrus (Peloneustes) plülarchus gleich 17 Zoll ist, d. 
h. gegen 42r> mm., während die Länge des Humerus nur 141 ,'2 Zoll oder 363 mm. erreicht.



Seine Rückenfläche ist ein wenig lädiert; das distale Ende ist ganz unbedeutend dünner 
und ausgebogener als das proximale. Der Knochen ist von trapezoidaler Form.

2) Ein In term ed iu m , welches seiner Grösse und Lage nach zum rechten Hin- 
terluss gest 11t werden muss. Der Knochen ist von trapezoidaler Form und weist 6 Ge
lenkflächen auf. Der Erhaltungszustand ist gut.

Die M e ta ta r sa lia  (?) sind in der Sammlung anscbeinlicb nur durch den fünften 
Metatarsalknochen vertreten; er ist phalanxartig, am distalen Ende breit und zeigt eine 
Gelenkfläche auf dem Innenrande (ausser den Endfacetten).

Von Knochen der F in g e r  sind zwei Phalangen vorhanden; von diesen gehört 
die eine ihrer Grösse nach ungefähr zur 5. Phalangenreihe der Finger der linken 
Flosse.

Ohne weiter auf die unbestimmbaren, schlecht erhaltenen Knochen einzugehen, 
bemerkt der Autor nur zum Schluss, dass die Knochen des vorliegenden Exemplares 
РеЫп'иФ-S‘ phitarchnx, S ee ley  der S tä rk e  nach sich von denjenigen aus dem Berliner 
Museum für Naturkunde und aus dem Museum der Universität zu Tübingen unterschei
den, dagegen sich dem grössten Exemplar aus der Kollektion Herrn L e e d s’ im 
Britischen Museum nähern.

П.

F u n d o rt und A lte r  der S ch ich ten  m it  R esten  des cre ta c isch en  P le s io sa u r ie r s  ').

Die vorliegenden Reste sind aut dem Berge Kremianec bei der Stadt ГгТшп des 
Gouv. Chankov im Glaukonitsandstein gefunden worden.

Das Alter dieser Schichten wird von A. B o r is ia k  und V. N a liv k in  als ober- 
cretacisch (Cr2) 2) angegeben. Die Lage der Extremitätenknochen im Sandstein ist von 
dem P’inder, Herrn Mironov an Ort und Stelle aufgezeichnet worden. Dieser Umstand 
gab dem Autor die Möglichkeit mit noch grösserer Sicherheit das dieser Arbeit beige
fügte Schema der Lagerung der Extremitätenknochen, vom Humerus bis zu den Pha
langen (Fig. 4), zu entwerfen.

G attu n gs- und A rten b estim m u n g. Der komplizierte Charakter, die Zahl und 
Form der Epipodialknochen der Extremitäten, deren Breite die Länge relativ übertrifft, 
so wie auch die starke Konkavität der Hals-, Rücken- mul Schwanzwirbelkörper unseres 
Plesiosauriers, veranlassten den Autor ihn zur Gattung Chnollomimrs, L eidy  3) zu 
stellen.

J) Hier kann erwähnt werden, dass dem Autor ein Plesiosauricrwirbel (СішоІШанпі* ър.) aus Xeo- 
comtoneu vom Fl. Iznia im Pe<'oragebiet (Gouv. Archangelsk) übergeben worden ist.

2) W. N alivkin. lieeherelies göologiques faites en 1897 dans la partie centrale du distriet. dTsioum 
gouv. de Kharkow. (Bull. Com. Geol. T. XVII 0898), № 4—f>, p. 2()2).

3) Zur Bestimmung «Rente «lern Autor „Catalogue of the Fossil Reptilia and Ampilibia“, pait II. bv 
R. L ydekker, wobei auch die Synonymik L ydekkers eingehalten worden ist.

Труды Гкол. Ком. Hob. cep., выіі. 43. Г)



Zwecks Bestimmung des Arteimameas wandte sich der Autor zur Analyse der 
CiwolioxoHt't/s-Arten der Coeh>q>o>i(]>/Un-Gru\i\)e und blieb aus folgenden Gründen auf 
C. Bernardi (Owen) stehen.

Die Hals- und Rückenwirbel dieser Spezies sind relativ kurz erstere weisen 
sehr stark konkave Endflächen mit breiten Rändern auf. Den Rückenwirbeln fehlen 
zentrale zitzenförmige Erhöhungen; sie besitzen auch breite Ränder an den Endflächen. 
Die Endflächen der Halswirbelkörper sind weniger elliptisch, als bei andern Arten. Die 
Propodialknochen erinnern dem Typus nach an die entsprechenden Knochen von C. 
triiihmlcrius. Alle diese Merkmale stimmen mit denjenigen der entsprechenden Reste 
aus der Kollektion der Universität zu Charikov überein.

Aus diesen Gründen nimmt der Autor an, dass der vorliegende Plesiosaurier aus 
dem Kreide-Glaukonitsandstein des Berges lvremianec bei der Stadt Iznini im Gouv. Cha
rikov, nach Angaben L yd ek k ers in seinem „Catalogue of Fossil Rept. etc.“, zugezählt 
werden muss der Spezies

Ciuioliusaitnis Bernardi, Owen 1),
Syn. Plexioxatirns Bernardi, Owen (aus Clialk of Sussex), 
l ’li-shbourt's irht()(,sjK»nh/h's, S ee le y  (aus Cambridge Greensand).
(?) VlrPmxfuini.s ptuhyoiiut.s. Owen (in parte),
(?) Bhsins/umts btiitinrs, S ch röd er (aus Clialk of Prussiah

Interessant ist zu vermerken, dass sich bei R. Owen ein Hinweis auf das 
Vorkommen speziell dieser Art in einer dem Gouv. Charikov sehr nahen Gegend vor- 
tindet. Es heisst hier: 1 2) „Ich erhielt vom Obersten Kiprianov mehrere Plesiosaurierwirbel, 
welche aus dem Neokoni oder „Greensand“ von Kursk im Gouv. Kursk unweit Moskaus 
herstauimen und alle Merkmale von Plesiosaurus Bernardi aufweisen“.

B esch re ib u n g  der R este  von C. Bernardi (Owen).
Die dem Autor zur Verfügung stehenden Reste 3) von C. Bernardi, Ow. aus der 

Kais. Univ. zu Charikow, sind, abgesehen von den schlecht erhaltenen, unbestimmbaren 
Stücken, durch Wirbel aller drei Hauptabschnitte der Wirbelsäule und durch zwei nicht 
ganz vollständig erhaltene Extremitäten vertreten.

H a lsw ir b e l— 1 Exemplar.
Es stellt einen ziemlich schlecht erhaltenen Wirbelkövper dar, dessen Merkmale 

jedoch deutlich zu unterscheiden sind; stark konkave Endflächen mit noch bedeutenderer 
Vertiefung im Zentrum, fest angewachsenes (Anchilosis) Bruchstück einer linken 
Halsrippe, während die rechte zerstört ist, ein Kamm in der Mitte der unteren Seite

1) Das von K iprianov beschreiben^, russische Exemplar stammt ans dem Osteolitli (Aequivalent der 
Gault-Stufe) her.

2) Monograpli of tlie Fossil Rept. of tlie Cretaceous Formations. suppl. Л« II, London, 1S64. Palaeon- 
tographical Society.

;i) Dimensionen sind an entsprechenden Stellen des russischen Textes (S. 17—27) angeführt.



des Wirbelkörpers, die Gefässöffnungeii von einander trennend. Die Flächen sind von 
schwach elliptischer Form (Taf. III), die Ränder recht merklich verbreitert. Auch die 
Neuralbogen sind mit dem Wirbelkörper fest verwachsen (durch Anchilosis).

Rückenwirbel (Taf. III): 4 Exemplare - 2 benachbarte aus dem vorderen Teil 
dieses Abschnittes und 2 vom Halse weiter entfernte.

Der 3. Wirbel ist nach stattgefnndener Versteinerung beträchtlich deformiert worden.
Die beiden ersten Wirbel tragen Pleurapophysen, deren Länge die halbe Breite 

des Körpers nicht tibertrifft. Die Endflächen sind zwar tief konkav, doch ist die Kon
kavität im Zentrum relativ flacher, als beim Halswirbel und erscheint genau in der 
Mitte flach elliptisch. Neuralbogenreste sind bei allen vier Wirbeln vorhanden. Stets 
kann vollkommene Verwachsung derselben (wie auch der Pleurapophysen) mit den 
Körpern nachgewiesen werden Man trifft sowohl unten, als auch an den Seiten der 
Wirbelzentra zwei Paar Gefässöffnnngen doch ist ein Kamm an der Unterseite nur 
äusserst schwach ausgeprägt und an den vorliegenden Exemplaren kaum zu merken. 
Die Ränder an den Endflächen der Piiickenwirbel sind schmäler, als sogar hei Hals
wirbelkörpern von kleineren Dimensionen (stark progressive Abnahme der Rändergrösse).

Schwanzwirbel (Taf. III): (1 E xemplare, von (lenen der letzte, der kleinste, 
augenscheinlich ein Bruchstück eines Chevronbogens (?) autweist.

Die ersten fünf Wirbel können ihrer Lage und Grösse nach als Nachbarn ange
sehen werden, während der 6. aut mehrere Wirbel zum 'Schwänzende zu von ihnen 
entfernt ist. Alle Wirbel zeigen Verwachsung der Bogen und Rippen mit den Zentren 
(Anchylosis), doch ist die Verwachsung hier augenscheinlich nicht so vollkommen, wie 
bei den "Wirbeln der ersten beiden Abschnitte, und es werden, wenn die Rippen abhanden 
gekommen (nach dem Fossilisationsprozess), oft die Gelenkflilohen sichtbar. Am zweiten 
Wirbel sieht man ausgezeichnet den abgerundet fünfeckigen (herzförmigen) Querschnitt 
des Neuralkanals und Reste der Neuralbogcn. Auf der unteren, vollkommen abge
flachten Seite des Wirbelkörpers sind Getässöffnungen deutlich bemerkbar.

Von hinten und von unten heben sich an beiden Seiten der Wirbelkörper riacli 
konkave Chevronflächen scharf ah. Die Form und Dimensionen dieser Wirbel nähern 
sie den in der Monographie Kiprianovs auf den Taf. I, II mul III abgebildeten 
Exemplaren ]).

Extremitätenknochen. Nach Lvdekker übertreffen die Vorderextremitäten der 
Gattung ChnoJiosannfs die hinteren an Grösse Die Analyse der Knochen aus der vor
liegenden Sammlung ergab: 1) dass liier wirklich Reste eines Tieres vorliegen, dessen 
Extremitäten am Vorder- und Hinterabschnitt von verschiedener Grösse sind (Unter
schied in der Grösse der Carpal und Tarsalknochen) und 2) dass die Extremitätenreste l

l) W. K iprianoff. Fossile Reptilien Russlands. Xteniuires de ГАс. Imp. des Sc.. VII Serie, tome 
. ЛІ! 6.

(F



aus dieser Kollektion vorwiegend dem Yorderabsclmitt angeboren (zwei Flossen vom 
Humerus bis zu den Phalangen der Finger; die Knochen sind der Qualität und Quan
tität nach verschieden gut erhalten.— Taf. IV, V und Fig. 4 im russ. Texte)

Her Humerus der rechten Extremität wird durch zwei Stücke (Gelenkkopf und 
Bruchstück des distalen Teiles) und das distale Ende der linken vertreten. Am besten 
geordnet waren die linken Extremitätenknochen. Sie dienten denn auch dem Autor 
zur Grundlage der Beschreibung, während diejenigen der rechten Seite als Material 
zum Vergleichen und Rekonstruieren des Gesamtbildes der ganzen Vorderextremität 
ausgenntzt wurden.

Das proximale Ende des rechten Humerus stellt einen kugelförmigen, stark ent
wickelten Gelenkkopf und (an der Aussenseite) einen flachen Trochanter dar, welcher 
vom Gelenkkopf durch eine scharf ausgeprägte Furche abgegrenzt und in der Richtung 
Elle-Speiche (ulnaradial) langgezogen ist. Sowohl die Oberflläche des Gelcnkkopfes, als 
auch diejenige des Trochauteriuni ist von Löchern für Blutgelasse bedeckt. Grosse Gefass- 
öffnungen sind zu beiden Seiten der Furche vorhanden.

Das distale Ende des linken Humerus ist in ulnaradialer Richtung beträchtlich 
verbreitert und auf der Speichen (Radius)-Seite stärker verdickt; es endet mit vier 
scharf abgegrenzteu Gelenkflächen. Dieser Umstand giebt schon einen Begriff von dem 
komplizierten Bau dieser, dem Schwimmen gut angepassten Extremitäten. Die Gelenk
flächen sind mit fast parallellaufenden Längsreihen von Gefässöffnungeu bedeckt.

' E p ip od ia lk u och en . Nach Erwägungen des Autors besitzt С. ВтнтИ  Ow. 
4 solche Knochen. In der Sammlung befinden sich: eine linke Speiche (Radius)— voll
ständig. eine rechte— schlechterer Erhaltungszustand und eine Ulna. Die Länge der 
Speichenknochen mit ihrer Breite verglichen, ist bedeutend geringer; sie sind relativ 
dünn und haben vier Gelenkflächen zur Verbindung proximal mit dem Humerus, der 
Länge nach mit der Ulna und distal mit dem Radiale und Intermcdium. Der Radius 
ist von trapezoidaler Form; der mit der Ulna artikulierende Rand ist mit einem kurzen 
und tiefen halbkreisförmigen Ausschnitt versehen, entsprechend einem fast gleich grossen 
Ausschnitt in der Ulna. In der natürlichen Lage bilden diese Knochen zusammen eine 
fast runde (genauer herzförmige) geschlossene Öffnung. Eine solche Art von Verbin
dung im Zusammenhang mit relativ grösseren (z. B. als beim beschriebenen Prtoneastes) 
Gelenkflächeu erzielte augenscheinlich eine Verfestigung der Flosse dieses Tieres bei 
dünneren Extremitäteukuochen.

Von Ellenknochen ist nur eine Ulna der rechten Extremität erhalten. Dieser Kno
chen steht au Grösse dem Radius bedeutend nach und seine Breite ist der Länge fast 
gleich. Er wird von G Gelenkflächen begrenzt und hat auf diese Weise keine Fläche, 
die von Gelenkverbindungen frei wäre, mit Ausnahme des halbrunden, dem Radius 
zugekehrten Ausschnittes. Nach der Meinung des Autors, die auf einer Untersuchung des 
Baues aller in dieser Sammlung vorhandener Extremitätenreste basiert, artikuliert die Ulna



des Сішоііо.ишпі.s Beruardi proximal mit dem Humerus, der Länge nach, durch den 
Innenrand mit dem Radius, distal mit dem Intennedium und Ulnare und der Länge 
nach, durch den Aussenrand mit dem problematischen dritten Epipodialknochen und 
einem kleineu (dem vierten) Knöchelchen der Handwurzel (Carpale). Der erste der zu
letzt genannten Knochen ist nicht gefunden worden, der zweite ist vorhanden.

Das Vorhandensein eines dritten uud vierten Epipodialknochens, die in der Samm
lung leiden, wird aus folgenden Gründen angenommen: 1) am Aussenrande der Ulna 
befindet sich eine deutliche Gclenkfläche, die frei bleibt, auch wenu die Ulna mit dem 
vierten Handwurzelknochen (Carpale) verbunden ist; 2) eine freie (dritte) Facette ist 
auch am distalen Ende des Humerus vorhanden. Diese Beobachtungen erlauben dem 
Autor auch den vermutlichen Bau des fehlenden dritten Knochens zu bestimmen: er muss 
pentagona! sein, mit einer freien und 4 Gelcnkfiächen und proximal mit dem Hunmrns 
und dem 4. (problematischen) Epipodialknöchelchen, am Innenrande (ohne Aussehnit.) 
mit der Ulna und distal mit dem 4, Carpale artikulieren. Der vierte, auch fehlende 
Epipodialknochen wird vom Autor nach folgenden Merkmalen bestimmt: dem Vorhan
densein einer deutlichen 4. distalen Gclenkfläche am Humerus und den gegebenen For
men des 3. Epipodialknochen. Dieses problematische Knöchelchen muss schmal drei
kantig sein und proximal mit dem Humerus in Verbindung stehen, längs dem Aussen
rande mit dem o. Epipodialknochen, distal jedoch frei bleiben. Eine weitere Bestätigung 
dieser Ansicht sieht der Autor in der von Lydekker erwähnten Ähnlichkeit des 

Extremitätenbaues bei Chimlitixtitmis Bm iordi und tr<i<jt<inf<rit<x, Ow.; der Humerus 
der zweiten Spezies ist mit drei Knochen— Radius, Ulna und Pisitorme gelenkig ver
bunden. Eine noch grössere Ähnlichkeit jedoch zeigt C. Bm um V  bei solchem Bau der 
Vorderextremitüten mit Jhh/niiijhia lafqiimiis, Cope, wfie er bei W ill is  ton l) abgebildet, 
und beschrieben ist. Nach W illis to n  artikuliert der Humerus bei [‘піцсоіуінь latqnnn/s. 
Cope distal mit vier Knochen: dem Radius, der Ulna und dem ersten  und zw eiten  
ü b erzä h lig en  E p ip o d ia lk n o ch en  (first, and se :ond epipodial supernumerary).

Knochen des Carpus. Es liegen Radialia der linken und rechten Extremität vor—  
dicke Knochen von der Form eines fast regulären Parallelogramms. Sie artikulieren 
proximal mit dem Radius, am Innenrand mit deui Intennedium, distal mit dem 1. und 
2. Carpalknöchelchen der distalen Reihe. Vom Intennedium der linken Vorderextremität 
ist ein Bruchstück, von dem der rechten ein vollkommenerer Knochen erhalten. Es ist 
dies ein sechseckiger Knochen von fast gleicher Dicke am proximalen und distalen Ende. 
Das Intennedium artikuliert proximal mit dem Radius und der Ulna, distal mit dem 
2. und 3. Carpale der distalen Reihe, am Aussenrand mit dem Radiale und am Innen
rand mit dem Ulnare.

Das Ulnare fehlt in der Kollektion vollkommen, muss aber, seiner Lage unter den

Ь S. W. W illiston . North American Plenosaurs, part I, pl. XXII, pp. 6;—71. Chicago 1903.



übrigen Carpalknochen nach, sechseckig sein und eine freie und 5 Gelenkflächen be
sitzen. Es grenzt in dieser Extremität proximal an die Ulna und das 4. Carpale der 
proximalen Reihe, am Innenrande an das Intermedium und distal an das 3. und 4. 
Carpalknöchelchen der distalen Reihe. Das 4. Carpale der proximalen Reihe stellt 
ein kleines fast rechtwinkeliges Knöchelchen dar, welches sehr an den entsprechenden 
Knochen von Polycotylu* latipiiatis, wie er bei W ill is to n  abgebildet ist, erinnert. Er 
artikuliert proximal mit der Ulna und dem ersten überzähligen Epipodialknoclien, am 
Innenrand mit dem 3. Carpale der proximalen Reihe und bleibt distal frei.

Die distale Carpalreihe besteht auch aus 4 Elementen. Der erste distale Carpal
knochen (in der Kollektion solche beider Extremitäten) hat, ähnlich dem Radiale, 
annähernd die Form eines Parallelogramms und grenzt proximal an das Radiale, mit 
dem Innenrande an das 2. distale Carpale und distal an das 1. und 2. Metacarpale

Der 2. distale Carpalknochen ist, ähnlich dem Intermedium, sechseckig und weist 
keinen freien Rand auf. Er artikuliert proximal mit dem Radiale und Intermedium, 
am Aussenrand mit dem 1. distalen, am Innenrand mit dem 3. distalen Carpalknoclien 
und distal mit dem 2. und 3. Metacarpale. Der dritte distale Carpalknochen behält 
zwar die relativen Dimensionen der Knochen dieser Reihe bei, erinnert aber seiner 
Form nach schon an die Metacarpalia, da er 4 vollständige Gelenkflächen aufweist 
und mit der 5. Fläche zum Teil noch den 4. distalen Carpalknoclien berührt; dadurch 
erlangt letzterer beträchtliche Bewegungsfreiheit nach oben und unten, es wird also 
die Seitwärtsbewegung des 5. Fingers ermöglicht. Das 3. distale Carpale artikuliert 
proximal mit dem Intermedium und Ulnare, am Aussenrande mit dem 2., am Innen
rande zum Teil mit dem 4. distalen Carpalknoclien und distal mit dem 3. und 4. Meta
carpale.

Der vierte distale Carpalknoclien trägt schon vollkommen den Charakter der Me
tacarpalia. Er stellt ein relativ beträchtlich langgezogenes Knöchelchen mit verdicktem 
proximalen Ende dar. Gelenkflächen befinden sich nur auf diesem (allmählich teilweise 
auf den Aussenrand, zum 3. distalen Carpale, übergehend) und auf dem distalen Ende. 
Dieser Knochen artikuliert proximal mit Ulnare, längs einem Teil des Aussenrandes mit 
dem 3. distalen Carpalknoclien und distal mit dem 5. Metacarpale.

K nochen des M etacarpns. Die fünf Knochen dieser Reihe bilden ihrer Form 
nach in nlnaradialer Richtung einen allmählichen Übergang zu den Phalangen der Fin
ger. Der erste ist fast viereckig und zeigt am proximalen Ende, einem Teil des Aus- 
sonraudes und dem distalen Ende Gelenkflächen zur Aufnahme (in entsprechender 
Reihenfolge) des 1. Carpalknochens der distalen Reihe, des 2. Metacarpale und der 1. 
Phalanx des ersten Fingers (Daumen).

Das zweite Metacarpale, ein höchst eigenartiger (Taf. V) Knochen, ist, seinem 
Aussehen nach, leicht von den übrigen, sowohl Metacarpalknochen, als auch Fin 
gerphalangen zu unterscheiden. Es artikuliert proximal mit dem 1. und 2. Knochen



des Carpus der distalen Reihe, an den Rändern (und teilweise am proximalen Ende) 
mit dem 1. und S. Metacarpale und distal mit der 1. Phalanx des zweiten (Zeige-) 
Fingers.

Das dritte Metacarpale (es liegt nur das proximale Ende vor) ist ein länglicher 
Knochen mit breitem, flachem proximalem Ende, welches an den 2. Carpalknoclien der 
distalen Reihe grenzt; an den Rändern befinden sich daselbst kleine Gelenkflüchen zur 
Aufnahme des 2. und 3. Metacarpale; distal artikuliert es mit der 1. Phalanx des 
dritten Fingers.

Das 4. Metacarpale ist ein fast phalanxartiger Knochen (entzweigebrochen). des
sen proximales, mit dem 3. Carpalknochen der distalen Reihe artikulierendes Ende eine 
Gelenkfläche aufweist, welche ein wenig auf den Aussenrand übergeht (leichte gelenkige 
Verbindung mit dem 3. Metacarpale); das distale Ende artikuliert, mit der 1. Phalanx 
des vierten Fingers.

Das 5. Metacarpale, dem Äusseren nach fast eine vollkommene Phalanx, artikuliert 
proximal mit dem 4. Carpalknoclien der distalen Reihe und distal mit der 1. Phalanx 
des füuften Fingers; am Rande hat es schon keine Gelenkfläche aufzuweisen.

Phalangen der Finger. D er erste  F in g e r  (der linken Extremität) war der kür
zeste von allen und bestand minimum aus 6 Phalangen. Bemerkenswert ist die erste 
Phalanx des ersten Fingers: sie ist ihrer Form nach dem ihr entsprechenden Metacar
pale sehr ähnlich und stellt ein kurzes fast viereckiges Knöchelchen dar, welches auf 
dem freien Rande dünner ist und proximal mit dem 1. Metacarpale (flache Gelenk
fläche) und distal mit der 2. Phalanx artikuliert.

Die 7,wreite bis fünfte Phalanx (inklusive) haben alle die Form langer stückehenar
tiger Knochen, die sich proximal und distal verdicken und auf dem freien äusseren 
Rande dünner sind. Die Verschiedenartigkeit der Form der Knöchelchen des äusseren 
(geraden) und inneren (gebogenen) Flossenrandes erklärt sich aller Wahrscheinlichkeit 
nach durch die mechanischen Bedingungen der Phalangenentwicklung. Am Ausseiirande 
der Flosse werden sie in ihrer Entwicklung aus einer Knorpelmasse nicht behindert 
und bilden eine ebene Kante der kurzen nulerförmigen Extremität, die während des 
Schwimmens längs diesem Rand nur den Widerstand des Wassers erleidet. Anders 
stellt es mit den Phalangen der folgenden Finger: hier sind sie längs Aussen- und 
Inneurand ausgebogen. Augenscheinlich nehmen sie diese Gestalt auch unter dem Ein
fluss des Druckes an, den sie durch die Phalangen der angrenzenden Finger erleiden — 
sowohl während des Schwimmens, als auch während der Entwicklung der Phalangen 
aus einer Knorpelmasse. Somit formieren sicli die Phalangen gleichsam unter dem Ein
fluss dieser zwei in engem Zusammenhang stehenden Bedingungen und verleihen den 
inneren Rändern das Aussehen einer gebrochenen Linie. Je näher zum Ellbogenrand desto 
dünner werden die Phalangen und die Knochen des 5. Fingers erscheinen schon be
deutend abgeflacht im Vergleich mit den parallelen Phalangen des ersten Fingers.



Wie der innere, so stellen auch der freie Rand des 5. Fingers und die Ränder 
:1er mittleren Finger eine Wellenlinie dar. Die Entstehung dieser Umrisse erklärt sich 
der Autor durch mechanische Bedingungen, denen der Rand ausgesetzt ist (Biegung).

Die se c h ste  Phalanx beginnt (proximal) mit der gewöhnlichen Gelenkfläche, nimmt 
aber zum Ende zu eine längliche fingerhutartige Form an.

Der z w e ite  F in g e r  bestand m inim um  aus 8— 9 P halangen  1). Ihrer Form 
nach zeichnen sie sich nicht durch Verschiedeuartigkeit aus und stellen allmählich 
kleiner werdende stöckchenartige Knochen mit bikonkaven Seitenrändern dar; Gelenk
flächen sind nur am proximalen und distalen Ende. Die Endphalanx hat eine finger
hutartige Form.

Der d r itte  F in g e r  bestand min. aus 10 stöckchenartigen bikonkaven Phalangen, 
die ausser am proximalen und distalen Ende keine Gelenkflächeu aufwiesen. Die letzte 
Phalanx, die an der linken Extremität erhalten ist, hat eine fingerhutartige Form.

Der v ie r te  F in g e r  bestand auch aus 10 Phalangen, die in allem denjenigen des 
dritten Fingers gleichen.

Die Zahl der Phalangen des fü n ften  F in g e r s  betrug minimum 6. Ihre Form 
war abgefiacht zum Unterschied der Phalangen der ersten 2 Finger, der Aussenrand 
konkav.

Von den Knochen der h in te r e n  Extremität befinden sich in der Kollektion: 
1) lädierter Radius, Länge 70 mm., Breite am proximalen Ende 36 mm., am distalen 
34 mm., 2) Radiale, Länge 42 mm., Breite 58 mm. und 3) das zweite Metacarpale, 
Länge 48 nun., proximale Breite 27 mm., distale 26 mm., proximale Dicke 23 mm. 
und distale 16 mm.

Ausserdem ist noch ein Teil der Fingerknochen, in einem Gesteinsstück einge
schlossen, vorhanden; sie geben ein sicheres Gesamtbild der Lage und Knorpelverbiu- 
dung der Elemente (Fig. 5, S. 27).

In Bruchstücken sind auch Dornfortsätze der Wirbel (77 mm. Höhe und unbestimm
bare Reste des Brust- oder Beckengürtels (Ischium? Sehr dünne Knochenreste, im 
mittleren Teile bis 10 mm.) vorhanden. Absolutes Fehlen von Schädelknochen in der 
Kollektion.

Die Grösse des vorliegenden Sauriers muss, nach den Vorderextremitäten zu ur
teilen, die bis zu 1 m. (minim. 950  mm.) lang waren, eine recht beträchtliche gewesen 
sein, und zwar nicht unter 2 Faden (4 m.).

Der Autor nimmt an, dass er nicht übertreibe, wenn er diese Ziffer nennt, denn 
solche Grösse erreichen einige, ihrem Knochenbau nach au C. Brrm-rdi erinnernde Kreide-

D Den Phalangen der entsprechenden rechten Extremität und der Zeichnung für die linke nach zu 
urteilen.



Plesiosaurier, wie z. B. Polycotylus latipimris. welcher uach Oope A) über 11 F. 8 Z. 
(13A Faden) lang war.

Zusammenfassung.

Die beschriebenen Reste der Plesiosaurier gehören: 1) die des oberjurassischen- 
aus den Kelloway- oder Oxford (?)-Tonen des Gouv. Kostroma zur Spe
zies Pebmeustes phylarrhus, S ee ley  (mit oben angeführtem Vorbehalt), 2) die des ober- 
cretacischen— zur Spezies Cimoliosauru# Ikrnaräi Ow. aus dem Glaukonitsandstein 
(Cr2) des Gouv. Charikov.

Der gute Erhaltungszustand einer Vorderextremität von CY. Benutrdi Ow. erlaubte 
eine Zeichnung von ihr beizufügen (Fig. 4) und festzustellen, dass der Humerus distal 
sich stark verbreitert, dass vier Epipodialknochen und ein 4. Carpale der proximalen 
Reihe vorhanden sind und dass die Formel der gefundenen Phalangen 6, 9, 10, 11. 
6 ist, wobei nach Grösse und Form der letzten gefundenen Phalangen es möglich ist 
noch grössere Ziffern dem ersten, dritten und fünften Finger zuzuschreiben.

Die strenge Spezialisierung und die Grösse der vorderen Extremitäten (nach un
gefährer Berechnung etwas über 1 Meter), welche bei C. Iivrnardi Ow. die der Hin
terextremitäten übertrifft, erlauben anzuuehmen, dass der vorliegende Kreide-Plesiosau
rier zum Schwimmen gut angepasst war, besser als der jurassische P. philarrhus, S ee ley .

Durch diesen Fund von P. philarcliHS, S e e le y  erweitern sich die Grenzen seiner 
Verbreitung während der Jura-Epoche vom Oxford Englands bis zum Oxford des Gouv. 
Kostroma in Russland (Gradulevo am Flusse Unza), während der Fund von C. Peniardi, 
Ow. auf dem Berge Kremianec die Grenzen seiner Verbreitung, wie sie von'R. Owen 
festgestellt waren (vom Neocom bis zur oberen Kreide [Upper Chalkl in England bis 
zum Glaukonitsandstein [Greensand] von Kursk 2) in Russland) noch bedeutender 
auseinandergerückt werden, und zwar bis zu dem Glaukonitsandstein — C>\ hei der Stadt 
Isunn des Gouv. Charikov in Russland.

9 Extinct Batraciiia, Ueptilia and Aves of North Amerika, by Edward D. Cope (Trans. Am. Pli. Soc 
Yol. XV, new series, 1871; pp. 34—38).

3) ln der Tabelle der geographischen Verbreitung der Plesiosaurier, welche von (1. F. W hidborne 
zusammengestellt und der Arbeit Prof. ЛѴ. J. Sol las „Ой а new species of Plesiosaurus irom the lower 
lias of Channouth“ (Quart. Journ. of Geol. Soc., vol. XXXVII, p. 3, № 147, London 1881) beigefügt wurde, 
sind die Verbreitungsgrenzen von PI. Bernardi Ow. aus Irrtum bis M oskau angegeben, —augenscheinlich nur 
auf Grund der Worte Owens „at Kursk, near M oscow“ in der bereits zitierten „Monograph of the Fossil 
Reptilia of the Cretaceous Formations“.
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О Б Ъ Я С Н Е Н І Е  Т А Б Л И Ц Ъ .

E R K L Ä R U N G  D E R  T A F E L N .



І'сіоасинівь phUarchus, S e e le y  — изъ 
верхне-келловейскихъ (пли нижне-окс
фордскихъ) глинъ но лѣвому бер. р. 
Унжи, близъ дер. Градулево, Костром
ской губ.

Фпг. Іа. Тѣло спинного позвонка.—
СЛ Н. В.).

Фиг. l i .  Idem. Видъ сверху.
Фиг. 1г. klein. Видъ снизу.
Фпг. 2а. Тѣло хвостоваго позвонка пе

редняго отдѣла.— (Ѵг п. в.).
Фиг. 2Ъ. Idem. Видъ сбоку.
Фиг. 2г. Idem. Видъ снизу.
Фиг. 3. Тѣло хвостоваго позвонка зад

няго отдѣла.— (Ѵг н. В.).
Фиг. 4«. Тѣло одного изъ конечныхъ 

хвостовыхъ позвонковъ.— (н. В,). 
Фиг. 4Ь. Idem. Видъ сбоку.
Фиг. 4г. Ideiu. Видъ сверху.
Фпг. Ьа. Обломокъ лобковой кости (pubis). 

Видъ снаружи.
Фиг. ЪЬ. Idem. Видъ поверхности сочле

ненія съ бедромъ.
Фиг. 5г. Idem. Видъ съ наружнаго края.

Pcloneustes philarchus, S e e le y — aus To
nen des oberen Callovien (oder unteren 
Oxfordien) am linken Ufer des Fl. Unza, 
nahe dem Dorf Gradulevo, Gouv. Ko
st roma.

Fig. 1 a. Körper eines Rückenwirbels.—  
(Ѵг uat. Gr.).

Fig. l£». Idem. Von oben gesehen.
Fig. 1 c. Idem. Von nnten.
Fig. 2a. Wirbelkörper aus dem vorderen 

Abschnitt des Schwanzes.— (’/ 2 n. Gr.). 
Fig. 2b. Seitenansicht.
Fig. 2c. Idem. Untere Seite.
Fig. 3. Wirbelkörper aus dein hinteren 

Abschnitt des Schwanzes.— C/2 n. Gr.). 
Fig. 4a.. Körper eines der letzen ISchwanz- 

wirbel.— (n. Gr.).
Fig. 4b. Idem. Seitenansicht.
Fig. 4c. Obere Ansicht.
Fig ba. Bruchstück ein.:s Schambeines 

(Pubis). Von aussen gesehen.
Fig. bb. Ansicht der Fläche zur Gelenkung 

mit dem Oberschenkelbeine.
Fig. 5c. Idem. Ansicht vom Aussenrande.
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Pdoneustes phihrrchns, S e e le y  — изъ
верхне-келловейскпхъ (или пижне-окс-
фордскихъ) глппъ по лѣвому бер. р.
Ушки, близъ дер. Градулево, Костром
ской губ.

Фи г. Іа. Tibia лѣвой задней ковечности 
(тыльная поверхность).— (‘/ 2 н. в.).

Фиг. 17л Iflem. Видъ внутренняго края.
Фиг. 1г. Idem. Видъ проксимальнаго края.

Фиг. 2а. Fibula правой задпей конечно
сти.—  (7а II. В.).

Фиг. 2Ь. Klein. Видъ внутренняго края.
Фиг. 3а-. Radius правой передней конеч

ности.— ('/а н. в.).
Фиг. 37л Idem. Видъ внутренняго края.
Фиг. 3г. Idem. Видъ проксимальнаго края.

Фиг. 4«. Tibia Іо лѣвой задней конечно
сти.— (7а н. В.).

Фиг. 47л Idem. Видъ проксимальнаго края.

Фиг. 4г. Idem. Видъ наружнаго края.
Фиг. 5а. Intermedium задней конечно

сти.— (72  н. в ).
Фиг. 57л Idem. Видъ сбоку.

Peloaeustes philurcluts, S e e le y  — ans To
nen des oberen Callovien (oder unteren 
Oxfordien) am linken Ufer des Fl. Unza, 
nahe dem Dorfe Gradulevo, Gouv. Ko
st rom а .

Fig. 1«. Tibia aus der linken Hinterex
tremität (Dorsalüäche). — (’Д n. Gr.). 

Fig. 17л Idem. Ansicht des Innenrandes. 
Fig. Ir. Idem. Ansicht des proximalen 

Endes.
Fig. 2a. Fibula der rechten Hinterextre

mität.— (7г n. Gr.).
Fig. 2b. Idem. Ansicht des lunenrandes. 
Fig. 3a. Radius der Küken Vorderextre- 

uiität. (7 , n. Gr.).
Fig. 3b. Idem. Ansicht des Innenrandes. 
Fig. 3r. Idem. Ansicht des proximalen 

Endes.
Fig. 4(i. Tibiale der linken Hinterextre- 

mität.— (7г и- Gr.).
Fig. 4b. Idem. Ansicht des proximalen 

Endes.
Fig. 4c. Idem. Ansicht des Aussenrandes. 
Fig. öd. Intermedium der Hiuterextre- 

mität.— (7o n. Gr.).
Fig. 57л Idem. Seitenansicht.





Фиг. Іа. Тѣло шейнаго позвопка. —
(7а н. В.).

Фиг. 16. Idem. Видъ снизу.
Фиг. Ir. Idem. Видъ сверху.
Фиг. 2а. Тѣло спинного позвопка. — 

( ‘Л н. в.).
Фиг. 26. Idem. Видъ сбоку.
Фиг. 2с. Idem. Видъ снизу.
Фиг. 2d. Idem. Видъ сверху.
Фиг. За. Тѣло хвостоваго позвонка. Видъ 

спереди.— ОЛ н. вЛ.
Фиг. 36. Idem. Видъ справа.
Фиг. 4а. Тѣло хвостоваго позвонка. Видъ 

сзади. — (7а Н. и.).
Фиг. 4b. Idem. Видъ снизу.
Фиг. 4с. Idem. Видъ справа.
Фиг. 5«. Тѣло хвостоваго позвонка. Видъ 

спереди.— ОЛ н. в.).
Фиг. 56. Idem. Видъ сверху.
Фиг. 5г. Idem. Видъ справа.

Fig. 1«. Körper eines Halswirbels. —  
(7a 11. Gr.).

Fig. 16. Idem. Von nuten gesehen.
Fig. Ir. Idem. Von oben.
Fig. 2a. Rückenwirbelkörper.--(7a n. Gr.).

Fig. 26. Idem. Seitenansicht.
Fig. 2c. Idem. Untere Ansicht.
Fig. 2d. Idem. Obere Ansicht.
Fig. 3«. Körper eines Schwanzwirbels.

Vorderansicht. — (7a n. Gr.).
Fig. 36. Idem. Von rechts gesehen.
Fig. 4o. Körper eines Schwanzwirbels.

Hinteransicht.— (7a n. Gr.).
Fig. 46. Idem. Von unten gesehen.
Fig. 4c Idem. Von rechts gesehen.
Fig. 5a. Körper eines Schwanzwirbels.

Vorderansicht.— (7a n. Gr.).
Fig. 56. Idem. Oberansicht.
Fig. 5c. Idem. Von rechts gesehen.





Фиг. Іа. Humerus лѣвой передней ко- ! 
нечностп. — (‘/а н. в.). Проксималь
ный конецъ;— лучевой край— слѣва, 1 
локтевой край — справа. !

Фиг, 1Ь. Idem. Проксимальный конецъ. 
Пидъ сбоку.

Фиг. 1г. Idem. Дистальный конецъ;— лу
чевой край слѣва, и— локтевой край.

Фиг. Id. Idem. Видъ дистальной сочле
новной поверхности.

Фиг. 2о. Ulna правой передней конечно
сти. Тыльная поверхность. С/2 н. в.).

Фиг. 2b. Idem. Видъ внутреннихъ сочле
новныхъ поверхностей.

Фиг. 2г. Idem. Видъ проксимальной со
членовной поверхности.

Фиг. За. Intermedium лѣвой передней | 
конечности.— (Ѵг н. в.).

Фиг. 3Ь. Idem. Видъ сбоку.

Fig. 1«. Humerus einer linken Vorder
extremität. —  (Ѵг и- Gr.). Proxima
les Ende;— Speichenseite von links,—  
Ellenseite von rechts.

Fig. 17;. Idem. Proximales Ende. Seiten
ansicht.

Fig. Io. Idem. Distales Ende;— Speichen
seite von links,— Ellenseite.

Fig. Id. Idem. Ansicht der distalen Ge
lenkfläche.

Fig. 2a. Ulna der rechten Vorderextre
mität. Dorsalfläche. — (’Д n. Gr.).

Fig. 27). Idem. Ansicht der inneren Ge
lenkflächen.

Fig. 2c. Idem. Ansicht der proximalen 
Gelenkfläche.

Fig. За. Intermedium der linken Vorder
extremität.— (V2 n. Gr.).

Fig. 3Ъ. Idem. Seitenansicht.
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Фиг. Іа. Radius лівой передней конеч
ности— .(Ѵ2 в. в.). Видъ дистальной 
сочленовной поверхности.

Фиг. 1/;. Idem. Видъ ладонной поверх
ности.

Фиг. \с. Idem. Видъ внутреннихъ сочле- 
новпыхъ поверхностей.

Фиг. ‘2а. Radiale лѣвой передней конеч
ности.— (Ѵ2 н. в.). Видъ дистальной 
сочленовной поверхности.

Фиг. 2b. Idem. Ладонная поверхность.
Фиг. 2r. Idem. Проксимальная сочленов

ная поверхность.
Фиг. 2d. Idem. Видъ съ наружнаго края.
Фиг. 3а. Первое саграіе дистальнаго ря

да.— (7а іі. в.). Ладонная поверхность.
Фиг. ob. Idem. Проксимальная сочленов

ная поверхность.
Фиг. 3с. Idem. Видъ съ наружной стороны.
Фиг. 4а. Второе саграіе дистальнаго ря- 

да.— СА н. в.).
Фиг. 40, 4с, 4d. Idem. ІІиды сбоку.
Фиг. 5а. Третье саграіе дистальнаго ря

да .— ГА в. и.).
Фиг. 5Ь, 5с. Idem. Виды сбоку.
Фиг. 5d. Idem. Видъ дистальнаго конца.
Фиг. 6а. Четвертое саграіе дистальнаго 

ряда.— ГА н. в.).
Фиг. 66. Idem. Видъ площадки прокси

мальнаго конца.
Фиг. (іс и (kl. Idein. Виды сбоку сна

ружи и совнутри.
Фиг. 7а. Четвертое саграіе проксималь

наго ряда. — ГА н. в.).
Фиг. 1Ъ. Idem. Видъ съ наружнаго края.
Фиг. 7с. Idem. Видъ съ дистальнаго конца.
Фиг. 8а. Первое metacarpale.— (‘А в. в.).
Фиг. 80. Idem. Видъ съ наружнаго края.
Фиг. 8с. Idem. Видъ дистальной пло

щадки.
Фиг. 9а. Второе mctacarpale.— ГА н- Е )-
Фиг. 9Ь. Idem. Видъ сбоку.
Фиг. 9с. Idem. Видъ съ проксимальнаго 

копцз.

Fig. 1 a. Radius der linken Vorderextre* 
mität. — Г А lb Crr.). Ansicht der 
distalen Gelenkfläche.

Fig. 1 h. Idem. Ansicht der Ventralfläche.

Fig. lc. Idem. Ansicht der inneren Ge
lenkfläche.

Fig. 2a. Radiale der linken Vorderextre
mität. —  ГА и. Gr.). Ansicht der 
distalen Gelenkfläche.

Fig. 20. Idem. Ventral fläche.
Fig. 2c. Idem. Proximale Gelenkfläche.

: Fig. 2d. Idem. Ansicht von der Aussenseite. 
Fig. 3a. Erstes Carpale der distalen

• Reihe. — ГА n. Gr.) Ventralfläche.
; Fig. 30. Idem. Proximale Gelenkfläche.
i
j Fig. 3c. Idem. Ansicht von des Aussenseite.
, Fig. 4a. Zweites Саграіе der distalen
i Reihe.— ГА n. Gr.),
i Fig. 40, 4c, 4d. Idem. Seitenansicht.

Fig. 5a. Drittes Carpale der distalen
Reihe.— ГА u. Gr.).

Fig. 5b, 5c. Idem. Seitenansicht.
Fig. 5d. Idem. Ansicht des distalen Endes.
Fig. 6a. Viertes Carpale der distalen

R e ih e . - ГА n. Gr.).
Fig. 66. Idem. Ansicht der Ffläche des 

proximalen Endes.
Fig. 6c и 6d. Idem. Seiten-, Aussen- 

und Innenansicht.
Fig. 7a. Viertes Carpale der proximalen

! Reihe.— (Va и Gr.).
Fig. 70. Idem. Ansicht von des Aussenseite. 
Fig. 7c. Idem. Ansicht vom distalen Ende, 
h’ig. 8«. Erstes Metacarpale.— ГАп- Gr.). 
Fig. 80. Idem. Ansicht von der Aussenseite. 
Fig. 8c. Idem. Ansicht der distalen Ffläche.

Fig. 2a. Zweites Metacarpale.— ГАп. Gr.). 
Fig. 90. Idem. Seitenansicht.
Fig. 9c. Idem. Ansicht vom proximalen 

Ende.




