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Введение

"Ископаемые рептилии и птицы. Часть 2" -  оче
редной том из серии справочников монографиче
ского типа "Ископаемые позвоночные России и со
предельных стран". Он продолжает ранее вышед
шие книги "Бесчелюстные и древние рыбы" (2004), 
"Ископаемые рептилии и птицы. Часть 1" (2008) и 
"Ископаемые колючеперые рыбы (Teleostei, Асап- 
thopterygii)” (2010) и включает обзор данных по 
ящерицам, змеям и динозаврам, а также по скорлу
пе яиц рептилий и птиц с территории бывших рес
публик Советского Союза и Монголии, где работа
ли отечественные палеонтологи. Основу содержа
ния составляют многочисленные материалы, кото
рые при опубликовании сопровождались морфоло
гическим описанием и изображениями. Попутные и 
общие определения учитывались не всегда, а неко
торые упоминаются кратко. В ряде случаев указа
ны находки с территории Китая, но лишь те из них, 
которые были получены в экспедициях с участием 
специалистов из России и стран бывшего СССР 
или неразрывно связаны с другой приведенной ин
формацией.

Монография состоит из нескольких разделов, вы
деленных по систематическому принципу. Как и в 
предыдущих изданиях серии, их предваряет общая 
глава, или вводная рубрика “Принципы систематики 
и филогения”. Непременным условием для авторов 
ставилось включение в обзор сведений о видах, родах 
и семействах, а классификация более крупных таксо
нов оставлена на их усмотрение. Например, в разде
лах Lacertilia (ящерицы) и Veterovata (ископаемые яй
ца) применена авторская система, тогда как осталь
ные части построены на основе традиционных пред
ставлений, иногда в сочетании с нововведениями. 
Обычно в конце каждого раздела приводится исполь
зованная литература, но для нескольких динозавро
вых рубрик представлен единый список, что позво
лило избежать повторов. Рукопись была завершена в 
первой половине 2010 г., поэтому ссылок на публи
кации позднее этой даты в данном томе почти нет.

Важно отметить, что наиболее многочисленные 
находки остатков ящериц и динозавров происходят 
из верхнемеловых местонахождений Монголии. 
Возрастная последовательность слагающих их от
ложений в настоящий момент не вызывает сомне
ний, но нерешенность проблем по определению 
времени их образования объясняет отсутствие в 
приводимых данных ярусных датировок. При этом 
в литературе не всегда поддерживается разделение 
наиболее часто упоминаемых в данном томе джа-

дохтской и барунгойотской свит, поскольку они 
обладают сходством как по литологическим, так и 
по фаунистическим данным. Однако различия по 
составу динозавров все же не согласуются с таким 
представлением. Более молодой возраст барунгой- 
отских отложений по сравнению с джадохтскими 
вытекает из того, что первые подстилают отложе
ния нэмэгэтинской свиты, терминальной для верх
него мела Монголии. Если континентальные верх
немеловые отложения Южной и Юго-Восточной 
Монголии накапливались без больших перерывов, 
то с учетом возможного турон-коньякского време
ни формирования баинширэинской свиты, базаль
ной для верхнего мела Монголии и, видимо, час
тично синхронной со средне-верхнетуронской бис- 
сектинской свитой в Узбекистане, возраст джа- 
дохтской и барунгойотской свит примерно соот
ветствует интервалу времени, включающему позд
ний коньяк и сантон. С точки зрения вышеуказан
ных фактов и логики, нередко принимаемая мааст
рихтская датировка для нэмэгэтинских отложений 
выглядит завышенной. Более уверенно можно го
ворить о маастрихтском возрасте континентальных 
отложений с остатками тетрапод (по таксономиче
скому составу растительноядных динозавров они 
заметно отличаются от нэмэгэтинских) в Амурской 
области и в Чукотском автономном округе.

Том содержит множество иллюстраций, кото
рые не только облегчают восприятие текста, но од
новременно являются элементом содержания. Одна 
их часть представлена в виде филограмм и связана 
с проблемами родственных связей рассматриваемых 
таксонов, а другая, большая, -  это фотографии и ри
сунки конкретных образцов (среди них предпочте
ние отдавалось голотипам). В ряде случаев были ис
пользованы наглядные реконструкции всего скелета 
или его отдельных элементов. Некоторые формы 
проиллюстрированы детальнее остальных из-за их 
большой значимости. Дать изображения всех упо
минаемых видов оказалось невозможно.

В тексте подробно приведены литературные ис
точники, из которых черпалась информация о ви
довых и родовых названиях, их синонимах и иллю
страциях, сопровождающих описание и характери
стики этих таксонов. Для современных родов по
добную информацию следует искать в зоологиче
ских трудах. В разделе Lacertilia (ящерицы) нет об
зора, посвященного надсемейству Mosasauroidea 
(Mosasauria), который планируется представить в 
виде отдельной главы в другом выпуске серии.
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Настоящее издание -  не только каталог описан
ных видов. Оно содержит сведения по их распро
странению, биологии, систематике и филогении. В 
нем также имеет место обсуждение проблем и про
тиворечий, всегда сопровождающих изучение тех 
или иных и далеко не всегда полных ископаемых 
находок. Острый характер противоречия приобре
тают в период интенсификации исследовательских 
процессов, что в последние десятилетия характери
зует палеонтологию позвоночных животных. Осо
бенно значительным оказался прирост данных по 
группам и темам, стоящим в центре внимания дан
ной монографии. Поэтому освещение нового уров
ня их изученности -  неизбежное следствие обзор
ной по форме работы.

Выполнение проекта на протяжении многих лет 
поддерживают фонд Ханса Раусинга, гранты Рос
сийского фонда фундаментальных исследований № 
04-04-48828, № 07-04-00306, № 10-04-00575, гран
ты Президента РФ для ведущей научной школы 
академика Л.П. Татаринова № 00-15-97754, НШ- 
1840-2003.4, НШ-6228.2006.4 и Программа №18 
Президиума РАН "Происхождение и эволюция 
биосферы. Подпрограмма II", специализированным 
фондом управления целевым капиталом для под
держки деятельности научно-исследовательских 
работ в области биологии и медицины "ФУНДА
МЕНТАЛЬНЫЙ". Настоящий том издан при под
держке гранта РФФИ № 09-04-07054.

Авторы благодарят за возможность изучения и фо
тографирования некоторых материалов по ящерицам 
и динозаврам сотрудников Института палеобиологии 
ПАН, особенно проф. М. Борсук-Бялыницкую.

В работе упоминаются следующие сокращения 
организаций и учреждений, большая часть которых 
использована при формировании коллекционных 
номеров.

АГУ — Азербайджанский государственный уни
верситет им. С.М. Кирова (Баку).

АЕИМ (ранее также AENM) -  Амурский естест
венноисторический музей ИГиП (ранее АмурК- 
НИИ) Дальневосточного отделения Российской 
академии наук (Благовещенск).

АмурКНИИ -  Амурский комплексный научно- 
исследовательский институт Дальневосточного отде
ления Российской академии наук (Благовещенск).

ВГИ -  Волжский гуманитарный институт Вол
гоградского государственного университета 
(Волжск).

ГИН (ранее также ГИН СПС, стратиграфиче
ский и палеонтологический отдел) -  Геологический 
институт АН Монголии (Улан-Батор).

ЗИН -  Зоологический институт Российской ака
демии наук (Санкт-Петербург).

ИГиП- Институт геологии и природопользова

ния (ранее АмурКНИИ) ДВО РАН (Благовещенск).
ИЗ АН Каз -  Институт зоологии Академии наук 

Казахской ССР (Алма-Ата).
НИИ геологии СГУ -  Научно-исследователь

ский институт Саратовского государственного 
университета (Саратов).

ПИН -  Палеонтологический институт им. А.А. 
Борисяка Российской академии наук (Москва).

СГУ -  Саратовский государственный универси
тет (Саратов).

СРМПЭ -  Совместная Российско-Монгольская 
палеонтологическая экспедиция.

ССМПЭ — Совместная Советско-Монгольская 
палеонтологическая экспедиция.

ТГПИ (ранее также TGPI) -  Тираспольский го
сударственный педагогический институт (Тирас
поль).

ЦНИГР музей (также CMGE, или CCMGE, или 
CMPG) -  Центральный научно-исследовательский 
геологоразведочный музей им. акад. Ф.Н. Черны
шова (Санкт-Петербург).

AMNH (ранее также AM) -  Американский му
зей естественной истории (Нью-Йорк).

FMNH -  Филдовский музей естественной исто
рии (Чикаго).

GIN (ранее также GIN GSP, GI SPS, GIN DPS, 
GIN PSS), или IGM, или MGI -  Геологического ин
ститута АН Монголии (Улан-Батор).

IGB -  Институт геологии Национальной акаде
мии наук Кыргызстана (Бишкек).

IPGAS, или IPANG -  Институт палеобиологии 
АН Грузии (Тбилиси).

IVPP -  Институт палеонтологии позвоночных и 
палеоантропологии (Пекин).

KGE -  Капчагайская геологическая экспедиция.
MNU -  Монгольский национальный универси

тет (Улан-Батор).
МРС, или MPD -  Палеонтологический центр 

Академии наук Монголии (Улан-Батор).
NHMW -  Естественно-исторический музей 

Университета Вены (Вена).
PM TGU -  Палеонтологический музей Томского 

государственного университета (Томск).
TuvIKOPR -  Тувинский институт комплексного 

освоения природных ресурсов Сибирского отделе
ния Российской академии наук (Кызыл).

UHR -  коллекция Университета Хоккайдо, Япо
ния.

USNM -  Национальный музей естественной ис
тории Смитсоновского института (Вашингтон).

ZIN PH (ZIN PC, ZISP PC) -  Зоологический ин
ститут РАН, палеогерпетологическая коллекции 
(С анкт-Петербург).

ZPAL -  Институт палеобиологии Польской ака
демии наук (Варшава).
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КЛАСС REPTILIA
ПОДКЛАСС LEPIDOSAUROMORPHA 

Инфракласс Lepidosauria
Надотряд Squamata

ОТРЯД LACERTILIA
В.Р. Алифанов

Принципы систематики и филогения. На
учный интерес к ящерицам (Lacertilia) проявился 
в начале XIX в. Тогда специалисты, изучая раз
нообразие современных пресмыкающихся, об
ращали внимание главным образом на их внеш
ние характеристики. С распространением эволю
ционных идей во второй половине XIX в. воз
никла задача по выявлению родственных связей, 
для чего потребовались более основательные 
морфологические аргументы. Первый шаг в но
вом направлении сделал Э. Коп [Соре, 1964]. В 
конце XIX и в начале XX вв. появилось сразу не
сколько классификаций ящериц, из которых наи
более развернутой и аргументированной стала 
система Ч. Кэмпа [Camp, 1923].

Кэмп разделял ящериц на несколько секций 
(инфраотрядов), сгруппированных в отделы As- 
calabota (Iguania, Rhiptoglossa и Gekkota) и Autar- 
choglossa (Scincomorpha и Anguimorpha). Первый 
из них представлен в качестве предкового для 
второго через связь с Gekkota. Данная схема вы
звала возражение со стороны В.Б. Суханова [1961], 
показавшего с использованием данных по строе
нию мускулатуры плечевого пояса возможность 
филогенетического сближения геккот и аутар- 
хоглосс в составе таксона Scincogekkonomorpha. 
Р. Эстес и др. [Estes et al., 1988] пришли к сход
ному результату, отметив нарушение Ч. Кэмпом 
при формировании его отделов принципа моно
филии, обязательного в современной практике 
эволюционных построений. Филогенетические 
связи основных групп ящериц последние авторы 
раскрыли с помощью кладистического анализа 
через дивергенцию Autarchoglossa и Gekkota в 
составе Scleroglossa (Scincogekkonomorpha). В та
кой схеме инфраотряду Iguania фактически отво
дится роль наиболее архаичной группы.

Попытку пересмотреть филогению ящериц 
ьсладистическим способом предпринял также 
О. Риппель [Reippel, 1988]. Представленная в его 
работе итоговая картина напоминает предыду

щую многими деталями. Разночтения касаются 
филогенетического положения змей и амфисбен. 
Если Эстес и др. классифицируют эти группы в 
составе Autarchoglossa (одновременно отказав
шись от признания собственно ящериц, которые 
интерпретированы как парафилетический так
сон), то Риппель считает проблему недостаточно 
изученной.

Более специальные филогенетические иссле
дования неожиданно выявили сомнения относи
тельно монофилетичности Autarchoglossa. Напри
мер, к гипотезе сестринского родства Scincomor
pha и Gekkota склонялись К. Швенк [Schwenk, 
1988], изучавший особенности морфологии язы
ка ящериц, и В. Преш [Presch, 1988], анализиро
вавший родственные связи сцинкоморф по раз
ным морфологическим данным. В одной из более 
поздних работ допускается связь Gekkota и An
guimorpha [Gao, Norell, 1998]. Молекулярные 
данные демонстрируют немонофилетичность 
Scincomorpha, родство Anguimorpha и Iguania, а 
также базальное положение Gekkota [Townsend 
et al., 2004; Vidal, Hedges, 2005, 2009].

Результаты молекулярных исследований от
части согласуются с представлениями об арха
ичности Gekkota по морфологическим данным 
[Camp, 1923; Moffart, 1973], которые проявляют
ся в ряде признаков мускулатуры и скелета, в ча
стности в свойственном некоторым представите
лям группы амфицельном строении позвонков. 
Последнее ныне нередко объясняется проявле
нием фетализации. Вместе с тем, всем современ
ным геккотам свойственны особенности, обна
руживаемые в черепе у продвинутых представи
телей других групп сцинкогеккономорф (напри
мер, утрата височных и заглазничных дужек, 
формирование замкнутых ольфакторного и мек- 
келевых каналов). Н.Н. Иорданский [19906] от
мечает у геккот наивысшую степень развития 
кинетизма черепа среди ящериц. Заметим, что 
идея связи игуаний и геккот Кэмпа фактически
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была отринута, хотя попытка ее развития все же 
имела место [Underwood, 1957, 1971].

Центральное место в составе сцинкогекконо- 
морф занимает таксон Scincomorpha. Эту группу 
выделил Кэмп [Camp, 1923] для объединения 
Leptoglossa, фигурировавших еще в системе Ко
па [Соре, 1900], и амфисбен. В настоящее время 
некоторые авторы полагают возможным выво
дить амфисбен за рамки Scincomorpha [Gans, 
1978; Estes et al., 1988; Presch, 1988, и др.] или из 
состава ящериц [Rage, 1982; Estes 1983, Иордан
ский, 1984, 19906, и др.]. В целом мнения о род
стве амфисбен исключительно разнообразны. 
Они допускают возможность их связи с Gekkota 
[Presh, 1988], змеями [Rage, 1982; Conrad, 2008] и 
даже с ископаемыми крупными и игуаноподоб
ными ящерицами семейства Macrocephalosauridae 
(Gilmoreteiidae) [Wu et al., 1996; Kearney, 2003]. 
Без амфисбен сцинкоморфы разделялись Ч. Кэм
пом на три надсемейства: Scincoidea (Scincidae, 
Anelytropsidae, Feyliniidae, Dibamidae), Xantusi- 
oidea (Xantusiidae) и Lacertoidea (Gerrhosauridae, 
Lacertidae, Teiidae). За исключением изменений 
систематического положения семейств Gerrho
sauridae и Anelytropsidae, которые иногда рас
сматриваются как подсемейства в составе Сог- 
dylidae [McDowell, Bogert, 1954] и Dibamidae 
[McDowell, 1972] соответственно, такая схема 
стала отправной для многих последующих мор
фологических и филогенетических работ.

При обсуждении сцинкоморф большое вни
мание уделялось обсуждению проблемы родства 
семейства Dibamidae. В отличие от Ч. Кэмпа, Г. 
Андервуд [Underwood, 1957, 1971] допускал 
связь этой группы с Gekkota, что нашло под
держку и впоследствии [Wu et al., 1996 и др.]. 
Ж.-П. Гаек [Gasc, 1968] предложил классифици
ровать дибамид в особом инфраотряде Dibamia, а 
Р. Эстес рассматривал их сначала подсемейством 
в Scincidae [Estes, 1983], а затем в Scleroglossa 
incertae sedis [Estes et al., 1988]. Некоторые авто
ры отмечают возможность непосредственного 
родства Dibamidae со змеями [Northcutt, 1978; 
Evans, Barbadillo, 1998, и др.] или амфисбенами 
[Hallerman, 1998; Lee, Caldwell, 2000, и др.].

В 1970 г. Э. Грир [Greer, 1970] в составе 
Scincidae обособил четыре подсемейства: Scinci- 
nae, Lygosominae, Acontiinae и Feyliniinae. Наи
большее сомнение вызывает статус двух послед
них групп. Коп [Соре, 1900] и Кэмп [Camp, 1923] 
квалифицировали их в качестве отдельных се
мейств. Из современных авторов Риппель [Riep- 
pel, 1981, 1984а], обсуждая возможность парал

лельного преобразования черепа в связи с рою
щим образом жизни, подчеркивал гекконообраз- 
ность Feyliniidae и сцинкоморфность Acontiidae 
и допускал для последних более тесную связь с 
дибамидами. Новейшая кладистическая интер
претация родственных связей ящериц, выпол
ненная Дж. Конрадом [Conrad, 2008], представ
ляет две обсуждаемые группы базальными чле
нами таксона Scincophidia, включающего также 
дибамид, амфисбен и змей.

Следует отметить попытку образовать еще 
одно сцинкоморфное надсемейство -  Cordylo- 
idea. Сначала это предложил сделать Р. Хоф- 
штеттер [Hoffstetter, 1955, 1962], который, как и 
Г. Андервуд [Underwood, 1957], поддержал сбли
жение С. МакДоуэллом и Ч. Богертом [McDo
well, Bogert, 1954] Cordylidae и Gerrhosauridae, но 
не согласился с их синонимизацией (в составе 
Lacertoidea), а затем Р. Эстес [Estes, 1983], ис
пользовавший обсуждаемый таксон для объеди
нения типового семейства с ископаемыми Рага- 
macellodidae.

По Ч. Кэмпу, семейство Xantusiidae обладает 
переходными чертами от Gekkota к Scincomor
pha. Позднее его геккотовые связи пытался от
стаивать целый ряд авторов [McDowell, Bogert, 
1954; Underwood, 1957, 1971; Northcutt, 1978; 
Hoffstetter, 1962, и др.]. Тем не менее, возоблада
ло представление о сцинкоморфном положении 
Xantusiidae. При этом они рассматриваются либо 
в родстве со Scincidae [Presch, 1988], либо с 
Lacertidae [Ftirbringer, 1900; Ricppel, 1984b], либо 
самостоятельным стволом в рамках сцинкоморф 
[Rieppel, 1988]. В кладистической классифика
ции Эстеса и др. [Estes et al., 1988] Xantusiidae 
входят в состав Lacertoidea, одного из двух, по 
представлению этих авторов, надсемейств сцин
коморф, куда также включены семейства Gym- 
nophthalmidae и Teiidae.

Истоки современных концепций семейства 
Teiidae s.l. восходят к Г. Буланже [Boulenger, 
1885], предлагавшему на основе внешних при
знаков выделить в его составе четыре подгруп
пы. Одна из них получила название "макротейи- 
ды", а остальные -  "микротейиды". Впоследст
вии при выявлении существенных морфологиче
ских и биологических различий макро- и микро- 
тейид классифицировали как отдельные подсе
мейства Teiinae и Gymnophthalminae [MacLean, 
1974; Presch, 1974] соответственно. Это обстоя
тельство явилось отправной точкой для Эстеса 
[Estes, 1983], придавшего макро- и микротейи- 
дам семейственный ранг при сохранении их не
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посредственной филогенетической связи. В со
ставе макротейид он выделил ископаемое подсе
мейство Polyglyphanodontinae, объединив в нем 
несколько проблематичных ископаемых групп.

К другим таксономическим выводам пришел 
В. Преш [Presch, 1983]. Этот автор, ориентируясь 
на собственный опыт и ряд ранних сообщений, 
указал на возможное родство макротейид с 
Iguania, а микротейид -  с Lacertidae. До этого на 
игуаноподобность макротейид одним из первых 
обратил внимание Ф. Нопча [Nopcsa, 1928]. 
Сходные впечатления возникали у Р. Этериджа 
[Etheridge, 1967] при изучении хвостовых по
звонков и у Эстеса [Estes, 1983] при рассмотре
нии некоторых признаков черепа. В рамках об
суждаемой гипотезы обретает определенный 
смысл разобщ енные миологические сведения. 
Например, еще Кэмп [Camp, 1923] отмечал сход
ство сложного взаиморасположения m. interman- 
dibularis и т .  genioglossus у макротейид и игуа- 
нид, что позднее подтвердил Риппель [Reippel, 
1980]. В челюстной мускулатуре у представите
лей двух групп обнаруживается редкая для яще
риц интрамандибулярная порция наружного ад
дуктора [Rieppel, 1980; Иорданский, 1987]. Свое
образное отражение обсуждаемая проблема по
лучила в связи с определением в качестве тех 
или иных групп игуаний известных по целым 
или почти целым черепам нескольких позднеме
ловых тейидообразных ящериц, например: GU- 
moreteius (Macrocephalosaurus) ferrugenosus [Gil
m ore, 1943], Polyglyphanodon sternbergi [Gilmore, 
1940, 1942], Adamisaurus magnidentatus [Sulimski, 
1972]). Есть и противоположный пример, когда 
для несомненного представителя игуаний -  
Pristiguana brasiliensis, поздний мел Бразилии) -  
предполагалась связь с макротейидами [Borsuk- 
Bialynicka, M oody, 1984]. В свете обсуждаемой 
темы любопытны выводы Г. Норткатта [North- 
cutt, 1978], изучавш его строение переднего и 
среднего мозга ящериц и разместившего лацер- 
тид и макротейид на разных стволах филогене
тического древа последних.

Гипотеза родства макротейид и игуаний вы 
глядит неожиданно в рамках сложившейся на ба
зе представлений Ч. Кэмпа классификации обсу
ждаемой группы. Однако противоречивость со
путствовала становлению многих принятых ныне 
к использованию ее макротаксонов. Например, 
представления об эволюции инфраотряда Ап- 
guimorpha, основу которого составляют Dip- 
loglossa (Anguoidea) и Platynota (Varanoidea), ос
ложняют постоянно обсуждаемые гипотезы род

ства последних со змеями и мозазаврообразными 
ящ ерицами [Camp, 1923; Lee, 1997; Lee, Cold- 
well, 2000, и др.], построенные на учете внешних 
сходств, в том числе по признакам (например, по 
развитию удлиненных носовых отверстий, 
стрептогнатии, формированию складок дентина 
в основании заостренных зубов и др.), сформи
рованным в связи с активными способами охоты 
и (или) питанием мелкими позвоночными ж и
вотными. При этом сходство разных групп пла- 
тинот друг с другом и с диплоглоссами фактиче
ски занижается или игнорируется. Следствием 
этого является возникновение парадоксальных 
представлений, например, о связи Platynota и 
Shinisaurus crocodilurus (Xenosauridae) [Conrad, 
2006, 2008] или Anguidae и Anniella pulchra 
[Gauthier, 1982, и др.]. Интересно, что последний 
вид фактически представляет собой форму, соче
таю щ ую  в себе признаки Anguim orpha и таких 
проблематичных групп, как Feyliniidae, Acontii- 
dae и Dihamidae.

Неоднозначно складывались представления о 
таксоне Iguania. Ранее он принимался в виде свя
занных родством или отдельных подгрупп 
Pachyglossa (Iguanidae, Agam idae) и Rhiptoglossa 
(Chamaeleonidae) у Копа [Соре, 1900], Pachy
glossa и Cham aeleom orpha у М. Ф ю рбрингера 
[Furbringer, 1900] или Pachyglossa (Iguania) и 
Rhiptoglossa у Кэмпа [Camp, 1923]. Этим схемам 
предшествовало предложение Копа [Соре, 1864] 
объединить семейства A gam idae и Cham aeleoni
dae в таксоне Acrodonta. Долгое время действо
вало представление А. Ромера [Romer, 1956], 
считавшего игуаний инфраотрядом с тремя семей
ствами: Iguanidae, Agamidae и Chamaeleonidae.

В результате современных исследований в 
области систематики и филогении разнообраз
ным по родо-видовому составу и традиционным 
семействам Iguanidae и Agam idae стали прида
вать статус парафилетических таксонов, то есть 
составленных по плезиоморфным признакам 
[M oody, 1980; Estes et al., 1988; Etheridge, de 
Queiroz, 1988; Frost, Etheridge, 1989]. Это обстоя
тельство побудило некоторых исследователей к 
развитию новых подходов. Например, Д. Ф рост и 
Р. Этеридж [Frost, Etheridge, 1989] раздробили 
Iguanidae s.l. на восемь семейственных групп. 
Еще раньше С. М уди [Moody, 1980] предложил 
обособить от Agamidae s.l. роды Uromastyx и 
Leiolepis в составе самостоятельного семейства 
Urom actycidae. Интересно, что попытки обсудить 
проблемы родства основных групп игуаний 
только на рецентном материале иногда приводят
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к крайним и диаметрально противоположным ре
зультатам. Например, не всегда признается непо
средственная связь Agamidae s.l. и Chamaeleoni- 
dae [Northcutt, 1978; Hallerman, 1998], допускает
ся объединение их в общем семействе (Chamaele- 
onidae [Frost, Etheridge, 1989]) или предлагается 
обособить последнее (Chamaeleonidae s. str.) от 
остальных ящериц вообще [Witten, Moody, 1997], 
что особенно сомнительно.

На многие частные проблемы наложил отпе
чаток опыт классификации ящериц в целом. 
В широко распространенной ныне интерпретации 
обсуждаемая группа рептилий рассматривается в 
таксоне Diapsida, сформированном из двух блоков: 
Archosauromorpha и Lepidosauromorpha. Основу 
последнего образуют Lepidosauria, объединяющие 
Rhynchocephalia (гатгерия) и Squamata (змеи, ам- 
фисбены и ящерицы) [Gauthier et al., 1988]. Общи
ми для сквамат считаются такие признаки, как на
личие чешуйчатой кожи, раздвоенного языка, пар
ного копулятивного органа, отверстий на скапуло- 
коракоидах. Для ящериц обычно предполагается 
редукция квадратноскуловых костей и исходная 
диапсидность [Robinson, 1967; Carroll, 1988, и др.]. 
Последнее, однако, не имеет никаких реальных 
подтверждений. При этом возможность облегче
ния крыши черепа путем формирования постеро
вентральных вырезок не обсуждается.

Характерное для некоторых групп рептилий 
состояние с верхними височными окнами
С. Уиллистон [Williston, 1925] назвал парапсид- 
ным. Одновременно он отмечал парапсидность у 
ихтиозавров и допускал возможность их филоге
нетической связи с ящерицами. Такое предполо
жение не получило признания, а сходство в 
строении заглазничной части крыши черепа в 
данном конкретном случае приходится считать 
параллельным. Приведенный пример характери
зует общую картину, в рамках которой вошед
ший в обиход таксон Diapsida на практике объе
диняет формы и группы фактически со всеми 
возможными фенестрационными вариантами. С 
диапсидами в последнее время сближают и анап- 
сидных черепах [Rieppel, 1995; DeBraga, Reippel,
1997]. Интересно, что у  некоторых групп ящериц 
(например, Xantusiidae, Cordylidae, Lacertidae) 
верхние височные окна нередко отсутствуют на
ряду с сохранением всех элементов верхних ви
сочных дуг. Остается неясным, является ли это 
результатом вторичной облитерации или призна
ком архаичности (что, заметим, допускает от
крытие верхних височных окон независимо у 
разных групп). В любом случае, формально такая

конструкция крыши черепа у  ящериц соответст
вует анапсидному типу.

У змей, считающихся близкими родственни
ками анапсидо-парапсидных ящериц, исходное 
число височных окон не известно из-за отсутст
вия многих покровных костей заглазничной об
ласти крыши черепа. При этом уверенность, с 
которой гипотеза их связи с ящерицами воспри
нимается, указывает на то, что особенности фе
нестрации не столь важны. В то же время отсут
ствие данных по этому вопросу закладывает со
мнение в отношении любых идей о происхожде
нии змей от конкретных групп ящериц. Оно же 
подкрепляется разной направленностью морфо- 
биологической специфики челюстного аппарата 
двух групп. В отличие от ящериц, у которых ме- 
зо- и метакинетическая поворотные оси (амфи- 
кинетизм) позволяют челюстному аппарату ма
нипулировать с мелкой и трепещущей добычей 
[Иорданский, 1966, 1987, 1990а, б], у змей развит 
гиперкинетизм, связанный прежде всего с загла
тыванием крупной по отношению к их собствен
ным размерам добычи. Гиперкинетическая конст
рукция допускает возникновение нескольких под
вижных зон, в том числе и мезокинетическую, но 
всегда в сочетании с утратой метакинетической 
подвижности. Гипер- и амфикинетизм, видимо, 
сформировались независимо от некоего исходно
го для завропсид состояния, которое Иорданский 
[1987, 1990а, б] называет плеврометакинетиче- 
ским. Сказанное выше не позволяет согласиться с 
идеей отказаться от использования названия 
“Lacertilia”, обозначающего в рамках сквамат соб
ственно ящериц.

Долгое время данные палеонтологии не ока
зывали существенного влияния на проблемы 
классификации, что связано с рядом особенно
стей, присущих этой группе рептилий. Среди них 
можно выделить небольшие размеры и облег
ченный кинетический череп, которые определя
ют быстрое посмертное разрушение и плохую 
сохранность, затрудняющие постановку целена
правленных палеонтологических сборов. Неуди
вительно, что концептуально ископаемая исто
рия ящериц до сих пор выглядит весьма неопре
деленно. Однако значительные шаги в указанном 
направлении уже сделаны. Одним из них являет
ся сводка Эстеса [Estes, 1983], в которой впервые 
удалось сосредоточить и проанализировать ог
ромный массив ранее опубликованных сведений.

Этапным оказался опыт изучения ископаемых 
ящериц Монголии. Коллекции из этого региона 
характеризуются массовостью, нередко хорошей
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сохранностью образцов и высоким таксономиче
ским разнообразием. Вместе с широким диапа
зоном возраста находок (от неокома до миоцена) 
эти данные составляют фундамент для реконст
рукции древней истории ящериц Центральной 
Азии и прилегающих к ней территорий. В по
следние десятилетия коллекции собирались Поль
ско-Монгольской (1963-1965, 1970-1971 годы), 
Совместной Советско-Монгольской (с 1969 г.), а 
затем Российско-Монгольской и Монголо- 
Американской (с 1991 г.) палеонтологическими 
экспедициями на разных местонахождениях пус
тыни Гоби.

Первые результаты изучения новых находок 
стали публиковать польские палеонтологи [Su- 
limski, 1972, 1975, 1978, 1984; Borsuk-Bialynicka, 
1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1991; Borsuk- 
Bialynicka, Moody, 1984; Borsuk-Bialynicka, Ali
fanov, 1991], которые продемонстрировали бога
тое разнообразие позднемеловых форм. Затем 
появились данные о материалах из раннего мела 
и палеогена, позволившие выявить некоторые 
закономерности эволюции группы в древней 
Азии на большой временной дистанции [Алифа
нов, 19896, 19936, 2000; Alifanov, 1993, 2000]. 
Однако всем этим работам предшествовала пуб
ликация Ч. Гилмора [Gilmore, 1943] с характери
стикой небольшого числа находок Центральноа
зиатской экспедиции Американского музея есте
ственной истории (Нью-Йорк), проходившей в 
Монголии с 1922 по 1925 годы.

В последние десятилетия за пределами Мон
голии число находок ископаемых ящериц посто
янно растет, а их география расширяется. Пока 
таксономическое разнообразие этих данных вы
глядит скромно. Однако и они представляют ис
ключительный интерес для реконструкции исто
рии группы на огромных пространствах Азиат
ского континента.

Как оказалось, многие палеонтологические 
материалы автоматически не вписываются в кар
тину эволюции ящериц, построенную на основе 
данных неонтологии. С увеличением числа ис
копаемых находок идет размывание прежних 
теоретических ориентиров, что на практике по
рождает противоречивость мнений и рост про
блематичных таксонов, не только среди иско
паемых, но и среди современных групп, вовле
каемых в круг обсуждения первых. К проблеме 
имеют отношение параллелизмы, которые охва
тывают почти все морфологические системы, и 
то, что для палеонтологии остеологические дан
ные являются основополагающими, а для неон

тологии они, как правило, имеют частное значе
ние в рамках более широкого спектра морфоло
гических данных.

Например, для систематизации ящериц, как 
показывает опыт практической палеонтологии, 
важны признаки строения костей нижней челю
сти, поскольку они исключительно стабильны в 
рамках всех таксонов с самого начала появления 
их в палеонтологической летописи. Однако в не
онтологических построениях этим особенностям 
не придается достойного внимания. То же спра
ведливо в отношении деталей строения верхних 
височных дуг, костей неба и других признаковых 
комплексов.

Особо следует сказать о зубной системе, ко
торая у ящериц типологизируется как плевро- 
донтная с разделением на ряд подтипов (внима
ния заслуживает субплевродонтность, гипер- 
плевродонтность и промежуточная эуплевро- 
донтность). Для ящериц указывается еще и акро- 
донтный тип, не имеющий четкого определения. 
Вместе с тем группы, которым он приписывает
ся, обладают целым спектром ярких морфологи
ческих деталей зубной системы, не связанных с 
типологией прикрепления [Алифанов, 2000,
2004]. Однако признание акродонтности имеет 
важное методологическое значение, поскольку 
для нее допускается не только противопоставле
ние плевродонтности и текодонтности, но и 
древность происхождения. Это значит, что спор
ная с типологической точки зрения особенность 
вводит в филогенетические исследования среди 
рептилий примат одонтологических данных. Для 
адекватного восприятия подобного рода пред
ставлений особенно ценны данные палеонтоло
гии, которые способны показать, как именно 
проявляли себя те или иные морфологические 
структуры с течением времени.

Весьма значимы различия подходов к интер
претации морфологических данных. На совре
менном этапе широко распространена кпади- 
стическая систематика, которая предусматрива
ет набор допущений, определений и операцион
ных процедур, удобных для построения кладо- 
граммы как основы для дальнейшей разработки 
системы. На практике метод осуществляется с 
помощью компьютеризированной программы и 
не способен преодолеть зависимость результа
тов от переменных параметров (число таксонов, 
признаков, выбор внешней группы и т.д.), из-за 
чего появилось множество противоречащих 
друг другу итоговых схем. Кладизм противо
поставляется эволюционно-систематическому



методу, с помощью которого сформировалась 
современная картина филогении и классифика
ции ящериц.

В рамках последнего метода нами была осу
щ ествлена попытка связать воедино данные 
неонтологии и палеонтологии [Алифанов,
2000], выявить с их помощью немонофилети- 
ческие группы и найти новые варианты родст
венных связей для проблематичных групп. Вы
яснилось, что последовательность применения 
некоторых морфологических критериев потре
бовала масштабной коррекции всей картины 
эволюции ящериц. В частности, как было пока
зано выше, наиболее противоречивым оказался 
состав такого обширного таксона, как Scinco- 
m orpha, разнообразие которого выглядит пере
оцененным. Впечатление о необходимости ре
визии родственных связей этого инфраотряда 
усиливается на фоне достижений палеонтоло
гии, указывающ их на стабильность признако
вого комплекса его типичных представителей 
на протяжении всей истории. Сущ ественен во
прос о количестве основных стволов ящериц, 
которых, по нашему мнению, не четыре, как 
предполагает кладистический анализ, а всего 
два: Scincogekkonom orpha и Iguania. Оба они 
не уступаю т друг другу по сложности таксо
номической структуры, но, судя по данным па
леонтологии, второй ствол с течением времени 
понес более значительный урон в разнообра
зии, чем первый, а само это разнообразие ока
залось недооцененым. Иллюстрацией послед
него положения могут служить гипотеза родст
ва современных макротейид и ископаемых Мо- 
sasauria с Iguania, а также представление об от
сутствии непосредственного родства между 
всеми современными семействами, традицион
но включаемых в последний таксон.

В настоящей работе в предложенную нами 
ранее схему внесены некоторые изменения, ко
торые содержат результаты переосмысления 
известных ранее фактов и учитывают новые 
данные. Система, как и раньш е, не рассматри
вает какие-либо гипотезы происхождения змей 
от конкретных групп ящериц. На этот раз она 
не включает амфисбен. Нововведениями явля
ются определение сестринского характера род
ства ангвиморф и лацертогнат, упрощение так
сономической структуры Scincomorpha, Ап- 
guimorpha и Iguanota, выделение в составе 
Cham aeleom orpha новой подгруппы -  Prisca- 
gam ia m icrordo nov. В обновленном варианте 
пересмотрены ранги больш инства таксонов

группы отряда, что сделало классификацию 
строже и одновременно позволило сохранить 
сложившийся для ящ ериц в целом отрядный 
ранг.

При построении системы мы руководствова
лись тем эмпирическим фактом, что лишь неко
торые морфологические детали, особенно свя
занные со строением отростков чешуйчатых и 
зубных костей, у ящериц очень консервативны, 
тогда как большинство признаков и даже их 
комплексов подвержены параллельным преобра
зованиям. В частности, у разных групп Scinco
gekkonomorpha реализуется три морфотипа. На
пример, у специализированно роющих форм 
(Scincomorpha: Dibamidae, Acontiidae; Lacerto- 
gnatha: Feyliniidae; Anguimorpha: Anniellidae) от
мечается короткорылость, небольшие глазницы, 
увеличение мозговой капсулы, массивность слу
ховых костей, утрата круглых окон, височных 
дуг и конечностей. Последнему противостоят 
морфотипы, характеризующиеся альтернатив
ными состояниями перечисленных признаков, но 
отличные друг от друга по строению неба. В од
ном случае латеральные отростки небных и на
ружнокрыловидных костей формируют взаим
ный контакт медиальнее верхнечелюстных кос
тей (например, Scincomorpha: Xantusiomorpha; 
Anguimorpha: Platynota; Lacertognatha: Gekkota), 
а в другом -  те же отростки тех же костей утра
чивают связь друг с другом и расположены дор- 
сальнее супрадентального гребня верхнечелюст
ных костей, которые входят в состав крупного 
суборбитального окна (например, Leptoglossa, 
Diploglossa, Lacertia).

Учет “периодичности” преобразований гомо
логичных структур в разных стволах ящериц 
оказался продуктивным для создания филогене
тических и таксономических гипотез. При этом в 
качестве “модели” нами взят инфраотряд Angui
morpha. Например, становление неба по типу со
ставляющих его таксонов Platynota и Diploglossa 
(их мы рассматриваем микроотрядами) происхо
дило также в составе Scincomorpha. Эта законо
мерность использована и для формирования так
сона Lacertognatha. Среди игуаний также неод
нократно формировались платинотонебный 
(Teiumorpha, Macrocephalosauria, Polyglyphano- 
dontia) и диплоглоссонебный (Iguanomorpha, Мо- 
sasauria, Pachyglossa, Priscagamia microordo nov., 
Rhiptoglossa) типы.

В итоге, как кажется, удается создать непро
тиворечивую картину родственных связей и 
классификацию ископаемых и современных мак
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ротаксонов ящериц. Заметим, что в выстроенной 
иерархии традиционные группы оказались очень 
различными по рангу: от микроотряда (Gekkota) 
до подотряда (Iguania).

Ниже представлен текстовый вариант новой 
классификации макротаксонов ящериц (в графиче
ском виде он представлен на рис. 1 и на ряде других, 
приведенных далее более частных филограммах).

ОТРЯД LACERTILIA OWEN, 1842
ПОДОТРЯД SCINCOGEKKONOMORPHA SUKHANOV, 1961
Инфраотряд Scincomorpha Camp, 1923, rank nov.

Микроотряд Dibamia Gasc, 1968, rank nov.
Семейство Dibamidae Boulenger, 1884 
Семейство Acontiidae Gray, 1845 

Микроотряд Xantusiomorpha Alifanov, 2000, rank nov. 
НАДСЕМЕЙСТВО XANTUSIOIDEA BAIRD, 1859 

Семейство Xantusiidae Baird, 1859 
НАДСЕМЕЙСТВО SLAVOIOIDEA ALIFANOV, 1993 

■(■Семейство Slavoiidae Alifanov, 1993 
f Семейство Eoxantidae Alifanov, 2000 
f Семейство Hodzhakuliidae Alifanov, 1993 

Микроотряд Leptoglossa Cope, 1900, rank nov.
НАДСЕМЕЙСТВО ARDEOSAUROIDEA CAMP, 1923 

■(■Семейство Ardeosauridae Camp, 1923 
•(•Семейство Carusiidae Borsuk-Bialynicka, 1987 
f  Семейство Globauridae Alifanov, 2000 

НАДСЕМЕЙСТВО SCINCOIDEA OPPEL, 1811 
Семейство Scincidae Oppel, 1811 
Семейство Cordylidae Gray, 1837 
f Семейство Paramacellodidae Estes, 1983 

Инфраотряд Lacertognatha Alifanov, 2000, rank nov.
Микроотряд Feyliniomorpha Alifanov, 2000, rank nov.

Семейство Feyliniidae Camp, 1923
Микроотряд Gekkota Cuvier, 1817, rank nov.

Семейство Gekkonidae Gray, 1825 (sensu lato)
Семейство Pygopodidae Gray, 1825

Микроотряд Lacertia Alifanov, 1993, rank nov.
Семейство Lacertidae Bonaparte, 1831 
Семейство Gymnophthalmidae Merrem, 1820 

Инфраотряд Anguimorpha Fiirbringer, 1900 
Микроотряд Anniellomorpha Alifanov, 2000, rank nov.

Семейство Anniellidae Gray, 1825 
Микроотряд Platynota Dumeril et Bibron, 1836, rank nov. 

НАДСЕМЕЙСТВО HELODERMATOIDEA GRAY, 1837 
Семейство Helodermatidae Gray, 1837 
Семейство Lanthanotidae Mcdowell et Bogert, 1954 

НАДСЕМЕЙСТВО NECROSAUROIDEA HOFFSTETTER, 1943 
f  Семейство Necrosauridae Hoffstetter, 1943
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•[•Семейство Parasaniwidae Estes, 1964 
НАДСЕМЕЙСТВО VARANOIDEA HARDWICKE ET GRAY, 1824 

Семейство Varanidae Hardwicke et Gray, 1824 
•[•Семейство Cherminotidae Alifanov, 2000 

Микроотряд Diploglossa Cope, 1864, rank nov.
НАДСЕМЕЙСТВО XENOSAUROIDEA COPE, 1886 

Семейство Xenosauridae Cope, 1886 
f  Семейство Dorsetisauridae Hoffstetter, 1967 

НАДСЕМЕЙСТВО ANGUIOIDEA GRAY, 1825 
Семейство Anguidae Gray, 1825 
f  Семейство Glyptosauridae Marsh, 1872 

ПОДОТРЯД IGUANIA LATREILLE, 1825 
Инфраотряд Iguanota Alifanov, 2000, rank nov.

Микроотряд Teiumorpha Alifanov, 2000, rank nov.
Семейство Teiidae Gray, 1827 
Семейство Tupinambidae Daudin, 1802 

Микроотряд Mosasauria Marsh, 1880, rank nov.
НАДСЕМЕЙСТВО MOSASAUROIDEA GERVAIS, 1853 

■[•Семейство Mosasauridae Gervais, 1853 
f Семейство Aigialosauridae Kramberger, 1892 
■[•Семейство Dolichosauridae Gervais, 1859 

НАДСЕМЕЙСТВО BAVARISAUROIDEA KUHN, 1961 
f Семейство Bavarisauridae Kuhn, 1961 
■[•Семейство Paravaranidae Borsuk-Bialynicka, 1984 

Микроотряд Iguanomorpha Fiirbringer, 1900, rank nov.
НАДСЕМЕЙСТВО TEMUDJINIOIDEA ALIFANOV, SUPRAFAM. NOV.

f Семейство Temudjiniidae Alifanov, fam. nov.
НАДСЕМЕЙСТВО IGUANOIDEA OPPEL, 1811 

Семейство Iguanidae Oppel, 1811 
•[•Семейство Arretosauridae Gilmore, 1943 
Семейство Corytophanidae Fitzinger, 1843 
Семейство Opluridae Moody, 1983 
Семейство Phrynosomidae Fitzinger, 1843 
Семейство Polychrotidae Fitzinger, 1843 
Семейство Tropiduridae Bell, 1843 

Инфраотряд Chamaeleomorpha Fiirbringer, 1900, rank nov.
Микроотряд Macrocephalosauria Alifanov, 2000, rank nov.

НАДСЕМЕЙСТВО MONGOLOCHAMOPOIDEA ALIFANOV, 1993 
•["Семейство Mongolochamopidae Alifanov, 1993 
•[•Семейство Pyramicephalosauridae Alifanov, 1993 

НАДСЕМЕЙСТВО GILMORETEIOIDEA LANGER, 1998 
•[•Семейство Gilmoreteiidae Langer, 1998 
•[•Семейство Cherminsauridae Alifanov, 2000 

Микроотряд Priscagamia Alifanov, infraordo nov.
f Семейство Priscagamidae Borsuk-Bialynicka et Moody, 1984 
f  Семейство Pleurodontagamidae Alifanov, 1996 
Семейство Hoplocercidae Frost et Etheridge, 1989
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Микроотряд Rhiptoglossa Weigmann, 1834, rank nov. 
Семейство Chamaeleonidae Rafmesque, 1815 

Инфраотряд Agamognatha Alifanov, 2000, rank nov.
Микроотряд Polyglyphanodontia Alifanov, 2000, rank nov. 

f  Семейство Adamisauridae Sulimski, 1978 
f  Семейство Polyglyphanodontidae Gilmore, 1942 

Микроотряд Pachyglossa Cope, 1900, rank nov.
НАДСЕМЕЙСТВО CHANGJIANGOSAUROIDEA HOU, 1976 

f Семейство Changjiangosauridae Hou, 1976 
•(•Семейство Isodontosauridae Alifanov, 1993 

НАДСЕМЕЙСТВО AGAMOIDEA SPIX, 1825 
Семейство Agamidae Spix, 1825 
Семейство Uromastycidae Theobald, 1868

Основные этапы эволюции ящериц на тер
ритории Азии. Достоверные находки древней
ших ящериц приурочены к отложениям средней 
юры Европы [Evans, 1993] и Азии [Федоров, Не- 
сов, 1992]. Таксономически они принадлежат 
сцинкогеккономорфам, а не архаичным, как при
нято считать, игуаниям.

На рубеже юры и мела разнообразие ящериц 
древней Азии, видимо, не отличалось от того, что 
известно на других северных континентах. Од
нако во второй половине раннего мела ситуация 
существенно изменилась. Кроме широко распро
страненных ранее групп (например, Paramacello- 
didae и Dorsetisauridae), появились и эндемичные 
для палеоазиатского континента семейства (Sla- 
voiidae, Hodzhakuliidae и др.), становление кото
рых, несомненно, связано с началом изоляции 
Палеоазии во второй половине юрского периода 
[Каландадзе, Раутиан, 1992; Russell, 1993; Kalan- 
dadze, Rautian, 1997; Алифанов, 2000]. Достаточ
но широкий набор данных позволяет подчерк
нуть ряд других особенностей комплекса ранне
меловых ящериц Центральной Азии. Например, 
в нем обнаруживается незначительная представ
ленность Iguania в сравнении со сцинкогекконо- 
морфами, а также почти абсолютное преоблада
ние вымерших семейств над современными. По
следняя деталь характеризует весь докайнозой- 
ский этап.

В позднемеловое время ряд семейств на тер
ритории Азии исчезает (Hodzhakuliidae, Dorseti
sauridae, возможно, Paramacellodidae и др.). Вме
сте с тем фиксируется появление новых групп в 
основном за счет игуаний и платинот из числа 
сцинкогеккономорф. Часть семейств эндемична 
(Paravaranidae, Gilmoreteiidae, Cherminsauridae, 
Priscagamidae, Pleurodontagamidae, Isodontosauri

dae и др.), а часть распространена также и в Се
верной Америке (Mongolochamopidae, Parasani- 
widae, Cherminotidae и др.). Существуют также 
таксоны, представители которых (Iguanoidea, Tu- 
pinambidae) распространены в современной Ю ж
ной Америке начиная с позднего мела. Послед
нее обстоятельство указывает на существование 
в мелу не только азиоамериканской, но и меж
американской фаунистической связи [Каландад
зе, Раутиан, 1992; Алифанов, 19936, 2000; Kalan- 
dadze, Rautian, 1997].

В позднем мелу наступила эпоха расцвета 
ящериц, в течение которой появилось огромное 
число новых семейств, демонстрирующих бога
тое разнообразие жизненных, в том числе и 
крупноразмерных форм. Однако, судя по данным 
с территории Монголии, все меловые азиатские 
группы к началу кайнозоя вымерли. Вымирание 
началось задолго до исчезновения динозавров в 
самом конце мела и проходило в несколько эта
пов. Причина его, видимо, кроется в биоценоти- 
ческих перестройках, сопровождавшихся гло
бальной аридизацией и продолжительным пони
жением температуры, осложненных серией крат
ковременных локальных похолоданий [Алифа
нов, 2000, 2007].

В палеогене на территории Центральной Азии 
появляются только неизвестные ранее группы. 
Из них какая-то часть, вероятно, имеет местные 
корни, но большинство мигрировало с соседних 
территорий: Северной Америки (поздний палео
цен), Южной Азии (ранний эоцен) и Европы 
(ранний олигоцен) [Алифанов, 2000]. В среднем 
эоцене формируется новый пик разнообразия 
центральноазиатских ящериц, хотя он значи
тельно уступает меловому. Тогда же выравнива
ется соотношение вымерших и современных се
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мейств, которое смещается в пользу последних 
только к началу олигоцена. Среди игуаний уста
навливается доминирование пахиглосс семейств 
Changjiangosauridae и Uromastycidae, а среди 
сцинкогеккономорф — варанид (Varanidae). Го
ларктический облик комплекса североазиатских 
ящериц постепенно сложился в течение неогена.

Длительное и устойчивое существование 
ящериц во многом связано с мелкими размерами, 
позволяющими легко осваивать биотопы и такой 
обильный пищевой ресурс, как насекомые. Кон
курентноспособность группы во многом оказа
лась предопределена развитием у ее представи
телей амфикинетизма.

Диагноз. Череп с двумя поперечными пово
ротными метакинетической и мезокинетической 
осями (амфикинетизм) и подвижными квадрат
ными костями (стрептостилия). Фенестрация че
репа анапсидного и парапсидного типов. Квад
ратно-скуловые кости отсутствуют. Надвисоч- 
ные кости полностью редуцированы или не
большие, связывают парокципитальные отростки 
мозговой капсулы и затылочные отростки те
менной кости. Передняя часть мозговой капсулы 
не окостеневает. Заднеушные кости обычно са
мостоятельно не представлены. Парокципиталь
ные отростки сформированы, главным образом, 
боковыми затылочными костями. Видиевы кана
лы расположены латерально. Венечные кости 
обладают высоким дорсальным отростком. Про
являются тенденции к редукции пластинчатых 
костей, срастанию парных осевых костей крыши 
черепа, утрате связи предлобных и заднелобных 
костей, сошников и крыловидных костей, лате
ральных отростков небных и наружнокрыловид
ных костей, а также к формированию крупных 
суборбитальных окон и алярного отростка пе
реднеушных костей. В строении нижней челюсти 
отмечаются тенденции к формированию лаби
ального отростка венечных костей, замкнутых 
кромками зубных костей меккелевых каналов, а 
также к разрастанию зубных костей окципиталь- 
но за уровень переднего супраангулярного от
верстия. В посткраниальном скелете обычно 
слияние проксимальных тарзалий, формирование 
процелии позвонков и автотомии хвоста.

Состав. Подотряды Scincogekkonomorpha 
Sukhanov, 1961; средняя юра Европы и Азии -  
современность (всесветно); Iguania Latreille, 
1825, поздняя юра Европы -  современность (все
светно).

ПОДОТРЯД
SCINCOGEKKONOMORPHA 

SUKHANOV, 1961
Диагноз. Верхние височные окна выражены 

не всегда. Теменное отверстие обычно располо
жено в поле теменной кости. Окципитальная 
часть чешуйчатых костей вентрально изогнута, 
редко уплощена дорсовентрально. Медиальный 
отросток этих костей отсутствует или укорочен. 
Ш ироко проявляются тенденции к развитию 
флексипалатинарного амфикинетизма и круглого 
окна, а также к расширению основания стреме
чек (у роющих форм), сокращению размеров ад
дукторной ямы ветвей нижней челюсти, редук
ции конечностей, формированию сплошного ос- 
теодермального панциря или полной утрате ту
ловищных остеодерм. Алярные отростки перед
неушных костей обычно отчетливо выражены и 
входят в контакт с теменной костью. В строении 
нижней челюсти ретроартикулярные отростки 
обычно широкие на конце, а параартикулярные 
отростки имеют вид широкого фестона.

Состав. Инфраотряды Scincomorpha Camp, 
1923, rank nov.; средняя юра Европы и Азии -  
современность (всесветно); инфраотряды Lacer- 
tognatha Alifanov, 2000; ранний мел Азии -  со
временность (всесветно); Anguimorpha Furbrin- 
ger, 1900; поздняя юра Европы и Северной Аме
рики -  современность (всесветно, кроме М адага
скара).

Инфраотряд Scincomorpha Camp, 
1923, rank nov.

Диагноз. Супраангулярный отросток зубных 
костей небольшой или отсутствует. Между ко- 
роноидным и ангулярным отростками зубных 
костей сформирована обширная вырезка. Ангу- 
лярный отросток всегда пересекает уровень цен
тра венечных костей. Короноидный отросток 
зубных костей налегает на латеральную поверх
ность дорсального и лабиального (если есть) от
ростков венечных костей. Замена зубов игуанид- 
ного типа.

Состав. Микроотряды Dibamia Gasc, 1968, 
rank nov.; современность (острова Индонезий
ского архипелага, Филиппины и Новая Гвинея); 
Xantusiomorpha Alifanov, 2000, rank nov.; мел 
Азии, средний палеоцен -  современность Север
ной и Центральной Америки; Leptoglossa Соре,
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ОТРЯД j ПОДОТРЯДЫ j ИНФРАОТРЯДЫ J МИКРООТРЯДЫ

I I I

> DIBAMIA 

XANTUSIOMORPHA 

LEFTOGLOSSA

FEYLINTOMORPHA 
GEKKOTA 

. LACERTIA

■ ANNIELLOMORPHA 

PLATYNOTA 

DIPLOGLOSSA

TEIUMORPHA 

. t  MOSASAUR1A 

IGUANOMORPHA

■ t  MACROCEPHALOSAURIA 

PRISCAGAMU MICROORDO NOV. 
RHIPTOGLOSSA

' t  POLYGLYPHANODONTIA 
PACHYGLOSSA

Рис. 1. Филогенетические связи макротаксонов ящериц (по [Алифанов, 2000] с изменениями и дополнениями)

1900, rank nov.; средняя юра Европы и Азии -  
современность (всесветно).

Замечания. Принимаемые нами филогенети
ческие связи семейств инфраотряда отображены 
на рис. 1 и 2.

Микроотряд Xantusiomorpha Alifanov, 
2000, rank nov.

Диагноз. Височные дуги всегда полные. 
Слезные кости редуцированы. Латеральные от
ростки наружнокрыловидных и небных костей 
лежат медиальнее верхнечелюстных костей и 
формируют взаимный контакт. Небные отростки 
крыловидных костей короткие. Суборбитальные 
окна небольшие. Стремечки длинные и тонкие. 
Круглые окна сформированы. Зубы немногочис
ленные, не более 15 на каждой челюстной кости. 
Остеодермы отсутствуют.

Состав. Надсемейства Xantusioidea Baird, 
1859; средний палеоцен -  современность Цен
тральной и Северной Америки; Slavoioidea Ali
fanov, 1993, мел Центральной Азии.

Замечание. Выделенный нами [Алифанов,
2000] ранее таксон Eoxantomorpha, синонимизи- 
рован с Xantusiomorpha.

НАДСЕМЕЙСТВО SLAVOIOIDEA 
ALIFANOV, 1993

Диагноз. Ольфакторные отростки лобных 
костей хорошо выражены. Заглазничные кости 
формируют медиальный отросток, который вло
жен в ложбину раздвоенного латерального отро
стка заднелобных костей. Лабиальный отросток 
венечных костей всегда выражен. Аддукторные 
ямы крупные.

Состав. Семейства Slavoiidae Alifanov, 1993; 
мел Центральной Азии; Eoxantidae Alifanov, 
1993; поздний мел Монголии; Hodzhakuliidae 
Alifanov, 1993; ранний мел Центральной Азии.

Семейство Slavoiidae Alifanov, 1993
Типовой род -  Slavoia Sulimski, 1984.
Диагноз. Предглазничная часть черепа широкая 

и короткая. Глазницы очень небольшие. Окципи
тальный отросток верхнечелюстных костей корот
кий. Лобные и носовые кости широкие. Заднелоб
ные и предлобные кости в контакте. Пластинчатые 
кости редуцированы с образованием впереди них 
открытой меккелевой борозды. Зубы конические. 
По прикреплению они гиперллевродонтные.
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Dibamidae 

Acontiidae

t Slavoiidae 

t  Hodzhakulildae 

|  Eoxantidae 

Xantnsiidae

t  Ardeosauridae 

t  Carusiidae 

tGlobauridae 

Seine idae

t Paramacellodidae 

Cordylidae

Рис. 2. Филогенетические связи семейств инфраотряда Scincomorpha

Состав. Род Slavoia Sulimski, 1984; поздний 
мел Центральной Азии.

Замечания. Находки представителей семей
ства отмечались в нижнемеловом местонахожде
нии Хобур в Монголии [Алифанов, 2000, с. 61]. 
Предварительно можно сказать, что хобурская 
форма сходна с типовым родом группы, резко 
отличаясь от него меньшими размерами.

Род Slavoia Sulimskii, 1984
Slavoia: [Sulimski, 1984, p. 144; Gao, Norell, 

2000, p. 86; Alifanov, 2000, p. 379; Алифанов, 
2000, c. 61].

Типовой вид -  Slavoia darevskii Sulimski, 1984.
Диагноз. Небольшие ящерицы с черепом 

длиной не более 15 мм. Носовые отверстия ори
ентированы ростролатерально. При виде сбоку 
предлобные и скуловые кости находятся в кон
такте. Связи скуловых и чешуйчатых костей нет. 
На крыловидных костях может быть развито не
сколько зубов. М ежптеригоидная яма обширная. 
Ветви нижней челюсти массивные. Зубы высо
кие, цилиндрические, заостренные на конце. На 
зубных костях они расположены радиально. На 
предчелюстных костях по 5, на верхнечелюст
ных по 7-8, а на зубных по 9-10  зубов. Ш ейных 
позвонков 7, предкрестцовых 26. Межключица

крестообразная, с широкими латеральными от
ростками.

Видовой состав. S. darevskii Sulimski, 1984; 
поздний мел Монголии и Казахстана.

Slavoia darevskii Sulimski, 1984
Рис. 3; табл. I, фиг. 1

Slavoia darevskii: [Sulimski, 1984, р. 144, pi. 
26-28; fig. 1-3; Gao, Norell, 2000, p. 86, fig. 28].

Slavoia darevskyi: [Alifanov, 2000, p. 379, fig. 
18.7; Алифанов, 2000, c. 61, рис. 26].

Голотип -  ZPAL, № MgR-I/8, скелет с чере
пом; местонахождение Хульсан, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, № M gR-I/9- 
№ M gR -I/ll, № M gR-I/93-№ M gR-I/l 17, черепа от
дельно или с элементами посткраниального ске
лета; экз. IGM, №3/154, череп и часть посткрани
ального скелета; экз. ПИН, №4487/14, череп и пе
редняя часть посткраниального скелета (местона
хождение Хульсан); экз. ZPAL, №MgR-I/73, че
реп; экз. ZPAL, №MgR-I/74, фрагмент нижней че
люсти; экз. ZPAL, № M gR-I/75-№ M gR-I/82, чере
па отдельно или с элементами посткраниального 
скелета; экз. ЮМ, № 3/153-№ 3/159, фрагментар
ные черепа (Хермин-Цав); экз. ZPAL, M gR -1/l-
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Pmx .Pmx

Рис. 3. Slavoia darevskii Sulimski, 1984. Реконструкция черепа: a -  сверху, б -  левая часть нёбной поверхно
сти вентрально, в -  сбоку (с правой ветвью нижней челюсти) [Алифанов, 2000, рис. 26; Alifanov, 2000, fig. 18.9]; 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; джадохтская и барунгойотская свиты, джадохтский горизонт, верхний мел.

Обозначения костей: А -  угловая, Во -  основная затылочная, С -  венечная, D -  зубная, Ео -  боковая затылочная, Ept -  
наружная крыловидная, F -  лобная, J -  скуловая, Мх -  верхнечелюстная, N -  носовая, Р -  теменная, Pf -  предлобная, Р1 -  
нёбная, Pmx -  предчелюстная, Ро -  заглазничная, P o f-  заднелобная, Рг -  переднеушная, Pt -  крыловидная, Q -  квадратная, 
Sa -  надугловая, So -  верхняя затылочная, Sq -  чешуйчатая, St -  надвисочная, V -  сошник

№MgR-I/7, черепа и их фрагменты (Нэмэгэту); 
экз. Ю М, № 3/145, № 3/146, черепа с элементами 
посткраниального скелета; экз. Ю М, № 3/147- 
№3/153, фрагментарные черепа (Ухаа-Толгод); 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Монголии.
Замечания. А. Сулимский [Sulimski, 1984] 

отметил у S. darevskii возможность роющего или 
полуроющего образа жизни, а также признаки 
полиморфизма, которые проявляются в отсутст
вии или наличии теменного отверстия, выпрям- 
ленности или искривленности лобно-носового 
шва и разноразмерности отдельных экземпляров. 
Отмечая необычное смешение черт, он также 
предположил без конкретной аргументации связь 
этого вида с микротейидами (Gymnophthalminae).

Гао и Норелл [Gao, Norell, 2000] формально 
классифицировали S. darevskii со Scincomorpha 
incertae sedis. Конрад [Conrad, 2008] рассматри
вает этот вид в качестве базального члена клады 
Scincoidea (Scincidae и Scincophidia: Feyliniidae, 
Acontiidae, Dibamidae, Amphisbaenia, Serpentes).

Нами предполагалась близость S. darevskii со 
сцинкоморфным семейством Acontiidae, для

представителей которого, как и для ископаемой 
формы, характерно укороченное рьшо, редуци
рованные орбиты, контакт небных и наружно
крыловидных костей, а иногда наличие височных 
дуг со слившимися заглазничными и заднелоб
ными костями [Alifanov, 1993]. Однако следует 
признать, что отмеченное сходство носит вто
ричный характер, судя по альтернативному со
стоянию многих признаков у ископаемого и со
временного таксонов (например, у последнего 
нет лабиального отростка венечных костей, фор
мируются “вторичное” небо и массивные стре
мечки). Более оправдано выглядит гипотеза род
ства обсуждаемого вида с современными и иско
паемыми ксантузиоморфами, что предложено в 
настоящей работе.

Важно обратить внимание на необыкновенное 
обилие находок У. darevskii, а также на примеча
тельное в этом отношении отсутствие их в отло
жениях других позднемеловых свит Монголии.

Slavoia cf. darevskii Sulimski, 1984
Slavoia cf. darevskii: [Kordikova et al., 2001, 

p. 398, fig. 7].
Экз. KGE-sh, № 10/1, фрагмент правой зубной 

кости; местонахождение Шах-Шах, Северо-Вос
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точное Приаралье, Казахстан; низы бостобин- 
ской свиты, ?сантон, верхний мел.

Замечания. Образец практически не отличает
ся от S. darevskii. В этом случае возможно сопос
тавление бостобинского комплекса позвоночных 
с барунгойотским в Монголии, в котором обсуж
даемый ископаемый вид является фоновым [Али
фанов, 2000]. Находка Slavoia с£ darevskii в Ка
захстане расширяет ареал Slavoiidae, прежде ог
раниченного только территорией Монголии.

Семейство Eoxantidae Alifanov, 1993
Типовой род -  Eoxanta Borsuk-Bialynicka, 1988.
Диагноз. Предглазничная часть черепа корот

кая. Орбиты крупные. Связи предлобных и задне
лобных костей нет. Последние вытянуты ростро
окципитально. Латеральные края теменной кости 
узкие. Сужения средней части этих костей нет.

Состав. Род Eoxanta Borsuk-Bialynicka, 1988; 
поздний мел Ю жной Монголии.

Замечание. Не исключено, что группа пред- 
ставленна в раннемеловых отложениях местона
хождения Хобур в Монголии.

Род Eoxanta Borsuk-Bialynicka, 1988
Eoxanta: [Borsuk-Bialynicka, 1988, p. 222; Gao, 

Norell, 2000, p. 89; Alifanov, 2000, p. 379; Алифа
нов, 2000, c. 62].

Типовой вид -  Eoxanta lacertifrons Borsuk- 
Bialynicka, 1988.

Диагноз. Носовые отверстия ориентированы 
антеродорсально. Верхние височные окна щеле
видные. Лобные кости рострально не расширя
ются. Кости височных дуг уплощенные. Сошни
ки и наружнокрыловидные кости крупные. Нёб
ного озубления нет. Ретроартикулярные отростки 
длинные и заостренные. Меккелевы каналы от
крыты щелевидно впереди пластинчатых костей 
на протяжении первой трети зубного ряда. На 
верхнечелюстных костях по 9, а на зубных по 12 
эуплевродонтных зубов. На зубах выражена до
полнительная вершинка ростральнее основной.

Видовой состав. Е. lacertifrons Borsuk-Bialy
nicka, 1988; поздний мел Ю жной Монголии.

Eoxanta lacertifrons Borsuk-Bialynicka, 1988
Рис. 4

Eoxanta lacertifrons: [Borsuk-Bialynicka, 1988; 
p. 222, pi. 1, fig. 2, pi. 2, fig. 2, pi. 5, fig. 1-3, pi. 6, 
fig. 3, pi. 7, fig. 4, pi. 8, fig, 2; Gao, Norell, 2000, p. 
89; Alifanov, 2000, p. 379; Алифанов, 2000, c. 62].

Голотип -  ZPAL, № M gR-III/37, череп и ниж
няя челюсть; местонахождение Хермин-Цав, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот- 
ская свита, джадохтский горизонт, Монголия.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, № MgR-III/38; 
экз. ПИН, № 3142/360 (местонахождение Хер
мин-Цав); экз. ZPAL, № M gR-I/61, № M gR-l/74 
(Хульсан); экз. IGM, № 3/168 (Ухаа-Толгод); че
репа разной степени сохранности; Ю жно-Гобий- 
ский аймак, Монголия; барунгойотская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Ю жной М он

голии.
Замечания. В первоописании М. Борсук-Бялы- 

ницка [Borsuk-Bialynicka, 1988] предположила 
связь Е. lacertifrons с современными Xantusiidae, 
основываясь на некоторых морфологических 
сходствах ископаемого и современного таксонов. 
Однако существенные отличия между ними (в ча
стности, наличие верхних височных окон, само
стоятельных заднелобных и заглазничных костей, 
контакта лобных и верхнечелюстных костей, 
крупных пластинчатых костей, незамкнутых мек- 
келевых каналов) делает предложенное трактова
ние филогенетических связей недостаточным. К. 
Гао и М. Норелл [Gao, Norell, 2000] указывают на 
то, что Е. lacertifrons можно классифицировать не 
точнее Scincomorpha incertae sedis, а Дж. Конрад 
(Conrad, 2008) допускает его связь с Myrmecodap- 
tria microphagosa (см. Ardeosauroidea incertae sedis) 
в рамках семейства Bainguidae (ниже рассматрива
ется подсемейством Anguidae).

Нами Е. lacertifrons классифицировался снача
ла в отдельном подсемействе ксантузиид [Алифа
нов, 19936], а затем в семействе Eoxantidae [Али
фанов, 2000]. Последнее проявляет сходство со 
Slavoidae из позднего мела Монголии по раздво
енному состоянию латерального края заднелоб
ных костей с вложением в него медиального от
ростка заглазничных костей, в сочетании с кон
тактом небных и наружнокрыловидных костей 
медиальнее верхнечелюстных костей.

Данные о наличии на зубах у Е. lacertifrons 
дополнительной передней вершинки приведены 
в диагнозе впервые на основании экз. ПИН, 
№3142/360.

Семейство Hodzhakuliidae Alifanov, 1993

Типовой род -  Hodzhakulia Nessov, 1985.
Диагноз. Ангулярный отросток зубных кос

тей узкий. Аддукторные впадины крупные. Зубы
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Рис. 4. Eoxanta lacertifrons Borsuk-Bialynicka, 1988. 
Реконструкция черепа и нижней челюсти (по голоти
пу ZPAL, №MgR-III/37): а, б -  череп сверху и снизу, 
в, г -  правая ветвь нижней челюсти лабиально и лин- 
гвально (по [Borsuk-Bialynicka, 1988, pi. 1, fig. 2, pi. 2, 
fig. 2]); Южно-Гобийский аймак, Монголия; барун- 
гойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

высокие, расположены радиально. По прикреп
лению они субплевродонтные. Расстояние от по
следнего зуба до заднего конца зубной кости 
протяженное, почти равно длине зубного ряда.

Состав. Роды Hodzhakulia Nessov, 1985; ран
ний мел Монголии и Узбекистана; Pachygenys 
Gao et Cheng, 1999; ранний мел Китая.

Замечания. Типовая форма семейства описа
на Л.А. Несовым [1985] из верхнеальбских отло
жений Кызылкумов (Узбекистан). В первоописа- 
нии она рассматривалась в разделе “Lacertilia 
incertae sedis”, с предположением связи с Хепо- 
sauridae, а также с указанием на возможное сход
ство с Litakis gilmorei из позднего мела Северной 
Америки. Последний связывался сначала с 
Anguimorpha [Estes, 1964], а затем с Eolacertilia 
[Estes, 1983], но, возможно, является представи
телем семейства Mongolochamopidae. Несов и

Гао [Nessov, Gao, 1993; Gao, Nessov, 1998] отне
сли ходжакулию к Amphisbaenia без какой-либо 
аргументации.

Для понимания филогенетических связей 
ходжакулиид исключительно важен Pachygenys 
thlastesa, описанный по находке ветви нижней 
челюсти из барремских отложений Китая 
(Шаньдун) [Gao, Cheng, 1999]. С одной стороны, 
эта форма имеет явное сходство с Hodzhakulia, а 
с другой, судя по строению костей нижней челю
сти с характерным налеганием венечного отро
стка зубных костей на лабиальный и короноид- 
ный отростки венечных костей, неоспорима ее 
принадлежность к Scincomorpha. В первоописа- 
нии китайский вид был классифицирован в со
ставе Lacertoidea [sensu Estes et al., 1988] без ука
зания на сходство с Hodzhakulia.

Ранее нами [Алифанов, 2000] предполагалась 
связь Hodzhakuliidae с позднемеловыми Еохап- 
tidae и Slavoiidae на основании сходств 
представителей этих групп по крупным 
аддукторным впадинам нижней челюсти, 
высоким зубам и их небольшому количеству. 
Радиальная ориентация зубов и наличие 
глубокой вырезки заднего края зубной кости 
указывают на возможность непосредственного 
родства Hodzhakuliidae и Slavoiidae.

Род Hodzhakulia Nessov, 1985
Hodzhakulia: [Несов, 1985, с. 208; Gao, Nessov, 

1998, р. 298].
Hodzhaculia: [Alifanov, 1993, p. 10].
Типовой вид -  Hodzhakulia magna Nessov, 1985.
Диагноз. Оси зубов могут быть немного ис

кривлены. Верхушки зубов конические с режу
щими передними и задними кромками. Область 
резорбции распределена по периметру прикреп
ления основания зуба. В основании зубов име
ются отложения цемента. На верхнечелюстных и 
зубных костях по 8-10 зубов.

Видовой состав. Н. magna Nessov, 1985; альб 
Узбекистана.

Hodzhakulia magna Nessov, 1985
Рис. 5

Hodzhakulia magna: [Несов, 1985, с. 208, табл. 
I, фиг. 4-6, табл. II, фиг. 15; Gao, Nessov, 1998, 
р. 298, фиг. 4; Алифанов, 2000, с. 62].

Голотип -  ЦНИГР музей, №30/12000, верх
нечелюстная кость; местонахождение Ходжа- 
куль, Каракалпакстан, Узбекистан; ходжакуль- 
ская свита, верхний альб, нижний мел.
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воречит гипотезе их родства с Amphisbaenia и 
препятствует объединению со Slavoiidae.

SLAVOIOIDEA incertae sedis

Род Hymenosaurus Gao et Norell, 2000
Hymenosaurus: [Gao, Norell, 2000, p. 80].
Типовой вид -  Hymenosaurus clarki Gao et 

Norell, 2000.
Диагноз. Носовые отверстия вытянутые. Дор- 

сально площадь просвета орбит больше верхних 
височных окон. Межлтеригоидная яма обшир
ная. Ветви нижней челюсти тонкие. Меккелев 
канал узкий.

Видовой состав. Н. clarki Gao et Norell, 2000; 
поздний мел Ю жной Монголии.

Рис. 5. Hodzhakulia magna Nessov, 1985. Фрагмен
ты челюстных костей: а -  верхнечелюстная кость (го
лотип ЦНИГР музей, №30/12000) лингвально, б -  
зубная кость (экз. ЦНИГР музей, №32/12000) лин
гвально (по: [Gao, Nessov, 1998, fig. 4, b, d]); местона
хождение Ходжакуль, Каракалпакистан, Узбекистан; 
ходжакульская свита, верхний альб, нижний мел

Материал. Голотип; экз. ЦНИГР музей, 
№31/12000; фрагмент левой верхнечелюстной 
кости; экз. ЦНИГР музей, №32/12000, 
№32а/12000; зубные кости; местонахождение 
Ходжакуль, Каракалпакстан, Узбекистан; ходжа
кульская свита, верхний альб, нижний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний альб Узбекистана.

Hodzhakulia sp.
Hodzhakulia sp.: [Alifanov, 2000, p. 382; Али

фанов, 2000, c. 65, рис. 28, ж].
Экз. ПИН, №3334/514, зубная кость; без номе

ров: зубные, предчелюстные и верхнечелюстные 
кости с зубами; местонахождение Хобур, Увер- 
хангайский аймак, Монголия; хухтыкская свита, 
хухтыкский горизонт, апт -  альб, нижний мел.

Замечания. Экз. ПИН, №3334/514 отличается 
от голотипа Hodzhakulia magna более высокими 
зубами с заостренной верхушкой. Предваритель
ное изучение других изолированных находок 
ходжакулиид из местонахождения Хобур в М он
голии позволяет дополнить характеристику се
мейства наличием обширного дорсального и 
длинного окципитального отростков верхнече
люстных костей. Эти признаки доказывают на
личие у ходжакулиид крупных орбит, что проти-

Hymenosaurus clarki Gao et Norell, 2000
Hymenosaurus clarki: [Gao, Norell, 2000, p. 80, 

fig. 26].
Голотип -  TGM, № 3/53, неполный череп с 

нижней челюстью; местонахождение Ухаа-Толгод, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. В первоописании Н. clarki пред

положительно рассматривался в составе Scin- 
coidea на основании связи скуловых и чешуйча
тых костей, а также увеличенных размеров зад
нелобных костей. Однако, судя по небольшим 
орбитам и связи предлобных и заднелобных кос
тей, можно предположить связь данной формы 
со Slavoia darevskii. Тем не менее уверенному 
определению препятствует плохая сохранность 
единственного образца.

Микроотряд Leptoglossa Соре, 1900, 
rank nov.

Диагноз. Контакта предлобных и заднелоб
ных костей нет. Латеральные отростки наружно
крыловидных и небных костей лежат дорсальнее 
супрадентального гребня верхнечелюстных кос
тей и не имеют взаимного контакта. Инфраорби
тальные окна крупные. Стремечки длинные и 
тонкие. Круглые окна сформированы. Лабиаль
ный отросток венечных костей всегда выражен. 
Зубы многочисленные, обычно притупленные, 
редко двух- и трехвершинные. Зубы часто мел
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кие. На каждой верхнечелюстной и зубной кос
тях обычно более 15 зубов.

Состав. Надсемейства Ardeosauroidea Camp, 
1923; поздняя юра -  средний эоцен Европы, мел 
Азии; Scincoidea Oppel, 1811; средняя юра Евро
пы -  современность (всесветно).

НАДСЕМЕЙСТВО ARDEOSAUROIDEA 
CAMP, 1923

Диагноз. Заглазничные кости входят в обрам
ление орбит. Вторичное небо не формируется. 
Зубы мелкие, гиперплевродонтные и многочис
ленные. Свободные остеодермы отсутствуют.

Состав. Семейства Ardeosauridae Camp, 1923; 
поздняя юра -  средний эоцен Германии; Carusii- 
dae Borsuk-Bialynicka, 1987; мел Азии; Globauridae 
Alifanov, 2000; поздний мел Южной Монголии.

Замечания. Ardeosauridae -  центральное се
мейство надсемейства. В нем рассматриваются 
Ardeosaurus (A. brevipes) и Eichstaettisaurus (Е. 
schroederi) из поздней юры Баварии, являющиеся 
типовыми родами синонимизированных в на
стоящее время семейств [Estes, 1983]. Ранее эти 
формы классифицировали в составе Scincomor- 
pha [Robinson, 1967; Evans, Chure, 1988] или 
Gekkota [Camp, 1923; Hoffstetter, 1964, 1967b; 
Mateer, 1982; Estes, 1983]. В некоторых работах 
представители Ardeosauridae рассматриваются 
группой, базальной для ящериц вообще [Evans, 
Barbadillo, 1998; Evans, Wang, 2005, и др.]. По 
Конраду [Conrad, 2008], они базальны только по 
отношению к сцинкогеккономорфам. Противо
речия в определениях европейских форм объяс
нимы плохой сохранностью немногочисленных 
материалов, которые представлены скелетами на 
сланцевой породе без четких деталей строения 
черепа. В работе Н. Матира [Mateer, 1982] с опи
санием черепа A. brevipes кроме известных ранее 
признаков (парность предчелюстных костей, 
крупные височные окна и положение теменного 
отверстия в центральной части удлиненной те
менной кости) отмечается также скульптура кос
тей крыши черепа мелкощиткового типа и дор
сальное расположение латеральных отростков 
наружнокрыловидных и нёбных костей по отно
шению к супрадентальному гребню верхнечелю
стных костей, как у всех Leptoglossa.

Недавнее переописание Eolacerta robusta из 
среднего эоцена Германии [Muller, 2001], ранее 
рассматривавшейся в составе Lacertidae, показы
вает, что по строению нижней челюсти этот вид 
-  представитель сцинкоморф, а по строению

верхних височных дуг и скульптуры костей 
крыши черепа допустима его связь с семейством 
Ardeosauridae.

К Ardeosauridae несомненно близки Carusiidae 
и Globauridae. Первых мы сближали с Arde
osauridae [Алифанов, 2000], а вторых -  с Eich- 
staettisauridae, в том числе как единую группу 
(синонимизация семейств Eichstaettisauridae и 
Globauridae возможна в случае ревизии связей 
Eichstaettisaurus) [Alifanov, 2000].

Семейство Carusiidae Borsuk-Bialynicka, 
1987

Типовой род -  Carusia Borsuk-Bialynicka, 1987.
Диагноз. На костях крыши черепа выражена 

остеодермальная скульптура. Лобная кость не
парная и узкая рострально. Надвисочные кости 
длинные, входят в состав верхнего височного 
окна. Сошники короткие и широкие. Алярные 
отростки переднеушных костей вытянутые. Вен
тральный отросток чешуйчатых костей удлинен
ный. Короноидный отросток зубных костей от
четливо выражен, а ангулярный отросток этих 
же костей обширный. Зубы гиперплевродонтные 
по прикреплению. Их основания заужены, а вер
хушки притуплены.

Состав. Роды Dalinghosaurus Ji, 1998; ранний 
мел Китая; Carusia Borsuk-Bialynicka, 1987; 
Shinisauroides Borsuk-Bialynicka, 1985; поздний 
мел Южной Монголии; Contogenys Estes, 1969; 
поздний мел Северной Америки.

Замечания. Семейство Carusiidae выделила 
Борсук-Бялыницка [Borsuk-Bialynicka, 1985] 
для монгольских родов Carusia и Shinisauro
ides. Первоначальное название типового рода -  
Carolina Borsuk-Bialynicka, 1985 -  оказалось 
преоккупировано и вместе с названием семей
ства было заменено на Carusia (Carusiidae) 
[Borsuk-Bialynicka, 1987]. При обсуждении род
ственных связей указывалось на принадлеж
ность карусиид к Scincomorpha и на их поверх
ностное сходство с современными Xenosauridae 
(Diploglossa, Anguimorpha). Тем не менее, Гао и 
Норелл [Gao, Norell, 1998, 2000; Conrad, 2008] 
поддерживают гипотезу родства карусиид 
именно с Xenosauridae. При этом принадлеж
ность ископаемой группы к ангвиморфам фак
тически основана на игнорировании сцинко- 
морфного строения зубных и венечных костей, 
а также на сумме обычно нестабильных для 
ящериц признаков, указывающих на вторичное 
сходство двух групп.
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С нашей точки зрения, сцинкоморфность ис
копаемой группы подтверждается разрастанием 
ангулярного отростка зубных костей назад за 
уровень венечных костей и развитием высокого 
короноидного отростка зубных костей с налега
нием его на латеральную поверхность лабиаль
ного и дорсального отростков венечных костей. 
Далее наш анализ филогенетических связей ка- 
русиид позволяет предположить их родство с 
проблематичными Ardeosauridae [Alifanov, 2000; 
Алифанов, 2000]. В основе такого заключения 
лежит реконструкция передней части височных 
дуг у С. intermedia [Алифанов, 2000, рис. 27] по 
экз. ПИН, №3142/359 (табл. I, фиг. 2, 3). У по
следнего поверхность передней части височных 
дуг покрыта остеодермальной скульптурой, ко
торая рассечена желобком, явно соответствущим 
границе соединения костей и который допускает 
реконструкцию медиального отростка заглаз- 
ничных костей ростральнее заднелобных костей, 
как у Ardeosaurus. У Scincoidea заглазничные кости 
в орбитальный край, как правило, не входят.

Судя по сходству строения зубов, не исклю
чено, что с Carusiidae связаны родством Conto- 
genys sloani из позднего мела Северной Америки 
(Эстес [Estes, 1969, 1983] условно причислял по
следний вид к семейству Scincidae) и Dalingho- 
saurus longidigitus Ji, 1998 из раннего мела (фор
мация Исянь) Китая. Последний вид демонстри
рует наличие длинного ангулярного отростка 
зубных костей, не свойственного ангвиморфам, к 
которым он предположительно сближается [Ev
ans, Wang, 2005]. Из раннего мела (берриас) 
Японии (Гифу) известны остатки сцинкоморф- 
ной ящерицы [Evans, Manabe, 1999], лобная и 
теменная кости которой строением напоминают 
позднемеловых карусиид Монголии.

Род Carusia Borsuk-Bialynicka, 1987
Carolina: [Borsuk-Bialynicka, 1985, p. 153].
Carusia: [Borsuk-Bialynicka, 1987, p. 153; Gao, 

Hou, 1996, p. 587; Gao, Norell, 1998, p. 3; 2000, p. 
90; Alifanov, 2000, p. 377; Алифанов, 2000, c. 63].

Carussia: [Alifanov, 1993, p. 10].
Типовой вид -  Carolina intermedia Borsuk- 

Bialynicka, 1985.
Диагноз. Предглазничная часть черепа корот

кая. Скульптура костей крыши черепа мелко
щиткового и (или) гранулярного типа. Заглаз
ничные и заднелобные кости срастаются друг с 
другом. Теменная кость несет относительно ко
роткие затылочные и длинные латеровентраль-

ные отростки. Ольфакторные отростки лобных 
костей смыкаются друг с другом. Осевые кости 
неба узкие. Предчелюстные кости и сошники 
частично срастаются друг с другом. Дорсальный 
отросток венечных костей сравнительно низкий. 
Нижний край ветвей нижней челюсти сигмои
дальный. На каждой челюстной кости по 25-27 
зубов.

Видовой состав. С. intermedia (Borsuk-Bialy- 
nicka, 1985); поздний мел Южной Монголии.

Carusia intermedia (Borsuk-Bialynicka, 1985)
Рис. 6; табл. I, фиг. 2, 3

Carolina intermedia; [Borsuk-Bialynicka, 1985, 
р. 154, pi. 1, fig. 1, pi. 2, fig. 1, pl.3, fig. 5, pi. 4, fig. 
2; fig. 1, b, 2, b, 3, a, 4, a, 5, c, 6,1].

Carusia intermedia-. [Borsuk-Bialynicka, 1987, 
p. 153; Gao, Hou, 1996, p. 587, fig. 5, a-f; Gao, 
Norell, 1998, p. 3, fig. 2-6; Gao, Norell, 2000, p. 90, 
fig. 30; Alifanov, 2000, p. 377, fig. 18.8; Алифанов, 
2000, c. 63, рис. 27].

Scincomorpha fam. incertae sedis, new gen. and 
sp. unnamed: [Gao, Norell, 2000, p. 82, fig. 27].

Голотип -  ZPAL, №MgR-III/34, череп; место
нахождение Хермин-Цав, Южно-Гобийский ай
мак, Монголия; барунгойотская свита, джадохт- 
ский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз, ПИН, №3142/359, 
череп (местонахождение Хермин-Цав); экз. IGM, 
№3/54, череп (Ухаа-Толгод); Южно-Гобийский 
аймак, Монголия; барунгойотская свита, джа- 
дохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной 

Монголии.
Замечания. В литературе допускается нали

чие у С. intermedia широкого полиморфизма 
[Gao, Norell, 1998], в том числе и полового [Gao, 
Hou, 1996]. В отношении последнего следует 
сказать, что он, кроме случаев с некоторыми 
видами рода Chamaeleo, у  современных ящериц 
не сопровождается формированием очевидной 
морфологической специфики в строении черепа. 
Тем не менее подобные представления были ис
пользованы как предлог для ревизии валидно
сти Shinisauroides latipalatum, близкого к С. in
termedia, с последующей синонимизацией двух 
видов [Gao, Hou, 1996; Gao, Norell, 1998]. Ва
лидность C. intermedia подтверждается с помо
щью экз. ПИН, №3142/359 (табл. I, фиг. 2, 3), 
который морфологически полностью соответст
вует голотипу.
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Рис. 6. Carusia intermedia (Borsuk-Bialynicka, 1985). Реконструкция черепа (по экз. ПИН, №3142/359): а -  
сверху, б -  сбоку (с правой ветвью нижней челюсти) [Алифанов, 2000, рис. 27; Alifanov, 2000, fig. 18.8]; Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; джадохтская и барунгойотская свиты, джадохтский горизонт, верхний мел

Род Shinisauroides Borsuk-Bialynicka, 1985

Shinisauroides: [Borsuk-Bialynicka, 1985, p. 160; 
Alifanov, 2000, p. 377; Алифанов, 2000, c. 63].

Carusia (partim): [Gao, Hou, 1996, p. 587; Gao, 
Norell, 1998, p. 3].

Типовой вид -  Shinisauroides latipalatum Bor- 
suk-Bialynicka, 1985.

Диагноз. Предглазничная часть черепа ши
рокая. Носовые отверстия небольшие. Орбиты 
очень крупные. Остеодермальная скульптура 
высокая, средне- и мелкощиткового типа. За- 
глазничные и заднелобные кости срастаются 
друг с другом. Предлобные кости небольшие. 
Ольфакторные отростки лобных костей не

смыкаются вентрально. Теменные кости фор
мируют длинные нисходящие отростки. Сош
ники обычно срастаются полностью. Небные 
кости широкие. Озубление костей небного 
комплекса отсутствует. Суборбитальные окна 
узкие. Ветви нижней челюсти массивные. Дор
сальный отросток венечных костей невысокий. 
Нижний край зубной кости утолщен. Фланг 
субдентального гребня зубных костей рост
рально не расширяется. Зубы высокие, тонкие, 
в средней части утолщены поперечно. Их чис
ло на каждой верхнечелюстной и зубной кости 
не превышает 25.

Видовой состав. Sh. latipalatum Borsuk-Bialy
nicka, 1985; поздний мел Южной Монголии.
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Рис. 7. Shinisauroides latipalatum Borsuk-Bialynicka, 1985. Реконструкция черепа и нижней челюсти (по голо- 
типу ZPAL, №MgR-I/58): а, б -  череп сверху и снизу, в, г -  правая ветвь нижней челюсти лабиально и лин- 
гвально (по [Borsuk-Bialynicka, 1985, fig. 1, а]); Южно-Гобийский аймак, Монголия; джадохтская и барунгойот- 
ская свиты, джадохтский горизонт, верхний мел

Shinisauroides latipalatum Borsuk-Bialynicka, 1985
Рис. 7

Shinisauroides latipalatum: [Borsuk-Bialynicka, 
1985, p. 161, pi. 2, fig. 3, 4, pi. 3, fig. 1-4, pi. 4, fig. 
1; fig 1, a, 2, a, 3, b, 4, b, 5, a, 6, k, 7, a; Alifanov, 
2000, p. 377; Алифанов, 2000, c. 63].

Carusia intermedia (partim): [Gao, Hou, 1996, 
p. 587; Gao, Norell, 1998, p. 3].

Голотип -  ZPAL, №MgR-I/58, череп; место
нахождение Нэмэгэту, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ЮМ, №3/51, №3/52 
(местонахождение Баин-Дзак); экз. ZPAL, 
№ MgR-I/55-№ MgR-I/57 (Хульсан), №MgR-I/58 
(Нэмэгэту); экз. ЮМ, № 3/16-№ 3/50 (Ухаа-Тол-

год); черепа разной степени сохранности; Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; джадохтская (Баин- 
Дзак) и барунгойотская (Хульсан, Нэмэгэту, Ухаа- 
Толгод) свиты, джадохтский горизонт, верхний 
мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной 

Монголии.
Замечания. В первоописании Sh. latipalatum 

классифицирован в том же семействе, что и Ca
rusia intermedia [Borsuk-Bialynicka, 1985]. Родст
во двух видов не вызывает сомнений, а предло
жение их синонимизировать [Gao, Hou, 1996; Gao, 
Norell, 1998] выглядит крайностью. Однако про
блема требует специального исследования. В на
стоящей работе экземпляры ЮМ, № 3/16-№ 3/52,
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представленные как С. intermedia [Gao, Norell, 
2000], отнесены к Sh. latipalatum в силу большего 
их соответствия диагнозу последнего вида.

Семейство Globauridae Alifanov, 2000

Типовой род -  Globaura Borsuk-Bialynicka, 
1988.

Диагноз. Остеодермальная скульптура костей 
крыши черепа выражена слабо или отсутствует. 
Заглазничные кости формируют медиальный от
росток, который вложен в ложбину раздвоенного 
латерального отростка заднелобных костей. Над- 
височные кости в обрамлении верхних височных 
окон не участвуют. Чешуйчатые кости уплощен
ные и слабо изогнуты вентрально. Сошники 
крупные. Вершинки зубов острые или притуп
ленные.

Состав. Род Globaura Borsuk-Bialynicka, 
1988; поздний мел Южной Монголии.

Замечания. Судя по строению деталей ви
сочных дуг, неба и крыши черепа, в составе Glo
bauridae могут быть классифицированы Терех- 
isaurus tepexii [Reynoso, Callison, 2000] из ранне
го мела Мексики и Meyasaurus (Ilerdaesaurus) из 
раннего мела Испании [Evans, Barbadillo, 1997].

Род Globaura Borsuk-Bialynicka, 1988
Globaura: [Borsuk-Bialynicka, 1988, p. 215; 

Gao, Norell, 2000, p. 86; Alifanov, 2000, p. 376; 
Алифанов, 2000, c. 60].

Типовой вид -  Globaura venusta Borsuk- 
Bialynicka, 1988.

Диагноз. Предглазничная часть черепа корот
кая и низкая. Носовые отверстия ориентированы 
дорсально. Орбиты крупные. Верхние височные 
окна небольшие. Предлобные кости узкие, дос
тигают середины лобных костей. Носовые кости 
субтреугольные. Лобные кости сросшиеся. В 
средней части они узкие, а рострально расшире
ны. Лобно-теменной шов зигзагообразный. За
тылочные отростки теменной кости расставлены 
шире антеролатеральных. Чешуйчатые кости уп
лощены. На крыловидных костях может быть 
выражено озубление. Межптеригоидная яма об
ширная. Мозговая капсула очень крупная. Ее 
ушной отдел справа и слева имеет полусфериче
скую форму. Ангулярный отросток зубной кости 
уровня центра венечных костей не пересекает. 
Нижний край зубной кости и субдентальный 
гребень щелевидно смыкаются на уровне сере
дины зубного ряда.

Видовой состав. G. venusta Borsuk-Bialynicka, 
1988; поздний мел Ю жной Монголии.

Globaura venusta Borsuk-Bialynicka, 1988
Рис. 8; табл. I, фиг. 4, 5

Globaura venusta: [Borsuk-Bialynicka, 1988; р. 
215, pi. 1, fig. 1, pi. 2, fig. 1, pi. 3, pi. 4, pi. 6, fig. 2, 
pi. 7, fig. 6; Gao, Norell, 2000, p. 86, fig. 29; Ali
fanov, 2000, p. 376, fig. 18.7; Алифанов, 2000, 
c. 60, рис. 25].

Голотип -  ZPAL, №MgR-III/40, череп и ниж
няя челюсть; местонахождение Хермин-Цав, 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел. 
Материал. Голотип; экз. ZPAL, №MgR-III/36, 
№MgR-III/41, №MgR-III/43; экз. IGM, № 3/165- 
№ 3/167 (местонахождение Хермин-Цав); экз. 
ZPAL, № MgR-III/45, №MgR-III/46, №MgR-III/48, 
№MgR-III/49-№MgR-111/51, №MgR-III/55,
№MgR-III/71, № M gR-III/l 18; экз. IGM, №3/164 
(Хульсан); экз. ZPAL, № M gR-№ M gR-III/47 (Нэ- 
мэгэту), №MgR-III/26, №MgR-III/42, №MgR-III/53, 
№MgR-III/55 (Баин-Дзак); экз. IGM, № 3/160- 
№3/163 (Ухаа-Толгод); черепа разной степени 
сохранности; Южно-Гобийский аймак, Монго
лия; барунгойотская (Хермин-Цав, Хульсан, Нэ- 
мэгэту, Ухаа-Толгод) и джадохтская свиты (Ба
ин-Дзак), джадохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной 

Монголии.
Замечания. В первоописании для G. venusta 

отмечались [Borsuk-Bialynicka, 1988] полимор
физм по пропорциям элементов черепа, площади 
просвета верхних височных окон, ширине лоб
ных и чешуйчатых костей и др., а также родство 
с Lacertiformes [sensu Estes et al., 1988]. Гао и 
Норелл [Gao, Norell, 2000] классифицировали 
этот вид в составе Scincomorpha incertae sedis, а 
Конрад [Conrad, 2008] -  в составе Bainguidae (см. 
Anguidae).

ARDEOSAUROIDEA incertae sedis
Род Myrmecodaptria Gao et Norell, 2000

Myrmecodaptria: [Gao, Norell, 2000, p. 47].
Типовой вид -  Myrmecodaptria microphagosa 

Gao et Norell, 2000.
Диагноз. Череп узкий и длинный. Многие 

кости крыши покрыты остеодермальной скульп
турой. Заглазничная часть черепа вытянутая. Те
менная кость удлиненная. Их окципиальные от-
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Рис. 8. Globaura venusta Borsuk-Bialynicka, 1988. 
Реконструкция черепа: a -  сверху, б -  левая часть 
небной поверхности снизу, в -  сбоку (с левой ветвью 
нижней челюсти) [Алифанов, 2000, рис. 25; Alifanov, 
2000, fig.18.7]; Южно-Гобий-ский аймак, Монголия; 
джадохтская и барунгойотская свиты, джадохтский 
горизонт, верхний мел

ростки широкие в основании и короткие. Кости 
формируют длинные латеровентральные отрост
ки. Теменное отверстие удалено от лобно-темен
ного шва. Лобные кости непарные. Ольфактор
ные отростки лобных костей контактируют друг 
с другом. Заглазничные кости редуцированы или 
сливаются с заднедлобными костями. Чешуйча
тые и теменные кости формируют взаимный 
контакт. Слезные кости не выражены. Предче
люстные кости сросшиеся. Их восходящий от
росток широкий. Ангулярный отросток зубных 
костей удлиненный. Пластинчатые кости круп
ные. Зубы колышковидные. На одной челюстной 
кости их не менее 13.

Видовой состав. М. microphagosa Gao et No- 
rell, 2000; поздний мел Ю жной Монголии.

Myrmecodaptria microphagosa Gao et Norell, 
2000

Myrmecodaptria microphagosa: [Gao, Norell, 
2000, p. 47, fig. 14].

Голотип -  IGM, №3/95, неполный череп с 
нижней челюстью; местонахождение Ухаа-Тол- 
год, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия, барун
гойотская свита, джадохтский горизонт, верхний 
мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Недавно Конрад [Conrad, 2008] 

классифицировал М. microphagosa вместе с 
Eoxanta lacertifrons (Eoxantidae) в составе семей
ства Bainguidae (см. Anguidae). В первоописании 
этот вид рассматривался в составе Gekkota [Gao, 
Norell, 2000], что не может иметь отношения к 
действительности, поскольку отмечаемые у него 
наличие заглазничных и верхних височных дуг, 
небольшое число зубов и приросшие к костям 
крыши черепа остеодермы геккотам не свойст
венны. Также в описании отсутствует указание 
на лабиальный отросток венечных костей, харак
терный для всех геккот. Сильно развитая скульп
тура на костях крыши черепа, вытянутая темен
ная кость, короткие и широкие небные кости до
пускают родство М. microphagosa с Carusiidae. 
Однако возможность окончательного заключе
ния ограничено плохой сохранностью единст
венного образца.

НАДСЕМЕЙСТВО SCINCOIDEA OPPEL, 
1811

Диагноз. Остеодермы обычно выражены, не
редко образуют сплошной панцирь. Заднелобные 
кости часто субтреугольной формы. Выражена 
тенденция к исключению заглазничных костей 
из обрамления орбит.

Состав. Семейства Scincidae Oppel, 1811; 
поздний мел Северной Америки -  современность 
(всесветно); Cordylidae Gray, 1837; ?поздний мел 
-  современность Мадагаскар, ранний миоцен -  
современность Африки, ранний эоцен Европы; 
Paramacellodidae Estes, 1983, средняя юра -  ран
ний мел Европы и Азии, поздняя юра Северной 
Америки и Африки.

Замечания. Систематика надсемейства раз
работана предварительно. По-видимому, семей
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ство Scincidae представляет собой конгломерат 
нескольких семейственных групп, а филогенети
ческие связи ископаемых групп спорны. По мере 
изучения последних система может трансформи
роваться, например, с выделением из Scincoidea 
надсемейства Cordyloidea.

Семейство Scincidae Oppel, 1811

Типовой род -  Scincus Laurenti, 1768.
Д и а г н о з . Головные остеодермы обычно при

растают к осевым костям крыши черепа. Верх
ние височные окна часто облитерированы. Раз
вита тенденция к редукции пластинчатых костей 
и образованию замкнутого меккелева канала. Зу
бы притупленные или конические.

Состав. Подсемейства Scincinae Oppel, 1811; 
поздний мел Северной Америки -  современность 
Старого Света и Австралии; Lygosominae Mittel- 
man, 1952; поздний миоцен Австралии -  
современность (всесветно).

Замечания. В качестве древнейших предста
вителей семейства Scincidae указывались Аоспо- 
dromeus corrugatus и Penemabuya antecessor, 
описанные по фрагментам челюстных костей с 
зубами из верхнего мела Северной Америки 
[Gao, Fox, 1996]. Однако отнести эти виды к ка
кому-либо известному семейству сцинкоморф 
затруднительно из-за фрагментарности материа
лов. В Северной Америке Scincidae достоверно 
отмечены в эоцене (Paracontogenys) и олигоцене 
(Eumeces) [Estes, 1983]. В донеогеновых отложе
ниях Азии находки представителей этой группы 
не известны.

Подсемейство Lygosominae Mittelman, 1952

Типовой род -  Lygosoma Hardwicke et Gray, 
1824.

Диагноз. Лобные кости непарные. Небные 
кости контактируют друг с другом медиально, 
ниже уровня их сошниковых отростков. Конеч
ности часто полностью редуцированы.

Состав. Несколько десятков современных ро
дов.

Род Ablepharus Lichtenstein, 1823

Типовой вид -  Ablepharus pannonicus Lich
tenstein, 1823.

Диагноз. В фомирование вторичного неба во
влекаются крыловидные кости. Небных зубов 
нет. Вершинки челюстных зубов притупленные с

гладкой поверхностью. Пояса конечностей и са
ми конечности развиты в разной степени.

Видовой состав. Более 30 современных ви
дов; Австралия, Полинезия, Азия, Африка; A. bo
realis Darevsky et Tschumakov, 1962; ранний 
плейстоцен Алтая.

Ablepharus borealis Darevsky et Tschumakov, 1962
Рис. 9

Ablepharus borealis: [Даревский, Чумаков, 1962, 
с. 127, рис. 1, a; Estes, 1983, р. I l l ,  fig. 25, с].

Голотип -  ЗИН, №229-10; фрагмент левой 
зубной кости; керн с глубины 34 м, восточная 
часть Лениногорской впадины, Рудный Алтай, 
Казахстан; нижний плейстоцен.

Материал. Голотип.
Диагноз. Крупный вид гологлазов с глубоки

ми зубными впадинами и положением заднего 
ментального отверстия между четвертым-шес
тым зубами.

1 мм

Рис. 9. Ablepharus borealis Darevsky et Tschuma
kov, 1962. Фрагмент левой зубной кости (голотип 
ЗИН, №229-10) лингвально [Даревский, Чумаков, 1962, 
рис. 1, а]; восточная часть Лениногорской впадины, 
Рудный Алтай, Казахстан; нижний плейстоцен

Распространение. Типовое местонахождение.

Семейство Paramacellodidae Estes, 1983

Типовой род -  Paramacellodus Hoffstetter, 1967.
Диагноз. Верхние височные окна развиты. 

Теменная кость имеет глубокую затылочную вы
резку с образованием длинных затылочных отро
стков. Зубы конические или притупленные, без 
дополнительных вершинок. Остеодермы прямо
угольные по форме, с килеватой внешней по
верхностью, образуют сплошной панцирь.

Состав. Роды Paramacellodus Hoffstetter, 1967; 
поздняя юра Северной Америки, ранний мел 
Англии; Becklesius Estes, 1983; Changetisaurus 
Nessov 1992, средняя юра Казахстана; Sharo-
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visaurus Hecht et Hecht, 1984; поздняя юра Казах
стана; Mimobecklesisaurus Li, 1985; поздняя юра 
Китая; Saurillodon Estes, 1983; поздняя юра Пор
тугалии; Pseudosaurillus Hoffstetter, 1967; ранний 
мел Англии.

Замечания. По Эстесу [Estes, 1983] Рагаша- 
cellodidae весьма близки к современным Cordyli- 
dae (его предположительно древнейший предста
витель -  Konkasaurus mahalana -  происходит из 
позднего мела Мадагаскара [Krause et al., 2003]) 
и “...осмысленны только для обособления неко
торых юрских форм, которые из-за отсутствия на 
имеющихся материалах данных о строении ви
сочной области не могут быть отнесены к голо- 
ценовому семейству...” (Estes, 1983, с. 115). Тем 
не менее не исключено, что парамацеллодиды 
включают представителей разных подгрупп 
сцинкоморф. Типовой род семейства -  Рагата- 
cellodus -  описан по находкам челюстных кос
тей, позвонков и остеодерм прямоугольной фор
мы из раннего мела Англии [Hoffstetter, 1967а]. 
Сходным с Paramacellodidae типом остеодерм 
обладает Mimobecklesisaurus gansuensis из позд
ней юры Китая [Li, 1985]. Находки представите
лей семейства известны также из поздней юры 
Европы [Seiffert, 1973; Richter, 1994], Африки 
[Richter, 1994], Северной Америки [Prothero, Es
tes, 1980] и Северной Азии (см. ниже). По ре
зультатам кладистического анализа сквамат 
Конрад [Conrad, 2008] ошибочно рассматривает 
парамацеллодид в составе Anguimorpha.

Род Changetisaurus Nessov 1992

Changetisaurus: [Федоров, Несов, 1992, с. 12].
Типовой вид -  Changetisaurus estesi Nessov, 

1992.
Диагноз. Длина черепа достигает 45 мм. 

Алярный отросток переднеушных костей вытя
нутый. Орбиты сравнительно небольшие. Лоб
ные кости парные. Скуловые кости уплощены 
лабиолингвально. Теменная кость с длинными 
затылочными отростками и высокими флангами. 
Ретроартикулярные отростки короткие и развер
нуты вовнутрь. Зубы относительно крупные и 
высоко выступают над краем челюстной кости. 
Верхушки зубов уплощены и формируют острую 
кромку. Микрорельеф зубной эмали струйчатый. 
Головные остеодермы частично прирастают к 
костям крыши черепа. Туловищные остеодермы 
сильно вытянуты.

Видовой состав. Ch. estesi Nessov, 1992; 
средняя юра Казахстана.

Рис. 10. Changetisaurus estesi Nessov, 1992. Череп 
(голотип ЗИН PHT, №F89): а -  сверху, б -  сбоку (с 
левой ветвью нижней челюсти) [Федоров, Несов, 
1992, рис. на с. 126, фиг. а, б]; правый берег р. Чангет, 
Фергана, Баткенская область, Кыргызстан; балабан- 
сайская свита, келловей, средняя юра

Changetisaurus estesi Nessov, 1992
Рис. 10

Changetisaurus estesi: [Федоров, Несов, 1992, 
с. 13, рис. нас . 126].

Голотип -  ЗИН, PHT №F89; череп, нижняя 
челюсть и изолированные остеодермы; местона
хождение Чангет, правый берег р. Чангет, Фер
гана, Баткенская область, Кыргызстан; балабан- 
сайская свита, келловей, средняя юра.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Ch. estesi -  наиболее крупная 

среди парамацеллодид форма. В первоописании 
она была отнесена к семейству Dorsetisauridae, 
обычно рассматриваемому в составе Anguimor
pha, хотя не исключалась ее связь с Paramacel-
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lodidae. С нашей точки зрения, чангетизавр де
монстрирует явные признаки сцинкоморф (глу
бокая вырезка заднего края зубной кости) и, в 
частности, парамацеллодид (наличие прямо
угольных килеватых остеодерм и струйчатое 
строение микрорельефа эмали на вершинах зу
бов). Ящерица из Чангета позволяет установить у 
парамацеллодид наличие верхнего височного ок
на и парность лобных костей, что нехарактерно 
для современных Cordylidae.

Род Sharovisaurus Hecht et Hecht, 1984
Sharovisaurus: [Хехт, Хехт, 1984, с. 135].
Типовой вид -  Sharovisaurus karatauensis 

Hecht et Hecht, 1984.
Диагноз. Крупная ящерица, с длиной тела до 

140 мм. Озубление на костях неба выражено; од
норядное. Небные зубы однорядные. Челюстные 
зубы относительно немногочисленные, притуп
ленные и слабо загнутые. В горловой и в примы
кающей области плечевого пояса остеодермы 
имеют циклоидную форму. Дорсальные остео
дермы крупнее вентральных и несут киль. По 
краю тела идет кожная складка. Конечности от
носительно короткие.

Видовой состав. Sh. karatauensis Hecht et 
Hecht, 1984; поздняя юра Казахстана.

Sharovisaurus karatauensis Hecht et Hecht, 1984
Табл. II

Sharovisaurus karatauensis: [Хехт, Хехт, 1984, 
с. 136, рис. 1].

Голотип -  ПИН, №2585/26, скелет; местона
хождение Аулие, дер. Михайловка, Каратау, Ка
захстан; свита карбастау, верхняя юра.

Материал. Голотип; ПИН, №2585/41, часть 
хвоста из типового местонахождения.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Глубокая вырезка на заднем конце 

зубных костей и наличие прямоугольных остео
дерм среди юрско-меловых ящериц известны 
только у представителей Paramacellodidae. По об
щим размерам в составе этого семейства данный 
вид уступает только указанному выше Changeti- 
saurus estesi из средней юры Кыргызстана.

Paramacellodus sp.
Paramacellodus sp.: [Аверьянов, Файнгерц, 

2001, с. 7].
Челюстные кости (номера не указаны); ме

стонахождение Шестаково (обнажение 1), Чебу-

линский район, Кемеровская обл., Россия; илек- 
ская свита, ?баррем -  апт, нижний мел.

Замечания. Верхушки зубов притупленные с 
передним и задним асимметричными килями и 
короткими апикальными струйками эмали, как и 
у  многих Paramacellodidae. К Paramacellodus sp. 
материалы причислены по форме и положению 
крупного переднего альвеолярного отверстия на 
верхнечелюстной кости.

Paramacellodidae gen. indet. 1

cf. Paramacellodus sp.: [Averianov, Skutchas, 
1999, p. 115, fig. 1].

Экз. ZISP, PH № 1/4, левая верхнечелюстная 
кость; PH № 2/4, фрагмент, возможно, зубной 
кости; местонахождение Могойто, западный бе
рег Гусиного озера, Республика Бурятия, Забай
калье, Россия; муртойская свита, баррем -  апт, 
ранний мел.

Замечания. Находка принадлежит ящерице, 
которая внешне сходна с Paramacellodus из юр
ско-нижнемеловых отложений Северной Амери
ки и Европы. Отличия заключены в укороченных 
и более массивных премаксиллярных отростках 
верхнечелюстных костей, а также в отсутствии 
струек эмали на вершинке зубов. На материале 
из Могойто число верхнечелюстных зубов дохо
дит до 20, тогда как у  Р. oweni их 27 [Estes, 
1983]. Последняя особенность может иметь от
ношение к родо-видовому диагнозу и делает 
представленное в первоописании определение 
(cf. Paramacellodus sp.) предварительным.

Paramacellodidae gen. indet. 2
Paramacellodidae indet.: [Алифанов, 2000, c. 65, 

рис. 28, а].
Экз. ПИН, № 3334/516, зубная кость; местона

хождение Хобур, Уверхангайский аймак, Монго
лия; хухтыкская свита, хухтыкский горизонт, апт 
-  альб, нижний мел.

Замечания. Определение основано на сход
стве указанного экземпляра из Хобура и Saurillo- 
don obtusus из раннего мела Англии по строению 
зубов.

SCINCOIDEA incertae sedis

Род Parmeosaurus Gao et Norell, 2000

Parmeosaurus: [Gao, Norell, 2000, p. 74].
Типовой вид -  Parmeosaurus scutatus Gao et 

Norell, 2000.
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Диагноз. На костях крыши черепа выражена 
остеодермальная скульптура. Надглазничные ос
теодермы развиты. Предчелюстные кости срос
шиеся. Носовые кости немного расширены рост
рально. Контакта с предлобными костями они не 
образуют из-за связи лобных и верхнечелюстных 
костей. Лобно-теменной шов искривленный. 
Лобные кости парные, широкие и слабо заужены 
в средней части. Слезные кости хорошо развиты. 
Окципитально предлобные кости тянутся до се
редины орбит. Сошники сросшиеся. Небные и 
крыловидные кости озублены. Пластинчатые 
кости рострально почти достигают симфиза. На 
верхнечелюстных костях по 17-18, а на зубных 
костях по 22 зуба. Передние зубы конические, 
последующие двух- и трехвершинные. Тип при
крепления эуплевродонтный. Задние конечности 
массивные. Туловищные остеодермы с гладкой 
поверхностью. Они прямоугольные и перекры
вают друг друга; в горловой области приобрета
ют циклоидную форму. Остеодермы, располо
женные дорсально, крупнее вентральных.

Видовой состав. Р. scutatus Gao et Norell, 
2000; поздний мел Южной Монголии.

Parmeosaurus scutatus Gao et Norell, 2000
Parmeosaurus scutatus: [Gao, Norell, 2000, 

p. 74, fig. 24, 25].
Голотип -  IGM, №3/138, череп и посткрани

альный скелет; местонахождение Ухаа-Толгод, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. IGM, № 3/139- 
№3/142, неполные черепа; экз. IGM , №3/143, 
фрагменты черепа и посткраниального скелета; 
экз. ЮМ, №3/144, серия сочлененных позвонков 
с остеодермами.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Отсутствие в описании данных 

(отчасти из-за поверхностного препарирования) 
о строении передней части височных дуг и нёба 
делает проблематичным отнесение Р. scutatus к 
какому-то конкретному семейству. Однако при
надлежность этого вида к сцинкоморфам несо
мненна, судя по отчетливому короноидному и 
длинному ангулярному отросткам зубных кос
тей. Перекрывающиеся прямоугольные остео
дермы допускают его сближение с Paramacel- 
lodidae. На это также указывает наличие цикло
идных остеодерм в горловой области, как у 
Sharovisaurus karatauensis [Хехт, Хехг, 1984].

Гао и Норелл [Gao, Norell, 2000] допускают род
ство Р. scutatus со Scincoidea.

Scincomorpha fam. indet.
Scincomorpha indet.; [Аверьянов, Файнгерц, 

2001, с. 6].
Фрагмент зубной кости (номер не указан); ме

стонахождение Шестаково (обнажение 1), Чебу- 
линский район, Кемеровская обл. Россия; илек- 
ская свита, ?баррем -  апт, нижний мел.

Замечания. Зубы тесно посажены, высокие, 
но незначительно выдаются за край челюсти. 
Вершинки зубов гладкие и отогнуты назад. Суб
дентальный гребень зубной кости резко изогнут, 
что указывает на немногочисленность зубов. 
Фрагментарность и сохранность единственного 
образца пока не позволяют сделать его более 
точное определение.

Инфраотряд Lacertognatha Alifanov, 
2000, rank nov.

Диагноз. Верхние височные окна небольшие 
или отсутствуют. Предчелюстные кости всегда 
непарные. Лабиальный отросток венечных кос
тей сформирован и налегает на лабиальную по
верхность зубных костей. На зубных костях ан- 
гулярный отросток всегда крупнее супраангу- 
лярного, часто распространяется окципитальнее 
уровня переднего супраангулярного отверстия. 
Короноидного отростка зубных костей нет.

Состав. Микроотряды Feyliniomorpha Alifa
nov, 2000, rank nov.; современность Экватори
альной и Южной Африки; Gekkota Cuvier, 1817, 
rank nov.; ранний мел Азии -  современность 
(всесветно); Lacertia Alifanov, 2000, rank nov.; па
леоцен Европы -  современность (всесветно).

Замечания. Представители Lacertognatha от
личаются от Scincomorpha отсутствием короно
идного отростка зубных костей и положением 
лабиального отростка венечных костей поверх 
зубной кости. Последний признак и наличие 
супраангулярного отростка зубных костей сбли
жают Lacertognatha с Anguimorpha (см. рис. 1).

Микроотряд Gekkota Cuvier, 1817, 
rank nov.

Диагноз. Заднелобные кости обычно субтре- 
угольные по форме. Заглазничные и височные
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дуги разомкнуты. Скуловые, слезные и заглаз- 
ничные кости редуцированы. Ольфакторные от
ростки лобных костей обычно образуют замкну
тый канал. Теменного отверстия нет. Латераль
ные отростки наружнокрыловидных и небных 
костей расположены медиальнее верхнечелюст
ных костей и, как правило, поддерживают вза
имный контакт. Межптеригоидная яма обшир
ная. Круглые окна сформированы. Стремечки 
тонкие и длинные. Зубы обычно многочислен
ные, конические верхушечно и цилиндрические 
в сечении. Тип прикрепления гиперплевродонт- 
ный. Туловищные остеодермы отсутствуют.

Состав, Семейства Gekkonidae Gray, 1825 s.l.; 
ранний мел Азии -  современность (всесветно); 
Pygopodidae Gray, 1845; современная Австралия.

Семейство Gekkonidae Gray, 1825 (s.l.)

Типовой род -  Gekko Laurenti, 1768.
Диагноз. Предорбитальная часть черепа от

носительно короткая. Орбиты крупные. Между 
супраангулярным и ангулярным отростками зуб
ных костей обычно сформирована вырезка. Ко
нечности всегда хорошо развиты.

Состав. Более 60 современных и несколько 
ископаемых родов: Laonogekko Auge, 2003; ран
ний эоцен Франции; Cadurcogekko Hoffstetter, 
1946; средний -  поздний эоцен Франции; Rhoda- 
nogekko Hoffstetter, 1946; средний эоцен Фран
ции; Gerandogekko Hoffstetter, 1946; ранний мио
цен Франции; Hoburogekko Alifanov, 1989; ран
ний мел Ю жной Монголии; Gobekko Borsuk- 
Bialynicka, 1990; поздний мел Южной Монголии.

Замечания. По данным Клюге [Kluge, 1967, 
1976, 1987], Gekkonidae возможно представить в 
составе нескольких семейств (подсемейств): 
Gekkonidae, Diplodactylidae и Eublepharidae (со- 
воременными авторами принимается и большее 
число число семейств). Краниологически охарак
теризовать их затруднительно, а степень родства 
каждого с Pygopodidae, безногими австралий
скими геккотами, недостаточно ясна.

До открытия меловых форм в Монголии наи
более древним представителем геккот считался 
Rhodanogekko из среднего эоцена Франции 
[Hoffstetter, 1946]. Ныне древнейшей европей
ской формой является раннеэоценовый Laono
gekko [Auge, 2005].

Род Hoburogekko Alifanov, 1989

Hoburogekko-. [Алифанов, 1989a, с. 124].

Типовой вид -  Hoburogekko suchanovi Ali
fanov, 1989.

Диагноз. Миниатюрный гекконид с черепом 
до 15 мм в длину. Орбиты очень крупные. Носо
вые отверстия небольшие. Предглазничная часть 
черепа высокая и короткая. Лобные кости срос
шиеся, сравнительно широкие, их ростральный 
конец в два раза уже окципитального. Ольфак
торный канал бесшовный, открывается на уровне 
начала задней четверти длины лобных костей. 
Верхнечелюстные кости с высоким дорсальным 
отростком. Позади предчелюстных костей они 
формируют взаимный контакт. Сошники круп
ные и субтреугольные по форме. Задний край 
каждого сошника имеет глубокую V-образную 
вырезку. Меккелевы каналы не замкнутые. На 
верхнечелюстных костях около 20 зубов.

Видовой состав. Я. suchanovi Alifanov, 1989; 
ранний мел Ю жной Монголии.

Hoburogekko suchanovi Alifanov, 1989
Табл. Ill

Hoburogekko suchanovi: [Алифанов, 1989a, 
c. 124, рис. 1,2].

Hoburogekko sukhanovi: [Alifanov, 2000, p. 380; 
Алифанов, 2000, c. 67, рис. 28, б, в].

Голотип -  ПИН, №3334/501, предорбиталь- 
ный фрагмент черепа; местонахождение Хобур, 
Уверхангайский аймак, Монголия; хухтыкская 
свита, хухтыкский горизонт, апт -  альб, нижний 
мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №3334/501, 
фрагмент верхнечелюстной кости; экз. ПИН, 
№3334/502-№3334/506, фрагменты зубных костей.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Яркими характеристиками Я. su

chanovi, отличающими его от современных пред
ставителей, являются сравнительно небольшое 
число зубов, связь верхнечелюстных костей по
зади предчелюстной кости и открытые меккеле
вы борозды [Алифанов, 1989а]. Последний при
знак вызывает у Борсук-Бялыницкой [Borsuk- 
Bialynicka, 1990] сомнение в том, что зубные 
кости, указанные в типовой серии, принадлежат 
гекконидам, поскольку противоречат представ
лению о синапоморфности замкнутых меккеле- 
вых каналов у геккот. Однако число, размеры и 
строение зубов на зубных костях свидетельству
ют об идентичности их с зубами голотипа. Иско
паемые материалы по Я. suchanovi резко удрев- 
няют реальный возраст геккот. Конрад и Норелл
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Рис. 11. Gobekko cretacicus Borsuk-Bia-lynicka, 1990. Реконструкция черепа (по голотипу PAL, №MgR-II/4): 
а -  сверху, б -  снизу (по [Borsuk-Bialynicka, 1990, fig. 1]; местонахождение Баин-Дзак, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, поздний мел

[Conrad, Norell, 2006] классифицируют этот вид в 
составе кладистического таксона Gekkonomor- 
pha, который представляет собой группу, объе
диняющую собственно геккот и некоторых про
блематичных ящериц. Последние первоначально 
были представлены экз. AMNH FR, №21444 (не
названная форма, известная по черепу из апт- 
альбского местонахождения Улан-Ош в М онго
лии; эта находка в данный обзор не включена). В 
составе Gekkonomorpha рассматривается также 
Parviraptor estesi [Conrad, 2008], который в пер- 
воописании [Evans, 1994а] указывался как пред
ставитель Platynota (нами этот вид включен в се
мейство Bavarisauridae).

Род Gobekko Borsuk-Bialynicka, 1990

Gobekko: [Borsuk-Bialynicka, 1990, p. 68].
Типовой вид -  Gobekko cretacicus Borsuk- 

Bialynicka, 1990.
Диагноз. Череп уплощенный, длиной до 15 мм. 
Носовые, лобные и теменные кости парные. Вы

резка между задним краем носовых костей прак
тически не выражена. Лобные кости длиннее те
менных. Рострально они формируют контакт с 
верхнечелюстными костями. Ольфакторные от
ростки лобных костей имеют шовное соедине
ние. Теменные кости широкие. Их ростролате
ральные отростки четко не выражены, а задний 
край W -образный. Затылочные отростки темен
ных костей короткие, ориентированы окципи- 
тально. Сошники сросшиеся и очень широкие. 
Сошниковый отросток небных костей короткий 
и широкий. Инфраорбитальные окна выражены и 
небольшие. Вырезка между ангулярным и супра- 
ангулярным отростками зубных костей обшир
ная. Ангулярный отросток этих же костей дости
гает уровня середины постдентальной части вет
ви нижней челюсти. Меккелевы каналы замкну
ты без сохранения шовного сочленения на зуб
ных костях. На верхнечелюстных костях по 27 
зубов.

Видовой состав. G. cretacicus Borsuk-Bialy
nicka, 1990; поздний мел Южной Монголии.
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Рис. 12. Филогенетические связи семейств инфраотрядов Lacertognatha (а) и Anguimorpha (б)

Gobekko cretacicus Borsuk-Bialynicka, 1990
Рис. 11

Gobekko cretacicus: [Borsuk-Bialynicka, 1990, 
p. 69, pi. 17, pi. 18; fig. 1-3; Alifanov, 2000, p. 380; 
Алифанов, 2000, c. 67].

Голотип -  ZPAL, №MgR-II/4, фрагментарные 
череп и нижняя челюсть; местонахождение Баин- 
Дзак, Южно-Гобийский аймак, Монголия; джа- 
дохтская свита, джадохтский горизонт, поздний 
мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, №MgR-II/43, 
№MgR-II/47, фрагментарные черепа.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Связь G. cretacicus с какими-либо 

современными и ископаемыми формами Gekko

nidae s.l. точно не установлена. В ряде недавних 
работ G. cretacicus рассматривается или в сос-таве 
Gekkota [Conrad, Norell, 2006], или в качестве их 
внешней группы в рамках кладистического таксо
на Gekkonomorpha [Conrad, 2008], целесообраз
ность, выделения которого вызывает сомнения.

Открытие G. cretacicus и Hoburogekko sucha- 
novi указывает, по мнению Борсук-Бялыницкой 
[Borsuk-Bialynicka, 1990], на азиатское происхо
ждение Gekkonidae.

Микроотряд Lacertia Alifanov, 1993, 
rank nov.

Диагноз. Височные дуги всегда полные. 
Верхние височные окна небольшие или полно
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стью закрыты. Латеральные отростки наружно
крыловидных и небных костей расположены 
дорсальнее супрадентального гребня верхнече
люстных костей без взаимного контакта. Стре
мечки тонкие. Круглые окна сформированы. Зу
бы эу- и гиперплевродонтные, часто двух- и 
трехвершинные. Туловищные остеодермы не 
выражены.

С остав. Семейства Lacertidae Gray, 1825; па
леоцен Европы -  современность Старого Света; 
Gymnophthalmidae Merrem, 1820; современная 
Южная Америка.

Замечания. Таксон Lacertia был предложен 
нами [Алифанов, 19936] для классификации се
мейств Lacertidae и Gymnophthalmidae (микро- 
тейиды), которые уклоняются по строению кос
тей нижней челюсти от Scincomorpha, но близки 
к Gekkota (рис. 1, 12, а). Ранее оба семейства 
предлагал сблизить В. Преш [Presh, 1983]. Связи 
микротейид и макротейид, традиционно рас
сматриваемых совместно в семействе Teiidae, 
противоречат разные типы строения неба (у мик
ротейид выражена диплоглоссонебность), височ
ных дуг (у микротеиид чешуйчатые кости имеют 
типично сцинкогеккономорфное строение с раз
витым вентральным отростком, а заднелобные 
кости крупные и продольно вытянуты), зубных 
костей (у микротейид они пересекают уровень 
переднего ангулярного отростка) и зубов (у мик
ротейид они эу- или гиперплевродонтные).

Предварительные указания на находки пред
ставителя семейства Gymnophthalmidae в верхне
меловых отложениях Монголии [Алифанов, 19936, 
2000] в настоящее время не подтверждаются.

Семейство Lacertidae Bonapate, 1831
Типовой род -  Lacerta Linnaeus, 1758.
Диагноз. Верхние височные окна закрыты. 

Затылочные отростки теменной кости укороче
ны. Задний край теменной кости полностью за
крывает мозговую капсулу сверху. Пластинчатые 
кости крупные. Меккелевы каналы не замкнуты. 
Надглазничные остеодермы развиты. Головные 
остеодермы крупнощитковые и срастаются с по
кровными костями крыши черепа.

Состав. Более десяти современных родов; 
страны Старого Света; ископаемые: Dracaeno- 
saurus Pomel, 1846; поздний олигоцен Франции; 
Dormaalisaurus Auge et Smith, 2002; ранний- 
средний эоцен Бельгии; Cemaycerta Auge, 2005; 
палеоцен Франции; Escampcerta Auge, 2005; 
средний-поздний эоцен Франции; Gracililacerta

Auge, 2005; средний-поздний эоцен Франции; 
Ligerosaurus Auge et aL, 1993; средний миоцен 
Франции; Mediolacerta Auge, 2005; поздний оли
гоцен Франции; Plesiolacerta Hoffstetter, 1942; 
ранний эоцен Бельгии и Англии, средний эоцен -  
ранний олигоцен Франции; Pseudeumeces Hoff
stetter, 1944; ?олигоцен Франции; Quercycerta 
Auge, 2005; средний-поздний эоцен Франции; 
Succinilacerta Bohme et Weitschat, 1998; средний 
эоцен Литвы.

Замечания. Распространение семейства 
Lacertidae в современности охватывает Старый 
Свет. Его древнейшие несомненные представи
тели происходят из палеоцена Европы, демонст
рируя значительное родо-видовое разнообразие 
[см. Auge, 2005]. Вероятно, происхождение этой 
группы связано с последним континентом, с тер
ритории которого она проникла в Азию и Афри
ку. Отсутствие на Мадагаскаре указывает на на
чало экспансии лацертид после изоляции по
следнего микроконтинента.

Упоминаемая иногда [Estes, 1983] в составе се
мейства Eolacerta Noth, 1940 из среднего эоцена 
Германии не показывает связи с Lacertidae [Muller,
2001]. С нашей точки зрения, эта форма может 
принадлежать ардеозавроидным лептоглоссам.

Неопределимые точно до рода или вида наход
ки Lacertidae (в основном Lacerta или Eremias) из
вестны из плиоцена Азербайджана, Грузии, Мол
давии, Туркмении и Украины, а также из плейсто- 
цен-голоценовых местонахождений Башкирии, 
Грузии и Украины. Литература с упоминанием на
ходок этих форм в странах бывшего СССР приве
дена Г.А. Зеровой и В.М. Чхиквадзе [1984].

Из Монголии (Долина озер, БаянхонгорскиЙ 
аймак) [Bohme, 2007] указаны челюстные кости 
Lacertidae: Lacerta sp. (ранний олигоцен, ранний 
и поздний миоцен), Eremias sp. (поздний миоцен) 
и Lacertidae indet. (ранний олигоцен). Отмечает
ся, что Lacerta sp. не принадлежит распростра
ненному ныне в Монголии L. agilis. Раннеолиго- 
ценовые находки в Центральной Азии фиксиру
ют факт проникновения лацертид на данную 
территорию, видимо, из Европы [Алифанов, 
2000]. Наличие лацертид в эоцене Монголии, о 
чем сообщалось ранее [Бадамгарав, Решетов, 
1985], не подтверждается.

Род Lacerta Linnaeus, 1758

Типовой вид -  Lacerta agilis Linnaeus, 1758.
Диагноз. Небольшие и среднеразмерные яще

рицы. Дорсальные чешуи маленькие или умерен
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ных размеров. Теменное отверстие выражено. 
Лобные кости парные. Заглазничные и заднелоб
ные кости обычно самостоятельные. Ключицы 
сильно расширены медиально. Межключица кре
стообразная. Стернальные фонтанели есть.

Видовой состав. Около 45 современных ви
дов; ископаемые: L. goliath Mertens 1942; L. 
maxima Bravo, 1953; голоцен Канарских остро
вов; L. siculimelitensis Bohme et Zammit-Maempel, 
1982; плейстоцен Мальты; L. ruscinensis Deperet, 
1890; плиоцен Франции; L. filholi Auge, 1988; 
ранний олигоцен -  ранний миоцен Франции.

Замечания. Список вымерших видов приведен 
по работе Эстеса [Estes, 1983] без сомнительных 
определений и с одним дополнением (L. filholi).

Lacerta sp.

Lacerta sp.: [Алифанов, 2000, с. 66, рис. 39, а].
Экз. ПИН, № 4752/5, верхнечелюстная кость; 

местонахождение Эргилийн-Дзо, Восточно-Го- 
бийский аймак, Монголия; свита Эргилийн-Дзо, 
нижний олигоцен.

Замечания. Среди немногочисленных остат
ков ящериц из местонахождения Эргилийн-Дзо 
лацертиды представлены небольшой (длина 
верхнечелюстной кости около 7 мм) формой с 
высокими двувершинными зубами, как у многих 
видов Lacerta.

Инфраотряд Anguimorpha 
Furbringer, 1900

Диагноз. Надглазничные кости обычно вы
ражены. Предчелюстные кости всегда непарные. 
Лабиальный отросток венечных костей сформи
рован и всегда налегает на лабиальную поверх
ность зубных костей. Короноидный отросток 
зубной кости развит. Супраангулярный отросток 
зубных костей крупнее ангулярного. Ни тот ни 
другой отростки не заходят за уровень переднего 
супраангулярного отверстия. Пластинчатые кос
ти крупные. Замена зубов интерстициальная (ва- 
ранидный тип).

Состав. Микроотряды Anniellomorpha Ali
fanov, 2000, rank nov.; поздний миоцен -  совре
менная Северная Америка; Platynota Dumeril et 
Bibron, 1836, rank nov.; поздний мел Азии и Се
верной Америки -  современность (всесветно, 
кроме Южной Америки); Diploglossa Соре, 1864, 
rank nov.; поздняя юра Европы и Северной Аме
рики -  современность (всесветно).

Замечания. Гомология характерных для ан- 
гвиморф надглазничных костей точно не выяс
нена. Не исключено, что эти кости имеют не ос- 
теодермальное происхождение (у Anguidae они 
расположены под слоем наглазничных остео
дерм), как обычно считается, а являются истин
ными заднелобными костями. В этом случае соб
ственно заднелобные кости у  Anguimorpha, а 
возможно, и у всех Scincogekkonomorpha, могут 
быть гомологичны межвисочным костям, кото
рые у амниот, как считается, утрачены.

Микроотряд Platynota Dumeril 
et Bibron, 1836, rank nov.

Диагноз. Скуловые отростки верхнечелю 
стных костей не заходят за уровень центра 
глазниц. Латеральные отростки наружнокры
ловидных и небных костей контактируют друг 
с другом, располагаю тся медиальнее верхнече
люстных костей. Стремечки палочкообразные. 
Субольфакторные отростки лобных костей 
обычно хорошо выражены. Лабиальный отрос
ток венечных костей, как правило, вытянут 
рострально и формирует протяженный контакт 
с антеролингвальным отростком этих же кос
тей. Зубы немногочисленные, суб- и эуплевро- 
донтные по прикреплению, обычно заострены 
и загнуты назад. В основании зубов часто фор
мируются складки дентина. Развиты тенденции 
к ретракции носовых отверстий, редукции но
совых костей, удлинению премаксиллярного 
отростка верхнечелю стных костей, медиально
му смыканию субольфакторных отростков лоб
ных костей и лабиолингвальному уплощению 
зубов.

Состав. Надсемейства Helodermatoidea Gray, 
1837; поздний олигоцен -  современность Север
ной Америки, о. Борнео; Necrosauroidea Hoff- 
stetter, 1943; поздний мел Азии, поздний мел -  
палеоцен Северной Америки, палеоцен -  ранний 
олигоцен Европы; Varanoidea Hardwicke et Gray, 
1824; поздний мел Азии и Северной Америки -  
современность (повсеместно, кроме Ю жной и 
Северной Америки).

Замечания. Platynota -  плотоядные ангви- 
морфы, специализированные к питанию мелкими 
позвоночными. Центральное положение в группе 
занимает распространенное ныне в Старом Свете 
и Австралии семейство Varanidae. С ним принято 
сближать еще две современные формы: Lantha- 
notus (безухий варан) и Heloderma (ядозуб), ко
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торые представляют собой типовые роды се
мейств Lanthanotidae и Helodermatidae соответст
венно. С накоплением палеонтологических дан
ных в составе платинот была установлена серия 
ископаемых семейств: Saniwidae, Parasaniwidae, 
Necrosauridae, Gobidermatidae и Cherminotidae. 
Первое ныне признается подсемейством Varani
dae, а последнее -  его сестринским таксоном. 
Представители других семейств, судя по данным 
из позднего мела Монголии, обладают остеодер
мами (или признаками их наличия), как у 
Helodermatidae, а также полными верхними ви
сочными дугами, как у Varanidae. Иногда семей
ства Parasaniwidae, Necrosauridae, Gobidermatidae 
синонимизируются друг с другом в разных ком
бинациях.

В центре внимания филогенетических иссле
дований современных платинот оказалась гипо
теза связи Varanidae и Lanthanotidae [McDowell, 
Bogert, 1954; Estes, 1983], обсуждение которой 
вылилось в предложение объединить эти группы 
в одно семейство [Pregill et al., 1986; Estes et al., 
1988; Conrad, 2008]. Однако без достоверных па
леонтологических данных (указание на находку 
лантанотид в верхнем мелу Монголии [Borsuk- 
Bialynicka, 1984] не подтверждается) эта гипоте
за выглядит сомнительной. Интересно, что в от
личие от варанид у безухого варана отмечается 
удлинение тела, отсутствие связи между ольфак
торными отростками лобных костей, положение 
слезных отверстий только в площади слезных 
костей, а также отсутствие барабанной перепон
ки. Безухий варан характеризуется также особым 
строением костей височной области, при кото
ром заглазничные кости редуцируются, а височ
ные дуги отсутствуют. У ящериц это нередко 
связано с упрощением сухожильного каркаса и 
ослаблением челюстной мускулатуры при уве
личении ее растяжимости, что выгодно при про
глатывании крупной относительно собственных 
размеров добычи. В отличие от варанид, безухие 
вараны ведут скрытный образ жизни. Пассив
ность характеризует и ядозубов. У них, как и у 
безухих варанов, формируется короткое и широ
кое рыло, удлиненная затылочная область, отсут
ствуют заглазничные, а вместе с ними и верхние 
височные дуги, и надглазничные кости; заглаз
ничные дуги замкнуты позади небольших орбит 
путем связи скуловых и заднелобных костей.

Ранее древнейшими наземными видами пла
тинот считались позднемеловые Palaeosaniwa 
canadensis из Северной Америки [Gilmore, 1928; 
Estes, 1983; Gao, Fox, 1996] и Telmasaurus

grangeri из Монголии [Gilmore, 1943]. Обе фор
мы изначально были представлены очень фраг
ментарными материалами. Позднее появились 
полные находки позднемеловых платинот с про
явлениями остеодермального покрытия, класси
фицированные в семействах Parasaniwidae Estes, 
1964 и Necrosauridae Hoffstetter, 1943. Связь двух 
последних групп до сих пор не вполне ясны. 
Есть две противоположные тенденции: рассмат
ривать входящие в их состав виды в одном се
мействе [Estes, 1983] или допускать наличие це
лой “грады некрозавров” с несколькими семей
ствами [Borsuk-Bialynicka, 1984].

Филогения платинот с применением клади- 
стического метода анализа выглядит исключи
тельно запутанно. Показательна одна из послед
них классификаций этой группы Конрада [Con
rad, 2008], которая логически завершает ряд 
предшествующих работ [Norell et al., 1992; 
Norell, Gao, 1997; Gao, Norell, 1998, 2000; Conrad, 
2006, и др.]. По ней платиноты разделены на че
тыре крупные ветви: Shinisauria, Mosasaurifor- 
mes, Monstersauria и Varaniformes. В состав Mon- 
stersauria включены ядозубы, большая часть нек- 
розавроидных ящериц и Estesia mongoliensis из 
позднего мела Монголии, а в составе Varaniformes 
рассмотрены некоторые некрозавроидные яще
рицы, Cherminotidae из верхнего мела Монголии 
и Северной Америки (к которым на самом деле 
близка Е. mongoliensis), безухие вараны с частью 
херминотид и собственно вараниды. Таксон 
Shinisauria представляет базальную часть плати
нот, как и проблематичные Dorsetisauridae, и 
включает Shinisauridae и Dalinghosaurus из ниж
него мела Китая (нами рассматривается в составе 
сцинкоморфных Carusiidae). Змеи в эту класси
фикацию не входят (они рассматриваются в так
соне Scincophidia), а их сходство с современны
ми платинотами и мозазаврообразными ящери
цами, таким образом, признается вторичным.

В настоящей работе таксон Platynota прини
мается в качестве микроотряда с тремя надсе- 
мействами (рис. 12, б): Helodermoidea (Lanthano
tidae, Helodermatidae), Necrosauroidea (Parasani
widae, Necrosauridae) и Varanoidea (Varanidae, 
Cherminotidae). При этом последние два надсе- 
мейства проявляют друг с другом сходство по 
наличию полных верхних височных дужек, 
крупных верхних височных окон и глазниц, ко
роткого тела и длинного хвоста. Дополнительно 
родство вараноидей и некрозавроидей можно ар
гументировать наличием у их представителей 
крупных надглазничных костей (в составе по
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следних эти кости достоверно установлены толь
ко у Parviderma).

НАДСЕМЕЙСТВО NECROSAUROIDEA 
HOFFSTETTER, 1943

Диагноз. Верхние височные дуги полные. За- 
глазничные кости входят в состав обрамления 
орбит. Выражена тенденция к срастанию задне
лобной и заглазничной костей. Остеодермы при
сутствуют. Лобные и верхнечелюстные кости в 
контакте. Ольфакторные отростки лобных костей 
не смыкаются. Премаксиллярные отверстия 
сформированы. Вертикальная ось дорсального от
ростка верхнечелюстных костей расположена на 
уровне середины кости. Зубы на костях неба при
сутствуют, нередко они многорядные. По длине 
зубные кости равны постдентальной части ветвей 
нижней челюсти. Стрептогнатия не развита.

Состав. Семейства Parasaniwidae Estes, 1969; 
поздний мел Северной Америки и Азии; Necro- 
sauridae Hoffstetter, 1943; палеоцен Европы и Азии.

Семейство Parasaniwidae Estes, 1964

Типовой род -  Parasaniwa Gilmore, 1928.
Диагноз. Остеодермы прирастают к покров

ным костям крыши черепа. Туловищные остео
дермы обычно полигональной, реже округлой 
формы. Выражена тенденция к утрате сплошного 
панциря.

Состав. Роды Primaderma Nydam, 2000; альб 
-  сеноман Северной Америки; Parasaniwa Gil
more, 1928; Paraderma Estes, 1964; Colpodonto- 
saurus Estes, 1964; поздний мел Северной Аме
рики; Gobiderma Borsuk-Bialynicka, 1984; Par
viderma Borsuk-Bialynicka, 1984; Proplatynotia 
Borsuk-Bialynicka, 1984; поздний мел Южной 
Монголии.

Замечания. Настоящее семейство выделено 
Эстесом для архаичных позднемеловых плати- 
нот, сходных по наличию остеодерм с ядозубами 
[Estes, 1964, 1983] и обитавшими в позднем мелу 
на территории Северной Америки и Центральной 
Азии. Данные из Монголии, представленные в 
работе Борсук-Бялыницкой [Borsuk-Bialyncka, 
1984], позволили впервые детально ознакомиться 
с краниологическими особенностями этой груп
пы. Как оказалось, парасанивиды не обладают 
отмечаемыми у всех современных платинот уко
рочением окципитального отростка верхнечелю
стных костей, ретрагированными носовыми от
верстиями за счет размыкания соединения носо

вых и верхнечелюстных костей, замкнутым оль
факторным каналом и стрептогнатией.

Объединение азиоамериканских позднемело
вых Parasaniwidae и неолавразийских палеогено
вых Necrosauridae Эстесом [Estes, 1983] в рамках 
одного семейства выглядит, с нашей точки зре
ния, сомнительно не только из-за плохой изу
ченности этих групп, но и из-за морфологиче
ских отличий. В частности, они заключены в 
различной форме и способе взаимоположения 
остеодерм; у некрозаврид они перекрываются, 
образуя сплошной панцирь.

Gobidermatidae — семейство, выделенное М. 
Ли [Lee, 1997] для монгольских позднемеловых 
Gobiderma и Parviderma по результатам клади- 
стического анализа вараноидных ящериц и змей. 
Норелл и Гао [Norell, Gao, 1997] не считают го- 
бидерматид естественным таксоном. С нашей 
точки зрения, он синонимичен Parasaniwidae.

Древнейшая находка парасанивид -  Prima
derma nessovi -  обнаружена в альб -  сеномане 
Северной Америки (Юта) [Nydam, 2000]. Дан
ный факт указывает на теоретическую возмож
ность происхождения этой группы в Северной 
Америке.

Род Gobiderma Borsuk-Bialynicka, 1984

Gobiderma: [Borsuk-Bialynicka, 1984, p. 39].
Типовой вид -  Gobiderma pulchrum Borsuk- 

Bialynicka, 1984.
Диагноз. Длина черепа до 6 см. Головные 

остеодермы в щитки не соединяются. По форме 
они округлые или субполигональные, со слабо 
бугристой поверхностью. Только некоторые из 
них сливаются с костями крыши черепа. Лоб
ные кости парные, могут частично срастаться. 
Затылочные отростки теменных костей широ
кие в основании. Сошники сравнительно не
большие. Крыловидные и небные кости сра
стаются и несут многорядные зубы. Занимае
мые зубами небных костей поля сливаются 
друг с другом. Нижнечелюстные зубы крупнее 
верхнечелюстных. На зубных костях располо
жено до 10 зубов.

Видовой состав. G. pulchrum Borsuk-Bialyni
cka, 1984; поздний мел Южной Монголии.

Gobiderma pulchrum  Borsuk-Bialynicka, 1984
Рис. 13; табл. IV, фиг. 1-3

Gobiderma pulchra: [Borsuk-Bialynicka, 1984, 
р. 39, pi. 4, fig. 3, pi. 6, fig. 1-1, pi. 7, fig. 1-3, pi.
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Рис. 13. Gobidermapulchrum Borsuk-Bialynicka, 1984. Реконструкция черепа и нижней челюсти (по голотипу 
ZPAL, №MgR-III/64): а -  череп сверху, б -  левая небная часть снизу, в, г -  правая ветвь нижней челюсти лаби
ально и лингвально (по [Borsuk-Bialynicka, 1984, fig. 9, с, fig. 11]; Южно-Гобийский аймак, Монголия; джадохт- 
ская и барунгойотская свиты, джадохтский горизонт, верхний мел

10, fig. 2, pi. 13, fig. 3; fig. 4, d, 9, с, 11; Ali
fanov, 2000, р. 181].

Gobiderma pulchrum: [Gao, Norell, 2000, p. 93, 
fig. 31; Алифанов, 2000, c. 71].

Голотип -  ZPAL, №MgR-III/64, череп и ниж
няя челюсть; местонахождение Хермин-Цав, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, №MgR-III/65, 
№MgR-III/66; экз. IGM, № 3/59 (местонахожде
ние Хермин-Цав), экз. ZPAL, № MgR-I/54, экз. 
IGM, № 3/60 (Хульсан); экз. IGM, № 3/56-№ 3/58 
(Ухаа-Толгод); фрагментарные черепа; экз. IGM, 
№3/55, полный череп (Удан-Сайр); Южно-Гобий

ский аймак, Монголия; джадохтская (Удан-Сайр) 
и барунгойотская (Хульсан, Хермин-Цав, Ухаа- 
Толгод) свиты, джадохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной 

Монголии.
Замечания. В первоописании [Borsuk-Bialy

nicka, 1984] G. pulchrum  была отнесена к плати- 
нотам без указания семейства, но в рамках “гра
ды некрозавров” . Норелл и Гао [Norell, Gao, 
1997] включают этот вид в кладу Monstersauria. 
С нашей точки зрения, он может занимать ба
зальное положение в составе Parasaniwidae из-за 
сплошного остеодермального панциря, видимо,
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Рис. 14. Parviderma inexactum Borsuk-Bialynicka, 1984. Реконструкция черепа и нижней челюсти (по голоти
пу ZPAL, №MgR-I/43): а -  череп сверху, б, в -  правая ветвь нижней челюсти лабиально и лингвально (по [Bor
suk-Bialynicka, 1984, fig. 9, f, 10, а]); местонахождение Хульсан, Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгой- 
отская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

свойственного не всем представителям семейства. 
Надглазничные кости, известные у Parviderma 
inexactum, у G. pulchrum  не установлены, не
смотря на несколько полных находок последне
го. Не исключено, что этот вид близок к Parader- 
та bogerti из позднего мела Северной Америки 
[Estes, 1964]. Последнюю форму обычно вклю
чают в состав Helodermatidae [Estes, 1983; Pregill 
et al., 1986], что из-за фрагментарности находок 
не может считаться строго обоснованным.

Род Parviderma Borsuk-Bialynicka, 1984
Parviderma: [Borsuk-Bialynicka, 1984, p. 35].
Типовой вид -  Parviderma inexactum Borsuk- 

Bialynicka, 1984.
Диагноз. Реконструированная длина черепа 

около 3 см. Лобные кости сросшиеся и очень уз
кие. Заднелобные кости крупные. Краевая остео- 
дермальная скульптура лобных костей сглаженная 
и формирует два протяженных остеодермальных 
гребня. Ольфакторные отростки лобных костей ру
диментарные. На зубных костях по 7-8 действую
щих зубов. Зубы на крыловидных костях занимают 
почти всю поверхность их небного отростка.

Видовой состав. Р. inexactum Borsuk-Bialyni
cka, 1984; поздний мел Южной Монголии.

Parviderma inexactum Borsuk-Bialynicka, 1984
Рис. 14

Parviderma inexactum; [Borsuk-Bialynicka, 1984, 
p. 35, pi. 5, fig. 3, 4, pl.6, fig. 5; fig. 9, p, 10; Ali
fanov, 2000, p. 181; Алифанов, 2000, c. 71].

Голотип -  ZPAL, №MgR-I/43, фрагментар
ный череп; местонахождение Хульсан, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Р. inexactum -  довольно продви

нутая форма парасанивид, что можно заключить 
по узкой лобной кости, укороченному рылу и 
формированию остеодермальных щитков. На го
лотипе этого вида обнаружена крупная надглаз
ничная кость (у современных варанид эти кости 
d  силу своих размеров укрепляют кожные ко
зырьки, затеняющие глаза). Надглазничные кос
ти выражены также у современных Anguidae.
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У представителей этой группы они небольшие и 
располагаются под слоем надглазничных остео
дерм (например, у Pseudopus apodus и Anguis 
fragilis; личн. наблюдение). Наличие надглаз
ничных костей -  специфика ангвиморф, а увели
чение или редукция -  вторичные состояния (эти 
кости отсутствуют у Helodermatidae и Lanthano- 
tidae). Крупные надглазничные кости косвенно 
свидетельствуют об отсутствии сплошного ос- 
теодермального панциря у Р. inexactum, как, воз
можно, и у  Proplatynotia longirostrata, которая 
отличается сходной остеодермальной скульпту
рой лобных костей. Наличие крупных надглаз
ничных костей у  Р. inexactum указывает на непо
средственную связь Necrosauroidea и Varanoidea, 
но не с Helodermatidae. В рамках Parasaniwidae 
можно отметить сходство Р. inexactum с Parasa- 
niwa wyomingensis по непарности лобных костей.

Род Proplatynotia Borsuk-Bialynicka, 1984
Proplatynotia: [Borsuk-Bialynicka, 1984, p. 28].
Типовой вид — Proplatynotia longirostrata 

Borsuk-Bialynicka, 1984.
Диагноз. Череп до 4 см в длину, низкий, с уд

линенной предглазничной частью. Премаксил- 
лярные отверстия крупные. Носовые отверстия 
вытянуты ростроокципитально. Носовые кости 
длинные и узкие. Их контакт с верхнечелюстны
ми костями протяженный. Лобные кости парные. 
Расположенные на них краевые остеодермаль- 
ные щитки сливаются в продольные гребни. Те
менное отверстие лежит в центре теменной кос
ти. Скуловые кости широкие в средней части. 
Небные и крыловидные кости срастаются. Ниж
ний край ветвей нижней челюсти спрямленный. 
На зубных костях расположено по 16 зубов.

Видовой состав. Proplatynotia longirostrata 
Borsuk-Bialynicka, 1984; поздний мел Южной 
Монголии.

Proplatynotia longirostrata Borsuk-Bialynicka, 
1984

Рис. 15; табл. IV, фиг. 4-7

Proplatynotia longirostrata: [Borsuk-Bialynicka, 
1984, р. 29, pi. 4, fig. 2, 5, pi. 5, fig. 1, 2, pl.7, fig. 4, 
pi. 13, fig. 4; fig. 4, b, 8, 9, a; Alifanov, 2000, p. 181, 
fig. 18.10, a, b; Алифанов, 2000, c. 71, рис. 29, a, 6].

Голотип -  ZPAL, №MgR-I/68, почти полный 
череп и нижняя челюсть; местонахождение 
Хульсан, Южно-Гобийский аймак, Монголия; 
барунгойотская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Р. longirostrata -  архаичный по 

строению черепа парасанивид, с необычными 
для варанообразных ящериц сросшимися небны
ми и крыловидными костями. В первоописании 
вид был представлен в “граде некрозавров” без 
указания семейства. По многочисленным зубам 
небольшого размера можно указать на его сход
ство с Colpodontosaurus cracens из позднего мела 
США (Вайоминг).

Parasaniwidae gen. et sp. nov.

Экз. ПИН, №4216/ 201, череп; экз. ПИН, №4216/ 
202, скелет; местонахождение Гурилийн-Цав, Юж
но-Гобийский аймак, Монголия, нэмэгэтинская 
свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел.

Замечания. Указанные выше образцы при
надлежат еще не описанному виду парасанивид, 
близкому к Parviderma inexactum и Proplatynotia 
longirostrata, но отличному от них многими при
знаками строения черепа. Находка демонстриру
ет наличие автотомии хвоста и отсутствие 
сплошного остеодермального панциря.

Parasaniwidae пошел dubium

Ekshmer bissektaensis Nessov, 1981
Ekshmer bissektaensis: [Несов, 1981, c. 106].
Экз. ЦНИГР музей, № 2/11727, правая верх

нечелюстная кость; местонахождение Джараку- 
дук, Центральные Кызылкумы, Узбекистан; 
биссектинская свита, средний-верхний турон, 
верхний мел.

Замечания. Вид описан по верхнечелю ст
ной кости без зубов. Судя по местам прикреп
ления, зубы были немногочисленными. Нали
чие удлиненного скулового отростка и шеро
ховатой поверхности латерального края верх
нечелюстной кости свидетельствуют о наличии 
остеодерм, характерных для Parasaniwidae, как 
было указано в первоописании. Однако для ро
до-видового диагноза сохранившихся призна
ков недостаточно.

Семейство Necrosauridae Hoffstetter, 1943

Типовой род -  Necrosaurus Filhol, 1876.
Диагноз. Остеодермальный панцирь сплош

ной. Остеодермы листовидные, перекрывающиеся 
и формируют продольный гребень.
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Рис. 15. Proplatynotia longirostrata Borsuk-Bialynicka, 1984. Реконструкция черепа и нижней челюсти (по го
лотипу ZPAL, №MgR-I/68): а -  череп сверху, б -  правая ветвь нижней челюсти лабиально [Алифанов, 2000, рис. 
29, а, б]; местонахождение Хульсан, Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел

Состав. Роды Necrosaurus Filhol, 1876; эоцен 
-  ранний олигоцен Европы; Eosaniwa Haubold, 
1977; средний эоцен Европы; Provaranosaurus 
Gilmore, 1942; поздний палеоцен Северной Аме
рики.

Замечания. Necrosauridae s.str. -  семейство 
платинот, которое было установлено для клас
сификации рода Necrosaurus, известного по 
фрагментарным остаткам из палеогена Европы 
[Hoffstetter, 1943]. Последняя форма характери
зуется отсутствием теменного отверстия, об
ширными флангами теменной кости, острыми и

загнутыми назад зубами, складками дентина в 
основании зубов, а также листовидными, пере
крывающимися и килеватыми остеодермами. 
Хоффштеттер [Hoffstetter, 1954], так же как 
Макдоуэлл и Богерт [McDowell, Bogert, 1954], 
предполагали связь Necrosaurus с Xenosauridae. 
Эстес [Estes, 1983] поддержал семейственный 
ранг Necrosauridae, объединив эту группу с вы
деленным им же ранее семейством Parasaniwi- 
dae. В данном объеме семейство иногда пред
ставляется парафилетической группой [Pregill et 
al., 1986].
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Рис. 16. Necrosauridae gen. indet. Верхнечелюстная 
кость (экз. ПИН, №4758/2): а -  лабиально, б -  лин- 
гвально [Алифанов, 2000, рис. 31, в, г]; местонахож
дение Цаган-Сайр, Южно-Гобийский аймак, Монго
лия; свита наран, пачка жигден, верхний палеоцен

Necrosauridae gen. indet.
Рис. 16

Necrosaurus sp.: [Алифанов, 2000, с. 71, рис. 31, 
в-д].

Экз. ПИН, №4758/1, верхнечелюстная кость; 
экз. ПИН, №4758/2, зубная кость; местонахожде
ние Цаган-Сайр, Южно-Гобийский аймак, Мон
голия; пачка жигден, свита наран-булак, верхний 
палеоцен.

Замечания. Наличие остеодермальной 
скульптуры гранулярного типа на внешней по
верхности верхнечелюстной кости (экз. ПИН, 
№4758/1), указывает на принадлежность данной 
находки к Necrosauroidea. К Necrosauridae мате
риалы отнесены на основании их сходства с Ne
crosaurus по игольчатой форме вершинок челю
стных зубов, короткому окципитальному отрост
ку верхнечелюстной кости и тонкой зубной кости.

НАДСЕМЕЙСТВО VARANOIDEA 
HARDWICKE ЕТ GRAY, 1824

Диагноз. Остеодермальная скульптура на 
костях черепа и остеодермальный панцирь из ту
ловищных остеодерм отсутствуют. Носовые кос
ти уменьшены в размерах. Верхние височные ду
ги всегда полные. Заглазничные кости входят в 
состав обрамления орбит, а их медиальный от
росток лежит ростральнее заднелобных костей. 
Выражена тенденция к срастанию заднелобных и 
заглазничных костей. Стрептогнатия развита.

Состав. Семейства Varanidae Hardwicke et Gray, 
1824; эоцен Европы, Северной Америки и Азии -

современность Старого Света и Австралии; Cher- 
minotidae Alifanov, 2000; поздний мел Северной 
Америки и Азии.

Замечания. В данной работе объединение 
семейств Varanidae и Cherminotidae в составе уз
ко понимаемого таксона Varanoidea представле
но впервые.

Семейство Varanidae Hardwicke et Gray, 
1824

Типовой род -  Varanus Merrem, 1820.
Диагноз. Остеодермы отсутствуют. Надглаз

ничные кости крупные. Носовые кости неболь
шие. Носовые отверстия удлиненные. Слезные 
отверстия парные. Нисходящие отростки темен
ной кости смыкаются друг с другом. Предмы- 
щелковое сужение туловищных позвонков хо
рошо выражено. Мыщелок туловищных позвон
ков крупный и образует выступающие фланги.

Состав. Роды Varanus Merrem, 1820; плей
стоцен -  современность Австралии, средний -  
поздний миоцен Европы, ранний олигоцен -  со
временность Азии, ранний миоцен -  современ
ность Африки; Iberovaranus Hoffstetter, 1969; 
средний эоцен Испании и Португалии; Megalania 
Owen, 1860; плейстоцен Австралии; Saniwa 
Leidy, 1870; эоцен Северной Америки, ранний 
эоцен Европы.

Замечания. Varanidae -  семейство платинот- 
ных ящериц, ныне распространенных в Австра
лии (на этом континенте они наиболее разнооб
разны), Азии и Африке. До начала кайнозоя 
группа достоверно не известна. В качестве места 
происхождения семейства более всего вероятна 
Южная Азия. Varanidae подразделяют на подсе
мейства Saniwinae {Saniwa) и Varaninae ( Varanus, 
Iberovaranus, Megalania), которые не всеми при
нимаются (в том числе и нами).

Род Varanus Merrem, 1820
Типовой вид -  Varanus varius Shaw, 1790.
Диагноз. Носовые отверстия крупные. Носо

вые кости обычно небольшие и срастаются. Лоб
ные и предлобные кости входят в состав носовых 
отверстий. Заглазничная дуга не замкнута. Неб
ных зубов нет. Шейный и хвостовой отделы по
звоночника удлиненные. На нижнечелюстной 
ветви до 15 зубов.

Видовой состав. Более 30 современных и не
сколько ископаемых видов: V. hoffmani Roger, 
1898; средний -  поздний миоцен Франции и
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Германии; V. marathonensis Weithoffer, 1888; 
плиоцен Греции, Венгрии и Турции, плейстоцен 
Италии; V. sivalensis Falconer, 1868; ранний 
плейстоцен Индии; V. darevskii Levshakova, 1986; 
ранний плиоцен Таджикистана; V. tyrasiensis Ze- 
rova et Ckhikvadze, 1983; поздний миоцен Мол
давии; V. semjonovi Zerova et Ckhikvadze, 1986; 
поздний миоцен Украины.

Замечания. Предварительные данные о на
ходках Varanus из позднего миоцена и среднего 
плиоцена Молдавии, а также из позднего плио
цена Туркмении и Украины (см. обзор Зеровой и 
Чхиквадзе [1984]) и в текущем обзоре не рас
сматриваются.

Varanus darevskii Levshakova, 1986
Рис. 17

Varanus darevskii: [Левшакова, 1986, с. 102, 
рис. на с. 104, фиг. 2].

Голотип -  ПИН, №3554/50 (ЗИН, № 276), 
фрагментарный череп; левый берег ручья Сор, 
кишлак Сор, Пенджикентский район, Таджики
стан; магианская свита, нижний плиоцен.

Материал. Голотип.
Диагноз. Премаксиллярные отверстия круп

ные. По дорсальной поверхности удлиненных 
септомаксиллярных костей проходит гребень. 
Предчелюстные кости узкие. На дорсальной по
верхности очень длинных премаксиллярных от
ростков верхнечелюстных костей выражены две 
впадины. Носовые кости узкие, с округлым зад
ним краем, вклиниваются в передний край лоб
ных костей на собственную длину. Рострально 
теменные кости шире окципитального края лоб
ных костей. Окципитально предлобные кости 
пересекают уровень центра орбит.

Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Судя по вытянутым септомак- 

силлам, удлиненному премаксиллярному отрост
ку верхнечелюстных костей и ряду других при
знаков, V. darevskii близок к V. griseus (серый ва
ран), единственному современному центральноа
зиатскому виду вар анид (иногда он рассматрива
ется в составе подрода Psammosaurus). Помимо 
указанных в диагнозе признаков, ископаемый 
вид отличается от современного более мелкими 
размерами, крупными зубами и относительно 
высоким черепом.

В первоописании предполагалось, что V. 
darevskii является предковой для серого варана 
формой. Однако этому противоречит выявляе
мый у ископаемого вида латеральный охват лоб-

Рис. 17. Varanus darevskii Levshakova, 1986. Череп 
(голотип ПИН, №3554/50) сверху [Левшакова, 1986, 
рис. на с. 104, фиг. 2]; левый берег ручья Сор, кишлак 
Сор, Пенджикентский район, Таджикистан; магиан
ская свита, нижний плиоцен

ными костями носовых костей, что является про
двинутой чертой. Последний признак позволяет 
говорить об архаичности современного вида по 
отношению к ископаемому и допускает возмож
ность их сестринской связи.

Varanus tyrasiensis Zerova et Ckhikvadze, 1983
Varanus tyrasiensis: [Лунгу и др., 1983, с. 417, 

рис. 1; Zerova, Ckhikvadze, 1986, р. 689].
Varanus sp.: [Зерова, Чхиквадзе, 1984, с. 320].
Varanus cf. hoffmani: [Зерова, Чхиквадзе, 1984, 

с. 320].
Лектотип (выделен здесь) -  ТГПИ, №3/370, 

туловищный позвонок (голотип в первоописании 
не указан); местонахождение Варница, Молдова; 
верхний уровень среднего сармата, верхний 
миоцен.

М атериал. Лектотип; экз. ТГПИ, №3/371, ту
ловищные позвонки; экз. ТГПИ, № 3/372, хвосто
вой позвонок.

Диагноз. Туловищные позвонки до 20 мм в 
длину. Внешние края постзигапофизов углова
тые. Оси постзигапофизов расположены друг к
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другу под углом большим, чем 120°. Сочленов
ный мыщелок позвонков относительно широкий. 
Спинномозговой канал узкий. Расстояние между 
внутренними краями презигапофизных фасеток 
сравнительное небольшое.

Распространение. Типовое местонахождение.

Varanus semjonovi Zerova et Ckhikvadze, 1986
Varanus semjonovi. [Zerova, Ckhikvadze, 1986,

р. 690, fig. 7-9].
Голотип -  IZANU, №45-4825, туловищный 

позвонок; местонахождение Черевичное, Одес
ская область, Украина; меотис, верхний миоцен.

Материал. Голотип; экз. IZANU, №45-4826, 
позвонок.

Диагноз. Небольшой варан с длиной туло
вищных позвонков до 15 мм. Тело позвонка име
ет резкое прекондилярное сужение. Невральный 
канал узкий. Невральная дуга короткая и мас
сивная. Мыщелок крупный. Расстояние между 
презигапофизами равно ширине их фасетки. По- 
стзигапофизы расходятся под углом примерно в 
120°. Внешние края постзигапофизов угловатые.

Распространение. Типовое местонахождение.

Varanus cf. hoffmani Roger, 1898
Varanus cf. hoffmani. [Алифанов, 2000, c. 68].
Экз. колл. ПИН, № 4752/7, элементы посткра

ниального скелета (туловищные позвонки и 
фрагменты костей конечностей); местонахожде
ние Эргилийн-Дзо, Восточно-Гобийский аймак, 
Монголия; свита эргилийн-дзо, нижний олигоцен.

Замечания. Довольно крупная форма (туло
вищные позвонки более 25 мм в длину), несо
мненно близкая к Varanus, в частности, к V. 
hoffmani из среднего и позднего эоцена Германии 
и Франции. Данная находка попадает в число 
наиболее древних для рода Varanus.

Varanus lungui Zerova et Ckhikvadze, 1986, 
nomen dubium

Varanus sp.: [Зерова, Чхиквадзе, 1984, с. 320].
Varanus cf. hoffmani: [Зерова, Чхиквадзе, 1984,

с. 320].
Varanus lungui: [Zerova, Ckhikvadze, 1986, 

p. 689, fig. 1-3].
Экз. ТГПИ, №2/450, туловищный позвонок; 

местонахождение Бужоры, Молдавия; средний 
сармат, средний миоцен.

Замечания. Единственный позвонок, по ко
торому описан вид, окатан, суставные поверхно
сти разрушены. Авторы описания отмечают уз

кое и удлиненное тело (но не указывают по срав
нению с каким видом), резкое прекондилярное 
сужение (это состояние обычно у варанид), сравни
тельно небольшой мыщелок позвонка и узкий нев
ральный канал. Длина позвонка 20 мм. Для при
знания вида имеющийся материал недостаточен.

Varanus pronini Zerova et Ckhikvadze, 1986, 
nomen dubium

Varanus sp.: [Estes, 1983, p. 181; Зерова, Чхик
вадзе, 1984, с. 320].

Varanus pronini: [Zerova, Ckhikvadze, 1986, p. 
690, fig. 4-6].

Экз. IPANG, №6-11-1, туловищный позвонок; 
местонахождение Мынсуалмас, Северо-Западное 
Приаралье, Казахстан; средний миоцен.

Замечания. Позвонок довольно сильно по
врежден и окатан. Его длина -  примерно 20 мм. 
Для позвонка также указан крупный невральный 
канал. Материал не может быть использован для 
описания нового вида.

Род Saniwa Leidy, 1870
Saniwa: [Leidy, 1870, p. 124; Estes, 1983, p. 

184; Rieppel, Grande, 2007, p.644].
Saniva: [Leidy, 1872, p. 370].
Thinosaurus: [Marsh, 1872, p. 299].
Типовой вид -  Saniwa ensidens Leidy, 1870.
Диагноз. Предчелюстная кость сильно реду

цирована. Скуловые кости массивные. Заглаз- 
ничные дуги замкнуты. На челюстных костях до 
шести функционирующих зубов. Псевдозигос- 
фены обладают ростральной вырезкой. Интер
центры шейных позвонков редуцированы. На
клон остистых отростков назад увеличивается в 
каудальном направлении. Зубы на небных и 
крыловидых костях выражены. Носовые отвер
стия ретрагированы незначительно. Окципиталь
ный отросток верхнечелюстных костей сравни
тельно длинный. Коракоидное отверстие одно. 
Шея сильно удлиненная.

Видовой состав. S. ensidens Leidy, 1870; ран
ний -  средний эоцен Северной Америки; S. agilis 
Marsh, 1872; S. crassa Marsh, 1872; S. grandis 
Marsh, 1872; S. paucidens Marsh, 1872; средний 
эоцен Северной Америки; S. brooksi Brattstrom, 
1955; поздний эоцен Северной Америки; S. ors- 
maelensis Dollo, 1923; ранний эоцен Бельгии.

Замечания. Saniwa -  архаичная по сравнению с 
Varanus форма. Из нескольких видов этого рода 
лучше всего изучен типовой, данные о строении ко
торого лежат в основе вышеприведенного диагноза.
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Рис. 18. Saniwa sp. Туловищный позвонок (экз. 
ПИН, №4757/7): а -  дорсально, б -  вентрально [Ali
fanov, 1993, fig. 4; Алифанов, 2000, рис. 31, а, б]; ме
стонахождение Цаган-Хушу, Южно-Гобийский ай
мак, Монголия; свита наран, пачка бумбан, нижний 
эоцен

Saniwa sp. 1
Рис. 18

Varanus sp.: [Alifanov, 1993, p. 13, fig. 4].
Saniwa sp.: [Алифанов, 2000, c. 68, рис. 31, a, 6].
Экз. ПИН, №4757/7 (ранее №3139/15), туло

вищный позвонок; местонахождение Цаган- 
Хушу, Южно-Гобийский аймак, Монголия; пач
ка бумбан, свита наран-булак, нижний эоцен.

Замечания. Позвонок имеет типичное для 
варанид строение, судя по вытянутому телу и 
наличию четких флангов крупного мыщелка 
позвонка. Небольшая вырезка на псевдозигос- 
фене указывает на возможную связь данной 
формы не с Varanus, как предполагалось ранее 
[Alifanov, 1993], а  с Saniwa (но не с S. ensidens, 
у которой вырезка псевдозигосфена более глу
бокая).

Saniwa sp. 2
Saniwa cf. ensidens-. [Алифанов, 2000, с. 68].
Экз. ПИН, № 3107/332-340, изолированные 

туловищные позвонки; местонахождение Хай- 
чин-Ула II, Южно-Гобийский аймак, Монголия; 
пачка хайч, свита хайчин, средний эоцен.

Замечания. Тела туловищных позвонков ва- 
ранида из Хайчин-Улы II по пропорциям сходны 
с Saniwa ensidens. Отличия состоят в небольшой 
вырезке рострального края псевдозигосфенов, 
более узком невральном канале и значительном 
наклоне синапофизов. По вырезке рострального 
края псевдозигосфена позвонки из Хайчин-Улы 
II сходны с позвонками Saniwa sp. (см. Saniwa sp. 
1) из Цаган-Хушу, но отличаются от них более 
коротким телом и в целом более крупными раз
мерами.

?Saniwa sp. 3

?Saniwa sp.: [Averianov, Danilov, 1997, p. 143, 
fig 1,2].

Экз. ZISP, PH№ 10 /1 -PH №  12/1, туловищный, 
второй тазовый и первый хвостовой позвонки; 
местонахождение Андарак 2; Баткенская обл., 
Ляйлякский район, Кыргызстан; нижнеалайский 
подгоризонт, ранний ипр, ранний эоцен.

Замечания. Мыщелки туловищных позвон
ков поперечно расширены, как у типичных вара
нид. Крестцовый и переднехвостовые позвонки 
без развитого неврального отростка. Их тела ши
рокие и короткие, с вытянутым поперечно мы
щелком, как у туловищных позвонков. А.О. 
Аверьянов и И.Г. Данилов [Averianov, Danilov, 
1997] указывают на сходство позвонка ZISP, 
РН№12/1 с позвонком из Цаган-Хушу в Монго
лии (см. Saniwa sp. 1).

Семейство Cherminotidae Alifanov, 2000

Типовой род -  Cherminotus Borsuk-Bialyni- 
cka, 1984.

Диагноз. Слезные отверстия одиночные, рас
полагаются на шве между слезными и предлоб
ными костями. Заглазничная дуга замкнута. 
Ольфакторный канал открыт. Надглазничные 
кости небольшие или утрачены. Дорсальный от
росток венечных костей низкий. Предмыщелко- 
вое сужение тел туловищных позвонков отсутст
вует, а  сам мыщелок небольшой.

Состав. Подсемейства Cherminotinae Alifanov, 
2000; поздний мел Азии; Saniwidinae Alifanov, sub- 
fam. nov.; поздний мел Северной Америки и Азии.

Замечания. До работы Борсук-Бялыницкой 
[Borsuk-Bialynicka, 1984] детали строения черепа 
херминотид оставались малоизвестны и рассмат
ривались по аналогии с современными Varanidae, 
с которыми их представители обычно сближа
лись [Borsuk-Bialynicka, 1984; Norell et al., 1992; 
Alifanov, 1993]. В первоописании Cherminotus, 
типового рода семейства, допускалась его связь с 
Lanthanotidae [Borsuk-Bialynicka, 1984]. Позднее 
Конрад (Conrad, 2008) также классифицировал 
данную форму вместе с Aiolosaurus в составе 
Lanthanotinae (Varanidae). Еще одного предста
вителя семейства — Estesia mongoliensis -  Гао и 
Норелл [Norell, Gao, 1997] рассматривают (вме
сте с Helodermatidae) в рамках кладистического 
таксона Monstersauria.

Связь представителей Cherminotidae с Lantha
notidae сомнительна, тогда как с Varanidae она
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очевидна, с учетом того, что в сравнении с по
следним семейством ископаемая группа демон
стрирует много архаичных признаков (например, 
открытый ольфакторный канал, непарность слез
ных отверстий, замкнутость заглазничных дуг, 
иногда значительно озубленные крыловидные и 
небные кости, отсутствие предмыщелкового су
жения тел туловищных позвонков). Затруднение 
вызывает лишь поиск у херминотид признаков 
собственной специализации. Неизвестны у них и 
надглазничные кости, что может быть результа
том вторичной редукции размеров, если это не 
обусловлено потерей при захоронении (у Varani- 
dae связь надглазничных и предлобных костей 
рыхлая и допускает исключительно быстрое по
смертное разрушение). И все же семейство опре
деляется стабильным комплексом черт, чему не 
противоречит распространение группы в позд
нем мелу Северной Америки и Азии (несомнен
ные вараниды открыты только в палеогене Евро
пы, Северной Америки и Азии).

Для всех позднемеловых монгольских херми
нотид следует особо подчеркнуть общее кранио
логическое сходство, что было проигнорировано 
Нореллом и его соавторами [Norell et al., 1992; 
Norell, Gao, 1997], сблизившими, как уже отме
чалось, один из видов группы {Estesia mongolien- 
sis) с Helodermatidae. От не менее обычного в 
позднем мелу Монголии семейства Parasaniwidae 
херминотиды отличаются отчетливо выраженной 
стрептогнатией, отсутствием туловищных остео
дерм и остеодермальной скульптуры на костях 
крыши черепа, а также тенденцией к ретракции 
носовых отверстий.

Гао и Л. Хоу [Gao, Нои, 1996] сообщают о на
ходках фрагментарных материалов (позвонки и 
часть черепа) херминотидного типа из отложе
ний формации Баян-Мандаху (верхний мел) во 
Внутренней Монголии (Китай).

Подсемейство Cherminotinae Alifanov, 2000

Типовой род -  Cherminoius Borsuk-Bialyni- 
cka, 1984.

Диагноз. Предлобные кости входят в состав 
заднего края носовых отверстий и формируют 
соединение с заднелобными костями. Контакта 
лобных и верхнечелюстных костей нет. Чешуй
чатые и теменные кости формируют контакт 
впереди надвисочных костей. Небные зубы ред
кие или отсутствуют. Постдентальная часть 
нижней челюсти длиннее зубных костей.

Состав. Роды Cherminotus Borsuk-Bialynicka,

1984; Estesia Norell et al., 1992; Aiolosaurus Gao et 
Norell, 2000; Ovoo Norell et al., 2007; все -  позд
ний мел Южной Монголии.

Замечания. Cherminotinae обладают отлич
ным от Saniwidinae комплексом продвинутых в 
сторону Varanidae (отсутствие или небольшое чис
ло небных зубов и утрата связи лобных и верхне
челюстных костей) и архаичных (связь предлоб
ных и заднелобных костей; характерно для 
Heloderma и Lanthanotus) признаков.

Род Cherminotus Borsuk-Bialynicka, 1984

Cherminotus: [Borsuk-Bialynicka, 1984, p. 60].
Типовой вид -  Cherminotus longifrons Borsuk- 

Bialynicka, 1984.
Диагноз. Небольшая ящерица с черепом дли

ной около 3 см. Носовые кости короткие. Лоб
ные кости входят в состав заднего края носовых 
отверстий. Заднелобные и заглазничные кости не 
срастаются. Теменные кости вытянутые с длин
ным затылочными отростками. Теменное отвер
стие выражено. Лобные кости парные. Длинные 
и тонкие сошники тесно сближены на всем про
тяжении. Межптеригоидная яма крупная. Неб
ные зубы на крыловидных костях выражены, од
норядные. Функционирующих зубов на каждой 
верхнечелюстной и зубной костях не более пяти.

Видовой состав. С. longifrons Borsuk-Bialyni
cka, 1984; поздний мел Южной Монголии.

Cherminotus longifrons Borsuk-Bialynicka, 1984
Рис. 19

Cherminotus longifrons: [Borsuk-Bialynicka, 1984, 
p. 61, pi. 2; fig. 4, pi. 11, fig. 1-3, pi. 12, fig. 1, 2; 
fig. 4, e, 9, g, 17; Alifanov, 1993, fig. 2; 2000, 
p. 380, fig. 18.10, с, e; Алифанов, 2000, c. 69, рис. 
29, в, д; Gao, Norell, 2000, p. 95, fig. 33].

Голотип -  ZPAL, №MgR-III/59, поврежден
ный череп и нижняя челюсть; местонахождение 
Хермин-Цав, Южно-Гобийский аймак, Монго
лия; барунгойотская свита, джадохтский гори
зонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, №MgR-IlI/64; 
экз. ПИН, №3142/323; фрагментарные черепа 
(местонахождение Хермин-Цав); экз. IGM, 
№3/170, неполный череп с нижней челюстью и 
часть посткраниального скелета (Тугрикийн- 
Ширэ); Южно-Гобийский аймак, Монголия; ба
рунгойотская (Хермин-Цав) и джадохтская (Туг- 
рикийн-Ш ирэ) свиты, джадохтский горизонт, 
верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
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Род Aiolosaurus Gao et Norell, 2000

Рис. 19. Cherminotus longifrons Borsuk-Bialynicka, 
1984. Реконструкция черепа и нижней челюсти (по 
экз. ПИН, №3142/323): а -  череп сверху, б, в -  левая 
ветвь нижней челюсти лабильно и лингвально [Али
фанов, 2000, рис. 29, в-д; Alifanov, 2000, fig. 18.10, с - 
е]; Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Распространение. Поздний мел Южной 
Монголии.

Замечания. В основе гипотезы родства Ch, 
longifrons с Lanthanotidae лежит неполнота един
ственного в то время образца [Borsuk-Bialynicka, 
1984] и формальный подход к классификации 
этой ископаемой формы [Conrad, 2008]. Не
сколько новых находок позволили указать на 
близость Ch. longifrons к Varanidae [Алифанов, 
2000; Gao, Norell, 2000]. Данный вид не выходит 
за рамки морфотипа, свойственного позднемело
вым платинотам типового подсемейства семей
ства Cherminotidae.

Aiolosaurus: [Gao, Norell, 2000, p. 97].
Типовой вид -  Aiolosaurus oriens Gao et 

Norell, 2000.
Диагноз. Череп длиной не более 40 мм. Верх

нечелюстные кости соединены друг с другом ро
стромедиальными отростками позади предчелю
стной кости. Премаксиллярные отверстия выра
жены. Переднее супраангулярное отверстие ле
жит на уровне вершины венечной кости. Задний 
край пластинчатой кости скошен. На каждой че
люстной кости не более пяти функционирующих 
зубов.

Видовой состав. A. oriens Gao et Norell, 2000; 
поздний мел Южной Монголии.

Aiolosaurus oriens Gao et Norell, 2000

Aiolosaurus oriens: [Gao, Norell, 2000, p. 97, 
fig. 34].

Голотип -  IGM, №3/171, часть черепа с ниж
ней челюстью и фрагментами посткраниального 
скелета; местонахождение Ухаа-Толгод, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия, барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Замечания. A. oriens близок к Cherminotus 

longifrons, с которым он в первоописании [Gao, 
Norell, 2000] сближался в составе базальных Va- 
ranoidea (Platynota). Не исключена синонимич
ность двух видов.

Род Ovoo Norell, Gao et Conrad, 2007

Ovoo : [Norell et al., 2007, p. 3].
Типовой вид -  Ovoo gurvel Norell, Gao et 

Conrad, 2007.
Диагноз. Череп длиной не более 25 мм. Но

совые кости парные. Премаксиллярные отвер
стия крупные. Ростромедиальные отростки 
предчелюстных костей контактируют меди
ально позади предчелюстной кости. Дорсаль
ное септомаксиллярное отверстие небольшое и 
расположено медиально. Носовой отросток 
предчелюстных костей короткий и широкий. 
На верхнечелюстных костях по шесть дейст
вующих зубов.

Видовой состав. О. gurvel Norell, Gao et Con
rad, 2007; поздний мел Южной Монголии.
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Ovoo gurvel: [Norell et ah, 2007, p. 3, fig. 4-6].
Голотип -  IGM, № 3/767, череп без нижней 

челюсти; местонахождение Литтл-Ухаа-Толгод, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгой- 
отская свита, джадохтский горизонт, верхний 
мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Замечания. О. gurvel близок к Aiolosaurus 

oriens по положению дорсального септомаксил- 
лярного отверстия и наличию премаксиллярных 
отверстий (у многих херминотид в силу сохран
ности эти отверстия плохо сохранились), но от
личается большим количеством зубов, более 
крупными максилло-премаксиллярными отвер
стиями. В качестве отличительного признака в 
диагнозе О. gurvel указывается также на “зага
дочные” дополнительные осевые окостенения, 
лежащие между носовыми и лобными костями, 
которые, скорее всего, являются результатом 
скола лобных костей (это следует из отсутствия 
симметричности: правый элемент короче и ок- 
ципитально шире левого). Если это не так, то 
речь может идти об индивидуальной патологии, 
указывающей также на формирование лобных 
костей из двух пар закладок, срастание которых 
в онтогенезе подверглось задержке.

Род Estesia Norell, McKenna et Novacek, 
1992

Estesia: [Norell et al., 1992, p. 5].
Типовой вид -  Estesia mongoliensis Norell, 

McKenna, Novacek, 1992.
Диагноз. Череп узкий, длиной до 15 см. 

Верхние височные окна небольшие, а ограничи
вающие их кости височных дуг массивные. Но
совые кости очень длинные, равны по длине 
лобным костям. Последние кости парные. Те
менного отверстия нет. Затылочные отростки 
теменных костей вытянутые, длиннее тела самой 
кости. Рострально верхнечелюстные кости ши
рокие. Заднелобные и заглазничные кости сра
стаются. Вырезка между задними концами сош
ников достигает уровня четверти этих костей. 
Наружнокрыловидные кости массивные. Зубов 
на костях неба нет. Верхний край зубных костей 
дугообразно искривлен. Зубы редкие. На каждой 
челюстной кости по пять функционирующих зу

Ovoo gurvel Norell, Gao et Conrad, 2007 бов. На их расширенных основаниях выражены 
многочисленные складки дентина.

Видовой состав. Е. mongoliensis Norell, 
McKenna et Novacek, 1992; верхний мел Южной 
Монголии.

Estesia mongoliensis Norell, McKenna 
et Novacek, 1992

Рис. 20

Estesia mongoliensis: [Norell et al., 1992, p. 5. 
fig. 4-7; Norell, Gao, 1997, p. 2, fig. 1-3; Gao, 
Norell, 2000, p. 94, fig. 32; Alifanov, 2000, p. 380; 
Алифанов, 2000, c. 69].

Голотип -  IGM, № 3/14, почти полный череп 
и нижняя челюсть; местонахождение Хульсан, 
Ю жно-Гобийский аймак, М онголия; барунгой- 
отская свита, джадохтский горизонт, верхний 
мел.

Материал. Голотип; экз. ЮМ, №3/15, фраг
ментарный скелет с мозговой капсулой (место
нахождение Хермин-Цав); экз. Ю М, №3/169, че
люсти с зубами (Ухаа-Толгод); без номеров: экз. 
ЮМ (Баин-Дзак); Южно-Гобийский аймак, Мон
голия; джадохтская (Баин-Дзак) и барунгойот- 
ская (Хермин-Цав, Ухаа-Толгод) свиты, джа
дохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной 

Монголии.
Замечания. Сначала Е, mongoliensis сбли

жалась с Varanidae (на основании четырех про
двинутых признаков) [Norell et al., 1992], а за
тем с включением в филогенетический анализ 
данных о новых образцах, в частности, непол
ного посткраниального скелета и мозговой 
капсулы, интерпретация была изменена в сто
рону связи этого вида с Heloderm atidae в соста
ве кладистического таксона M onstersauria. По
следняя гипотеза, с нашей точки зрения, со
мнительна из-за очевидного сходства Е. mon
goliensis с другими членами Cherminotidae (в 
частности, с Cherminotus longifrons), а их, в 
свою очередь, с Varanidae. Гао и Норелл [Gao, 
Norell, 2000] в диагнозе M onstersauria упоми
нают остеодермы, которые у Е. mongoliensis не 
известны, но которые позволяют включить в 
эту группу Gobiderma pulchrum (см. Parasani- 
widae). Норелл и др. [Norell et al., 1992] допус
кают также наличие ядовитости у Е. mongolien
sis, ссылаясь на сходство зубов этой формы и 
ядозуба (Heloderma). Токсичность слюны из
вестна у современных варанид.
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Рис. 20. Estesia mongoliensis Norell et al., 1992. Реконструкция черепа и нижней челюсти (по голотипу ЮМ, 
№3/14): а -  череп сверху, б -  левая сторона небной поверхности, в -  левая ветвь нижней челюсти лабиально (по 
[Norell et al., 1992, fig. 4, 5, 7, part]; местонахождение Хульсан, Южно-Гобийский аймак, Монголия; джадохт- 
ская и барунгойотская свиты, джадохтский горизонт, верхний мел

П одсем ейство  Saniw idinae A lifanov, 
subfam . nov.

Типовой род -  Saniwides Borsuk-Bialynicka,
1984.

Диагноз. Предлобные и заднелобные кости 
разъединены. Лобные и верхнечелюстные кости 
всегда сочленены. Небные зубы многорядные, 
развиты на крыловидных и небных костях.

Состав. Роды Palaeosaniwa Gilmore, 1928; 
поздний мел Северной Америки; Telmasaurus

Gilmore, 1943; Saniwides Borsuk-Bialynicka, 1984; 
позний мел Ю жной Монголии.

Замечания. Для подсемейства Saniwidinae 
отмечается отличное от Cherminotinae сочета
ние архаичных (сочленение лобных и верхнече
люстных костей, исключение предлобных кос
тей из обрамления носовых отверстий из-за 
связи носовых и предчелюстных костей, мно- 
горядность небных зубов) и продвинутого (по
теря связи предлобных и заглазничных костей) 
признаков.
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Рис. 21. Saniwides mongoliensis Borsuk-Bialynicka, 
1984. Реконструкция черепа и нижней челюсти (по 
голотипу ZPAL, №MgR-I/72): а -  череп сверху, б -  ле
вая сторона небной поверхности, в, г -  правая ветвь 
нижней челюсти лабиально и лингвально (по [Borsuk- 
Bialynicka, 1984, fig. 9, е, fig. 14, а, b]); местонахожде
ние Хульсан, Южно-Гобийский аймак, Монголия; ба- 
рунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний 
мел

Род Saniwides Borsuk-Bialynicka, 1984

Saniwides'. [Borsuk-Bialynicka, 1984, p. 50].
Sanivides: [Estes et al., 1988, p. 231; Borsuk- 

Bialynicka, 1984, p. 58].
Типовой вид -  Saniwides mongoliensis Borsuk- 

Bialynicka, 1984.
Диагноз. Ящерицы средних размеров с дли

ной черепа до 4,5 см. Предглазничная часть че
репа уплощена. Лобные кости парные, в обрам
ление носовых отверстий не входят. Задние

края носовых костей округлые. Предлобные 
кости широкие и короткие, уровня центра ор
бит не достигают. Заднелобные и заглазничные 
кости сросшиеся. М ежсошниковая щель глубо
кая. Контакт пластинчатых и венечных костей 
удлиненный. Угловые кости короткие, окципи- 
тально они не достигают уровня середины по
стдентальной части нижней челюсти. Число 
мест прикрепления зубов на каждой челюстной 
кости -  13.

Видовой состав. S. mongoliensis Borsuk-Bialy
nicka, 1984; поздний мел Южной Монголии.

Saniwides mongoliensis Borsuk-Bialynicka, 
1984

Рис. 21

Saniwides mongoliensis: [Borsuk-Bialynicka,
1984, p. 51, pi. 8, pi. 9, fig.3, 4; fig. 9, b, 14, 20, e; 
Alifanov, 2000, p. 380; Алифанов, 2000, c. 69].

Голотип -  ZPAL, №MgR-I/72, череп и ниж
няя челюсть; местонахождение Хульсан, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Замечания. В первоописании S. mongoliensis 

трактовался как архаичный представитель вара- 
нид, по ряду признаков более архаичный, чем 
Saniwa. В рамках подсемейства Saniwidinae S. 
mongoliensis наиболее близок к Telmasaurus 
[Алифанов, 2000], от которого отличается парно
стью лобных костей, формой и размерами пред
лобных костей, небольшими базиптеригоидными 
отростками и рядом других признаков.

Род Telmasaurus Gilmore, 1943

Telmasaurus: [Gilmore, 1943, p. 379].
Типовой вид -  Telmasaurus grangeri Gilmore, 

1943.
Диагноз. Лобные кости непарные. Предлоб

ные кости удлиненные. На уровне отхождения 
длинных затылочных отростков теменная кость 
очень узкая. Антеролатеральные отростки по
следней кости крупные. Рострально на дорсаль
ной поверхности теменной кости образован ко
роткий и невысокий гребень. Зубы на небных и 
крыловидных костях многорядные.

Видовой состав. Т. grangeri Gilmore, 1943; Т. 
bialynickae Alifanov, sp. nov.; поздний мел Юж
ной Монголии.
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Telmasaurus grangeri Gilmore, 1943
Telmasaurus grangeri: [Gilmore, 1943; p. 379, 

fig. 17; Borsuk-Biafynicka, 1984, p. 56; Alifanov, 
2000, p. 380; Алифанов, 2000, c. 69].

Голотип -  AMNH, № 6645, теменной отдел 
крыши черепа, фрагмент зубного ряда, несколько 
туловищных позвонков и фрагменты ребер; ме
стонахождение Баин-Дзак, Южно-Гобийский 
аймак, Монголия; барунгойотская свита, джа- 
дохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Реконструированная длина черепа 6 

см. Отверстия теменной кости нет. Заглазничная 
и заднелобные кости раздельные, сравнительно 
небольшие. Чешуйчатые кости длинные и тон
кие, образуют продолжительный контакт с окци
питальными отростками теменной кости.

Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Гилмор [Gilmore, 1943] отнес Т. 

grangeri к подсемейству Saniwinae (Varanidae) по 
наличию на позвонках зигосфена. Видимо, имел
ся в виду так называемый псевдозигосфен, ха
рактерный для позвонков меловых вараноидных 
ящериц. Именно о нем сообщает Эстес [Estes, 
1983], когда характеризует данный вид. Послед
ний автор также указал на отсутствие у Т. grang
eri теменного отверстия и усомнился в связи это
го вида с Saniwa. Борсук-Бялыницка [Borsuk-Bia- 
lynicka, 1984] отнесла Т. grangeri к Varanidae на 
основании сравнения голотипа с экз. ZPAL, №MgR- 
1/65 из верхнемеловых отложений Монголии, пред
ставляющего собой почти полный череп. В отно
шении последнего образца обращалось внимание 
на его существенное сходство с голотипом, а от
личия были интерпретированы как индивидуаль
ные. В качестве последних, например, отмеча
лись общие размеры (новый образец немного 
крупнее типового; в статье Ч. Гилмора, видимо, 
были указаны неверные размеры, что было ис
правлено Эстесом [Estes, 1983]) и наличие те
менного отверстия (у голотипа его нет). Другие 
отличия представлены ниже в диагнозе Т. Ыа- 
lynickae.

Telmasaurus bialynickae Alifanov, sp. nov.
Рис. 22

Telmasaurus grangeri (partim): [Borsuk-Bialyni- 
cka, 1984, p.56, pi. 9, fig. 1, pi. 10, fig. 1; fig.4, g, 
15, 16, 20, c, 21, d].

Голотип -  ZPAL, №MgR-I/65, поврежденный 
череп и нижняя челюсть; местонахождение 
Хульсан, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия;

барунгойотская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Теменное отверстие выражено. За- 

глазничные и заднелобные кости сросшиеся. 
Чешуйчатые кости массивные и утолщены рост
рально. Базиптеригоидные отростки крупные.

Сравнение. От типового вида новый отлича
ется наличием теменного отверстия, срастанием 
заглазничных и заднелобных костей, массивны
ми чешуйчатыми костями и крупными базипте- 
ригоидными отростками.

Распространение. Типовое местонахожде
ние.

Замечания. Непарная лобная кость, наличие 
сагиттального гребня теменной кости, а также 
раздвоенный ростральный конец чешуйчатой 
кости, отмеченные у  Т. bialynickae, обнаружива
ются также и у Saniwa ensidens из раннего эоцена 
Вайоминга (США), судя по экз. FMNH, PR 
№ 2378 [Rieppel, Grande, 2007]. Это пример воз
никновения параллельного сходства у отдаленно 
родственных видов.

Cherminotidae gen. indet. 1

Varanoidca gen. ct sp. undeterm.: [Gao, Norell, 
2000, p. 100, fig. 35].

Экз. IGM, № 3/172, фрагмент верхнечелюст
ной кости и три туловищных позвонка; местона
хождение Ухаа-Толгод, Ю жно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Замечания. По строению верхнечелюстной 
кости и зубов экз. IGM, №3/172 проявляет сход
ство с Estesia mongoliensis, кроме оснований зу
бов, на которых не устанавливается радиальная 
штриховка. Мыщелки позвонков из Ухаа-Толгод 
укрупненные, ориентированы дорсально, как у 
современных варанид, но без явного преконди- 
лярного сужения. Гао и Норелл [Gao, Norell,
2000] указывают на принадлежность данной на
ходки крупной вараноидной ящерице, сравнимой 
по размерам с Е. mongoliensis.

Cherminotidae gen. indet. 2

Cherminotinae indet: [Алифанов, 2000, c. 69, 
рис. 30, а-в].

Экз. ПИН, № 4216/204, туловищные позвонки; 
местонахождение Гурилийн-Цав, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская сви
та, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел.
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Рис. 22. Telmasaurus bialynickae Alifanov, sp. nov. Череп (голотип ZPAL, №MgR-I/65): a -  сверху, б -  левая 
сторона небной поверхности (по [Borsuk-Bialynicka, 1984, fig. 15}); местонахождение Хульсан, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Замечания. Крупные позвонки с неболь
шим мыщелком, псевдозигосфеном и отсутст
вием предмыщелкового сужения тела, прояв
ляют сходство с Estesia mongoliensis. От по
следнего вида ящерица из Гурилийн-Цава от
личается относительно большей длиной тела и 
сравнительно невысокими остистыми отрост
ками позвонков.

Cherminotidae gen. indet. 3

Varanidae indet.: [Kordikova et al., 2001, p. 397, 
fig. 6].

Экз. KGE-T, №1/11, тело (?второго) шейного 
позвонка; местонахождение Тюлькили, Северо- 
Восточное Приаралье, Казахстан; жиркендекская 
свита, ?турон-коньяк, верхний мел.

Замечания. В основе представленного опре
деления лежит небольшой (примерно 10 мм в 
длину) фрагментарный позвонок из шейного от
дела. Тело позвонка сужено, мыщелок относи
тельно крупный, котилюс обширный и овальный 
в поперечнике, на его вентральной поверхности 
выражен невысокий киль. Большая часть указан
ных признаков по отдельности и вместе харак

терны для современных варанид. Отчетливый 
вентральный киль на теле позвонка и явное от
сутствие гипапофиза более соответствует при
надлежности образца к широко распространен
ным в позднем мелу херминотидам. Последние 
два признака отмечаются у  Estesia mongoliensis 
[Norell, Gao, 1997].

Cherminotidae gen. indet. 4

Saniwa sp.: [Alifanov, 1993, p. 11, fig. 3].
Экз. ПИН, №3142/322, туловищный позвонок; 

местонахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобий
ский аймак, Монголия; барунгойотская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел.

Замечания. Крупный туловищный позвонок 
(без мыщелка) напоминает строением туловищ
ный позвонок Estesia mongoliensis [Norell, Gao, 
1997] и, таким образом, вероятнее всего, принад
лежит Cherminotidae, но не Е. mongoliensis, по
скольку отличается от туловищных позвонков 
последнего вида менее широкой предмыщелко- 
вой зоной тела, сравнительно небольшими по- 
стзигапофизами и более глубокой вырезкой пе
реднего края псевдозигосфена.
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Микроотряд Diploglossa Соре, 1864, 
rank nov.

Диагноз. Медиальные отростки наружнокры
ловидных и небных костей расположены дор- 
сальнее супрадентального гребня верхнечелюст
ных костей. Обычно их взаимного контакта нет. 
Стремечки длинные и тонкие. Круглые окна все
гда выражены. Скуловой отросток верхнечелю
стных костей, как правило, пересекает уровень 
середины орбит. Между ангулярным и супраан- 
гулярным отростками зубных костей выражена 
четкая вырезка. По прикреплению зубы эу- и ги- 
перплевродонтные.

Состав. Надсемейства Xenosauroidea Соре, 
1886; ранний мел -  современность Азии, позд
няя юра -  ранний мел Европы, поздняя юра -  
современность Северной Америки; Anguioidea 
Gray, 1825; поздний мел Северной Америки и 
Азии -  современность (всесветно, кроме А вст
ралии).

НАДСЕМЕЙСТВО XENOSAUROIDEA 
СОРЕ, 1868

Диагноз. Остеодермального панциря и над
глазничных остеодерм нет. Надглазничные кости 
крупные.

Состав. Семейства Xenosauridae Соре, 1886; 
ранний мел -  современная Азия, поздний мел -  
современная Северная Америка; Dorsetisauridae 
Hoffstetter, 1967; поздняя юра Северной Амери
ки, поздняя юра -  ранний мел Европы, ранний 
мел Азии.

Семейство Xenosauridae Соре, 1886

Типовой род -  Xenosaurus Соре, 1886.
Диагноз. На черепе развита остеодермальная 

скульптура гранулярного или мелкощиткового 
типа. Лобные кости непарные и узкие. Носовые 
кости небольшие. Заднелобные и заглазничные 
кости обычно срастаются. Скуловые кости ши
рокие. Чешуйчатые кости уплощены. Зубы не
большие, конические или притупленные.

Состав. Роды Xenosaurus Соре, 1886; совре
менная Центральная Америка; Shinisaurus АЫ, 
1930; современный Ю жный Китай; ископаемые: 
Exostinus Соре, 1873, поздний мел -  ранний оли
гоцен Северной Америки; Restes Gauthier, 1982; 
поздний палеоцен Северной Америки; Oxia Nes- 
sov, 1985; ранний мел Узбекистана.

Замечания. Современное распространение 
семейства Xenosauridae включает два небольших 
ареала на территории Мексики (Xenosaurus) и 
Китая (Shinisaurus). Shinisaurus иногда класси
фицируется в отдельном семействе. Конрад про
тиворечиво рассматривает последнюю форму в 
составе Platynota [Conrad, 2006, 2008].

Род Oxia Nessov, 1985
Oxia: [Несов, 1985, с. 209; Gao, Nessov, 1988,

p. 294].
Типовой вид -  Oxia karakalpakensis Nessov, 1985.
Диагноз. Зубные кости имеют прогиб в сред

ней части. Меккелевы борозды рострально узкие 
и почти достигают симфиза. Зубы цилиндриче
ские. Задние зубы утолщены, наклонены вперед 
и имеют притупленную верхушку. Передние зу
бы высокие и тонкие. Всего на зубных костях по 
20 зубов.

Видовой состав. О. karakalpakensis Nessov, 
1985; ранний мел Узбекистана.

Oxia karakalpakensis Nessov, 1985
Рис. 23

Oxia karakalpakensis: [Несов, 1985, с. 209, 
табл. 1, фиг. 1, 2; Gao, Nessov, 1988, р. 294, fig. 3; 
Alifanov, 2000, р. 382].

Голотип -  ЦНИГР музей, № 28/12000; зубная 
кость; местонахождение Ходжакуль, Каракал- 
пакстан, Узбекистан; ходжакульская свита, верх
ний альб, нижний мел.

М атериал. Голотип; экз. ЦНИГР музей, 
№ 29/12000, №43/12000, №44/12000, зубные кос
ти с зубами.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. По короткому ангулярному отро

стку зубных костей и борозде, отделяющей ко- 
роноидный и супраангулярный отростки этих же 
костей, О. karakalpakensis, несомненно, принад
лежит диплоглоссам. К Xenosauridae находка 
может быть отнесена по зубам, которые строени
ем больше соответствуют Xenosaurus, чем пред
ставителем Anguioidea. Прежде ксенозавриды 
достоверно были известны из верхнемеловых и 
палеогеновых отложений Северной Америки, от
куда описано несколько форм.

Xenosauridae gen. indet. 1

Xenosauridae indet.: [Alifanov, 1993, p. 9; Али
фанов, 2000, c. 65, рис. 28, г].
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Рис. 23. Oxia karakalpakensis Nessov, 1985. Зубная 
кость (голотип ЦНИГР музей, №28/12000): а -  лабиаль
но, б -  лингвально (по [Gao, Nessov, 1988, fig. 3]; ме
стонахождение Ходжакуль, Каракалпакистан, Узбеки
стан; ходжакульская свита, верхний альб, нижний мел

Экз. ПИН, № 334/515, фрагмент зубной кос
ти с зубами; местонахождение Хобур, Увер- 
хангайский аймак, М онголия; хухтыкская сви
та, хухтыкский горизонт, апт -  альб, нижний 
мел.

Замечания. Указанный образец, несомненно, 
принадлежит представителю Diploglossa, судя по 
характерному для последних строению заднего 
края зубной кости, с небольшим ангулярным, 
более крупным супраангулярным отростками, 
наличию вырезки между ними и эуплевродонт- 
ных зубов. По заостренной верхушке зубов на
ходка из Хобура отличается от Oxia karakalpak
ensis из раннего мела Узбекистана. Фрагментар
ность пока не позволяет определить единствен
ный образец из Хобура до вида.

Xenosauridae gen. indet. 2
Xenosauridae gen. et sp. nov.: [Аверьянов, 

Файнгерц, 2001, с. 6].
Челюстные и лобные кости (номера образцов 

не указаны); местонахождение Шестаково (об
нажение 1), Чебулинский район, Кемеровская 
обл., Россия; илекская свита, ?баррем -  апт, 
нижний мел.

Замечания. В Шестаково Xenosauridae явля
ются наиболее многочисленной группой ящериц 
[Аверьянов, Файнгерц, 2001], что резко контра
стирует с данными из апт -  альбского местона
хождения Хобур в Монголии, где представители 
этого же семейства исключительно редки. На
ходки из илекской свиты характеризуются высо
кими зубами, заостренными верхушками зубов, 
интерстициальным типом замены, коротким ан

гулярным отростком зубных костей, непарной 
лобной костью и другими признаками.

Семейство Dorsetisauridae Hoffstetter, 1967

Типовой род -  Dorsetisaurus Hoffstetter, 1967.
Диагноз. Теменное отверстие выражено. 

Лобные кости парные. Остеодермальная скульп
тура покровных костей черепа среднещитковая. 
Зубы немногочисленные, высокие и острые. 
Верхушки зубов ланцетовидные.

Состав. Род Dorsetisaurus Hoffstetter, 1967; 
поздняя юра Северной Америки, ранний мел Ев
ропы и Монголии.

Замечания. Хоффштететр [Hoffstetter, 1967а] 
рассматривал семейство в составе Anguioidea, 
указывая на его отличие от Anguidae по ряду 
признаков (например, на отсутствие свободных 
остеодерм, особую форму теменной кости и зу
бов). Эстес [Estes, 1983] предполагал для дорсе- 
тизаврид промежуточное положение между An
guidae и Xenosauridae. По кладистической интер
претации Конрада [Conrad, 2008] типовой род 
семейства примыкает к Platynota. Однако для по
следнего убедительных данных нет. Связь Dor
setisauridae с агвиморфами также требует допол
нительных доказательств.

Кроме нижнемеловых материалов из Англии 
и Монголии, находки представителей семейства 
зафиксированы в верхнеюрских отложениях Се
верной Америки [Prothero, Estes, 1980] и Европы 
[Seiffert, 1973]. Несов [Федоров, Несов, 1992] ус
тановил в составе Dorsetisauridae монотипичное 
подсемейство Changetisaurinae при изучении на
ходки Changetisaurus estesi Nessov, 1992 из сред
ней юры Кыргызстана. Однако по строению 
нижней челюсти эта форма обнаруживает спе
цифичные для сцинкоморф признаки (см. сем. 
Paramacellodidae).

Род Dorsetisaurus Hoffstetter, 1967
Dorsetisaurus: [Hoffstetter, 1967a, p. 363; Estes, 

1983, p. 132].
Introrsisaurus: [Seiffert, 1973, p. 56; Estes, 

1983, p. 133].
Типовой вид -  Dorsetisaurus purbeckensis 

Hoffstetter, 1967.
Диагноз. Ящерицы с длиной черепа около 40 

мм. Лобные кости широкие, парные. Мозговая 
коробка удлиненная и низкая. На лобных и пред
лобных костях развита остеодермальная скульп
тура. Небные и крыловидные кости озублены. На
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Семейство Anguidae Gray, 1825

Рис. 24. Dorsetisaurus sp. Правая верхнечелюстная 
кость (экз. ПИН, №3334/517) лабиально [Алифанов, 
2000, рис. 28, д]; местонахождение Хобур,
Уверхангайский аймак, Монголия; хухтыкская свита, 
хутыкский горизонт, апт -  альб, нижний мел

верхнечелюстных костях по 12-16, а на зубных 
13-18 зубов. Зубы эуплевродонтные, увеличива
ются в размерах в окципитальном направлении. 
Их верхняя часть заострена, латерально сжата, 
напоминая по форме лезвие ножа. Передняя 
кромка заметно выгнута.

Видовой состав. D. purbeckensis Hoffstetter, 
1967; поздняя юра Португалии и ранний мел 
Англии; D. hebetidens Hoffstetter, 1967; ранний 
мел Англии.

Dorsetisaurus sp.
Рис. 24

Dorsetisaurus [sp.]: [Alifanov, 1993, p. 9; A li
fanov, 2000, p. 382].

Dorsetisaurus sp.: [Алифанов, 2000, c. 73, рис. 
28, д].

Экз. ПИН, №3334/517, верхнечелюстная 
кость; местонахождение Хобур, Уверхангайский 
аймак, Монголия; хухтыкская свита, хухтыкский 
горизонт, апт -  альб, нижний мел.

Замечания. Материалы из Монголии внешне 
сходны с типовым видом рода. Однако фрагмен
тарность не позволяет определить их до вида.

НАДСЕМЕЙСТВО ANGUIOIDEA GRAY, 
1825

Диагноз. Развит сплошной остеодермальный 
панцирь. Надглазничные кости рудиментарные, 
лежат ниже слоя надглазничных остеодерм.

Состав. Семейства Anguidae Gray, 1825; 
поздний мел Азии -  современность (всесветно, 
кроме Австралии); Glyptosauridae Marsh, 1872; 
поздний мел -  миоцен Северной Америки, сред
ний -  поздний эоцен Азии, палеоцен -  поздний 
эоцен Европы.

Типовой вид -A nguis  Linneaus, 1758.
Диагноз. Головные остеодермы обычно при

растают к костям крыши черепа в виде крупных 
щитков. Остеодермы перекрывающиеся, цикло
идные или прямоугольные по форме. Поверх
ность остеодерм выемчатая.

Состав. Подсемейства Anguinae Gray, 1825; 
нижний олигоцен Европы -  современность Евро
пы, Северной Африки, Передней и Центральной 
Азии, поздний миоцен -  современность Северной 
Америки; Diploglossinae Bocourt, 1873-1879; 
плейстоцен -  современность Южной и Централь
ной Америки, ранний эоцен Северной Америки; 
Gerrhonotinae McDowell et Bogert, 1954; поздний 
мел -  современность Северной и Центральной 
Америки; Bainguinae Borsuk-Bialynicka, 1984, rank 
nov.; поздний мел Центральной Азии.

Замечания. Разделение семейства Anguidae 
на подсемейства Anguinae, Diploglossinae и Ger
rhonotinae было предложено относительно не
давно [McDowell, Bogert, 1954; Meszoely, 1970]. 
Нередко в качестве подсемейств рассматривают
ся Anniellinae и ископаемые Glyptosaurinae, ко
торые более ранними авторами признавались се
мействами. В настоящей работе в состав Angui
dae введено ископаемое подсемейство Baingui
nae, rank nov.

Подсемейство Bainguinae Borsuk-Bialynicka, 
1984, rank nov.

Типовой род -  Bainguis Borsuk-Bialynicka, 
1984.

Диагноз. Головные остеодермы изредка пер
форированы. Интерпариетальный остеодермаль
ный щиток к теменной кости не прирастает. За- 
глазничные и височные дуги тонкие. Заглазнич- 
ные кости в состав орбит не входят. Алярный от
росток переднеушных костей короткий или от
сутствует. Зубы немногочисленные, с расширен
ными основаниями. Конечности не редуцирова
ны. Туловищные остеодермы перекрывающиеся, 
субпрямоугольной формы.

С остав. Род Bainguis Borsuk-Bialynicka, 1984; 
поздний мел Южной Монголии и Северо- 
Западного Китая.

Род Bainguis Borsuk-Bialynicka, 1984

Bainguis: [Borsuk-Bialynicka, 1984, p. 20; Gao, 
Hou, 1996, p. 589].
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Типовой вид -  Bainguis parvus Borsuk-Bialy- 
nicka, 1984.

Диагноз. Ящерицы с длинным и узким чере
пом длиной до 30 мм. Орбиты небольшие. Те
менного отверстия нет. Лобные кости парные. 
Субольфакторные отростки выражены. Основная 
затылочная кость небольшая. Небные зубы от
сутствуют. Ветви нижней челюсти тонкие. Ве
нечные кости удлиненные.

Видовой состав. В. parvus Borsuk-Bialynicka, 
1984; поздний мел Центральной Азии.

Bainguis parvus Borsuk-Bialynicka, 1984
Рис. 25

Bainguis parvus: [Borsuk-Bialynicka, 1984,
p. 21, pi. 2, fig. 1, 2; fig. 4, c, 5, 6; Gao, Hou, 1996,
p. 589, fig. 6, a-c; Алифанов, 2000, c. 73; Alifanov, 
2000, p. 382].

Голотип -  ZPAL, №MgR-II/46, череп и ниж
няя челюсть; местонахождение Баин-Дзак, Ю ж
но-Гобийский аймак, Монголия; джадохтская 
свита, джадохтский горизонт, поздний мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, №MgR-II/90, 
ювенильный череп; экз. ZPAL, № M gR-II/9- 
№ M gR -II/ll, фрагменты посткраниального ске
лета и остео дермы.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной 

Монголии.
Замечания. Борсук-Бялыницка [Borsuk- 

Bialynicka, 1984], полагаясь на немногочислен
ный ряд признаков, включила В. parvus в семей
ство Bainguidae, для которого предположила от
даленное родство с ангвиморфами в рамках гра
ды “преангвиморф”. Однако известный у некото
рых ангвид комплекс признаков (вентральное 
положение желобка меккелева канала, формиро
вание двух крупных фронтопариетальных щит
ков на костях крыши черепа, тонкие височные 
дуги, исключение заглазничной кости из обрам
ления орбит) делает вероятной связь ископаемой 
формы с собственно ангвиморфами. Позднее тот 
же автор [Borsuk-Bialynicka, 1991] на основании 
сходства внешней формы туловищных остео
дерм, способа их соединения и конфигурации 
остеодермальных щитков на костях крыши чере
па предположила родство обсуждаемого вида с 
Anguidae s.l. Судя по строению верхней височ
ной дуги (все ее элементы тонкие, заглазничные 
кости исключены из состава орбитальных краев) 
и по прямоугольной форме остеодерм, В. parvus

5 мм

Рис. 25. Bainguis parvus Borsuk-Bialynicka, 1984. 
Череп (голотип ZPAL, №MgR-II/46) сверху (по [Bor
suk-Bialynicka, 1984, fig. 5]); местонахождение Баин- 
Дзак, Южно-Гобийский аймак, Монголия; джадохт
ская свита, джадохтский горизонт, поздний мел

может представлять в составе Anguidae самостоя
тельное подсемейство, близкое к Gerrhonotinae.

Конрад [Conrad, 2008] рассматривает Baingui
dae как кладистическую группу, внешнюю по 
отношению к Autarchoglossa. В семейство, кроме
В. parvus, он включает также ряд ископаемых 
сцинкоморф: Eoxanta lacertifrons (Eoxantidae), 
Myrmecodaptria microphagosa (Ardeosauroidea in- 
certae sedis) и, судя по кладограммам (в тексте 
формально этот вид в составе семейства не ука
зан), Globaura venusta (Globauridae).

Остатки посткраниального скелета В. parvus 
(.Bainguis sp. cf. В. parvus) обнаружены в верхне
меловых отложениях Китая (местонахождение 
Баян-Мандаху) [Gao, Hou, 1996]. Этот образец
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крупнее голотипа и, возможно, принадлежит 
другому виду.

Подсемейство Anguinae Gray, 1825

Типовой род -  Anguis Linneaus 1758.
Диагноз. Конечности и их пояса редуцирова

ны. Тело змеевидное. Височные дуги уплощен
ные. Заглазничные кости исключены из состава 
орбит. Фронтопариетальные остео дермальные 
щитки небольшие, широко разделены крупными 
осевыми щитками. Зубы дополнительных вер
шинок не имеют.

Состав. Роды Anguis Gray, 1825; ?олигоцен, 
миоцен -  современность Европы, Азии и Север
ной Африки; Dopasia Gray, 1853; олигоцен- 
миоцен Европы, современность Северной Афри
ки, Азии, Борнео и Суматры; Ophisauriscus Kuhn, 
1940; эоцен Европы; Helvetisaurus Auge, 2005; 
эоцен Европы; Ophisaurus Daudin 1803; поздний 
олигоцен -  современность Европы, поздний 
миоцен -  современность Северной Америки, Пе
редней и Центральной Азии.

Замечания. Anguinae -  широко распростра
ненная группа ящериц, систематика которой раз
работана еще недостаточно. М. Оже [Auge, 2005] 
под влиянием ранних авторов [Gauthier, 1982; 
Sullivan, 1987] предложил разделить подсемейст
во Anguinae на трибы Anguini и Ophisaurini. При 
этом Anguini включают, кроме типового, роды 
Dopasia, Ophisauriscus, Helvetisaurus и Pseudo
pus. В состав последнего входят современный 
Pseudopus apodus (изолированность данного вида 
от других видов рода Ophisaurus, в который он 
ранее помещался, показана по молекулярным 
данным) и ископаемые Р. pannonicus и Р. mogun- 
tinus. Часть видов Ophisaurus рассмотрена как 
синонимы Ophisauriscus quadrupes или в составе 
рода Helvetisaurus. Объединение Pseudopus и An
guis в одной трибе спорно, поскольку оно не со
ответствует представленному диагнозу, постро
енному на особенностях зубной системы (немно
гочисленные и клыковидные зубы у Anguini; ци
линдрические с апикальной штриховкой у Ophi
saurini).

Подсемейство отмечено на территории Се
верной Азии, начиная с миоцена. Его представи
тели {Pseudopus, Anguis) обнаружены, в частно
сти, в Азербайджане, Башкирии, Казахстане, 
Молдавии и на Украине [Зерова, Чхиквадзе, 
1984]. Эти находки подробно не описаны и не 
определены, поэтому в настоящий обзор не 
включены.

Род Pseudopus Merrem, 1820
Pseudopus: [Auge, 2005, p. 251].
Ophisaurus: [Estes, 1983, p. 137; Auge, 2005,

р. 232].
Типовой вид -  Pseudopus apodus Pallas, 1775.
Диагноз. Теменная кость формирует отчетли

вые нисходящие отростки. На сошниках развиты 
зубы. Короноидный отросток венечных костей 
невысокий. Края ретроартикулярных отростков 
широкие и утолщенные. Зубы увеличиваются в 
заднем направлении. Эмаль на них обладает вер
тикальной штриховкой. На одной челюстной 
кости расположено не менее 12 зубов. Хвост не 
ломкий. Остеодермы массивные с ругозистым 
орнаментом. На туловище выражены латераль
ные кожные складки.

Видовой состав. Р. apodus Merrem, 1820; 
плейстоцен Азербайджана -  современность Вос
точной и Ю го-Восточной Европы, Причерномо
рья, Ближнего Востока и отдельных районов 
Центральной Азии; Р. moguntinus Boettger, 1875; 
поздний олигоцен Германии; Р. pannonicus Ког- 
mos, 1911; плиоцен Польши, Чехословакии, 
Венгрии, Австрии, плейстоцен Польши, Венгрии 
и Румынии.

Pseudopus sp.
Ophisaurus apodus dzafarovi: [Хозацкий, 1967,

с. 100, фиг. 1—13; Алекперов, 1978, с. 177, рис. 7].
Экз. колл. АГУ (номер не указан); фрагменты

челюстей, крыши черепа, позвонки одного эк
земпляра, остеодермы; местонахождение Фать- 
маи, 1 км на юго-восток от п. Фатьмаи, Апше- 
ронский полуостров, Азербайджан; плейстоцен.

Замечания. Находка характеризуется широ
кими и толстыми лобными костями, резкой 
скульптурой на поверхности остеодерм, которая 
в районе черепа приобретает вид ячеистых уг
лублений и ориентированных в разных направ
лениях гребней и бугорков, а также тесно распо
ложенными и выровненными по высоте зубами. 
Не исключено, что образец принадлежит не Р. 
apodus, а Р. pannonicus. Последний вид отмечен 
в плейстоцене Центральной и Восточной Евро
пы. Иногда он признается северной расой Р. apo
dus (в современности этот вид тяготеет к южным 
областям Европы, Передней и Малой Азии).

Anguinae nomen dubium 

Ophisaurus novorossicus Alexejew, 1914
Ophisaurus novorossicus: [Алексеев, 1914, c. 15].
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Ophisauruspannonicus: [Estes, 1983, p. 141].
Кости черепа, нижние челюсти, позвонки и 

остеодермы двух особей (номера не указаны, ме
сто хранения неизвестно); местонахождение Пет- 
роверовка, бассейн р. Большой Куяльник, Одес
ская обл., Украина; мэотис, верхний миоцен.

Замечания. Вид выделен А. Алексеевым 
[1914] на основании большого числа зубов. Эс
тес [Estes, 1983] сомневается в его валидности, 
синонимизируя с Pseudopus pannonicus.

Семейство Glyptosauridae Marsh, 1872

Типовой род -  Glyptosaurus Marsh, 1871.
Диагноз. Архаичные ангвиморфы с робуст- 

ным черепом, ясно выраженными верхними ви
сочными окнами, вхождением заглазничных кос
тей в обрамление орбит и сильно озубленными 
костями неба. Поверхность головных и туло
вищных остеодерм зернистая. Головные остео
дермы полигональной, часто гексагональной 
формы. Зубы притупленные, их верхушки обра
зуют продольно вытянутую режущую кромку. 
Премаксиллярные отверстия отсутствуют.

Состав. Подсемейства Glyptosaurinae Marsh, 
1872; средний палеоцен -  ранний миоцен Север
ной Америки, поздний эоцен Европы, ранний эо
цен -  ранний олигоцен Центральной Азии; 
Melanosaurinae Sullivan 1979; поздний мел -  
поздний олигоцен Северной Америки, средний -  
поздний эоцен Европы.

Замечания. Glyptosauridae -  семейство палео
геновых ангвиморф, которое часто рассматрива
ется как подсемейство Anguidae. В обособленное 
положение Glyptosauridae ставит форма и по
верхностная скульптура остеодерм, большое 
собственное таксономическое разнообразие, ши
рокое географическое распространение (в отли
чие от Anguidae, они неизвестны в Южной Аме
рике), а также длительность существования (с 
позднего мела). Расцвет группы пришелся на па
леоген Северной Америки и Европы. Состав се
мейства и его отдельных родов нестабильны.

С территории Азии глиптозавриды впервые 
были указаны Ч. Гилмором [Gilmore, 1943] по 
находке лобной кости с остеодермальными щит
ками полигональной формы из отложений верх
него эоцена (формация Шара-Мурун) Китая 
(Внутренняя Монголия) в качестве Glyptosaurus 
cf. nodosus. Позднее Р. Салливан [Sullivan, 1979] 
описал этот экземпляр как Helodermoides топ- 
goliensis. Эстес [Estes, 1983] отнес вид к роду 
Placosaurus, который прежде был известен из

палеогена Северной Америки и Европы [Estes, 
1964, 1983; Meszoely, 1970; Gautier, 1982]. Теоре
тически к данному виду могут быть отнесены и 
некоторые представленные ниже фрагментарные 
находки, что возможно подтвердить только с по
мощью новых и более полных данных.

Из раннего миоцена Монголии (Долина озер, 
Баянхонгорский аймак) [Bohme, 2007] по серии 
остеодерм предварительно определен представи
тель Melanosaurinae [gen. indet.].

Подсемейство Glyptosaurinae Marsh, 1872

Типовой род -  Glyptosaurus Marsh, 1871.
Диагноз. Остеодермы в районе крыши черепа 

крупных щитков не образуют.
Состав. Роды Glyptosaurus Marsh, 1871; эоцен 

Северной Америки; Eoglyptosaurus Sullivan, 
1979; ранний эоцен Северной Америки; 
Helodermoides Douglass, 1903; ранний олигоцен 
Северной Америки; Paraglyptosaurus Sullivan, 
1979; ранний эоцен -  ранний олигоцен Северной 
Америки; Placosaurus Gervais, 1848-1852; позд
ний эоцен Франции, Германии, Монголии и Ки
тая; Machaerosaurus Gilmore, 1928; средний па
леоцен Северной Америки.

Род Paraglyptosaurus Sullivan, 1979

Paraglyptosaurus-. [Sullivan, 1979, p. 19; Estes, 
1983, p. 156].

Типовой вид -  Glyptosaurus princeps Marsh, 
1872.

Диагноз. Крупные ящерицы с длиной черепа 
до 125 мм. Лобные кости парные. Окципиталь
ные отростки теменной кости короткие и широ
кие в основании. Задний край этой кости упло
щенный, обладает W-образным окципитальным 
выступом. Зубы массивные, давящего типа, уве
личены в окципитальном направлении. Остео
дермы уплощенные, сравнительно небольшие.

Видовой состав. Р. princeps (Marsh, 1872); 
средний эоцен Северной Америки; Р. yatkollai 
Sullivan, 1979; ранний эоцен Северной Америки.

Paraglyptosaurus sp.
Paraglyptosaurus sp.: [Алифанов, 2000, с. 74].
Экз. ПИН, №4757/5, фрагмент верхнечелюст

ной кости с зубами; местонахождение Цаган- 
Хушу, Южно-Гобийский аймак, Монголия; пач
ка бумбан, свита наран-булак, нижний эоцен.

Замечания. Образец демонстрирует длинные 
и притупленные зубы, лишенные обычной для
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ангвиоидей штриховки на эмали верхушечной 
части. Из-за небольшого центрального бугорка 
зубы кажутся трехвершинными. Внешне зубы 
сходны с зубами среднеэоценового североамери
канского Paraglyptosaurus princeps, если судить 
по изображению экз. AMNH, №1619 [Sullivan, 
1979, р. 20, fig. 5, с]. По отсутствию штриховки и 
трехвершинности зубов находка из Цаган-Хушу 
напоминает Machaerosaurus torrejonensis из 
среднего палеоцена Вайоминга, представленного 
подробно Салливаном [Sullivan, 1982].

Род Placosaurus Gervais, 1848-1852
Helodermoides (partim): [Douglass, 1903, p. 160]
Placosaurus: [Estes, 1983, p. 158; Auge, 2005, p. 

192; Sullivan, Auge, 2006, p. 128].
Типовой вид -  Placosaurus rugosus Gervais, 

1848-1852.
Диагноз. Лобные кости сросшиеся, немного 

изогнуты при виде сбоку. По орбитальному краю 
лобных костей формируется один-два ряда ос
теодерм.

Видовой состав. Р. rugosus Gervais, 1848— 
1852; поздний эоцен Франции; Р. estesi Sullivan 
et Auge, 2006; средний эоцен Франции; Р. еи- 
ropaeus (Filhol, 1876); Р. mongoliensis (Sullivan, 
1979); поздний эоцен Китая.

Замечания. Placosaurus -  плохо изученный 
род, близкий к Paraglyptosaurus. Салливан [Sulli
van, 1979] относил его к nomen dubium. Однако 
затем таксон все же удалось диагностировать [Es
tes, 1983; Sullivan, Auge, 2006]. Для Р. europaeus 
известны челюсти с зубами. Последние тонкие, 
высокие и немного искривленные. Основание зу
бов заужено, а верхушка расширена продольно.

Видовой состав приведен по работе Саллива
на и Оже [Sullivan, Auge, 2006], которые боль
шую часть видов рода (Р. gaudryi, Р. marga- 
riticeps, Р. gallae, Р. cayluxi, Р. waltheri) относят к 
nomina dubia. Вид Р. quercyi рассмотрен в роде 
Paraplacosauriops (Melanosaurinae) [Auge, Sulli
van, 2006]. Страной находки для типа Р. mon
goliensis Эстесом ошибочно указана Монголь
ская Народная Республика, или Монголия; на 
самом деле материал происходит из Внутренней 
Монголии (Китай).

Placosaurus sp. 1

Placosaurus cf. europaeus: [Алифанов, 2000,
с. 74].

Экз. ПИН, №4751/4, фрагмент зубной кости с 
зубами; местонахождение Хоер-Дзан, Восточно-

Гобийский аймак, Монголия; свита эргилийн- 
дзо, нижний олигоцен.

Замечания. Определение основано на изоли
рованной зубной кости со сравнительно тонкими 
зубами и слабо развитой штриховкой на эмали в 
их апикальной части. От Р. europaeus отличается 
небольшими размерами и незначительным дуго
образным изгибом зубов.

Placosaurus sp. 2
Рис. 26

Placosaurus sp.: [Алифанов, 2000, с. 74, рис. 
39, б, в].

Рис. 26. Placosaurus sp. Левая верхнечелюстная 
кость (экз. ПИН, №4751/2) лабиально [Алифанов, 
2000, рис. 39, б]; местонахождение Хоер-Дзан, Вос
точно-Гобийский аймак, Монголия; свита эргилийн- 
дзо, нижний олигоцен

Экз. ПИН, №4751/2; левая верхнечелюстная 
кость; местонахождение Хоер-Дзан, Восточно- 
Гобийский аймак, Монголия; свита эргилийн- 
дзо, нижний олигоцен.

Замечания. Фрагмент включает верхнечелю
стную кость с приросшими остеодермами и зуб
ную кость с зубами, внешне сходными с Р. euro
paeus. От Placosaurus sp. 1 отличается более мас
сивными и выпрямленными зубами.

Glyptosauridae gen. indet.

Glyptosaurinae indet.: [Чхиквадзе, 1985, с. 234].
Placosaurus: [Зерова, Чхиквадзе, 1984, с. 320]. 

Остеодермы (без номеров); Зайсанская котлови
на, Казахстан; верхняя часть аксыирской и кус- 
товской свит, верхний эоцен -  нижний олигоцен.

ПОДОТРЯД IGUANIA LATREILLE, 
1825

Диагноз. Амфикинетизм фирмипалатинарно- 
го типа, иногда в сочетании с независимой
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стрептостилией. Верхние височные окна всегда 
широко открыты. Чешуйчатые кости часто уп
лощены. Их медиоокципитальный отросток вы
ражен заметнее вентрокцшштальншо. Послед
ний часто отсутствует. Стремечки всегда длин
ные и тонкие. Ретроартикулярные отростки за
остренные. Характерны тенденции к срастанию 
лобных костей, редукции заднелобных костей, 
уплощению костей височных дуг, расположению 
теменного отверстия на лобно-теменном шве, 
сужению дорсальной поверхности теменной кос
ти вплоть до образования дорсального срединно
го гребня, формированию зигосфен-зигантраль- 
ного сочления позвонков и утрате автотомии. Ту
ловищных остеодерм щиткового типа не бывает.

Состав. Инфраотряды Iguanota Alifanov, 2000, 
rank nov.; поздняя юра Европы -  современность 
Мадагаскара, Южной и Северной Америки; Cha- 
maeleomorpha Furbringer, 1900; поздний мел Азии -  
современность Мадагаскара, Африки и Южной 
Америки; Agamognatha Alifanov, 2000; поздний 
мел Северной Америки и Азии -  современность 
Старого Света (кроме Мадагаскара) и Австралии.

Замечания. Ранее принадлежность к Iguania 
определялась по непарности лобной кости, по
ложению теменного отверстия на лобно-темен
ном шве и строению височных дуг, для которых 
характерна утрата заднелобных костей и связь 
медиального отростка заглазничных костей с 
осевыми костями крыши черепа. Однако откры
тие меловых игуаний, у которых перечисленные 
признаки не выражены или выражены не полно
стью, ведет к необходимости изменения диагноза 
с акцентом на другие особенности. В этом случае 
неизбежны не только ревизия состава, но и пере
смотр ранга группы, который нами принимается 
как один из двух наиболее крупных таксонов ла- 
цертилий.

Следует отметить, что современные семейст
ва Chamaeleonidae и Agamidae s.l. характеризу
ются целым рядом продвинутых одонтологиче
ских признаков. В их числе лабиолингвальное 
уплощение, окципитальное увеличение размеров, 
утрата сменности и ограничение времени роста 
зубов. Для описания зубной системы двух по
следних семейств обычно применяется термин 
“акродонтность”, а сами эти группы нередко 
классифицируют в таксоне Acrodonta (в данной 
работе он не используется). Буквально обсуж
даемый термин указывает на верхушечное поло
жение зубов, признаваемое в специальной и 
учебной литературе типологической альтернати
вой плевродонтности и текодонтности. В отли

чие от хамелеонид для агамид характерна гете- 
родонтность обычно с тремя отчетливо выра
женными зубными сериями, называемыми по 
аналогии с сериями зубов млекопитающих “клы
ками” (закладываются рострально и нередко со
храняют сменность), “предкоренными” (закла
дываются на ранних стадиях онтогенеза и явля
ются в среднем наиболее мелкими) и “коренны
ми” (закладываются по одному на окципиталь
ном крае зубного ряда по мере увеличения об
щих индивидуальных размеров) зубами.

Особняком стоит предложение Р. Эстеса и др. 
[Estes et al., 1988] считать акродонтность транс
формационным вариантом плевродонтности. По
скольку акродонтность не имеет строгого опре
деления, осмысление ее проявлений у современ
ных Chamaeleonidae и Agamidae s.l. обычно увя
зывалось со свойственными этим группам гете- 
родонтностью и утратой сменности [Cooper et al., 
1970; Cooper et Poole, 1973, и др.]. При этом ряд 
важных признаков оставался без внимания. В их 
числе высокий зубной гребень челюстных кос
тей, который у ящериц других групп сочетается с 
так называемой гиперплевродонтностью, при
знаваемой разновидностью плевродонтного типа 
прикрепления (противоположное состояние -  
субплевродонтность -  связано с небольшой вы
сотой зубного гребня и опорой зубов на суб- или 
супрадентальный гребень; а промежуточное -  
эуплевродонтность -  допускает примерно рав
ные размеры двух гребней). Гиперплевродонт- 
ность у современных акродонтных игуаний до
полняется гемиплевродонтностью, т.е. отрывом 
оснований всех или части зубов от суб- или суп- 
радентального гребня, ведущего в специализиро
ванных случаях к локализации зубов вблизи сво
бодного края зубного гребня (гипергемиплевро- 
донтность [Алифанов, 2000]). Данное состояние 
-  прямое следствие прекращения роста и смен
ности зубов. При этом, например, у Agamidae s.l. 
все зубы имеют боковое, т.е. плевродонтное при
крепление, что видно и на грубых поперечных 
срезах челюстных костей. Практически для опи
сания зубной системы у ящериц (и, видимо, тет- 
рапод в целом) термин “акродонтность” не тре
буется.

Данные палеонтологии на примере изучения 
таких групп, как Priscagamia (Chamaeleomorpha) 
и Changjiangosauroidea (Pachyglossa, Agamogna
tha), у которых выявляется разная степень сход
ства зубной системы с современными видами, де
монстрируют упрощенность традиционных пред
ставлений на эволюцию неигуанотных (акродонт-

62



ных) игуаний, а факт неоднократного происхож
дения гетеродонтности в их разных стволах суще
ственно снижает значение одонтологических при
знаков.

Неигуанотные (акродонтные) игуан ии нами 
представлены в виде инфраотрядов Chamaeleo- 
morpha и Agamognatha, у представителей кото
рых преобразования костей височных дуг и зуб
ной системы происходили параллельно. При 
этом появлению современных семейств предше
ствовало широкое распространение их архаич
ных родственников [Алифанов, 2000].

С точки зрения изложенных выше_представ- 
лений, парадоксальными кажутся две ископае
мые ящерицы с гетеродонтной зубной системой, 
как у современных Agamidae s.l.: Tikiguana estesi 
из верхнего триаса (формация Тики) [Datta, Ray, 
2006] и Bharatagama rebbanensis из нижнего ме
ла (формация Кота) [Evans et al., 2002] Индии. 
Если для Bh. rebbanensis (описана по фрагментам 
челюстей с зубами) допустима возможность 
классификации среди сфенодонтий, то удиви
тельное сходство Т. estesi (описана по полной 
зубной кости с зубами) с современными форма
ми заставляет задуматься о недоразумении, ко
торое вплелось в процесс открытия и изучения 
этого вида.

Инфраотряд Iguanota Alifanov, 2000, 
rank nov.

Диагноз. Лобные кости всегда непарные. 
Алярные отростки переднеушных костей часто 
отсутствуют или небольшие. Супраангулярный 
отросток зубных костей располагается ростраль- 
нее или вентральнее переднего супраангулярного 
отверстия. Замена зубов всегда игуанидного ти
па. Характерна тенденция к образованию зигос- 
фен-зигантрального сочленения позвонков.

Состав. Микроотряды Teiumorpha Alifanov, 
2000, rank nov.; поздний мел -  современность 
Ю жной и Северной Америки, поздний мел Мон
голии; Mosasauria Marsh, 1880, rank nov.; поздняя 
юра Европы -  поздний мел (всесветно); Iguano- 
morpha Furbringer, 2000, rank nov.; ?ранний -  
поздний мел Центральной Азии, палеоген Евро
пы, Северной и Ю жной Америки -  современ
ность архипелагов Фиджи и Тонга, Мадагаскара, 
Ю жной и Северной Америки.

Замечания. Центральным в инфраотряде Ig
uanota является микроотряд Iguanomorpha (Igua- 
nidae s.l.), который включает большинство со

временных видов. Наиболее проблематичными в 
его составе являются Mosasauria, обычно рас
сматриваемые на основании некоторых призна
ков сходства (например, удлиненные носовые 
отверстия, удлиненный дорсальный отросток ве
нечных костей, заостренные зубы и стрептогна- 
тия) в родстве с варанообразными ящерицами 
(Platynota). Однако указанные признаки у пред
ставителей двух последних групп выражены не 
всегда, что свидетельствует об их параллельном 
становлении. Вместе с тем мозазавры по строе
нию височных дуг, лобных костей и костей ниж
ней челюсти демонстрируют сходство с совре
менными или архаичными игуаноморфами. Та
кое же сходство выявляется и у макротейид 
(Teiumorpha). В целом Mosasauria мы рассматри
ваем промежуточной группой между Iguanota и 
Teiumorpha (см. рис. 1, 27), но в более тесном 
родстве с первыми (ранее нами предполагалось 
непосредственное родство Iguanomorpha и Teiu
morpha [Алифанов, 2000]). Обособленное поло
жение Teiumorpha в составе Iguanota определяет
ся прежде всего их платинотонебностью.

Микроотряд Teiumorpha Alifanov, 
2000, rank nov.

Диагноз. Остеодермальная скульптура костей 
крыши черепа обычно выражена. Носовые от
верстия небольшие. Заднелобные кости имеют 
теменные отростки. Алярные отростки передне
ушных костей сформированы. Латеральные отро
стки наружнокрыловидных и нёбных костей кон
тактируют медиальнее верхнечелюстных костей и 
поддерживают взаимный контакт. Лабиальный от
росток венечных костей всегда развит. Короноид- 
ного отростка зубных костей нет. Ангулярный от
росток зубных костей всегда выражен, но корот
кий, уровня переднего супраангулярного отвер
стия не достигает. Пластинчатые кости крупные. 
Зубы субплевродонтные. По строению они кони
ческие, двухвершинные или несимметрично трех
вершинные. Трехвершинным зубам обычно пред
шествует серия двувершинных зубов. Выражена 
тенденция к отложению цемента.

С остав. Семейства: Teiidae Gray, 1827; со
временная Южная Америка; Tupinambidae Dau- 
din, 1802; мел -  современность Северной Амери
ки, поздний мел Азии, современность Южной 
Америки.

Замечания. Традиционно макротейиды, со
временные представители которых распростра-
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йены в Ю жной Америке (лишь род Cnemido- 
phorus проходит на север до южных границ 
СШ А), рассматривались подсемейством в соста
ве семейства Teiidae вместе с Gymnophthalmidae 
(микротейиды; включаются нами в состав сцин- 
когеккономорфного микроотряда Lacertia).

Самые ранние изолированные находки позд
немеловых тейидообразных ящериц представле
ны североамериканскими авторами [Marsh, 1892; 
Сашр, 1923; Gilmore, 1928], где они, однако, оп
ределялись в составе тех или иных семейств 
игуаний. В дальнейшем описания новых и в ос
новном фрагментарных позднемеловых форм из 
Северной Америки в русле более верных опре
делений публиковались Эстесом [Estes, 1964], а 
также Гао и Фоксом [Gao, Fox, 1991, 1996]. 
Представители семейства известны из верхнеме
ловых [Valencia et al., 1990; Albino, 1996] и па
леоценовых отложений Ю жной Америки [Estes, 
1983; Albino, 1996]. Древнейшие находки проис
ходят из нижнего мела (апт -  альб) отложений 
Северной Америки [Ptilotodon: Nydam, Cifelli, 
2002b], что предполагает североамериканское 
происхождение макротейид.

Изучение Teiidae привело к выделению в их 
составе подсемейств Teiinae и Tupinambinae 
[Presch, 1983; Estes, 1983]. Для ряда форм из 
верхнемеловых отложений Северной Америки 
(Chamops, Leptochamops и др.) недавно установ
лено подсемейство Chamopinae [Denton, O ’Neill,
1995]. Современные и ископаемые представите
ли макротейид характеризуются двувершинными 
зубами, которые составляют основную часть 
зубного ряда, либо предшествуют серии зубов с 
несимметрично трехвершинной верхушкой [см. 
Presh, 1974; MacLean, 1974]. Это обстоятельство 
наводит на предположение о первичной двувер- 
шинности зубов макротейид, что лучше объясня
ет ряд вторичных одонтологических специализа
ций у представителей этой группы. Например, в 
отличие от современных Callopistes и Cnemido- 
phorus с двухвершинными зубами у Teius и 
Dicrodon на зубах происходит постепенное (в 
пределах зубного ряда) смещение передней до
полнительной вершинки на лингвальную сторо
ну зуба. В итоге задние зубы у этих форм имеют 
поперечно расширенную верхушку. У современ
ных Kentropyx, Ameiva, Crocodylurus, Tupinambis, 
Dracaena и ископаемых Chamopinae формирует
ся трехвершинность зубов с помощью дополни
тельных задних вершинок. У видов родов 
Tupinambis и Dracaena дополнительные вершин
ки возникают также и на премаксиллярных зу

бах. Уникальность отмеченных особенностей в 
парах Teius -  Dicrodon и Tupinambis -  Dracaena в 
перспективе может послужить основой для пере
распределения родов макротейид по выделенным 
в их составе подгруппам. Важно отметить, что 
Callopistes и Cnemidophorus (представители ти
пового вида -  С. sexlineatus -  обладают только 
двувершинной серией зубов), возможно, близки 
к Teiidae s.str., a Ameiva, Kentropyx, Crocodylurus 
и ископаемые Chamopinae с серией трехвершин
ных зубов могут быть объединены с Tupinambis 
и Dracaena в составе семейства Tupinambidae.

Обособление макротейид в составе таксона 
Teiumorpha от сцинкоморф и сближение их с 
Iguania (см. рис. 27) было предложено нами от
носительно недавно вместе с разделением этой 
группы на семейства Teiidae s.str. и 
Tupinambidae. Данный подход стал следствием 
переизучения ряда проблематичных ископае
мых ящериц, открытых на территории Северной 
Америки и, главным образом, в М онголии 
[Алифанов, 2000], которые Эстес [Estes, 1983] 
включал в состав подсемейства Polyglyphano- 
dontinae. Состав последних был нами ревизован, 
а сама эта группа в более узком составе класси
фицирована в качестве отдельного семейства в 
таксоне Polyglyphanodontia (см. далее). Конрад 
[Conrad, 2008] семейства Teiidae и Polygly- 
phanodontidae объединяет в таксоне Teioidea, 
который является частью клады Lacertoidea 
[sensu Estes et al., 1988].

Семейство Tupinambidae Daudin, 1802

Типовой род -  Tupinambis Daudin, 1802.
Дйагноз. Трехвершинная серия зубов выражена.
Состав. Подсемейства Tupinambinae Daudin, 

1802; поздний миоцен -  современная Южная 
Америка; Chamopinae Denton et O ’Neill, 1995; 
мел Северной Америки, поздний мел Азии.

Подсемейство Chamopinae Denton et O’Neill, 
1995

Типовой род -  Chamops Marsh, 1892.
Диагноз. Теменное отверстие открыто в поле 

теменной кости. Серия двувершинных зубов ко
роткая. Дополнительные вершинки на всех зубах 
выражена неотчетливо.

Состав. Роды Ptilotodon Nydam et Cifelli, 
2002; ранний мел Северной Америки; Chamops 
Marsh, 1892; Haptosphenus Estes, 1964; Lepto
chamops Estes, 1964; Meniscognathus Estes, 1964;
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Таблица I

Табл. I. Фиг. 1. Slavoia darevskii Sulimski, 1984; экз. ПИН, № 4487/14, череп и часть посткраниаль
ного скелета, вид слева и спереди (х2,4); местонахождение Хульсан, Ю жно-Гобийский аймак, М он
голия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Фиг. 2, 3. Carusia intermedia (Borsuk-Bialynicka, 1985); экз. ПИН, № 3142/359, череп и нижняя че
люсть (х 1,8): 2 -  вид сверху, 3 -  вид снизу; местонахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Фиг. 4, 5. Globaura venusta Borsuk-Bialynicka, 1988; голотип ZPAL, №MgR-III/40, череп и нижняя 
челюсть (х2,8): 4 -  вид сверху, 5 -  вид снизу; местонахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский ай
мак, Монголия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.
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Таблица II

Табл. II. Sharovisaurus karatauensis Hecht et Hecht, 1984; голотип ПИН, №2585/26, отпечаток ске
лета на породе (х0,23); местонахождение Аулие, близ дер. Михайловка, Чимкентская обл., Казахстан; 
карабастауская свита, оксфорд-киммеридж, верхняя юра.
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Таблица III

Табл. III. Фиг. 1-3. Hoburogekko suchanovi Alifanov, 1989; голотип ПИН, №3334/501, предорби- 
тальный фрагмент черепа (х9,4): 1 -  вид сверху, 2 -  вид снизу, 3 -  вид сбоку; местонахождение Хо- 
бур, Увурхангайский аймак, Монголия; хухтыкская свита, хухтыкский горизонт, апт -  альб, нижний 
мел.
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Табл. IV. Фиг. 1-3. Gobiderma pulchrum  Borsuk-Bialynicka, 1984; голотип ZPAL, №MgR-III/64, че
реп и нижняя челюсть (х 1,4): 1 -  череп, вид сверху, 2 — то же, вид снизу, 3 -  правая ветвь нижней че
люсти лингвально; местонахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Фиг. 4—7. Proplatynotia longirostrata Borsuk-Bialynicka, 1984; голотип ZPAL, № MgR-I/68, череп и 
нижняя челюсть (х 1,7): 4  -  череп, вид сверху, 5 -  то же, вид снизу, 6 -  то же, вид сбоку, 7 -  правая 
ветвь нижней челюсти лабиально; местонахождение Хульсан, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; 
барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.
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Таблица IV
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Табл. V. Фиг. 1, 2. Dzhadochtosaurus giganteus Alifanov, 1993; голотип ПИН, №3143/103, череп и 
нижняя челюсть (х 1,5): 1 -  вид сбоку, 2 -  вид сверху; местонахождение Тугрикийн-Ширэ, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Фиг. 3 ,4 . Darchansaurus estesi Sulimski, 1975; голотип ZPAL, №MgR-III/6, череп и нижняя челюсть 
(х  1,2): 3 -  вид сверху, 4 -  вид сбоку; местонахождение Хермин-Цав, Южно-Гобийский аймак, Мон
голия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

6



Таблица У
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Таблица VI

Табл. VI. Фиг. 1-3. Priscagama gobiensis Borsuk-Biaiynicka et Moody, 1984; экз. ПИН, №3142/320, 
череп и нижняя челюсть ( х2,4): 1 -  череп, вид сверху, 2 -  то же, вид снизу, 3 -  левая ветвь нижней 
челюсти лабиально; местонахождение Хермин-Цав, Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Фиг. 4-6 . Chamaeleognathus iordanskyi Alifanov, 1996; голотип ПИН, № 3142/345, череп и нижняя 
челюсть (х2,4): 4 -  вид сверху, 5 -  вид снизу, 6 -  вид сбоку; местонахождение Хермин-Цав, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.
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Glyptogenys Gao et Fox, 1991; поздний мел Се
верной Америки.

Замечания. Таксон Chamopinae (Chamopsinae) 
был установлен при описании Prototeius stageri 
из кампана США (Нью-Джерси) [Denton, O ’Neill, 
1995]. В настоящей работе этот вид рассматрива
ется ниже в семействе Mongolochamopidae.

Род Leptochamops Estes, 1964
Leptochamops: [Estes, 1964, p. 110; 1983, p. 91].
Типовой вид -  Chamops denticulatus Gilmore, 

1928.
Диагноз. Зубы высокие, гомодонтные, по 

прикреплению эуплевродонтные. На верхнече
люстных и зубных костях их по 20-25. Серия 
двувершинных зубов короткая или не выражена.

Видовой состав. L. denticulatus (Gilmore, 1928); 
поздний мел Северной Америки и Азии.

Leptochamops sp.
Рис. 28

Leptochamops sp.: [Алифанов, 2000, с. 75, рис. 
30, е].

Экз. ПИН, №3139/10, зубная кость; местона
хождение Цаган-Хушу, Ю жно-Гобийский аймак, 
Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский 
горизонт, верхний мел.

Замечания. Эстес [Estes, 1964] отнес описан
ный Гилмором [Gilmore, 1928] по челюстным 
костям Chamops denticulatus к роду Leptochamops 
на основании большего числа (до 25) высоких и 
гомодонтных зубов. У находки из Цаган-Хушу 
их не более 20.

Микроотряд Mosasauria Marsh, 1880

Диагноз. Остеодермальной скульптуры кос
тей крыши черепа нет. Носовые отверстия удли
ненные, ориентированы ростродорсально. Носо
вые кости небольшие и часто утрачивают само
стоятельность. Заглазничные кости всегда обра
зуют длинный теменной отросток, расположен
ный окципитальнее заднелобной кости. Лате
ральные отростки наружнокрыловидных и неб
ных костей лежат дорсальнее супрадентального 
гребня верхнечелюстных костей и взаимного 
контакта не образуют. Между задними концами 
длинных сошников обычно образована глубокая 
вырезка. Крыловидные кости озублены по внут
реннему краю их сошникового отростка. Коро- 
ноидного отростка зубных костей нет. Задний

край зубных костей уровня переднего супраан- 
гулярного отверстия не пересекает. Венечные 
кости на лабиальную поверхность зубных костей 
не налегают. Пластинчатые кости обычно не ре
дуцируются. Алярные отростки переднеушных 
костей хорошо развиты. Зубные кости короткие, 
уровня середины венечных костей не пересека
ют. Пластинчатые кости крупные. Зубы субплев- 
родонтные. Их верхушки конические, нередко 
загнуты назад. Выражена тенденция к образова
нию мощных отложений цемента.

Состав. Надсемейства Mosasauroidea Gervais, 
1859; мел Европы -  поздний мел (всесветно); 
Bavarisauroidea Kuhn, 1961, поздняя юра Европы 
-  поздний мел Монголии.

Замечания. Проблема филогенетических свя
зей мозазаврообразных ящериц стояла в центре 
внимания некоторых ранних классификаций. 
Мнения с самого начала разделились. В одном 
случае предполагалась их независимость от на
стоящих ящериц [Соре, 1900], а в другом -  тес
ное родство с варанидами [Furbringer, 1900; 
Pregill et al., 1986, и др.], иногда в рамках общего 
таксона [Camp, 1923; McDowell, Bogert, 1954; 
Russell, 1967; Carroll, Debraga, 1992, и др.].

К настоящему времени филогенетические 
связи мозазавров фактически не пересматрива
лись, несмотря на то, что платинотная гипотеза 
их родства наталкивается на ряд противоречий. 
Например, ископаемая группа характеризуется 
другим типом неба (диплоглоссонебностью, или 
утратой связи латеральных отростков небных и 
наружнокрыловидных костей), отсутствием ко
роной дного отростка зубных костей и интерсти
циальной замены зубов. Все это делает вероят
ным становление параллельного сходства моза- 
заврид (из всех Mosasauria) и варанид (из всех 
Platynota) по некоторым отдельным признакам.

Единственная недавняя работа, которая ста
вит под сомнение родство Mosasauria и варано
образных ящериц, принадлежит М. Кэлдуэллу 
[Caldwell, 1999]. В ней ствол мозазаврообразных 
ящериц отводится от основания сцинкогекконо- 
морф. Однако и эта точка зрения вызывает со
мнение. Для мозазаврий, как и для современных 
Iguanomorpha, характерна непарная лобная кость, 
отсутствие вентроокципитального отростка че
шуйчатых костей, субтреугольная форма ретро- 
артикулярных отростков. Эти же признаки ха
рактерны и для макротейид (Teiumorpha). Две 
последние группы сходны друг с другом распо
ложением медиального отростка заглазничных 
костей позади заднелобной кости, короткими
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Teiidae

T u p in am b id ae

tTemudjiniidae 

Iguanidae $.1.

■f Bavarisauridae 

+ Paravaranidae

t  Dolichosauridae

+ A ig ia losauridae  

f  M o sasau rid ae

Рис. 27. Филогенетические связи семейств инфраотряда Iguanota

зубными костями, отсутствием у них короноид- 
ного отростка, субплевродонтным прикреплени
ем зубов (большинство этих признаков отмеча
ется у отдельных групп или представителей 
игуаноморф).

В настоящей работе микроотряд принимается 
в составе двух надсемейств: Mosasauroidea и Ва- 
varisauroidea (см. рис. 27). Последние представ
ляют собой более архаичную и, вероятно, назем
ную ветвь (ее представители лишены стрепогна- 
тии, зигосфен-зигантрального сочленения по
звонков, а также обладали обычными для назем
ных ящериц пропорциями тела и нормально вы
раженными конечностями наземного типа, вклю
чая срастание таранных и пяточных костей).

Как было отмечено во “Введении”, обзор M o
sasauroidea планируется подготовить отдельной 
главой в другом томе издания.

НАДСЕМЕЙСТВО BAVARISAUROIDEA 
KUHN, 1961

Диагноз. Конечности не редуцированы. Зи- 
госфен-зигантральное сочленение позвонков не 
развито. Нижнечелюстные ветви тонкие. Зубные 
кости короткие; их ангулярный и супраангуляр- 
ный отростки разделяет глубокая вырезка. Зубы 
мелкие заостренные и загнутые назад.

С остав. Семейства Bavarisauridae Kuhn, 1961, 
поздняя юра -  ранний мел Западной Европы; Para
varanidae Borsuk-Bialynicka, 1984; поздний мел Азии.

Семейство Bavarisauridae Kuhn, 1961

Типовой род -  Bavarisaurus Hoffstetter, 1953.
Диагноз. Заднелобные кости небольшие. Че

шуйчатые кости тонкие, без явно выраженного 
вентрального отростка. Предчелюстные и носо
вые кости парные. Лобные кости узкие. Позвон
ки амфицельные.

Состав. Роды Bavarisaurus Hoffstetter, 1953; 
поздняя юра Германии; Parviraptor Evans, 1994, 
ранний мел Англии.

Род Bavarisaurus Hoffstetter, 1953

Bavarisaurus: [Hoffstetter, 1953, p. 348; Estes, 
1983, p. 65; Evans, 1994b, p. 37].

Типовой вид -  Homoeosaurus macrodactylus 
Wagner 1852.

Диагноз. Череп около 20 мм в длину. Предлоб
ные кости широкие. Зубы эуплевродонтные, немно
гочисленные, острые и искривленные. Конечности 
длинные. Проксимальные тарзалии сливаются.

Видовой состав. В. macrodactylus (Wagner 
1852); поздняя юра Германии.

?Bavarisaurus sp.

Bavarisaurus sp.; [Алифанов, 2000, с. 75].
Экз. колл. ПИН, № 3953/100, зубная кость с 

зубами; местонахождение Татал, Сангиндалай- 
нурская впадина, 16 км к северу от горы Баян- 
Обо-Ула, Кобдоский аймак, Монголия; цаган- 
цабская свита, ?баррем -  апт, ранний мел.
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Рис. 28. Leptochamops sp. Зубная кость (экз. 
ПИН, №3139/10) лингвально [Алифанов, 2000, рис. 
30, е]; местонахождение Цаган-Хушу, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская сви
та, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

Замечания. Баваризавр (В. macrodactilus) был 
описан по находке из верхнеюрских отложений 
Германии (Зольнгофен) в составе рода Нотоео- 
saurus (Sphenodontidae). При переизучении вид 
иногда относился к Iguania [Hoffstetter, 1955; 
Cocude-Michel, 1963, и др.]. Позднее было заме
чено, что В. macrodactilus не имеет характерных 
для игуаний признаков строения черепа [Hoff
stetter, 1964] и стал рассматриваться в составе 
Gekkota. И хотя для такого взгляда также нет ве
сомых оснований, последнее определение полу
чило признание [Estes, 1983; Evans, 1994Ь]. В на
стоящее время баваризавра рассматривают ба
зальной группой всех ящериц [Evans, Barbadillo,
1998], или Scincogekkonomorpha [Conrad, 2008]. 
Интересно, что второй образец данного вида был 
указан на сланцевой плите вместе с костями ске
лета (среди брюшных ребер) тероподного дино
завра Compsognathus longipes [Ostrom, 1978].

Переизучение всех известных материалов по 
В. macrodactilus позволило С. Эванс [Evans, 1994b] 
создать реконструкцию черепа этого вида, кото
рая легла в основу приведенного выше диагноза 
семейства. Указанный в нем комплекс призна
ков, с нашей точки зрения, отчасти совпадает с 
характеристиками Paravaranus angustifrons (Мо- 
sasauria [Алифанов, 2000; Alifanov, 2000]) из 
позднего мела Монголии и Parviraptor estesi 
(Platynota sensu [Evans, 1994a], Gekkonomorpha 
sensu [Conrad, 2008]) из пограничных юрско- 
меловых отложений Англии. В связи с этим нами 
предполагается, что баваризавр является пред
ставителем таксона Mosasauria.

Зубная кость из местонахождения Татал несет 
крючковидные зубы, как у В. macrodactylus. На
ходка была сделана в тех же отложениях, что и 
птерозавр Dsungaripterus parvus [Bakhurina, Un
win, 1995].

Семейство Paravaranidae Borsuk- 
Bialynicka, 1984

Типовой род -  Paravaranus Borsuk-Bialyni- 
cka, 1984.

Диагноз. Ящерицы сравнительно небольших 
размеров, с длиной черепа до 3 см. Скуловые от
ростки верхнечелюстных костей длинные. Орби
ты крупные. Носовые кости срастаются друг с 
другом и с лобными костями. Лобные кости узкие 
рострально. Скуловые кости в средней части ши
рокие. Все кости височных дуг уплощены дорсо- 
вентрально. Теменное отверстие выражено и рас
полагается на лобно-теменном шве. Последний 
волнообразно изогнут. Сошниковые отростки 
крыловидных костей смыкаются друг с другом. 
Зубы на крупных крыловидных костях мелкие и 
многорядные. Алярные отростки переднеушных 
костей отсутствуют. Конечности наземного типа. 
Таранная и пяточная кости сросшиеся.

Состав. Род Paravaranus Borsuk-Bialynicka, 
1984; поздний мел Ю жной Монголии.

Род Paravaranus Borsuk-Bialynicka, 1984

Paravaranus: [Borsuk-Bialynicka, 1984, p. 14].
Типовой вид -  Paravaranus angustifrons Bor

suk-Bialynicka, 1984.
Диагноз. Род монотипичного семейства.
Видовой состав. Р. angustifrons Borsuk-Bialy

nicka, 1984; поздний мел Южной Монголии.

Paravaranus angustifrons Borsuk-Bialynicka, 1984
Рис. 29

Paravaranus angustifrons: [Borsuk-Bialynicka, 
1984, p. 15, pi. 1, fig. 1, 2; pi. 4, fig. 1; fig. 2, 3 ,4 , a; 
Alifanov, 2000, p. 382; Алифанов, 2000, c. 74, рис. 32].

Голотип -  ZPAL, №MgR-I/67, череп; место
нахождение Хульсан, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №3142/361, 
череп, нижняя челюсть и шейные позвонки (ме- 
стонахожение Хермин-Цав); экз. ПИН, №4487/ 
15, почти полный скелет (местонахождение 
Хульсан); Южно-Гобийский аймак, Монголия; 
барунгойотская свита, джадохтский горизонт 
верхний мел.

Диагноз. Вид монотипического рода.
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Рис. 29. Paravaranus angustifrons Borsuk-Bialynicka, 1984. Реконструкция черепа и нижней челюсти (по го
лотипу ZPAL, №MgR-I/67 и экз. ПИН, №4487/15): а -  череп сверху, б -  небная поверхность снизу, в -  левая 
ветвь нижней челюсти лабиально [Алифанов, 2000, рис. 32]; Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Распространение. Поздний мел Ю жной 
Монголии.

Замечания. В первоописании для Р. angusti
frons отмечались варанообразность и архаичность, 
а также было образовано отдельное семейство 
без дальнейшего уточнения его положения [Bor
suk-Bialynicka, 1984]. Однако обсуждаемая фор
ма проявляет краниологическое сходство с се
мействами Mosasauridae, Aigialosauridae и Doli- 
chosauridae, входящих в состав M osasauria [Али
фанов, 2000; Alifanov, 2000; Rieppel et al., 2007]. 
Сходство дополняется большим комплексом об
щих признаков, в число которых входят удли
ненные носовые отверстия, небольшие носовые 
кости, непарная лобная кость, расположение ме
диального отростка заглазничных костей позади 
заднелобных костей, отсутствие связи небных и 
наружнокрыловидных костей, формирование V- 
образной вырезки между задними краями сош
ников, озубление сошниковых отростков крыло- 
видных костей вдоль медиального края, отсутст

вие короноидного отростка зубных костей, ко
роткие зубные кости, которые не распространя
ются за уровень переднего супраангулярного от
верстия, острые и загнутые назад зубы. Конрад 
[Conrad, 2008] рассматривает Р. angustifrons как 
внешнюю группу клады Mosasauria в составе 
Mosasauriformes.

Новые находки ССМПЭ и СРМПЭ [Алифанов, 
2000] позволяют уточнить некоторые неизвестные 
ранее детали морфологии черепа Р. angustifrons (в 
частности, височных дуг и нижних челюстей) и 
дополнить диагноз этого вида. Они же являются 
источником предварительных сведений о деталях 
строения его посткраниального скелета.

Микроотряд Iguanomorpha Furbringer, 
1900, rank nov.

Д иагноз. Латеральные отростки наружнокры
ловидных и нёбных костей взаимного контакта
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не образуют и расположены дорсальнее супра- 
дентального гребня верхнечелюстных костей. 
Нередко развит короноидный отросток зубных 
костей и лабиальный отросток венечных костей, 
налегающий на лабиальную поверхность зубной 
кости. Задний край супраангулярного отростка 
зубных костей располагается ростральнее или 
вентральнее переднего супраангулярного отвер
стия. Пластинчатые кости обычно редуцированы, 
а впереди них зубные кости образуют частично 
или полностью замкнутый канал. Зубы кониче
ские, чаще симметрично трехвершинные, редко 
многовершинные; по прикреплению эу- или ги
перплевро донтные, редко субплевро донтные.

Состав. Надсемейства Temudjinoidea Alifa
nov, subfam. nov.; ?ранний -  поздний мел Цен
тральной Азии; Iguanoidea; поздний мел Азии -  
современность архипелагов Фиджи и Тонга, Ма
дагаскара, Южной и Северной Америки.

НАДСЕМЕЙСТВО TEMUJINIOIDEA 
ALIFANOV, SUPRAFAM. NOV.

Диагноз. Медиальный отросток заглазничных 
костей короткий. Заднелобные кости формируют 
теменной отросток. Латерально они раздвоены и 
охватывают медиальный отросток заглазничных 
костей спереди и сзади.

Состав. Семейство Temujiniidae Alifanov, fam. 
nov.; поздний мел Ю жной Монголии.

Замечания. Первоначально представителей 
данной группы причисляли к Iguanidae [Gao, Hou, 
1995b)] и Iguanidae s.l. [Gao, Norell, 2000]. Затем 
они были включены в ископаемый кладистический 
таксон Gobiguania [Conrad, Norell, 2007]. Фактиче
ски речь шла о новой группе Iguanomorpha с осо
бым типом строения верхних височных дуг, в ко
тором заднелобные кости крупные и имеют слож
ное соединение с заглазничными костями.

Семейство Temujiniidae Alifanov, fam. nov.

Типовой род -  Temujinia Gao et Norell, 2000.
Диагноз. Теменное отверстие расположено на 

лобно-теменном шве. Слёзные и надвисочные 
кости крупные. Вентрально верхнечелюстные 
кости контактируют друг с другом позади пред
челюстной кости. Латеральные отростки наруж
нокрыловидных и небных костей расположены 
дорсальнее супрадентального гребня верхнече
люстных костей и контакта не образуют. Задний 
край ангулярного отростка зубных костей пере
секает уровень переднего супраангулярного от

верстия. Между супраангулярным и ангулярным 
отростками этих костей выражена глубокая вы
резка. Лабиальный отросток венечных костей ши- 
рокий и короткий, на зубную кость не налегает. 
Вентральный край зубных костей утолщен. Впе
реди укороченных пластинчатых костей зубные 
кости образуют замкнутый канал. Парокципи- 
тальные отростки длинные. Зубы трехвершинные. 
Зигосфен-зигантральные сочленения отсутствуют. 
Автотомия хвостовых позвонков выражена.

Состав. Роды Temujinia Gao et Norell, 2000; 
Ctenomastax Gao et Norell, 2000; поздний мел Юж
ной Монголии; Anchaurosaurus Gao et Hou, 1995; 
Zapsosaurus Gao et Norell, 2000; Xihaina Gao et Hou, 
1995; поздний мел Северо-Западного Китая.

Род Temujinia Gao et Norell, 2000
Temujinia: [Gao, Norell, 2000, p. 18].
Saichangurx’eV. [Conrad, Norell, 2007, p. 2].
Типовой вид -  Temujinia ellisoni Gao et 

Norell, 2000.
Диагноз. Череп широкий и уплощенный, 

длиной до 25 мм. Его предорбитальная часть 
сравнительно короткая. На лобных и теменных 
костях слабо выражена остеодермальная скульп
тура. Ростральный конец лобных костей уже ок
ципитального почти в три раза. Предлобные кос
ти тянутся окципитально до середины лобных 
костей, а  медиально формируют контакт с носо
выми костями. Окципитально носовые кости 
разделены вырезкой. Заглазничные кости дорсо- 
вентрально уплощены. Фланги теменной кости 
высокие. Окципитальные отростки этих костей 
немного длиннее тела самой кости. Базисфеноид 
и основная затылочная кость примерно равного 
размера. Зубные кости не пересекают уровень 
центра венечной кости. Передняя треть меккеле- 
ва канала закрыта щелевидно. На каждой верх
нечелюстной и зубной кости по 20-22 зуба.

Видовой состав. Т. ellisoni Gao et Norell, 
2000; поздний мел Ю жной Монголии.

Temujinia ellisoni Gao et Norell, 2000
Рис. 30

Temujinia ellisoni’. [Gao, Norell, 2000, p. 18, fig.
5, 6].

Saichangurvel davidsoni: [Conrad, Norell, 2007, 
p. 2, fig. 1 ,3-18].

Голотип -  IGM, № 3/63, неполный череп; ме
стонахождение Ухаа-Толюд, Южно-Гобийский 
аймак, Монголия; барунгойотская свита, джа- 
дохтский горизонт, верхний мел.
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Рис. 30. Temujinia ellisoni Gao et Norell, 2000. Реконструкция черепа и нижней челюсти (по голотипу IGM, 
№3/63 и экз. IGM, №3/858): а -  череп сверху, б, в -  левая ветвь нижней челюсти лабиально и лингвально 
(по [Gao, Norell, 2000, fig. 5, b, c; Conrad, Norell, 2007, fig. 4, a, 8, а}); местонахождение Ухаа-Толгод, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Материал. Голотип; экз. IGM, № 3/64-№ 3/69, 
фрагментарные черепа; экз. IGM, №3/858, скелет 
(местонахождение Ухаа-Толгод); экз. IGM, 
№3/70, фрагментарный череп с нижней челю
стью (Тугрикийн-Ширэ); Ю жно-Гобийский ай
мак, Монголия, джадохтская (Тугрикийн-Ширэ) 
и барунгойотская (Ухаа-Толгод) свиты, джадохт
ский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной 

Монголии.
Замечания. Судя по диагнозу, приведенному 

в первоописании [Conrad, Norell, 2007, р. 2], Sai- 
changurvel davidsoni отличается от Temujinia 
ellisoni недоокостенением костей крыши черепа 
вокруг теменного отверстия, а также отсутстви
ем парных выемок на окципитальном крае те
менной кости. Вместе с тем на материалах ти
повой серии Temujinia ellisoni [Gao, Norell, 
2000] выявляется и недоокостенение вокруг те
менного отверстия (экз. Ю М, № 3/64), и отсут
ствие форсированных выемок заднего края те
менной кости (экз. IGM, № 3/65). Последнее об
стоятельство свидетельствует об индивидуаль
ной изменчивости по указанным признакам у

Temujiniidae. Остальные особенности черепа 
Saichangurvel davidsoni не выходят за рамки ди
агноза и описания Temujinia ellisoni, что позво
ляет синонимизировать эти две формы.

Род Zapsosaurus Gao et Norell, 2000
Zapsosaurus: [Gao, Norell, 2000, p. 25].
Типовой вид -  Zapsosaurus sceliphros Gao et 

Norell, 2000.
Д иагноз. Череп длиной до 30 мм. Лобные 

кости очень узкие и слабо расширяются рост
рально. Окципитальные отростки теменной кос
ти длинее тела самой кости. Предлобные и носо
вые кости контактируют. Задний конец чешуйча
той кости расширен. Медиально меккелевы ка
налы закрыты щелевидно на три четверти длины 
зубного ряда. Аддукторные ямы узкие. Зубы 
низкие. Первые пять зубов одновершинные, ос
тальные трехвершинные. Верхняя часть трех
вершинных зубов уплощена. Боковые вершинки 
заметно меньше центральной. На каждой из че
люстных костей по 27 зубов.

Видовой состав. Z. sceliphros Gao et Norell, 
2000; поздний мел Южной Монголии.
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Zapsosaurus sceliphros Gao et Norell, 2000
Zapsosaurus sceliphros: [Gao, Norell, 2000, p. 25, 

fig. 7].
Голотип -  IGM, №3/71, неполный череп и ниж

няя челюсть; местонахождение Тугрикийн-Ширэ, 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; джадохтская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; Ю М, №3/72, левые по
ловины верхней и нижней челюсти.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Ctenomastax Gao et Norell, 2000
Ctenomastax: [Gao, Norell, 2000, p. 11].
Типовой вид — Ctenomastax parva Gao et 

Norell, 2000.
Диагноз. Череп широкий и уплощенный. 

Лобная кость узкая. В ее передней половине 
краевые остеодермальные выступы сливаются 
друг с другом. Ростролатеральные отростки те
менных костей четко не выделены. Предлобные 
кости крупные, окципитально достигают уровня 
середины лобных костей. На верхнечелюстных 
костях 18-19, а на зубных костях более 20 зубов. 
Верхнечелюстные зубы увеличиваются спереди 
назад. Передние два-три зуба укрупнены.

Видовой состав. С. parva Gao et Norell, 2000; 
поздний мел Южной Монголии.

Ctenomastax parva Gao et Norell, 2000
Ctenomastax parva: [Gao, Norell, 2000, p. 11, 

fig. 3].
Голотип -  IGM, №3/16, неполный череп; ме

стонахождение Зое, Ю жно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. MGI, №3/62, череп; 
местонахождение Хульсан, Ю жно-Гобийский 
аймак, Монголия; барунгойотская свита, джа
дохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной 

Монголии.
Замечания. Описание данной формы [Gao, 

Norell, 2000] было составлено по голотипу и па
ратипу, которые отпрепарированы лишь с по
верхности. Это, а также некоторые расхождения 
в характеристиках и изображении образцов, де
лает заключение о принадлежности их одному 
виду сомнительным. Не исключено, что С. parva

принадлежит таксону Priscagamia microordo nov. 
(Chamaeleomorpha).

НАДСЕМЕЙСТВО IGUANOIDEA OPPEL, 
1811

Диагноз. Заднелобные кости не имеют те
менного отростка, обычно полностью редуциро
ваны. Медиальный отросток заглазничных кос
тей, как правило, контактирует с теменной и 
лобной костью.

Состав. Семейства Iguanidae Oppel, 1811; позд
ний плейстоцен -  современность Южной и Север
ной Америки; Phrynosomatidae Fitzinger, 1843; 
поздний мел Азии -  современность Северной Аме
рики; Corytophanidae Fitzinger, 1843; современность 
Центральной и Южной Америки; Crotaphytidae 
Smith et Brodie, 1982; плейстоцен -  современность 
Северной Америки; Polychrotidae Fitzinger, 1843; 
ранний миоцен -  современность Южной и Север
ной Америки; Opluridae Moody, 1983; современ
ность Мадагаскара; Tropiduridae Bell, 1843; со
временность Южной Америки; Arretosauridae 
Gilmore, 1943; средний -  поздний эоцен Азии.

Замечания. На фоне многочисленных парал
лелизмов для оценки родства ископаемых и со
временных форм игуаноморф наиболее перспек
тивен анализ строения отростков заднего края 
зубной кости, которые показывают значительное 
разнообразие. Нам удается выявить наличие трех 
основных вариантов строения: супраангулярный 
отросток широкий и не достигает переднего суп- 
раангулярного отверстия, между ним и более 
длинным и тонким ангулярным отростком разви
та глубокая вырезка (Iguanidae s.str.); супраангу
лярный и ангулярный отростки зубных костей 
пересекают уровень переднего супраангулярного 
отверстия, примерно равного размера и рассече
ны глубокой вырезкой (Phrynosomatidae, Poly
chrotidae, Tropidurus)-, супраангулярный отросток 
зубных костей крупнее и длиннее ангулярного 
отростка, но и тот и другой пересекают уровень 
переднего супраангулярного отверстия (боль
шинство игуаноморф). В каждом варианте до
пустимо сочетание перечисленных признаков с 
наличием или отсутствием короноидного отро
стка зубной кости. Тем не менее определение ис
копаемых находок к тому или иному семейству 
затруднительно, поскольку при их выделении 
данные о строении отростков зубных костей не 
описывались и не учитывались. В силу этого
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многие материалы пока не могут быть охаракте
ризованы точнее, чем Iguanomorpha fam. indet.

За пределами Азии позднемеловые Iguano
morpha (Iguanidae s.l.) известны в Северной 
[Denton, O ’Neill, 1993; Gao, Fox, 1996] и Ю жной 
[de Muizon, 1991] Америке. Указанная в составе 
Iguanidae s.l. Pristiguana brasiliensis из позднего 
мела Бразилии [Estes, Price, 1973] принадлежит, 
вероятно, представителю Hoplocercidae (Prisca- 
gamia microordo nov., Chamaeleomorpha).

Семейство Arretosauridae Gilmore, 1943

Типовой род -  Arretosaurus Gilmore, 1943.
Диагноз. Череп широкий и уплощенный. Кости 

крыши черепа несут остеодермальную скульптуру 
гранулярного или мелкощиткового типа. Верхние 
височные окна и глазницы сравнительно неболь
шие. Окципитальный отросток верхнечелюстных 
костей очень длинный. Ангулярный и супраангу- 
лярный отростки зубных костей разделены глубо
кой вырезкой и пересекают окципитально уровень 
центра венечных костей. Лабиальный отросток 
венечных костей отсутствует или очень неболь
шой. Зубы конические по форме и разделены друг 
от друга небольшим расстоянием. Верхнечелюст
ные зубы эуплевродонтные, а нижнечелюстные 
субплевродонтные.

Состав. Роды: Arretosaurus Gilmore, 1943; 
поздний эоцен Северо-Западного Китая; Нет- 
ishinisaurus Li, 1991; поздний эоцен Китая.

Замечания. Семейство Arretosauridae выде
лил Гилмор (Gilmore, 1943) для классификации 
Arretosaurus ornatus Gilmore, 1943, представлен
ного неполным крупным (9-10  см в длину) чере
пом и передней частью посткраниального скеле
та (шейные позвонки, ребра, фрагменты костей 
плечевого пояса и передних конечностей) из 
верхнеэоценовых отложений (формация Улан- 
Гошу) Внутренней Монголии (Китай). В описа
нии отмечалось, что типовая форма семейства 
отличается агамообразным состоянием многих 
признаков скелета, но демонстрирует плевро- 
донтный тип прикрепления зубов (для нижнече
люстных зубов указывался “плевроакродонт- 
ный” тип, который сочетает в себе признаки 
плевродонтности и акродонтности). В связи с 
этим семейство рассматривалось как группа, за
нимающая промежуточное положение между Ig
uanidae [s.l.] и Agamidae [s.l.]. В диагнозе указы
валось на широкий череп, наличие скульптуры 
на костях крыши, сравнительно небольшие глаз
ницы, верхние височные окна, на отсутствие те

менного отверстия, массивные скуловые кости 
без окципитального отростка, вентральное поло
жение угловой кости и другие признаки. Из опи
сания и изображений также следует, что на че
люстях располагались мелкие, неплотно распо
ложенные и поперечно расширенные в основа
нии зубы, немного увеличенные в размерах на 
верхнечелюстных костях рострально. Позднее А. 
ornatus анализировал Эстес (Estes, 1983), кото
рый, отметив архаичность этой формы, выска
зался за ее более тесную связь с Iguanidae [s.l.].

С нашей точки зрения, к семейству Arreto
sauridae имеет отношение Hemishinisaurus из 
верхнеэоценовых отложений Китая (Li, 1991), 
охарактеризованный по широкой лобной кости, 
сочлененной с двумя предлобными костями, и 
фрагменту верхнечелюстной кости с парой пе
редних зубов. В первоописании этот вид был 
классифицирован в составе семейства Xenosau- 
ridae (Diploglossa, Anguimorpha). Сомнение в та
ком определении вызывает расположенная на 
заднем крае непарной лобной кости вырезка те
менного отверстия, свидетельствующая о поло
жении отверстия на лобно-теменном шве. Дан
ная особенность представителям Scincogekkono- 
morpha (обычно теменное отверстие располага
ется в поле теменной кости) и Xenosauridae (у 
них данное отверстие отсутствует) не свойствен
на. Одновременно она, вместе со скульптурой на 
лобных костях, указывает на возможную принад
лежность Hemishinisaurus к Arretosauridae, един
ственной группе неакродонтных игуаний в палео
гене Азии. В первоописании зубы у Hemi
shinisaurus охарактеризованы как субакродонтные 
без пояснения значения термина (иногда он упот
ребляется вместо субплевродонтности, особен
ность которой связана с низким зубным гребнем 
челюстных костей; именно такой зубной гребень 
выявляется на нижней челюсти у Arretosaurus).

Недавно в печати появилось мнение (Conrad, 
2008) о некотором сходстве арретозавра с “приска- 
гамидами” из позднего мела ряда стран Азии 
(Монголии, Узбекистана и Китая). Детально по
следняя гипотеза не обсуждалась со ссылкой на 
необходимость переисследования палеогенового 
вида. Однако отмеченная идея требует не столько 
переизучения довольно полного и подробно опи
санного вида, сколько знания проблем, связанных с 
изучением “прискагамид”, имеющих сложную так
сономическую структуру. По-видимому, имелась в 
виду связь арретозавра не с Priscagamidae, а с близ
ким к ним семейству Pleurodontagamidae, у пред
ставителей которого (Pleurodontagama, Mimeosau-
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rus, Gladidenagama) формируется неполный ком
плекс одонтологических признаков по сравнению с 
собственно Priscagamidae [Алифанов, 1993; 2000].

При отсутствии у типового рода семейства 
Arretosauridae каких-либо специфических при
знаков, свойственных акродонтным ящерицам, 
следует поддержать мнение Эстеса [Estes, 1983] 
о его связи с Iguanomorpha (Iguanidae s.l.).

Ранее нами отмечалось, что Arretosauridae мо
гут быть более тесно связаны с современными 
Tropiduridae, что было основано на факте совпа
дения некоторых признаков строения костей 
нижней челюсти. Однако более значительный 
ряд признаков (субтреутольная форма черепа, 
значительно развитая остеодермальная скульп
тура, глубокая вырезка между окципитальными 
отростками зубных костей, незамкнутый мекке- 
лев желобок, гетеродонтность и субплевродонт- 
ный тип прикрепления зубов) позволяет допус
тить родство ископаемой группы с ящерицами 
небольшого современного семейства Crotaphytidae, 
распространенного на юге Северной Америки.

За пределами Азии известно несколько палео
геновых родов игуаноморф. В Северной Америке 
описаны Acipion Соре, 1873 (?Polychrotidae), Су- 
pressaurus Holman, 1972, Paradipsosaurus Fries et 
al., 1955, Parasauromalus Gilmore, 1942 и Swain- 
iguanoides Sallivan, 1982. В неогене на этом кон
тиненте преобладали уже современные роды 
[Estes, 1983]. Игуаноморфы из палеогена Южной 
Америки определены как “Iguanidae” indet. [Estes, 
1983]. В палеогене Европы группа также пред
ставлена рядом форм. Из них лучше известны 
Geiseltaliellus [Kuhn, 1944] и Cadurciguana [Auge, 
1990, 2005]. К игуаноморфам имеет отношение 
Pseudolacerta из эоцена Франции [Auge, 1987,
2005], описанная первоначально в составе семей
ства Cordylidae [Hoffstetter, 1942]. Ископаемые 
материалы из Европы представлены фрагмента
ми челюстей с зубами. Их связи с современными 
семействами загадочны. Geiseltaliellus, возмож
но, близок к Corytophanidae [Auge, 2005].

Arretosauridae gen. indet.

ные Arretosaurus и Hemishinisaurus, в том числе 
остеодермальную скульптуру, плевродонтный тип 
прикрепления верхнечелюстных и субплевро- 
донтный -  нижнечелюстных зубов. По строению 
лобных костей находки из Монголии могут при
надлежать нескольким видам и родам, отличным 
по указанным выше различным признакам, в том 
числе и по небольшим размерам. С Hemishinisau
rus latifrons из позднего эоцена Монголии, воз
можно, более всего сходен экз. ПИН, №3107/328, 
который представляет собой фрагмент заглазнич- 
ной кости, несущий резко выраженную и разно
размерную остеодермальную скульптуру.

IGUANOIDEA incertae sedis

Род Polrussia Borsuk-Bialynicka et Alifanov, 
1991

Polrussia: [Borsuk-Bialynicka, Alifanov, 1991, 
p. 337].

Типовой вид -  Polrussia mongoliensis Borsuk- 
Bialynicka et Alifanov, 1991.

Диагноз. Миниатюрная ящерица с уплощен
ным черепом, длиной около 10 мм. Предглаз- 
ничная часть черепа короткая. Орбиты крупные. 
Носовые кости небольшие. Лобная кость очень 
узкая рострально. Теменная кость широкая и 
слабо заужена в средней части. Инфраорбиталь
ные окна обширные. Нёбные кости небольшие. 
Зубные кости образуют замкнутый меккелев ка
нал без образования шва. Короноидный отросток 
зубных костей развит. Ангулярный и супраангу- 
лярный отростки этих же костей выражены, ко
роткие и разделены широкой вырезкой. Рост
рально пластинчатые кости располагаются на 
уровне середины задней четверти зубного ряда. 
Зубы конические. На зубных костях по 18 зубов.

Видовой состав. Р. mongoliensis Borsuk- 
Bialynicka et Alifanov, 1991; поздний мел Южной 
Монголии.

Polrussia mongoliensis Borsuk-Bialynicka 
et Alifanov, 1991

Рис. 31

cf. Hemishinisaurus: [Алифанов, 2000, c. 78, Polrussia mongoliensis: [Borsuk-Bialynicka, Ali- 
рис. 39, г-е]. fanov, 1991, p. 337, fig. 3, c, 4, c, 5, 6; Alifanov,

Экз. ПИН, № 3107/307-№ 3107/328, фрагменты 2000, p. 369, fig. 18.1; Алифанов, 2000, c. 77, рис.
черепа и нижних челюстей; местонахождение 33, в-д].
Хайчин-Ула II, Ю жно-Гобийский аймак, Монго- Голотип -  ZPAL, № M gR-I/l 19; череп и ниж- 
лия; свита хайчин, средний эоцен. няя челюсть; местонахождение Хульсан, Южно-

Замечания. Изолированные материалы из Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
Монголии демонстрируют признаки, свойствен- свита, джадохтский горизонт, верхний мел.
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Рис. 31. Polrussia mongoliensis Borsuk-Bialynicka et 
Alifanov, 1991. Реконструкция черепа и нижней челю
сти (по голотипу ZPAL, №MgR-I/l 19): а -  череп свер
ху, б -  левая часть нёбной поверхности вентрально, 
в -  правая ветвь нижней челюсти лингвально [Алифа
нов, 2000, рис. 33, в-д; Alifanov, 2000, fig. 18.1, а, b, 
d]; местонахождение Хульсан, Южно-Гобийский ай
мак, Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. В первоописании [Borsuk-Bialyni

cka, Alifanov, 1991] вид Р. mongoliensis, как и 
Igua minuta из верхнемеловых отложений Мон
голии, был представлен в составе Iguania fam. in- 
det. Позднее [Alifanov, 2000; Алифанов, 2000] обе 
формы сближались с так называемыми сцелопо- 
риновыми игуанами [по Etheridge, de Queiroz, 1988], 
или с Phrynosomatidae [sensu Frost, Ethe-ridge, 
1989] (скорее всего, это справедливо только по 
отношению к I. minuta). Конрад и Норелл [Con
rad, Norell, 2007; Conrad, 2008] рассматривают Р. 
mongoliensis и I. minuta группой, сестринской по 
отношению к мадагаскарским Opluridae. С нашей 
точки зрения, по строению отростков окципи
тального края зубных костей (налегание развито
го короноидного отростка на латеральную по
верхность венечной кости, короткие ангулярный

и супраангулярный отростки, разделенные глу
бокой вырезкой; личн. наблюдение) Р. mon
goliensis проявляет наибольшее сходство с Согу- 
tophanidae (василиски).

Род Igua Borsuk-Bialynicka et Alifanov, 1991

Igua: [Borsuk-Bialynicka, Alifanov, 1991, p. 331].
Типовой вид -  Igua minuta Borsuk-Bialynicka 

et Alifanov, 1991.
Диагноз. Небольшая ящерица, с черепом 

длиной до 15 мм, широкими нёбными костями и 
контактом ростральных отростков крыловидных 
костей. Заднелобные кости крупные. Заглазнич- 
ные и теменная кости взаимного контакта не об
разуют. Квадратные кости удлиненные. Мекке- 
лев канал замкнутый, но не заросшийся. Супра
ангулярный отросток зубных костей короче ан- 
гулярного отростка этих же костей. На венечных 
костях развит небольшой лабиальный отросток, 
который налегает сверху на зубную кость. Пе
редний конец пластинчатых костей располагает
ся на уровне середины зубного ряда. Зубы трех
вершинные. На каждой челюстной кости не 
больше 13 зубов.

Видовой состав. I. minuta Borsuk-Bialynicka et 
Alifanov, 1991; поздний мел Южной Монголии.

Igua minuta Borsuk-Bialynicka et Alifanov, 1991
Рис. 32

Igua minuta: [Borsuk-Bialynicka, Alifanov,
1991, p. 331, fig. 1, 2, 3, a, 4, a; Alifanov, 2000, 
p. 369; Алифанов, 2000, c. 77, рис. 33, a, 6].

Голотип -  ZPAL, №MgR-I/60, фрагментар
ный череп и нижняя челюсть; местонахождение 
Хульсан, Южно-Гобийский аймак, Монголия; 
барунгойотская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №4487/8, 
фрагментарный череп.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Замечания. История изучения I. minuta во 

многом совпадает с таковой Polrussia mongolien
sis. Крупные заднелобные кости, разделяющие у
I. minuta медиальный отросток заглазничных 
костей и осевые кости крыши черепа (устанавли
вается по экз. ПИН, №4487/8), уникальны для 
игуаноморф. По строению зубных костей данный 
вид более всего близок к типовому роду семей
ства Phrynosomatidae.
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Рис. 32. Igua minuta Borsuk-Bialynicka et Alifanov, 
1991. Реконструкция черепа и нижней челюсти (по экз. 
ПИН, №4487/8): а -  череп сверху, б -  фрагмент цен
тральной части левой ветви нижней челюсти лабиально 
[Алифанов, 2000, рис. 33, а, б]; местонахождение 
Хульсан, Южно-Гобийский аймак, Монголия; барун- 
гойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Инфраотряд Chamaeleomorpha 
Fiirbringer, 1900

Диагноз. Супраангулярный отросток зубных 
костей сформирован и расположен дорсальнее 
переднего супраангулярного отверстия. Короно- 
идный отросток зубных костей отсутствует. Ос- 
теодермальная скульптура на костях крыши чере
па, если выражена, то имеет гранулярный или 
мелкощитковый тип. Развита тенденция к форми
рованию лабиального отростка венечных костей.

Состав. Микроотряды Macrocephalosauria Ali
fanov, 2000; поздний мел Северной Америки и 
Азии; Priscagamia Alifanov, microordo nov.; позд

ний мел Азии -  современность Ю жной Америки; 
Rhiptoglossa Weigmann, 1834; миоцен Европы, 
Африки и Мадагаскара -  современность Африки, 
Индии и Европы.

Замечания. Таксон был восстановлен нами 
(Алифанов, 2000) для объединения современных 
Rhiptoglossa (Chamaeleonidae) и ряда рассматри
ваемых ниже проблематичных ископаемых 
групп (рис. 33, а).

Микроотряд Macrocephalosauria 
Alifanov, 2000, rank nov.

Диагноз. Алярный отросток переднеушных 
костей выражен, обычно небольшой и ориенти
рован рострально. Лобные кости парные. Задне
лобные кости формируют седловидную сочле
новную поверхность для контакта с вертикально 
раздвоенным медиальным отростком заглазнич- 
ных костей. Чешуйчатые кости дорсовентрально 
уплощены. Латеральные отростки наружнокры
ловидных и нёбных костей формируют взаим
ный контакт медиальнее верхнечелюстных кос
тей. Пластинчатые кости всегда крупные. Зубы 
субплевродонтные, игуанидные по типу замены.

Состав. Надсемейства Mongolochamopoidea 
Alifanov, 1993; поздний мел Азии и Северной 
Америки; Gilmoreteioidea Langer, 1998; поздний 
мел Азии.

Замечания. В таксоне Macrocephalosauria 
классифицированы ящерицы, внешне напоми
нающие современных крупных растительнояд
ных игуан и макротейид [Алифанов, 2000]. До 
этого А. Сулимский [Sulimski, 1975] рассматри
вал игуанообразных представителей группы в 
составе семейства Macrocephalosauridae (Gil- 
moreteiidae), квалифицируя его как архаичную 
группу инфраотряда Scincomorpha. Затем Эстес 
[Estes, 1983] заключил макроцефалозаврид наря
ду с другими ископаемыми проблематиками в 
семейство Teiidae и в его подсемейство Polygly- 
phanodontinae на основании нескольких малосу
щественных сходств в строении крыши черепа 
(крупные заглазничные кости, утрата надвисоч- 
ных костей), которые интерпретированы спорно 
с точки зрения их продвинутости (например, 
контакт крыловидных костей и сошников указан 
в качестве апоморфного признака).

Позднее в связи с описанием Sineoamphis- 
baena hexatabularis [Wu et al., 1993] из джадохт- 
ских отложений Внутренней Монголии (Китай)
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Рис. 33. Филогенетические связи семейств инфраотряда Chamaeleomorpha (а) и родов семейства Gilmoreteiidae (б)

возникла идея связи Macrocephalosauridae [sensu 
Sulimski, 1975] и амфисбен в рамках сцинкоморф 
[Wu et al., 1996], вызвавшая и возражения [Gao, 
Нои, 1996; Gao, 1997], и поддержку. В частности, 
по М. Керни [Kearney, 2003], синеоамфисбена 
может быть включена в состав семейства макро- 
цефалозаврид, рассматриваемого далее в составе 
сцинкоморф в отрыве от макротейид и амфисбен 
(последние сближены вместе с Dibamus и змеями 
в качестве базальных сцинкогеккономорф). Есть 
точка зрения, по которой синеоамфисбена (в 
данном обзоре эта форма не рассматривается) 
признается представителем амфисбен и класси
фицируется в семействе Sineoamphisbaenidae иф- 
раотряда Paraamphisbaenia [Alifanov, Tatarinov, 1991; 
Алифанов, 2000]. Указание на связь синеоамфис- 
бены и макроцефалозаврид с помощью кладисти-

ческого метода анализа родственных связей фак
тически характеризует неограниченные возмож
ности последнего.

Нами M acrocephalosauridae [sensu Sulimski, 
1975] сначала были разделены на подсемейства 
Macrocephalosaurinae и Mongolochamopinae 
[Алифанов, 1993 а], а позднее стали рассматри
ваться в качестве инфраотряда Macrocepha- 
losauria, сближаемого филогенетически с хаме- 
леоморфными игуаниями [Алифанов, 2000] (см. 
рис. 33, а). Яркая специфика ископаемой группы 
состоит в строении передней части височных 
дуг, где заднелобные кости раздвоены латераль- 
но для крестообразного контакта также с двой
ным медиальным отростком заднелобных кос
тей. С игуаниями макроцефалозавров сближает 
субтреугольное строение ретроартикулярных от
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ростков, тенденция к расположению теменного 
отверстия на лобно-теменном шве, крупный ме
диальный отросток и неразвитый вентральный 
отросток чешуйчатых костей, с неигуанотными 
игуаниями -  положение супраангулярного отро
стка зубных костей дорсальнее переднего супра
ангулярного отверстия, а с современными 
хамелеоморфами -  отсутствие короноидного 
отростка зубных костей и развитие скульптуры 
на костях крыши черепа.

Гао и Норелл [Gao, Norell, 2000] при обсуж
дении макроцефалозавров ссылаются на неопре
деленность их родственных связей внутри сцин- 
коморф, но придерживаются концепции Polygly- 
phanodontinae, предложенной Эстесом [Estes, 
1983]. При этом многие морфологические аргу
менты в пользу других гипотез ими фактически 
игнорируются, в том числе строение зубных кос
тей и необычный тип сочленения заднелобных и 
заглазничных костей (подобный признак недавно 
использован в диагнозе позднемеловых игуаний 
таксона Gobiguania [sensu Conrad, Norell, 2007]), 
который большинству других полиглифанодон- 
тин не свойственен. Еще в одной работе по фи
логенезу сквамат Polyglyphanodontinae [sensu Es
tes, 1983] возведены в ранг семейства в качестве 
сестринской группы Teiidae в рамках таксона 
Macroteiida, входящего последовательно в состав 
Teioidea, Lacertiformes и Lacertoidea [Conrad, 2008].

НАДСЕМЕЙСТВО
MONGOLOCHAMOPOIDEA ALIFANOV,

1993

Диагноз. Ящерицы небольших размеров. Те
менной отросток заднелобных костей развит. 
Лобные и верхнечелюстные кости всегда в кон
такте. Теменное отверстие обычно расположено 
в поле теменной кости. Контакта скуловых и че
шуйчатых костей нет. Надвисочные кости сохра
няются. Нижнечелюстной фланг нёбных стерж
ней низкий. Крыловидные кости часто озублены. 
На зубных костях выражен ангулярный отросток, 
который отделен от супраангулярного глубокой 
вырезкой. Отростки примерно равны по ширине 
оснований и, как правило, достигают уровня 
центра венечных костей или переднего супраан
гулярного отверстия. Лабиальный отросток ве
нечных костей отсутствует или очень короткий, 
контакта с лабиальной поверхностью зубных 
костей не формирует. Зубы всегда конические и 
(или) симметрично трехвершинные.

Состав. Семейства Mongolochamopidae Alifa
nov, 1993; поздний мел Центральной Азии и 
Северной Америки; Pyramicephalosauridae 
Alifanov, 1993; поздний мел Монголии.

Замечания. Монголохамопоидных ящериц 
нередко классифицировали в семействе Teiidae 
s.l., главным образом, по субплевродонтному 
прикреплению и трехвершинности зубов. Однако 
у макротейид дополнительные вершинки на зу
бах расположены асимметрично, в отличие от их 
симметричного положения у Mongolochamopo- 
idea. Кроме того, у современных форм выражена 
непарность лобных костей, длинный лабиальный 
отросток венечных костей, который налегает на 
лабиальную поверхность зубной кости. Важно 
также, что у макротейид медиальный отросток 
заглазничных костей расположен позади задне
лобных костей, тогда как у представителей 
Mongolochamopoidea, как и у Gilmoreteioidea, за- 
глазничные и заднелобные кости имеют раздво
енные сочленовные отростки, которые соедине
ны друг с другом крестообразно. Сходство гил- 
мортейоидных и монголохамопоидных ящериц 
устанавливается и по положению супраангуляр
ного отростка зубных костей, который обычно 
продвинут окципитально выше переднего супра
ангулярного отверстия (есть не у всех монголо- 
хамопоидей). У макротейид супраангулярный от
росток зубных костей короткий и не пересекает 
уровня переднего супраангулярного отверстия.

Семейство Mongolochamopidae Alifanov, 1993

Типовой род -  Mongolochamops Alifanov, 1988.
Диагноз. Основания зубов прямые или, что 

бывает чаще, расширены. Верхушка зубов кониче
ская или имеет зачаточные дополнительные вер
шинки -  плечи, которые обычно отделены от цен
тральной лингвальными желобками (фасетками).

Состав. Роды Mongolochamops Alifanov, 1988; 
Altanteius Alifanov, 1993; Barungoia Alifanov, 
1993; Cyclurasia Alifanov, 2000; Conicodontosau- 
rus Gilmore, 1943; Dzhadochtosaurus Alifanov, 
1993; Gobinatus Alifanov, 1993; Gurvansaurus Ali
fanov, 1993; Parameiva Alifanov, 1993; Prodenteia 
Alifanov, 1993; поздний мел Южной Монголии; 
Buckantaus Nessov, 1985; поздний мел Узбеки
стана; Chilingosaurus Young, 1961; поздний мел 
Китая; Gerontoseps Gao et Fox, 1991; Harmodon- 
tosaurus Nydam, 2002; Litakis Estes, 1964; Pro- 
toteius Denton et O’Neill, 1995; Socognathus Gao et 
Fox, 1991; Sphenosiagon Gao et Fox, 1991; Stypo-
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dontosaurus Gao et Fox, 1996; поздний мел Се
верной Америки.

Замечания. Mongolochamopidae -  одна из са
мых крупных ископаемых групп, представители 
которой строением зубной системы напоминают 
макротейид. В первоописаниях роды данного 
таксона указаны в составе нескольких семейств: 
Agamidae (Conicodontosaurus) [Gilmore, 1943], 
Varanidae (Chilingosaurus) [Young, 1961], Teiidae 
{Mongolochamops [Алифанов, 1988], Buckantaus 
[Несов, 1985], Gerontoseps, Socognathus, Spheno- 
siagon, Stypodontosaurus [Gao, Fox, 1991, 1996], 
Harmodontosaurus [Nydam, 2002], Prototeius 
[Denton, O ’Neill, 1995]) и Macrocephalosauridae 
[sensu Sulimski, 1975] (Altanteius, Barungoia, 
Dzhadochtosaurus, Gobinatus, Gurvansaurus, Pa- 
rameiva, Prodenteia [Алифанов, 1993a]), Mon
golochamopidae [Alifanov, 2000; Алифанов, 2000]. 
Род Litakis Эстесом [Estes, 1983] рассматривался 
даже в составе Eolacertilia. Конрад [Conrad, 2008] 
консервативно включает представителей семей
ства в состав Polyglyphanodontidae (Polygly- 
phanodontinae sensu [Estes, 1983]).

Филогенетические связи внутри M ongolo
chamopidae пока не совсем ясны. Среди предста
вителей группы есть формы с мелкими и круп
ными, редкими и многочисленными зубами. Рас
пространены тенденции к увеличению высоты 
зубов, их оснований и повороту верхушек во
внутрь от оси нижней челюсти.

Harmodontosaurus emeryensis из альб -  сено
мана Юты -  древнейший достоверный предста
витель Mongolochamopidae в Северной Америке 
[Nydam, 2002].

Род Mongolochamops Alifanov, 1988

Mongolochamops: [Алифанов, 1988, с. 92; 
2000, с. 33].

Типовой вид -  Mongolochamops reshetovi Ali
fanov, 1988.

Диагноз. Небольшая ящерица с черепом дли
ной примерно 25 мм. Предглазничная часть че
репа вытянутая. Орбиты сравнительно крупные. 
Скуловые кости тонкие. Инфраорбитальные от
верстия имеют вид продольно вытянутого овала. 
Небные кости широкие с длинным крыловидным 
отростком. Ростральный отросток крыловидных 
костей контактирует с сошниками. Птеригоид- 
ный отросток наружнокрыловидных костей мас
сивный. Передний конец пластинчатых костей 
пересекает уровень середины зубного ряда, а ок

ципитальная часть немного не достигает уровня 
переднего края аддукторных ям. Угловые кости 
узкие окципитально. Зубы относительно круп
ные, постепенно увеличиваются назад по высоте 
и ширине оснований. Плечи центральной вер
шинки широкие. Они отклонены от линии зубно
го ряда на небольшой угол. На каждой верхнече
люстной кости по 16, а на зубных костях по 17— 
18 зубов.

Видовой состав. М. reshetovi Alifanov, 1988; 
поздний мел Южной Монголии.

Mongolochamops reshetovi Alifanov, 1988
Рис. 34

Mongolochamops reshetovi: [Алифанов, 1988,
с. 92, рис. 1; 2000, с. 33, рис. 7; Alifanov, 2000, 
р. 374].

Голотип -  ПИН, №3142/304, фрагментарный 
череп и нижняя челюсть; местонахождение Хер- 
мин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; 
барунгойотская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №3142/305, 
фрагмент зубной кости с зубами.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Altanteius Alifanov, 1993
Altanteius: [Алифанов, 1993а, с. 61; 2000, с. 34; 

Alifanov, 2000, р. 374].
Типовой вид -  Mongolochamops facilis Ali

fanov, 1988.
Диагноз. Небольшая ящерица с черепом дли

ной не более 25 мм. Постеровентральный отрос
ток скуловых костей отчетливо выражен. Мак- 
силлярный отросток этих же костей широкий в 
средней части и слабо заужен рострально. Вза
имный контакт носовых костей очень короткий. 
Супраангулярный отросток зубных костей зна
чительно короче ангулярного. Переднее супраан- 
гулярное отверстие сформировано у заднего края 
дорсального отростка венечных костей. Ростраль
ный конец пластинчатых костей расположен на 
уровне передней трети зубного ряда, а окципи
тальный почти достигает уровня переднего края 
аддукторных ям. Зубы в основании слабо расши
рены. На нижней челюсти они немного изогнуты. 
Несколько передних максиллярных зубов увеличе
ны в размерах клыкообразно. Плечи центральной 
вершинки регулярно развернуты на небольшой 
угол по отношению к линии зубного края челюст
ных костей. Самые крупные зубы на верхних и

78



Рис. 34. Mongolochamops reshetovi Alifanov, 1988. 
Череп и нижняя челюсть (голотип ПИН, №3142/304): 
а -  в -  череп сверху, снизу и сбоку, г, д -  правая ветвь 
нижней челюсти лабиально и лингвально [Алифанов, 
1988, рис.1; 2000, рис. 7]; местонахождение Хермин- 
Цав, Южно-Гобийский аймак, Монголия, барунгойот- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

нижних челюстях расположены в средней части 
зубного ряда. На каждой верхнечелюстной кости 
по 22, а на зубной кости -  по 24 зуба.

Видовой состав. A. facilis (Alifanov, 1988); 
поздний мел Южной Монголии.

Altanteius facilis (Alifanov, 1988)
Рис. 35

Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Barungoia  Alifanov, 1993

Barungoia: [Алифанов, 1993а, с. 62; 2000, с. 34].
Типовой вид -  Barungoia vasta Alifanov, 1993.
Диагноз. Небольшая ящерица с длиной чере

па немногим более 25 мм. Предглазничная часть 
черепа низкая. Орбиты крупные. Инфраорби
тальные окна округлые. Лобные кости со следа
ми скульптуры. Теменная кость широкая. Ее ан- 
торбитальные отростки слабо выражены, а окци
питальные расходятся под углом, близким к 90°. 
Слезные кости миниатюрные. Небные кости ко
роткие. Птеригоидный отросток наружнокрыло
видных костей узкий. Контакт крыловидных 
костей и сошников утрачен. Алярный отросток 
переднеушных костей небольшой, ориентирован 
рострально. Базиптеригоидные отростки массив
ные. Окципитально пластинчатые кости дости
гают уровня центра венечных костей, а рост
рально пересекают уровень передней четверти 
зубного ряда. Супрангулярный отросток зубных 
костей немного крупнее ангулярного. Немного-

Mongolochamops facilis: [Алифанов, 1988, с. 95, 
рис. 2].

Altanteius facilis: [Алифанов, 1993а, с. 61; 2000, 
с. 34, рис. 8; Alifanov, 2000, р. 374].

Голотип -  ПИН, №3142/306, предорбиталь- 
ный фрагмент черепа и поврежденная нижняя 
челюсть; местонахождение Хермин-Цав, Южно-

Рис. 35. Altanteius facilis Alifanov, 1988. Череп и 
нижняя челюсть (голотип ПИН, №3142/306): а -  череп 
сбоку, б, в -  правая ветвь нижней челюсти лабиально 
и лингвально [Алифанов, 1988, рис. 2; 2000, рис. 8]; 
местонахождение Хермин-Цав, Южно-Гобийский ай
мак, Монголия, барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел
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численные зубы резко увеличиваются в окципи
тальном направлении. Основание наиболее вы
соких задних зубов сильно расширено. Плечи 
верхушек зубов широкие и округлые. На верх
нечелюстных костях по 12, а на зубной по 14 
зубов.

Видовой состав. В. vasta Alifanov, 1993; 
поздний мел Южной Монголии.

Barungoia vasta Alifanov, 1993
Рис. 36

Barungoia vasta: [Алифанов, 1993a, с. 62, рис. 
1, 6, а, ж; 2000, с. 35, рис. 9, 10, а, ж; Alifanov, 
2000, р. 375, fig. 18.5].

Голотип -  ПИН, №4487/2, череп и нижние 
челюсти; местонахождение Хульсан, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойогская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Buckantaus Nessov, 1985

Buckantaus: [Несов, 1985, с. 207].
Типовой вид -  Buckantaus crassidens Nessov,

1985.
Диагноз. Миниатюрная ящерица с черепом 

длиной около 15 мм. Симфизная фасетка неболь
шая. Зубы высокие и широкие в основании. Плечи 
центральной вершины широкие и повернуты по 
отношению к линии зубного края на небольшой 
угол. На зубных костях не более 15-17 зубов.

Видовой состав. В. crassidens Nessov, 1985; 
поздний мел Узбекистана.

Buckantaus crassidens Nessov, 1985
Buckantaus crassidens: [Несов, 1985, с. 207, 

табл. II, фиг. 13].
Голотип -  ЦНИГР музей, №26/12000, зубная 

кость; местонахождение Джаракудук, Централь
ные Кызылкумы, Узбекистан; биссектинская 
свита, средний -  верхний турон, верхний мел.

Материал. Голотип; несколько челюстных 
костей (номера не указаны).

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Conicodontosaurus Gilmore, 1943

Conicodontosaurus: [Gilmore, 1943, p. 364; Es
tes, 1983, p. 189; Gao, Hou, 1996, p. 585; Алифа
нов, 2000, c. 35].

Рис. 36. Barungoia vasta Alifanov, 1993. Череп и 
нижняя челюсть (голотип ПИН, №4487/2): а -  в -  че
реп сверху, снизу и сбоку, г, д -  левая ветвь нижней 
челюсти лабиально и лингвадьно [Алифанов, 1993а, 
рис. 1, 6, а, ж; 2000, рис. 9, 10, а, ж; Alifanov, 2000, fig. 
18.5]; местонахождение Хульсан, Южно-Гобийский 
аймак, Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел

Типовой вид -  Conicodontosaurus djado- 
chtaensis Gilmore, 1943.

Диагноз. Череп высокий с обширными и ок
руглыми по форме орбитами, не более 30 мм в 
длину. Предлобные кости небольшие. Заднелоб
ные кости относительно крупные. Верхушки зу
бов притупленные. Основания большинства зу
бов заметно расширены.

Видовой состав. С. djadochtaensis Gilmore, 
1943; поздний мел Южной Монголии.
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Рис. 37. Conicodontosaurus djadochtaensis Gilmore, 
1943. Череп и левая ветвь нижней челюсти (голотип 
AMNH, №6519) сбоку [Gilmore, 1943, fig. 3]; местона
хождение Баин-Дзак, Южно-Гобийский аймак, Мон
голия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел

Conicodontosaurus djadochtaensis Gilmore, 1943
Рис. 37

Conicodontosaurus djadochtaensis: [Gilmore,
1943, p. 364, fig. 3, 4; Estes, 1983, p. 189, fig. 53, f; 
Gao, Hou, 1996, p. 585, fig. 4, a, b; Алифанов, 
2000, c. 35; Alifanov, 2000, p. 375].

Голотип -  AMNH, №6519, часть черепа и 
нижние челюсти; местонахождение Баин-Дзак, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; джадохт
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. С. djadochtaensis -  первый опи

санный вид монголохамопоидных макроцефало- 
завров. Несмотря на неполноту типового образ
ца, данная форма может быть отнесена к Масго- 
cephalosauria по строению раздвоенной лате- 
рально заднелобной кости, а к Mongolochamopi- 
dae -  по субплевродонтным по прикреплению 
зубам с субконической вершиной и расширен
ным основанием. Эстес [Estes, 1983] рассматри
вал этот вид в составе Lacertilia incertae sedis, 
предположив его связь с Teiidae (Polyglyphano- 
dontinae). Гао и Хоу [Gao, Hou, 1996] отметили 
находку серии черепов С. djadochtaensis в место
нахождении Баян-Мандаху в Китае (Внутренняя 
Монголия), но каких-либо данных, подтвер
ждающих это определение, не привели.

Род Cyclurasia Alifanov, 2000

Cyclurasia: [Алифанов, 2000, с. 35].
Типовой вид -  Cyclurasia multidentata Alifa

nov, 2000.

Диагноз. Ящерица средних размеров с чере
пом длиной до 40 мм. Череп низкий и широкий. 
Орбиты крупные. Скуловой отросток верхнече
люстных костей высокий. Лобные кости широ
кие, обладают слабой остеодермальной скульп
турой. Теменная кость короткая, образует мас
сивные ростролатеральные отростки. Дорсаль
ный отросток венечных костей небольшой. Зубы 
мелкие со слабо расширенными основаниями. 
Плечи зубов выражены неотчетливо. На каждой 
челюстной кости более 25 зубов.

Видовой состав. С. multidentata Alifanov, 
2000; поздний мел Южной Монголии.

Cyclurasia multidentata Alifanov, 2000
Рис. 38

Cyclurasia multidentata: [Алифанов, 2000,
с. 37, рис. 11].

Голотип -  ПИН, №3142/336, череп с разру
шенными предглазничной частью и небом, а 
также с фрагментами ветвей нижней челюсти; 
местонахождение Хермин-Цав, Южно-Г обий- 
ский аймак, Монголия; барунгойотская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Г олотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Широкий череп, дорсальный от

росток венечных костей невысокий, мелкие и 
многочисленные зубы у С. multidentata напоми
нают строением Gilmoreteiidae.

Род Dzhadochtosaurus Alifanov, 1993

Dzhadochtosaurus: [Алифанов, 1993а, с. 63; 
2000, с. 38].

Типовой вид -  Dzhadochtosaurus giganteus 
Alifanov, 1993.

Диагноз. Череп длиной до 55 мм. Верхние 
височные окна очень крупные, лишь незначи
тельно уступают по размерам орбитам. Пред- 
глазничная часть черепа вытянутая и высокая. 
На костях крыши черепа выражена остеодер- 
мальная скульптура. Носовые кости длинные и 
узкие. Окципитальные отростки теменных кос
тей очень длинные. Инфраорбитальные окна ще
левидные. Переднее супраангулярное отверстие 
расположено у заднего края дорсального отрост
ка венечных костей. Ангулярный отросток зуб
ных костей крупнее супраангулярного. Окципи- 
тально пластинчатые кости достигают уровня 
центра венечных костей, а рострально они дохо
дят до уровня передней трети зубного ряда. Зубы
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Рис. 38. Cyclurasia multidentata Alifanov, 2000. Че
реп (голотип ПИН, №3142/336): а -  сверху, б -  сбоку 
(с левой ветвью нижней челюсти) [Алифанов, 2000, 
рис. 11]; местонахождение Хермин-Цав, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия, барунгойотская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел

относительно небольшие с широкими плечами 
центральной вершинки и заметно расширенными 
основаниями. Несколько передних максилляр- 
ных зубов немного увеличены в размерах, а не
сколько последующих уменьшены с дальнейшим 
окципитальным увеличением. На нижних челю
стях наиболее высокие зубы расположены в 
средней части ряда. На верхнечелюстных костях 
по 20, а на зубных костях по 22 зуба.

Видовой состав. Dz. giganteus Alifanov, 1993; 
поздний мел Южной Монголии.

Dzhadochtosaurus giganteus Alifanov, 1993
Табл. V, фиг. 1, 2

Dzhadochtosaurus giganteus: [Алифанов,
1993а, с. 64, рис. 2, 6, д, к; 2000, с. 38, рис. 10, д, 
к; Alifanov, 2000, р. 375].

Голотип -  ПИН, №3143/103, череп и нижняя 
челюсть; местонахождение Тугрикийн-Ширэ, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; джадохт- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. D. giganteus -  наиболее крупный 

представитель семейства Mongolochamopidae.

Род Gobinatus Alifanov, 1993
Gobinatus: [Алифанов, 1993а, с. 65; 2000, с. 39].
Типовой вид -  Gobinatus arenosus Alifanov, 

1993.
Диагноз. Череп длиной до 35 мм. Предглаз- 

ничная часть черепа заметно вытянутая. Орбиты 
сравнительно небольшие. Дорсальный отросток 
верхнечелюстных костей высокий. В средней 
части скуловые кости заметно расширены. Заты
лочные отростки теменной кости сильно опуще
ны вниз. Задняя часть крыловидных костей рас
положена значительно ниже уровня зубного края 
верхнечелюстной кости. Сошники и крыловид
ные кости формируют контакт. Крыловидные 
отростки нёбных костей широкие в основании. 
Вырезка тройничного нерва переднеушных кос
тей замкнута. Вырезка между ангулярным и суп- 
раангулярным отростками зубных костей неглу
бокая. Окципитально угловые кости расширены 
и немного раздвоены. Задний край пластинчатых 
костей расположен на уровне центра венечной 
кости, а рострально пересекает уровень передней 
четверти зубного ряда. Зубы в основании почти 
не расширены. Наиболее крупные из них распо
ложены в средней части ряда. Плечи верхушек 
зубов иногда повернуты на небольшой угол к 
продольной оси челюсти. На верхнечелюстных 
костях по 19-20, а на зубных костях по 24 зуба.

Видовой состав. G. arenosus Alifanov, 1993; 
поздний мел Южной Монголии.

Gobinatus arenosus Alifanov, 1993
Рис. 39

Gobinatus arenosus: [Алифанов, 1993a, с. 66, 
рис. 3, 6, е, л; Алифанов, 2000, с. 39, рис. 10, е, л, 
12; Alifanov, 2000, р. 374; Gao, Norell, 2000, р. 55, 
fig. 17, 18].

Голотип -  ПИН, №3142/308, полный череп и 
нижняя челюсть; местонахождение Хермин-Цав, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.
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Рис. 39. Gobinatus arenosus Alifanov, 1993. Череп и 
нижняя челюсть (голотип ПИН, №3142/308): а -  в — 
череп сверху, снизу и сбоку, г, д -  правая ветвь ниж
ней челюсти лабиально и лингвально [Алифанов, 
1993а, рис. 3, 6, е, л; 2000, рис. 7, 10, е, л]; местонахо
ждение Хермин-Цав, Южно-Гобийский аймак, Мон
голия, барунгойотская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел

М атериал. Голотип; экз. ПИН, № 3142/312, 
№3142/313, № 3142/325, черепа различной со
хранности (местонахождение Хермин-Цав); экз. 
ПИН, №4487/6, череп (Хульсан); Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Д иагноз. Вид монотипичного рода.

Распространение. Поздний мел Южной 
Монголии.

Замечания. К данному виду также отнесена 
[Gao, Norell, 2000] серия образцов из местонахож
дения Ухаа-Толгод (Монголия), которая ниже рас
смотрена в составе Mongolochamopidae gen. indet. 1.

Род Gurvansaurus Alifanov, 1993
Gurvansaurus: [Алифанов, 1993a, c. 67; 2000, 

c. 39].
Типовой вид -  Gurvansaurus potissimus Ali

fanov, 1993.
Диагноз. Максиллярный отросток скуловых 

костей рострально заострен. Наружнокрыловидные 
кости массивные. Их латероокципитальный отрос
ток практически не выражен. Крыловидный отрос
ток небных костей приближен к области контакта 
крыловидных и наружнокрыловидных костей. 
Связь крыловидных костей и сошников сохраняет
ся. Постдентальная часть ветвей нижней челюсти 
сравнительно короткая. Дорсальный и ростромеди
альный отростки венечных костей удлиненные. 
Рострально пластинчатые кости доходят до грани
цы первой и второй трети длины зубного ряда, а 
окципитально -  до уровня центра венечных костей. 
Зубы относительно высокие и заметно расширены 
в основании. Между зубами есть свободное про
странство, уступающее ширине оснований зубов. 
Зубы центральной части ряда наиболее крупные. 
Плечи центральной вершинки зубов широкие.

Видовой состав. G. potissimus Alifanov, 1993; 
G. canaliculatus Alifanov, 1993; поздний мел 
Южной Монголии.

Gurvansaurus potissimus Alifanov, 1993
Рис. 40

Gurvansaurus potissimus: [Алифанов, 1993a, c. 
67, рис. 6, г, и; 2000, с. 39, рис. 10, г, и; Alifanov, 
2000, р. 375].

Голотип -  ПИН, № 3143/104, череп без костей 
его крыши и нижняя челюсть; местонахождение 
Тугрикийн-Ш ирэ, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; джадохтская свита, джадохтский го
ризонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Длина черепа 40 мм. Фланг субден

тального гребня рострально расширен. Кпереди 
от пластинчатой кости нижний край зубных костей 
не утолщен. Высота зубной кости в средней части 
равна высоте двух зубов. Основания зубов погру
жены немного ниже верхнего края субдентального 
гребня. На зубных костях по 18-19 зубов.
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Рис. 40. Gurvansaurus canaliculalus Alifanov, 1993). 
Правая зубная кость (голотип ПИН, №4487/3) лин- 
гвально [Алифанов, 1993а, рис. 6, з; 2000, рис. 10, з]; 
местонахождение Хульсан, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия, барунгойотская свита, джадохтский верх
ний мел

Распространение. Типовое местонахождение.

Gurvansaurus canaliculatus Alifanov, 1993
Gurvansaurus canaliculatus'. [Алифанов, 1993a, 

c. 68, рис. 6, з; 2000, с. 40, рис. 10, з; Alifanov, 
2000, р. 375].

Голотип -  ПИН, №4487/3, правая зубная 
кость; местонахождение Хульсан, Ю жно-Гобий
ский аймак, Монголия; барунгойотская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Череп длиной до 30 мм. Субден

тальный гребень узкий на всем протяжении. 
Нижний край зубных костей утолщен вблизи 
симфиза. Высота зубных костей в средней части 
составляет меньше двух высот зуба. Основания 
зубов подняты выше верхней кромки субден
тального гребня. Вершинки зубов немного раз
вернуты по отношению к краю челюстной кости. 
На каждой зубной кости по 16-17 зубов.

Распространение. Типовое местонахождение.

Род Parameiva Alifanov, 1993

Parameiva: [Алифанов, 1993а, с. 68; 2000, с. 40].
Типовой вид -  Parameiva oculea Alifanov, 1993.
Диагноз. Ящерицы с черепом длиной до 25 

мм. Глазницы очень крупные. Теменная кость 
широкая, без явно выраженных антеролатераль- 
ных отростков. Слезные кости укрупненные. Зу
бы увеличиваются в размерах окципитально, ос
нования зубов заметно расширены. Плечи цен
тральной вершинки зубов широкие и без выра
женных разделительных фасеток. Основания зу
бов разделены промежутками. На верхнечелюст
ных костях до 14 зубов.

Видовой состав. Р. oculea Alifanov, 1993; 
поздний мел Южной Монголии.

Рис. 41. Parameiva oculea Alifanov, 1993. Череп и 
нижняя челюсть (голотип ПИН, №3142/310): а, б -  
череп сверху и сбоку, в -  левая ветвь нижней челюсти 
лабиально [Алифанов, 1993а, рис. 4, 6, б; 2000, рис. 
10, б]; местонахождение Хермин-Цав; Южно-
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел

Parameiva oculea Alifanov, 1993
Рис. 41

Parameiva oculea: [Алифанов, 1993a, с. 69, 
рис. 4, 6, б; 2000, с. 41, рис. 10, б; Alifanov, 2000, 
р. 374].

Голотип -  ПИН, №3142/310, фрагментарный 
череп и левая ветвь нижней челюсти; местона
хождение Хермин-Цав, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №23142/311, 
череп плохой сохранности.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Prodenteia Alifanov, 1993
Prodenteia: [Алифанов, 1993а, с. 70; 2000, с. 41].
Типовой вид -  Prodenteia ministra Alifanov, 1993.
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Рис. 42. Prodenteia ministra Alifanov, 1993. Череп и нижняя челюсть (голотип ПИН, №3142/324): а -  череп 
сверху, б -  левая крыловидная кость вентрально, в -  левая ветвь нижней челюсти лабиально, г -  нижнечелюст
ные зубы [Алифанов, 1993а, рис. 5, 6, в; 2000, с. 41, рис. 10, в, 13]; местонахождение Хермин-Цав; Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Диагноз. Небольшая ящерица с черепом дли
ной до 20 мм. Теменная кость широкая. В сред
ней части она заужена слабо, а ее ростролате
ральные отростки практически не выражены. 
Крыловидные кости несут по несколько зубов. 
Мозговая капсула широкая со слабо выражен
ными парокципитальными отростками. Супраан- 
гулярный отросток зубных костей почти равен 
ангулярному. Зубы мелкие. Их основания незна
чительно расширены. Плечи центральной вер
шинки отсутствуют. На зубных костях предпо
ложительно по 20 зубов.

Видовой состав. Р. ministra Alifanov, 1993; 
поздний мел Южной Монголии.

Prodenteia ministra Alifanov, 1993
Рис. 42

Prodenteia ministra: [Алифанов, 1993 a, с. 71, 
рис. 5, 6, в; 2000, с. 41, рис. 10, в, 13; Alifanov, 
2000, р. 374].

Голотип -  ПИН, №3142/324, неполный череп 
и фрагмент нижней челюсти; местонахождение 
Хермин-Цав; Южно-Гобийский аймак, Монго

лия; барунгойотская свита, джадохтский гори
зонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид моноти личного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. В первоописании изогнутая кость 

черепа, лежащая изолированно от других, была 
обозначена чешуйчатой костью. Не исключено 
также, что она является скуловой костью.

Mongolochamopidae gen. indet. 1
Gobinatus arenosus: [Gao, Norell, 2000, p. 55, 

fig. 17, 18].
Экз. IGM, №3/126, почти полный череп, нижняя 

челюсть и фрагменты посткраниального скелета; 
экз. ЮМ, №3/127, №3/128, неполные черепа с ниж
ней челюстью; местонахождение Ухаа-Толгод, 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Замечания. К. Гао и М. Норелл [Gao, Norell, 
2000] отнесли указанные материалы к Gobinatus 
arenosus. При этом представленный ими “реви
зованный” диагноз последнего вида не содержит
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указания на ряд признаков, приведенных в диаг
нозе с использованием голотипа (например, на 
наличие резкого отгибания нёбных стержней 
вниз, замкнутость вырезки тройничного нерва, 
отсутствие расширения оснований зубов, раз
двоение заднего конца угловой кости и др.), ко
торый представляет собой практически полный 
череп. Вместе с тем, Гао и Норелл указывают ряд 
новых признаков (например, слабо раздвоенный 
задний конец угловых костей, наличие депрессий 
на вентральной поверхности мозговой капсулы 
слабо выраженной остеодермальной скульптуры 
и др.). Без подробного и объективного анализа 
соответствия экз. IGM, № 3/126-№ 3/128 голотипу 
G. arenosus указанные этими авторами материа
лы к данному виду отнесены быть не могут. Зато 
они могут принадлежать другим видам. Напри
мер, судя по размерам, числу, строению и распо
ложению зубов, изображенный экз. IGM, 
№3/126, возможно, принадлежит Gurvansaurus 
canaliculatus Alifanov, 1993, описанному по зуб
ной кости с зубами. Для более точного опреде
ления материалов, представленных в работе Гао 
и Норелла [Gao, Norell, 2000] как G. arenosus, не
обходимо их дополнительное препарирование и 
новый сравнительный анализ.

Экз. IGM, №3/126, содержащий остатки по
сткраниального скелета, демонстрирует отсутст
вие окон на ключицах.

Mongolochamopidae gen. indet. 2

Mongolochamopidae gen. et sp. indet.: [Алифа
нов, 2000, c. 70, рис. 30, д].

Экз. ПИН, №4216/203, фрагмент зубной кости 
с зубами; местонахождение Гурилийн-Цав, Юж
но-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская 
свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел.

Замечания. Образец демонстрирует высокие 
субплевродонтные зубы, со слабо расширенными 
основаниями и симметрично расположенными 
плечами центральной вершинки, как и у осталь
ных представителей семейства. Это наиболее 
поздняя находка монголохамопид в Азии.

Семейство Pyramicephalosauridae Alifanov, 
1993

Типовой род -  Pyramicephalosaurus Alifanov, 
1988.

Диагноз. Зубы высокие. Их основания зауже
ны, а верхушки лабиолингвально уплощены. Зу
бы отчетливо трехвершинные. Центральная вер

шинка крупнее, шире и (или) выше боковых. Бо
ковые вершинки отделены от центральной лаби
альными и лингвальными фасетками. На каждой 
челюстной кости не более 19-20 зубов.

Состав. Роды Pyramicephalosaurus Alifanov, 
1988; Tchingisaurus Alifanov, 1993; поздний мел 
Монголии.

Род Pyramicephalosaurus Alifanov, 1988
Piramicephalosaurus (lapsus calami): [Алифа

нов, 1988, с. 97; 2000, с. 42].
Pyramicephalosaurus-. [Алифанов, 1993а, с. 72; 

Gao, Norell, 2000, р. 66].
Типовой вид -  Pyramicephalosaurus chermini- 

cus Alifanov, 1988.
Диагноз. Длина черепа 20 мм. Предглазнич- 

ная часть черепа уплощена. Окципитальные кон
цы носовых костей сближены. Латеральные 
фланги теменной кости почти не сужаются. Кон
такт крыловидных костей и сошников утрачен. 
Ангулярный отросток зубных костей крупнее 
супраангулярного. Угловая кость на конце не 
раздвоена. Центральная и боковые вершинки зу
бов примерно равны по высоте. Боковые вер
шинки тонкие, примерно в два с половиной раза 
тоньше центральной. На верхнечелюстных кос
тях по 15, а на зубных костях -  по 17 зубов.

Видовой состав. Р. cherminicus Alifanov, 
1988; поздний мел Южной Монголии.

Pyramicephalosaurus cherminicus Alifanov, 1988
Рис. 43

Piramicephalosaurus cherminicus: [Алифанов, 
1988, с. 98, рис. 3; 2000, с. 42, рис. 12, a -r; Ali
fanov, 2000, р. 374].

Pyramicephalosaurus cherminicus: [Gao, Norell, 
2000, p. 66, fig. 20].

Голотип -  ПИН, №3142/307, фрагментарный 
череп, ветви нижней челюсти, туловищный и 
хвостовой позвонки; местонахождение Хермин- 
Цав, Южно-Гобийский аймак, Монголия; барун- 
гойотская свита, джадохтский горизонт, верхний 
мел.

М атериал. Голотип; экз. ЮМ, №3/130, не
полный череп; экз. ЮМ, №3/131, правая верхне
челюстная кость с зубами; местонахождение 
Хульсан, Южно-Гобийский аймак, Монголия; 
барунгойотская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной 

Монголии.
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Рис. 43. Pyramicephalosaurus cherminicus Alifanov, 1988. Череп и нижняя челюсть (голотип ПИН, 
№3142/307): а, б -  ростральная часть черепа сбоку и сверху, в, г -  левая ветвь нижней челюсти лабиально и 
лингвально [Алифанов, 1988, рис. 3, а-г; 2000, рис. 14]; местонахождение Хермин-Цав, Южно-Гобийский ай
мак, Монголия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Замечания. Гао и Норелл [Gao, Norell, 2000] 
к данному виду отнесли экз. IGM, №3/130 и 
№3/131 из местонахождения Хульсан, которые, 
судя по приведенному ими изображению, отли
чаются от голотипа немного более крупными 
размерами, более низкими зубами и широкими 
основаниями боковых вершинок зубов. В своей 
работе авторы указывают на то, что у экз. IGM, 
№3/130 угловая кость слабо раздвоена окципи- 
тально. Однако у голотипа контур окципитально
го конца угловой кости устанавливается четко, 
при этом на лучше сохранившейся левой ветви 
нижней челюсти раздвоения нет. Не исключено, 
что экз. IGM, №3/130 принадлежит другому виду. 
В данной работе этот образец отнесен к Р. cher
minicus условно. Диагноз приведен по голотипу.

Род Tchingisaurus Alifanov, 1993
Tchingisaurus: [Алифанов, 1993а, с. 72; Али

фанов, 2000, с. 42].
Типовой вид -  Tchingisaurus multivagus A li

fanov, 1993.
Диагноз. Череп широкий, длиной до 30 мм. 

Теменные кости заужены латерально. Ветви ниж

ней челюсти массивные и изогнуты медиально. 
Ангулярный и супраангулярный отростки зубных 
костей равны по размерам. Задний конец угловых 
костей раздвоен. Боковые вершинки зубов ниже 
центральной. На зубных костях по 19 зубов.

Видовой состав. Т. multivagus Alifanov, 1993; 
поздний мел Южной Монголии.

Tchingisaurus multivagus Alifanov, 1993
Рис. 44

Tchingisaurus multivagus: [Алифанов, 1993a, с. 
72, рис. 7; 2000, с. 43, рис. 12, б, д, е; Alifanov, 
2000, р. 374; Gao, Norell, 2000, р. 62, fig. 19].

Голотип -  ПИН, №3142/309, нижняя че
люсть; местонахождение Хермин-Цав, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №3142/343, 
фрагменты посткраниального скелета и нижняя 
челюсть (местонахождение Хермин-Цав); экз. 
ЮМ, №3/129, череп с нижней челюстью (Ухаа- 
Толгод); Южно-Гобийский аймак, Монголия; ба
рунгойотская свита, джадохтский горизонт, верх
ний мел.
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Рис. 44. Tchingisaurus multivagus Alifanov, 1993. Левая ветвь нижней челюсти (голотип ПИН, №3142/309): 
а -  лабиально, б -  лингвально [Алифанов, 1993а, рис. 7; 2000, рис. 14, д, е]; местонахождение Хермин-Цав, 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной Мон

голии.
Замечания. Гао и Норелл [Gao, Norell, 2000], 

ссылаясь на изображение голотипа, указывают на 
субакродонтный тип прикрепления зубов у Т. multi
vagus. Признаком субакродонтности они считают 
высоко поднимающиеся над краем челюсти зубы, 
что нередко выражено у монголохамопид. Высокие 
зубы -  отчасти следствие низкого зубного гребня, 
что является атрибутом субплевродонтного типа 
прикрепления зубов [Алифанов, 2000, 2004]. Высо
та -  это качество размеров зубов, которое не имеет 
какого-либо отношения к типологии прикрепления.

НАДСЕМЕЙСТВО GILMORETEIOIDEA 
LANGER, 1998

Диагноз. Ящерицы средних и крупных разме
ров. Чешуйчатые кости окципитально широкие, а 
рострально контактируют со скуловыми костями. 
Надвисочных костей нет. Чешуйчатые отростки 
заглазничных костей уплощены. Крыловидные 
кости и сошники в контакте. Инфраорбитальные 
окна небольшие или отсутствуют. Нижнечелюст
ной фланг небных стержней высокий. Угловые 
кости смещены к вентральному краю ветвей ниж
ней челюсти. Озубления на костях небного ком
плекса нет. Ангулярный отросток зубных костей 
не развит. Верхушка зубов уплощена и разделена 
на четыре -  шесть асимметрично расположенных 
округлых зубчиков. Зигосфен-зигантральное со
членение позвонков развито.

Состав. Семейства Gilmoreteiidae Langer, 
1998; поздний мел Монголии и Китая; Chermin- 
sauridae Alifanov, 2000; поздний мел Монголии.

Распространение. Поздний мел Центральной 
Азии.

Семейство Gilmoreteiidae Langer, 1998

Типовой род — Gilrnoreteius Langer, 1998.
Диагноз. На осевых костях крыши черепа 

обычно выражена гранулярная остеодермальная 
скульптура. Максиллярный отросток скуловых 
костей массивный. Предлобные и носовые кости 
контактируют друг с другом, разделяя лобные и 
верхнечелюстные кости. Теменное отверстие 
расположено вблизи или на лобно-теменном 
шве. На уровне связи наружных крыловидных и 
собственно крыловидных костей на вентральной 
поверхности последних сформированы попереч
ные гребни. Венечные кости небольшие. Их ла
биальный отросток миниатюрный, на внешнюю 
поверхность зубной кости не заходит. Челюст
ные зубы мелкие. Их основания ростроокципи
тально сжаты. На каждой верхнечелюстной или 
зубной кости не менее 20 зубов. Нижнечелюст
ных зубов всегда больше, чем верхнечелюстных.

Состав. Подсемейства Gilmoreteiinae Langer, 
1998; Tuberocephalosaurinae Alifanov, 2000; позд
ний мел Южной Монголии; Tianysaurinae 
subfam. nov.; поздний мел Китая.

Замечания. Сулимский [Sulimski, 1975] выде
лил для ящериц, сходных с представленным Гил
мором [Gilmore, 1943] Macrocephalosaurus fer-
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rugenosus, семейство Macrocephalosauridae. Отно
сительно недавно выяснилось, что название рода 
ранее использовалось для ринхозавра из триаса 
Бразилии [Tupi-Caldas, 1933], после чего оно было 
заменено на Gilmoreteius с соответствующим из
менением названия семейства [Langer, 1998].

Новые находки из сборов ССМПЭ и СРМПЭ 
продемонстрировали полиморфизм этой группы 
по большому спектру морфологических пара
метров и позволили расширить список таксонов 
в составе семейства, которое нами было разделе
но на два подсемейства по строению носовых 
костей. С точки зрения классификации Gilmore- 
teiidae, интерес представляет также Ticmyusaurus 
zhengi [Lii et al., 2008; Mo et al., 2010] из позднего 
мела Китая, недавно представленный в литера
туре в качестве ящерицы с полными нижними 
височными дугами. Однако при исходном отсут
ствии квадратно-скуловых костей у Т. zhengi 
ящериц в данном случае за дугу, видимо, принят 
обызвествленный квадратно-скуловой апоневроз. 
Во всяком случае, элемент нижней височной ду
ги у ископаемой формы в точности соответству
ет по прикреплению этому апоневрозу, который 
обычно у ящериц связывает задний край скуло
вой кости и латеровентральный край квадратной 
кости (у современных акродонтных игуаний он 
особенно мощный). Кроме этого, на одном из 
образцов так называемый элемент нижней ви
сочной дуги имеет продольную штриховку, ко
торая, скорее всего, указывает на его соедини
тельнотканное происхождение. Вместе с тем 
многие признаки (наличие серии клыкоообраз- 
ных зубов, а также серии мелких заклыковых зу
бов с зауженным основанием и разделенной на 
несколько зубчиков вершиной, а также упло
щенных дорсовентрально костей верхних височ
ных дуг, теменного отверстия на лобно
теменном шве, небольших венечных костей без 
следов образования лабиального отростка) не ос
тавляют сомнений в том, что данная форма при
надлежит гилмортейидам, известным лучше по 
материалам из позднего мела Монголии.

Судя по вырезке между носовыми костями, от
сутствию протяженного контакта между предлоб
ными и носовыми костями, наличию инфраорби
тальных окон, а также по низким нижнечелюстным 
ветвям с необычным латеральным гребнем, I  zhen
gi может быть классифицирован в самостоятель
ном подсемействе Tianysaurinae subfam. nov., кото
рое оказывается в положении наиболее архаичного 
в семействе и примыкающего по строению костей 
крыши черепа к Cherminsauridae (см. рис. 33, б).

В одной из работ, посвященной Т. zhengi [Mo et al., 
2010], указано на связь этого вида с гилмортейида- 
ми, обладающими клыкообразными зубами. Одна
ко с нашей точки зрения [Алифанов, 2000], такие 
зубы возникали (или утрачивались) у представите
лей семейства неоднократно.

Поперечный гребень на крыловидных костях, 
выраженный у гилмортейид из позднего мела 
Монголии, допускает возможность запирания 
глотки основанием языка. Подобного рода клапан 
может быть эффективен при сборе корма в воде 
[Алифанов, 2000]. Такой же гребень выявляется у 
позднемеловых рогатых динозавров (Neoceratop- 
sia) семейств Bagaceratopidae и Protoceratopidae.

Подсемейство Gilmoreteiinae Langer, 1998

Типовой род -  Gilmoreteius Langer, 1998.
Диагноз. Задний край парных носовых костей 

по форме U-образный. Связь предлобных и но
совых костей протяженная. Ветви нижней челю
сти массивные. Серия передних конических зу
бов короткая -  не более трех.

Состав. Роды Gilmoreteius Langer, 1998; Apri- 
saurus Alifanov, 2000; Darchansaurus Sulimski, 
1975; Macrocephaleon Alifanov, 2000; поздний 
мел Южной Монголии.

Замечания. В подсемействе выявляются две 
пары родственных родов: Gilmoreteus и Aprisau- 
rus отличаются наличием клыкообразных зубов 
и суборбитальных окон, a Darchansaurus и Mac
rocephaleon (рис. 33, б) — утратой остеодермаль- 
ной скульптуры.

Род Gilmoreteius Langer, 1998

Macrocephalosaurus (nom. preoccup): [Tupi- 
Caldas, 1933, p. 339; Gilmore, 1943, p. 362; Sulim
ski, 1975, p. 28; Estes, 1983, p. 83; Gao, Norell, 
2000, p. 70; Алифанов, 2000, c. 20].

Gilmoreteius: [Langer, 1998, p. 16].
Типовой вид -  Macrocephalosaurus ferrugeno- 

sus Gilmore, 1943.
Диагноз. Теменное отверстие располагается 

в поле теменной кости. Лобные кости немного 
шире теменной кости в области их контакта. 
Затылочные отростки теменной кости расхо
дятся под углом 60°. Скуловой отросток верх
нечелюстных костей длинный. Инфраорби
тальные окна выражены. Среди конических зу
бов на верхнечелю стных костях клыкообразно 
увеличен один (задний) зуб. Всего на этих кос
тях по 24 зуба.
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Рис. 45. Gilmoreteius ferrugenosus (Gilmore, 1943). 
Череп (голотип AMNH, №6520): a -  сверху [Gilmore, 
1943, fig. I], б -  реконструкция задней части крыши 
дорсально [Алифанов, 2000, рис. 2, а]; местонахождение 
Баин-Дзак, Ю жно-I обийский аймак, Монголия; джа- 
дохтская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Видовой состав, G. ferrugenosus (Gilmore, 
1943); G. sulimskii (Alifanov, 2000); поздний мел 
Южной Монголии.

Замечания. Число зубов в диагнозе указано 
по голотипу G. sulimskii (для G. ferrugenosus оно 
точно не известно).

Gilmoreteius ferrugenosus (Gilmore, 1943)
Рис. 45

Macrocephalosaurus ferrugenosus: [Gilmore, 
1943, p. 363, fig. 1; Sulimski, 1975, p. 30, fig. 3; 
Estes, 1983, p. 83, fig. 17, b; Gao, Norell, 2000,

p. 71; Алифанов, 2000, c. 20, рис.. 2, a; A lifanov, 
2000, p. 373].

Голотип -  AMNH, № 6520, череп; местонахо
ждение Баин-Дзак, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; джадохтская свита, джадохтский го
ризонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Череп длиной до 12 см. Орбиты по 

продольному диаметру в два раза крупнее верх
них височных окон. Теменной отросток задне
лобных костей неотчетливый. Заглазничные и 
теменная кости связи не образуют.

Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Гилмор [Gilmore, 1943] описал G. 

ferrugenosus в составе Agamidae на основании 
единственного и плохо сохранившегося образца. 
При изучении новых сборов Польско-Монголь
ской палеонтологической экспедиции Сулим- 
ский [Sulimski, 1975] опубликовал реконструк
цию крыши черепа этого вида и показал связь с 
другими представителями семейства. По данным 
Гао и Норелла [Gao, Norell, 2000], в противо- 
полжность описанию Гилмора, у голотипа обна
руживаются плевродонтные (видимо, имелись в 
виду субплевродонтные) по прикреплению и 
рассеченные на дополнительные вершинки зубы.

Необычно крупные размеры черепа G. fer
rugenosus свидетельствуют о большой длине тела 
(не менее 1,5 м).

Gilmoreteius sulimskii (Alifanov, 2000)
Рис. 46

Macrocephalosaurus sulimskii: [Алифанов,
2000, p. 20, рис. 2, б].

Macrocephalosaurus gilmorei (partim): [Sulim
ski, 1975, p. 31, pi. IX, pi. X, fig. 2].

Голотип -  ZPAL, №MgR-III/17, череп с не
полной нижней челюстью; местонахождение 
Хермин-Цав, Южно-Гобийский аймак, Монго
лия; барунгойотская свита, джадохтский гори
зонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Длина черепа 70 мм. Теменной от

росток заднелобных костей четкий. Выражен 
контакт затылочных отростков чешуйчатых и 
теменной костей.

Распространение. Типовое местонахождение.

Род Aprisaurus Alifanov, 2000

Aprisaurus: [Алифанов, 2000, с. 21].
Типовой вид -  Aprisaurus bidentatus Alifanov, 

2000.
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Рис. 46. Gilmoreteius sulimskii (Alifanov, 2000). Ре
конструкция задней части крыши черепа (по голотипу 
ZPAL, № M gR-III/17) дорсально [Алифанов, 2000, рис. 
2, б]; местонахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобий- 
ский аймак, М онголия; барунгойотская свита, джа- 
дохтский горизонт, верхний мел

Диагноз. Череп длиной до 55 мм. На костях 
крыши черепа выражена слабая остеодермальная 
скульптура. Предглазничная часть черепа широ
кая. Переход ее латеральной поверхности на 
дорсальную угловатый. Теменное отверстие рас
положено на лобно-теменном шве. Вентроокци

питальный отросток скуловых костей выражен. 
Инфраорбитальные окна открыты. Теменного 
отростка заднелобных костей нет. Антеролате- 
ральные отростки теменной кости массивные. 
Угол расхождения затылочных отростков этой 
кости достигает почти 100°. Верхнезатылочные 
кости широкие, формируют всю верхнюю часть 
большого затылочного отверстия. Из трех кони
ческих зубов клыкообразно увеличены два по
следних зуба, причем крупнейшим является 
средний. На верхнечелюстных костях по 20, на 
зубных костях по 22-23 зуба.

Видовой состав. A. bidentatus Alifanov, 2000; 
поздний мел Ю жной Монголии.

Aprisaurus bidentatus Alifanov, 2000
Рис. 47

Aprisaurus bidentatus: [Алифанов, 2000, с. 21, 
рис. 3].

Голотип -  ПИН, № 3142/302, череп и нижняя 
челюсть; местонахождение Хермин-Цав, Ю жно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Рис. 47. Aprisaurus bidentatus Alifanov, 2000. Череп и нижняя челюсть (голотип ПИН, № 3142/302): а, б -  че
реп сверху и сбоку, в, г -  левая ветвь нижней челюсти лабиально и лингвально [Алифанов, 2000, рис. 3]; место
нахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, М онголия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел

91



Рис. 48. Darchansaurus estesi Sulimski, 1975. Череп и нижняя челюсть (голотип ZPAL, №MgR-I/14): а -в  -  че
реп сверху, снизу и сбоку (с левой ветвью нижней челюсти), г -  левая ветвь нижней челюсти лингвально (по 
[Sulimski, 1975, text-fig. 12, b l , Ъ4-Ь6]; местонахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; ба- 
рунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Род Darchansaurus Sulimski, 1975

Darchansaurus: [Sulimski, 1975, p. 70; Estes, 
1983, p. 80; Алифанов, 2000, c. 23].

Типовой вид -  Darchansaurus estesi Sulimski, 
1975.

Диагноз. Череп длиной до 56 мм. Скульптура 
костей крыши черепа не выражена. Теменное от
верстие располагается в поле теменной кости. 
Скуловые кости массивные. Теменных отростков 
заднелобных костей нет. Заглазничные кости 
очень широкие, затылочных отростков теменной 
кости не достигают. Последние расходятся друг 
от друга под углом 120°. Задний край сошников 
достигает уровня третьей четверти зубного ряда. 
Ростральные отростки крыловидных костей ко
роткие. Суборбитальных окон нет. Верхнезаты
лочные кости формируют отчетливый сагитталь
ный гребень. Ветви нижней челюсти высокие в 
средней части. На каждой верхнечелюстной кос

ти до 28, а на зубной кости до 30 зубов. Клыко
образные зубы отсутствуют.

Видовой состав. D. estesi Sulimski, 1975; 
поздний мел Южной Монголии.

Darchansaurus estesi Sulimski, 1975
Рис. 48; табл. V, фиг. 3, 4

Darchansaurus estesi: [Sulimski, 1975, р. 72, pi. 
XXI, XXIII; fig. 12; Estes, 1983, p. 80, fig. 15, b, 
18, g, 19, d; Alifanov, 2000, p. 373, fig. 18.4; Али
фанов, 2000, c. 23, рис. 2, в].

Голотип -  ZPAL, №MgR-III/6, череп и ниж
ние челюсти; местонахождение Хермин-Цав, 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, №MgR-III/12, 
фрагментарный скелет и череп молодой особи.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
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Род M acrocephaleon  Alifanov, 2000

Macrocephaleon: [Алифанов, 2000, с. 23].
Типовой вид -  Macrocephalosaurus chul~ 

sanensis Sulimski, 1975.
Диагноз. Череп длиной до 77 мм. Скульптура 

костей крыши черепа выражена. Носовые отвер
стия по площади просвета сравнимы с верхними 
височными окнами. Теменное отверстие располо
жено на лобно-теменном шве. Затылочные отрост
ки теменной кости расходятся под углом в 120° Их 
контакта с заглазничными костями нет. Теменной 
отросток заднелобных костей выражен. Рострола
теральные отростки теменной кости развиты сла
бо. Инфраорбитальных окон нет. Передние мак- 
силлярные зубы немного увеличены, но не клыко
образные. На зубных костях по 27-28 зубов.

Видовой состав. М. chulsanensis (Sulimski, 
1975); поздний мел Ю жной Монголии.

Macrocephaleon chulsanensis (Sulimski, 1975)
Рис. 49

Macrocephalosaurus chulsanensis: [Sulimski,
1975, p.41, pi. XI-XX II; fig. 2, 5 -7 , 9-11, 14, j; Es
tes, 1983, p. 83, fig. 16, d, 17, c, 18, h, 19, e, g, 20, 
a-f; Gao, Norell, 2000, p. 70, fig 21, 22].

Macrocephaleon chulsanensis: [Алифанов,
2000, c. 24, рис. 2, г].

Голотип -  ZPAL, № M gR-I/14, почти полный 
скелет с черепом; местонахождение Хульсан, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгой- 
отская свита, джадохтский горизонт, верхний 
мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, №MgR-I/21, 
скелет с черепом (местонахождение Нэмэгэту); 
экз. ZPAL, № M gR-I/15-№ M gR-I/17, фрагменты 
черепов; №MgR-I/18, часть посткраниального 
скелета; экз. ZPAL, №MgR-I/20, поврежденный 
череп; экз. ZPAL, № M gR-I/22-№ M gR-I/23, фраг
менты посткраниального скелета; экз. ZPAL, 
№ M gR-I/24-№ M gR-I/28, черепа разного качества 
сохранности; экз. ZPAL, № M gR-I/29-№ M gR- 
1/31, фрагменты нижних челюстей (Хульсан); экз. 
ПИН, №3142/300, №3142/326, №3142/327, фраг
менты черепов; экз. ПИН, № 3142/331, нижняя 
челюсть; экз. ПИН, № 3142/337, часть черепа; экз. 
ПИН, №3142/338, фрагмент нижней челюсти 
(Хермин-Цав); Южно-Гобийский аймак, Монго
лия; барунгойотская свита, джадохтский гори
зонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.

Распространение. Поздний мел Южной 
Монголии.

Подсемейство Тuberocephalosaurinae 
Alifanov, 2000

Типовой род -  Tuberocephalosaurus Alifanov, 
2000.

Диагноз. Рыло удлиненное. Носовые кости 
сросшиеся. Их задний край V-образный. Темен
ной отросток заднелобных костей развит. Связь 
предлобных и носовых костей протяженная. 
В области контакта зубных и угловых костей 
ветви нижней челюсти массивные. Серия перед
них конических максиллярных зубов длинная, не 
менее пяти.

Состав. Роды Tuberocephalosaurus A li
fanov, 2000; Alticephalosaurus A lifanov, 2000; 
Gobileon A lifanov, 2000; поздний мел Ю жной 
М онголии.

Род Tuberocephalosaurus Alifanov, 2000

Tuberocephalosaurus: [Алифанов, 2000, с. 24].
Типовой вид — Tuberocephalosaurus pompabi- 

lis Alifanov, 2000.
Диагноз. Череп до 86 мм в длину. Предглаз- 

ничная часть черепа длинная, составляет более 
трети от его длины. Носовые отверстия крупные, 
сопоставимы по размерам с верхними височны
ми окнами. По продольному диаметру последние 
в 1,5 раза меньше орбит. Теменное отверстие 
расположено на лобно-теменном шве. Восходя
щий отросток предчелюстных костей примерно 
равен длине носовых костей. Ш ирина носовых 
костей заметно меньше их длины. Окципитально 
носовые кости пересекают уровень переднего 
края орбит. Слезная кость широкая, ее продоль
ная ось сильно вертикализована. Вентроокципи- 
тальный отросток скуловых костей доходит до 
уровня переднего края орбит. Антеролатераль- 
ные отростки теменной кости выражены нечетко, 
а затылочные отростки расходятся под углом 
120°. Заглазничные кости окципитально дости
гают затылочных отростков теменной кости. 
Инфраорбитальных окон нет. На верхнечелюст
ной кости последние три зуба конической серии 
клыкообразно увеличены в окципитальном на
правлении. На каждой верхнечелюстной кости не 
менее 24 зубов.

Видовой состав. Т. pompabilis Alifanov, 2000; 
поздний мел Южной Монголии.
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Рис. 49. Macrocephaleon chulsanensis (Sulimski 1975). Скелет и череп (голотип ZPAL, №MgR-I/14): a- в  -  че
реп и нижняя челюсть сверху, снизу и сбоку, г -  левая ветвь нижней челюсти лингвально (по [Sulimski, 1975, 
text-fig. 5, a l ,  аЗ-а5]), д -  скелет сверху [Sulimski, 1975, text-fig. 6], е -к  -  туловищный позвонок сверху, сбоку, 
снизу, спереди и сзади (по [Sulimski, 1975, text-fig. 7, Ь3-Ь7]); Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел
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10 мм

Рис. 50. Tuberocephalosaurus pompabilis Alifanov, 2000. Череп (голотип ПИН, № 3142/328): а -  сверху, б -  ле
вая сторона небной поверхности, в -  сбоку (с левой ветвью нижней челюсти) [Алифанов, 2000, рис. 4]; место
нахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел

Tuberocephalosaurus pompabilis Alifanov, 2000
Рис. 50

Tuberocephalosaurus pompabilis: [Алифанов, 
2000, с. 24, рис. 4].

Голотип -  ПИН, № 3142/328, полный череп и 
нижняя челюсть; местонахождение Хермин-Цав, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №3142/330, 
фрагментарный череп; экз. ПИН, №3142/329, 
верхнечелюстная кость и часть зубной кости.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Alticephalosaurus Alifanov, 2000

Alticephalosaurus: [Алифанов, 2000, с. 26].
Типовой вид — Macrocephalosaurus gilmorei 

Sulimski, 1975.
Диагноз. Череп до 80 мм в длину. Его пред- 

глазничная часть относительно короткая и со
ставляет треть от общей длины. Носовые отвер
стия небольшие. Теменное отверстие располо
жено на теменной кости. Остеодермальная 
скульптура на костях височных дуг гранулярного

типа. Ширина носовых костей незначительно 
меньше их длины. Скуловой отросток верхнече
люстных костей очень высокий. Вентроокципи- 
тальный отросток скуловых костей отчетливый. 
Затылочные отростки заглазничных и теменной 
костей разделены. На теменной кости рострола
теральные отростки небольшие. Ее окципиталь
ные отростки расходятся под углом, равным 
примерно 100°. Инфраорбитальные окна выра
жены. В серии конических максиллярных зубов 
клыкообразно увеличен один задний зуб. На зуб
ных костях по 26-28 зубов.

Видовой состав. A. gilmorei (Sulimski, 1975); 
поздний мел Южной Монголии.

Alticephalosaurus gilmorei (Sulimski, 1975)
Рис. 51

Macrocephalosaurus gilmorei: [Sulimski, 1975, 
p. 30, pi. VIII, X, fig. 1, 3; fig. 4, a, b, d; Estes, 1983,
р. 85, fig. 17, a, 18, i, k; Alifanov, 2000, p. 373].

Alticephalosaurus gilmorei: [Алифанов, 2000,
с. 26, рис. 2, л].

Голотип -  ZPAL, №MgR-III/18, почти пол
ный череп и нижняя челюсть; местонахождение 
Хермин-Цав, Южно-Гобийский аймак, Монголия;
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Рис. 51. Alticephalosaurus gilmorei (Sulimski, 1975). Череп и нижняя челюсть (голотип ZPAL, №MgR-III/18): 
а -  в -  череп сверху, снизу и сбоку, г, д -  левая ветвь нижней челюсти лабиально и лингвально (по [Sulimski, 
1975, text-fig. 4, a l ,  а2, а4, text-fig. 5, e l , е2]); местонахождение Хермин-Цав, Южно-Гобийский аймак, Монго
лия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел
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барунгойотская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, №MgR-III/7, 
фрагмент черепа; экз. ZPAL, №MgR-III/8, левая 
ветвь нижней челюсти; экз. ZPAL, №MgR-III/9, 
фрагмент черепа; экз. ZPAL, № MgR-III/10, силь
но деформированный череп; экз. ZPAL, № MgR- 
III/l 1, сильно поврежденный череп и посткрани
альный скелет; экз. ZPAL, №MgR-III/13, фраг
мент правой ветви нижней челюсти; экз. ZPAL, 
№ MgR-III/15, № MgR-III/16, фрагментарные че
репа; экз. ZPAL, № MgR-III/17, череп с нижней 
челюстью; экз. ZPAL, №MgR-I/19, фрагмент че
репа; экз. ZPAL, №MgR-III/20, № MgR-III/21, че
репа; экз. ZPAL, № MgR-III/28, фрагмент левой 
ветви нижней челюсти; экз. ZPAL, №MgR-III/29, 
фрагмент правой ветви нижней челюсти (место
нахождение Хермин-Цав); экз. ПИН, №4487/4, 
почти полный череп с нижней челюстью; экз. 
IGM, №3/134, почти полный череп (Хульсан); 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной Мон

голии.

Род Gobileon Alifanov, 2000
Gobileon: [Алифанов, 2000, с. 27].
Типовой вид -  Gobileon emersoculatus Alifa

nov, 2000.
Диагноз. Ящерицы с черепом длиной до 70 

мм. Инфраорбитальные окна отсутствуют. Лоб
ные кости сросшиеся. Носовые кости немного не 
достигают уровня переднего края. Антеролате- 
ральные отростки теменной кости четкие. Заты
лочные отростки теменной кости расходятся под 
углом 100°. Теменное отверстие расположено на 
лобно-теменном шве. Вентрально зубная кость 
угловатая. Последний конический верхнечелюст
ной зуб слабо увеличен. На каждой зубной кости 
по 26-27 зубов.

Видовой состав. G. emersoculatus Alifanov, 
2000; поздний мел Ю жной Монголии.

Замечание. По отсутствию клыкоообразных 
зубов данный род филогненетически выглядит 
обособленно от других форм подсемейства (рис. 
33, б).

Gobileon emersoculatus Alifanov, 2000
Рис. 52

Gobileon emersoculatus-. [Алифанов, 2000, с. 27, 
рис. 2, е].

Рис. 52. Gobileon emersoculatus Alifanov, 2000. Ре
конструкция черепа (по голотипу ZPAL, № MgR-I/21) 
сверху (по [Sulimski, 1975, text-fig. 5, В1]); местона
хождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский гори
зонт, верхний мел

Голотип -  ZPAL, № MgR-I/21, череп и ниж
няя челюсть; местонахождение Хульсан, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, № 3142/332- 
№3142/335, фрагментарные черепа и правая ветвь 
нижней челюсти; местонахождение Хермин-Цав, 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной Мон

голии.

Tuberocephalosaurinae gen. indet.
Macrocephalosaurus sp.: [Gao, Norell, 2000, 

p. 70, fig. 21].
Экз. IGM, №3/132, скелет с фрагментарным 

черепом; IGM, №3/133, позвонки; местонахож
дение Ухаа-Толгод, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Замечания. Судя по большому числу зубов 
конической серии (оно на верхнечелюстной кос
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ти достигает пяти) и увеличению их высоты в 
окципитальном направлении, экз. IGM, №3/132 
принадлежит Tuberocephalosaurinae, возможно, 
Tuberocephalosaurus pompabilis. Однако другими 
признаками подтвердить данное определение 
трудно из-за фрагментарности образца.

Гао и Норелл [Gao, Norell, 2000] отмечают 
для местонахождения Ухаа-Толгод исключи
тельную продуктивность (до 1000 экземпляров 
ящериц). При этом редкость в сборах находок 
гилмортейиид контрастирует с другими барун- 
гойотскими местонахождениями в Нэмэгэтин- 
ской котловине. По их мнению, это обстоятель
ство указывает на какие-то особенности тафоно- 
мии данного местонахождения.

Семейство Cherminsauridae Alifanov, 2000

Типовой род -  Cherminsaurus Suiim ski, 
1975.

Диагноз. Остеодермальная скульптура костей 
крыши черепа слабая или отсутствует. Теменное 
отверстие всегда располагается позади лобно
теменного шва. Лобные и верхнечелюстные кос
ти находятся в коротком контакте. Дорсальный 
отросток венечных костей крупный. Их лабиаль
ный отросток широкий и налегает на латераль
ную поверхность зубной кости. Основания зубов 
округлые. Уплощенные верхушки зубов развер
нуты под углом к линии зубного края. Число до
полнительных вершинок на зубах 5-6. Число зу
бов на каждой верхнечелюстной и зубной кости 
равное и не превышает 19.

Состав. Подсемейства Cherminsaurinae Ali
fanov, 2000; Erdenetosaurinae Alifanov, 2000; 
поздний мел Ю жной Монголии.

Замечания. До выделения семейства Cher
minsauridae [Алифанов, 2000] Сулимский [Suiim
ski, 1975] объединял описанные им роды Cher
minsaurus и Erdenetosaurus с Polyglyphanodon из 
позднего мела Северной Америки в составе се
мейства Polyglyphanodontidae на основании об
щего для них поперечного расширения зубов. 
Однако у североамериканской формы данный 
признак выражен не только верхушечно, но и за
трагивает основания зубов, свидетельствуя, ско
рее, о сходных преобразованиях зубной системы 
в составе Cherminsauridae и Polyglyphanodonti
dae. На это, с одной стороны, указывают много
численные краниологические отличия у предста
вителей двух групп, а с другой стороны, явное 
сходство Cherminsaurus и Erdenetosaurus с Gil- 
moreteiidae, в частности, по уникальному кресто

образному сочленению отростков заглазничных 
и заднелобных костей, отсутствию супраангу- 
лярного отростка зубных костей, а также нали
чию лопаткообразных зубов с развитием допол
нительных вершинок округлой формы. Ниже се
мейство Polyglyphanodontidae нами рассмотрено 
в родстве с агамообразными ящерицами. Среди 
современных форм поперечное расширение зу
бов выявляется у Teius и Dicrodon (Teiidae, Teii- 
пае). В последнем случае обсуждаемая особен
ность происходит особым способом: путем сме
щения передней дополнительной вершинки зуба 
на медиальную сторону (угол такого смещения 
увеличивается спереди назад).

Подсемейство Cherminsaurinae Alifanov, 2000

Типовой род -  Cherminsaurus Suiim ski, 
1975.

Диагноз. Зубы увеличиваются в размерах 
окципитально, Уплощенная верхушка наиболее 
крупных зубов повернута под углом по отно
шению к краю челюстных костей. В основании 
верхушек образуются лингвальные “пятки”. 
М ноговершинный край зубов выпрямлен. 
Крупнейшими являются пятая или шестая вер
ш инки зуба.

Состав. Роды Cherminsaurus Suiimski, 1975; 
Campedosaurus Alifanov, 2000; поздний мел Ю ж
ной Монголии.

Род Cherminsaurus Suiimski, 1975

Cherminsaurus: [Suiimski, 1975, p. 81; Estes, 
1983, p. 79; Алифанов, 2000, c. 28].

Типовой вид -  Cherminsaurus kozlowskii, 
1975.

Диагноз. Крупные ящерицы с длиной черепа 
до 65 мм. Ширина переднего края и осевая длина 
теменной кости примерно равны. Ростролате
ральные отростки последней кости развиты не
четко. Задний край носовых костей имеет U-об- 
разную форму. Угол расхождения затылочных 
отростков теменной кости составляет почти 60°. 
Окципитально пластинчатые кости достигают 
уровня центра венечной кости. Наиболее круп
ные зубы повернуты к оси челюсти под углом 
40-45°. При смыкании челюстей задние верхне
челюстные зубы входят в промежутки противо
стоящих им нижнечелюстных зубов.

Видовой состав. Ch. kozlowskii Suiimski, 1975; 
Ch. tereschenkoi Alifanov, 2000; поздний мел Ю ж
ной Монголии.
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Рис. 53. Cherminsaurus kozlowskii Sulimski, 1975. Реконструкция черепа (по голотипу ZPAL, №MgR-III/24 и 
экз. ПИН, №3142/303): а -  вид сбоку (левой ветвью нижней челюсти) [Алифанов, 2000, рис. 5, д], б -  нёбная 
поверхность снизу (по [Sulimski, 1975, fig. 13, аЗ]; местонахождение Хермин-Цав, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Cherminsaurus kozlowskii Sulimski, 1975
Рис. 53

Cherminsaurus kozlowskii: [Sulimski, 1975, p. 81, 
pi. XXV-XXVII; fig. 13, a, 14, a; Estes, 1983, p. 79, 
fig. 15, a, 18, f, o, 19, b; Gao, Norell, 2000, p. 73, 
fig. 23 c, d; Алифанов, 2000, c. 28, рис. 5, д; Ali
fanov, 2000, p. 373].

Голотип -  ZPAL, №MgR-III/24, череп и ниж
няя челюсть; местонахождение Хермин-Цав, 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. IGM, №3/136, фраг
ментарный череп и нижняя челюсть; № 3/137, 
часть черепа; экз. ПИН, №3142/303, череп и ле
вая ветвь нижней челюсти; № 3142/342, кости те
менного блока черепа, зубная кость, шейные и 
переднегрудные позвонки.

Диагноз. Восходящий отросток предчелюст
ной кости узкий. Переход наружной поверхности 
скуловых костей в постеровентральную углова
тый. Зона контакта предчелюстной и верхнече
люстных костей узкая. Фланг предлобных костей 
выражен. Медиальный край субдентального 
гребня окципитально заужен. На челюстных кос
тях по 18-19 зубов.

Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Позвонки Ch. kozlowskii, извест

ные у экз. ПИН, № 3142/342, указывают на их

существенное сходство с позвонками гилмор- 
тейид. В отличие от Macrocephaleon chulsanensis 
у СИ. kozlowskii выявляется большой угол накло
на синапофизов переднешейных позвонков, а 
также широкая и гладкая вентральная поверх
ность тела переднетуловищных позвонков.

Cherminsaurus tereschenkoi Alifanov, 2000
Рис. 54

Cherminsaurus tereschenkoi: [Алифанов, 2000, 
с. 28, рис. 5, а-г].

Голотип -  ПИН, №4487/1, предглазничная 
часть черепа с фрагментами ветвей нижней че
люсти; местонахождение Хульсан, Ю жно-Гобий
ский аймак, Монголия; барунгойотская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Носовые отверстия крупные. Вос

ходящий отросток предчелюстной кости широ
кий. Фланг предлобных костей отсутствует. Пе
редний отросток скуловых костей массивный. 
Зона контакта верхнечелюстных и предчелюст
ной костей широкая. На скуловых костях пере
ход латеральной поверхности в постеровен
тральную плавный. Фланг субдентального греб
ня зубной кости расширен почти на всем протя
жении. На каждой верхнечелюстной и зубной 
костях по 17 зубов.
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Рис. 54. Cherminsaurus tereschenkoi Alifanov, 2000. Череп и нижняя челюсть (голотип ПИН, №4487/1): а, б -  
ростральная часть черепа сверху и  сбоку, в, г — ростральная часть правой ветви левой нижней челюсти лаби
ально и лингвально [Алифанов, 2000, рис. 5, а -г]; местонахождение Хульсан, Ю жно-Гобийский аймак, М онго
лия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Распространение. Типовое местонахождение.

Род Campedosaurus Alifanov, 2000

Campedosaurus: [Алифанов, 2000, с. 30].
Типовой вид -  Campedosaurus sulcularis Ali

fanov, 2000.
Диагноз. Череп длиной не менее 50 мм. Те

менная кость широкая с отчетливо выраженными 
антеролатеральными отростками. Угол расхож
дения ее окципитальных отростков составляет 
примерно 90°. Пластинчатые кости пересекают 
уровень центра венечной кости. На каждой зуб
ной и верхнечелюстной костях по 14 зубов. По
следние 5 -6  зубов каждого челюстного ряда раз
вернуты верхними лопастями к краю челюстной 
кости под углом 15-20°. Кроме нескольких пе
редних, все остальные зубы плотно прилегают 
друг к другу.

Видовой состав. С. sulcularis Alifanov, 2000; 
поздний мел Ю жной Монголии.

Campedosaurus sulcularis Alifanov, 2000
Рис. 55

Campedosaurus sulcularis: [Алифанов, 2000, 
с. 30, рис. 6].

Голотип — ПИН, № 3142/341, череп без костей 
крыши и неба, правая ветвь нижней челюсти, два 
позвонка, левая ключица и лопатка; местонахож
дение Хермин-Цав, Ю жно-Гобий-ский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Сохранившиеся у  голотипа С. sul

cularis позвонки демонстрируют зигосфен-зиган- 
тральное сочленение, а ключица -  крупное окно. 
И тот и другой признаки указывают на сходство 
семейств Cherminsuridae и Gilmoreteiidae.

П одсем ейство E rdenetosaurinae A lifanov, 1999

Типовой род -  Erdenetosaurus Sulimski, 1975.
Диагноз. Череп длиной до 55 мм. Зубы отно

сительно небольшие, сравнительно немногочис
ленные и увеличены в средней части ряда. Угол 
поворота их вершинок к оси челюсной кости не
большой. Верхняя кромка зубов имеет неболь
шой дугообразный изгиб. Крупнейшей является 
четвертая дополнительная вершинка зуба.

Состав. Род Erdenetosaurus Sulimski, 1975; 
поздний мел Ю жной Монголии.
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Рис. 55. Campedosaurus sulcularis Alifanov, 2000. 
Череп и нижняя челюсть (голотип ПИН, №3142/341): 
а, б -  череп сверху и сбоку, в, г -  правая ветвь нижней 
челюсти лабиально и лингвально [Алифанов, 2000, 
рис. 6]; местонахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобий
ский аймак, Монголия; барунгойотская свита, джа- 
дохтский горизонт, верхний мел

Род Erdenetosaurus Sulimski, 1975

Erdenetosaurus: [Sulimski, 1975, p. 78; Estes, 
1983, p. 80; Алифанов, 2000, c. 31].

Erdennetosaurus: [Gao, Norell, 2000, p. 73].
Типовой вид — Erdenetosaurus robinsonae Su

limski, 1975.
Диагноз. Череп высокий, до 55 мм в длину. 

Орбиты округлые. Окципитально верхнечелюст

ные кости почти доходят до уровня центра ор
бит. Максиллярный отросток скуловых костей 
низкий. Антеролатеральные отростки теменной 
кости выражены слабо. Окципитальные отростки 
теменной кости расходятся под углом в 90°. Рет- 
роартикулярный отросток ветвей нижней челюсти 
широкий и длинный. На каждой верхнечелюстной 
и зубной костях не более 16 зубов.

Видовой состав. Е. robinsonae Sulimski, 1975; 
поздний мел Ю жной Монголии.

Erdenetosaurus robinsonae Sulimski, 1975
Рис. 56

Erdenetosaurus robinsonae: [Sulimski, 1975, p. 78, 
pi. XIII, XXIV; fig. 14, e; Estes, 1983, p. 80, fig. 15, c, 
18, d, p, 19 a; Алифанов, 2000, c. 31; Alifanov, 2000, 
p. 373; Gao, Norell, 2000, p. 72, fig 23, a, b].

Голотип -  ZPAL, №MgR-III/19, фрагментар
ный череп и нижняя челюсть; местонахождение 
Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, М онго
лия; барунгойотская свита, джадохтский гори
зонт, верхний мел.

Материал. Голотип; IGM, №3/135, фрагмен
тарный череп и нижняя чеюсть.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Сулимский [Sulimski, 1975] ука

зывал на связь Е. robinsonae и Cherminsaurus 
kozlowskii. Гао и Норелл [Gao, Norell, 2000] со
глашаются с этим выводом, но придерживаются 
варианта классификации этих форм, предложен
ного Эстесом [Estes, 1983], ссылаясь на неясность 
их связей внутри его Polyglyphanodontinae (что 
можно отнести на счет большинства видов, 
включенных в этот таксон).

В тексте для Е. robinsonae Сулимский [Sulim
ski, 1975] указывает наличие 6 -7  дополнитель
ных вершинок. Однако на рисунках голотипа их 
изображено 7-8 , тогда как на фотографиях не 
удается выявить больше 5 (из них четвертая уве
личена по сравнению с остальными). На фото
графии экз. IGM, №3/135 зубы средней части 
шире и выше передних и задних, хотя Гао и Но
релл [Gao, Norell, 2000] указывают на гомодонт- 
ность зубного ряда. В диагнозе вида Сулимский 
допустил возможность формирования на верхне
челюстных костях по 18, а на зубных костях по 
19 зубов. На рисунке голотипа, однако, изображено 
16 зубов. На фотографии этого же образца видно 
также, что зубы средней части верхнечелюстного 
ряда увеличены по сравнению с зубами передней и 
задней частей. У экз. IGM, №3/135, судя по фото-
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Рис. 56. Erdenetosaurus robinsonae Sulimski, 1975. Череп и нижняя челюсть (голотип ZPAL, №MgR-III/19): 
а -  череп и левая ветвь нижней челюсти сбоку, б -  нёбные кости вентрально, в -  левая ветвь нижней челюсти 
лингвально (по [Sulimski, 1975, text-fig. 14, e l—еЗ]); местонахождение Хермин-Цав, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

графии образца, зубов на одной челюстной кости 
было не меньше 14, но не больше 16.

GILMORETEIOIDEA fam. indet.
Macrocephalosauridae indet.: [Алифанов, 2000, 

с. 27].
Экз. ПИН, №4753/1, серия туловищных по

звонков, таз, задние конечности и часть хвоста в 
сочленении; местонахождение Удан-Сайр, Ю ж
но-Гобийский аймак, Монголия; джадохтская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Замечания. Определение находки из Удан- 
Сайра до уровня семейства невозможно, по
скольку посткраниальный скелет у Gilmoreteio- 
idea описан лишь для одной формы. К данному 
надсемейству она отнесена по крупным размерам 
и наличию зигосфен-зигантрального сочленения 
позвонков. Но это более мелкая форма, чем GU- 
moreteius ferrugenosus из расположенного недале
ко от Удан-Сайра местонахождения Баин-Дзак.

Микроотряд Piscagamia Alifanov, 
microordo nov.

Диагноз. Теменное отверстие выражено. 
Верхнечелюстные кости обычно смыкаются друг 
с другом позади предчелюстных костей. Слезные 
кости не редуцированы. Лобные кости непарные, 
сужены в средней части. Заднелобные кости ре

дуцированы. Медиальный отросток заглазнич- 
ных костей контактирует с теменной костью. Ла
теральные отростки наружнокрыловидных и 
небных костей расположены дореальнее супра- 
дентального гребня верхнечелюстных костей. 
Алярный отросток переднеушных костей отсут
ствует. Венечные кости формируют лабиальный 
отросток. Пластинчатые кости прободены двумя 
милогиодными отверстиями. Зубы обычно эу- или 
гиперплевродонтные. Зигосфен-зигантрального 
сочленения позвонков нет. Замена зубов исходно 
интерстициальная.

Состав. Семейства Priscagamidae Borsuk- 
Bialynicka et Moody, 1984; Pleurodontagamidae 
Alifanov, 1996; поздний мел Южной Монголии; 
Hoplocercidae Frost et Etheridge, 1989; ?поздний 
мел -  современность Ю жной Америки.

Замечания. Первый представитель группы -  
Mimeosaurus crassus -  описан Гилмором [Gilmo
re, 1943] в составе Chamaeleonidae. Позднее еще 
две формы -  Priscagama gobiensis, Pleurodonta- 
gama aenigmatodes -  представили Борсук-Бялы- 
ницка и Муди [Borsuk-Bialynicka, Moody, 1984], 
которые обратили внимание не только на сход
ство Priscagama и Agamidae s.l. по строению 
зубной системы, но и на отличия меловых форм 
от современной группы (например, на отсутствие 
эпиотических отверстий мозговой капсулы, на
личие скульптуры костей крыши черепа, разви
тие лабиального отростка венечных костей и со
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хранение крупных пластинчатых костей). В ито
ге стала очевидной необходимость коррекции 
диагноза Agamidae и таксономического обособ
ления ископаемых ящериц в отдельное подсе
мейство Priscagaminae.

С накоплением новых данных для прискага- 
мин было показано разнообразие строения зуб
ной системы и стабильность не свойственных 
современным агамидам признаков [Алифанов, 
1989в, 1996], что позволило поставить под со
мнение включение вымершей группы в состав 
современного семейства с допущением незави
симого приобретения ими сходных черт строе
ния [Алифанов, 2000, 2004]. При этом прискага- 
мы сначала стали рассматриваться как семейство 
[Алифанов, 1989в] в надсемействе Chamaeleon- 
oidea [Алифанов, 1996], а затем -  отдельным 
надсемейством Priscagamoidea вместе с Chamae- 
leonoidea в рамках инфраотряда Rhiptoglossa 
[Алифанов, 2000]. Последние варианты класси
фикации объединяли прискагамид с семейством 
Hoplocercidae [sensu Frost, Etheridge, 1989], пред
ставители которого (Hoplocercus, Enyalioides и 
Morunasaurus) ныне распространены в Южной 
Америке и традиционно рассматриваются в со
ставе Iguanidae s.l. Сближение двух групп осно
вано на совпадении краниологических характе
ристик их представителей, включая положение 
супраангулярного отростка зубных костей выше 
переднего супраангулярного отверстия (харак
терно только для акродонтных игуаний), наличие 
крупного лабиального отростка венечной и 
крупной пластинчатой кости. Различия заключе
ны, главным образом, в строении зубной систе
мы. У Hoplocercidae она типично плевродонтная, 
а  у Priscagamidae -  гетеродонтная, а также соче
тается с утратой сменности, отрывом оснований 
от суб- или инфрадентального гребней (гемип- 
левродонтность), уплощением зубов и срастани
ем их с челюстными костями. Промежуточное 
состояние зубной системы отмечается у Pleuro- 
dontagamidae, у которых зубы обладают высоким 
зауженным основанием и нередко признаками 
сменности. Гао и Норелл [Gao, Norell, 2000] рас
сматривают прискагамоидных ящериц в составе 
таксона Acrodonta, отмечая необходимость реви
зии такой классификации. По результатам кла- 
дистического анализа Конрада [Conrad, 2008], 
прискагамоидные ящерицы являются сестрин
ской группой Acrodonta, дивергировавшей после 
обособления Hoplocercidae.

Судя по трехвершинным зубам и широко от
крытому каналу меккелева хряща, Pristiguana

brasiliensis из позднего мела Бразилии (Iguanidae 
s.l. [Estes, Price, 1973]) является представителем 
Hoplocercidae.

Семейство Priscagamidae 
Borsuk-Bialynicka et Moody, 1984

Типовой род -  Priscagama Borsuk-Bialynicka 
et Moody, 1984.

Диагноз. Связь лобной и верхнечелюстных 
костей обычно утрачена. Скуловые и чешуйча
тые кости в контакте. Субдентальный гребень 
зубных костей широкий. Всегда хорошо развиты 
пальцеобразные параартикулярные отростки. 
Зубная система гетеродонтная, дифференциро
вана по агамидному типу на три серии: “клыки” , 
“предкоренную” и “коренную”. Зубы двух по
следних серий субтреугольные по форме с ши
роким основанием и уплощены лабиолингваль- 
но. Гемиплевродонтность зубов предкоренной 
серии всегда выражена.

Состав. Подсемейства Priscagaminae Borsuk- 
Bialynicka et Moody, 1984; Flaviagaminae Ali
fanov, 1996; поздний мел Южной Монголии.

Замечания. Гао и Хоу [Gao, Hou, 1995b] в 
“ревизованном дигнозе” прискагамид указывают 
на связь крыловидных костей и сошников, но 
сомневаются в диагностичной ценности этого 
признака. У типового рода группы эта особен
ность не выражена [Алифанов, 1996].

Подсемейство Priscagaminae 
Borsuk-Bialynicka et Moody, 1984

Типовой род -  Priscagama Borsuk-Bialynicka 
et Moody, 1984.

Диагноз. Теменное отверстие небольшое. Че
реп дорсовентрально уплощен. Носовые отвер
стия удлинены и ориентированы дорсально. Но
совые кости небольшие, отделены друг от друга 
контактом предчелюстных (точнее, их узких и 
длинных восходящих отростков) и лобных кос
тей. Окципитальный отросток верхнечелюстных 
костей обычно низкий. Чешуйчатые кости мас
сивные и сильно искривлены медиально. Кон
такт крьшовидных костей и сошников утрачен. 
Мандибулярный фланг небных стержней высо
кий и вертикализованный. На крыловидных кос
тях нередко сохраняются зубы. Лабиальный от
росток венечных костей широкий в основании и 
заметно короче дорсального. Промежутки между 
соседними зубами небольшие, не превышают 
ширины их оснований. На челюстных костях не 
менее четырех клыкообразных зубов.
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5 мм

Рис. 57. Priscagama gobiensis Borsuk-Bialynicka et 
Moody, 1984. Череп и нижняя челюсть (экз. ПИН, 
№ 3142/320): а, б -  череп сверху и сбоку, в -  нёбные 
кости вентрально, г, д  -  левая ветвь нижней челюсти 
лабиально и лингвально [Алифанов, 1996, рис. 4, в, 5, 
в, 6, б, 7, б, л]; местонахождение Хермин-Цав, Ю жно- 
Гобийский аймак, М онголия; барунгойотская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел

Состав. Роды Priscagama Borsuk-Bialynicka, 
1984; Chamaeleognathus Alifanov, 1996; Cretagama 
Alifanov, 1996; поздний мел Южной Монголии.

Род Priscagama Borsuk-Bialynicka 
et Moody, 1984

Priscagama: [Borsuk-Bialynicka, Moody, 1984, 
p. 54; Gao, Hou, 1995a, p. 74; 1996, p. 584].

Типовой вид -  Priscagama gobiensis Borsuk- 
Bialynicka et Moody, 1984.

Диагноз. Ящерицы с черепом немного менее 
25 мм в длину. Остеодермальная скульптура по
кровных костей высокая. По площади просвета 
орбиты крупнее верхних височных окон. На лоб
ных костях краевые остеодермальные щитки 
сравнительно небольшие. Предчелюстная кость 
очень узкая в основании. Ее восходящий отрос
ток не пересекает уровень переднего края пред
лобных костей. Задний край теменной кости уз
кий. Затылочные отростки расходятся друг от 
друга под углом, равным примерно 100°. Лобная 
кость рострально немного расширена. Задний край 
сошников выпрямленный. Крыловидный отрос
ток небных костей широкий. Нижний край зуб
ных костей не утолщен. Ангулярный отросток 
этих костей не выражен. Задний край пластинча
тых костей не пересекает уровень середины ве
нечных костей. Антеромедиальный отросток по
следних удлиненный. На каждой верхнечелюст
ной кости до 20, а на зубной -  до 18 зубов.

Видовой состав. Р. gobiensis Borsuk-Bialyni
cka et Moody, 1984; поздний мел Ю жной М он
голии.

Priscagama gobiensis Borsuk-Bialynicka 
et Moody, 1984

Рис. 57; табл. VI, фиг. 1-3

Priscagama gobiensis: [Borsuk-Bialynicka, Mo
ody, 1984, p. 55, pi. 14, pi. 15, fig. 1, pi. 16, pi. 17, 
fig. 6, pi. 18, fig. 3, pi. 19, fig. 1, 2; fig. 1, 2, 3, a, 4, 
a -c , 5, а; Алифанов, 1996, рис. 4, в, 5, в, 6, б, 7, б, 
д; 2000, с. 83, рис. 37; Alifanov, 2000, р. 369, fig. 
18.2; Gao, Hou, 1995b, p. 74, fig. 9, a-c; 1996, p. 
584, fig. 3, c, 3, d; Gao Norell, 2000, p. 34, fig. 10].

Голотип -  ZPAL, №MgR-III/32, череп и ниж
няя челюсть; местонахождение Хермин-Цав, Ю ж
но-Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, №MgR-III/83, 
фрагмент нижней челюсти; экз. ZPAL, №MgR- 
III/31, №MgR-III/33, № MgR-III/72, №MgR-III/77, 
№ MgR-III/101; экз. ПИН, №3142/320, фрагмен
тарные черепа разной степени сохранности (ме
стонахождение Хермин-Цав); экз. ЮМ, № 3/77, 
№ 3/78, черепа с нижней челюстью (Ухаа-Тол- 
год); экз. IGM, №3/79, неполный череп с нижней 
челюстью (Хульсан); Ю жно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной 

Монголии и Северо-Восточного Китая.
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Рис. 58. Chamaeleognathus iordanskyi Alifanov, 1996. Череп и нижняя челюсть (голотип ПИН, №3142/345): 
а в череп сверху, снизу и сбоку, г, д  -  левая ветвь нижней челюсти лабиально и лингвально [Алифанов, 
1996, рис. 4, а, 5, а, 6, а, 7, а, к]; местонахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгой- 
отская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Замечания. Диагноз Р. gobiensis был сущест
венно дополнен нами в связи с описанием некото
рых новых форм в типовом подсемействе, прояв
ляющих близкое родство с данным видом. Изо
бражение образца экз. ПИН, №3142/320 [Алифа
нов, 1996] немного отличается от изображения го
лотипа в первоописании, поскольку последний со
держит элементы реконструкции. Гао и Хоу [Gao, 
Hou, 1995b] указывают на отличия этих образцов 
по прикреплению заглазничных костей (они оши

бочно называют их заднелобными) к осевым кос
тям крыши черепа. Гао и Норелл [Gao, Norell, 
2000] ссылаются на крупный образец (экз. IGM, 
№3/380) из местонахождения Ухаа-Толгод, кото
рый, с их точки зрения, может быть отнесен к Р. 
gobiensis, но, судя по приведенному изображению, 
соответствует Chamaeleognathus iordanskyi (см. 
ниже). Поскольку последний образец сильно раз
рушен и не отпрепарирован с небной стороны, его 
точное определение пока сделать невозможно.
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Из местонахождение Баян-Мандаху (Внут
ренняя Монголия, Китай) также отмечена наход
ка Р. gobiensis [Gao, Hou, 1995Ь]. Судя по сохра
нившемуся фрагментарному черепу, этот обра
зец идентичен голотипу.

Priscagama sp.

Priscagama sp.: [Borsuk-Bialynicka, Moody, 
1984, p. 61].

Экз. ZPAL, №MgR-III/69, средняя часть пра
вой ветви нижней челюсти; местонахождение 
Хульсан, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; 
барунгойотская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел.

Замечания. М. Борсук-Бялыницка и Муди 
[Borsuk-Bialynicka, Moody, 1984] представили 
указанное определение, ссылаясь на массивность 
сохранившегося фрагмента нижней челюсти, бо
лее высокую, чем у Priscagama gobiensis, венеч
ную кость с выраженным гребнем для прикреп
ления венечного апоневроза и более широко рас
положенные зубы. Гао и Хоу [Gao, Hou, 1995b] 
на тех же основаниях допускают принадлеж
ность данного образца к крупному экземпляру Р. 
gobiensis, исходя из допущения широкого поли
морфизма среди ящериц в строении черепа. Воз
можно, также, что экз. ZPAL, №MgR-III/69 может 
принадлежать Chamaeleognathus iordanskyi (см. 
ниже) или другому виду.

Род Chamaeleognathus Alifanov, 1996

Chamaeleognathus: [Алифанов, 1996, с. 105].
Типовой вид — Chamaeleognathus iordanskyi 

Alifanov, 1996.
Диагноз. Ящерицы с длиной черепа более 30 

мм. Остео дермальная скульптура покровных 
костей отчетливая. На лобных костях краевые 
остеодермальные щитки широкие. Предчелюст
ная кость очень узкая. Ее восходящий отросток 
пересекает уровень переднего края предлобных 
костей. Задний край теменной кости узкий. За
тылочные отростки расходятся друг от друга под 
углом, равным примерно 120°. Диаметры орбит и 
височных окон примерно равны. Ростральная 
часть лобной кости практически не расширена. 
Площадь носовых костей заметно меньше пло
щади дорсальных поверхностей предлобных кос
тей. Задний край сошников W-образный. Нижний 
край ветвей нижней челюсти дугообразно изогнут. 
На зубных костях выражен короткий ангулярный 
отросток. Ростральнее пластинчатых костей зуб

ные кости утолщены и образуют замкнутый ка
нал. Окципитально пластинчатые кости пересе
кают уровень середины венечной кости. Послед
ние кости массивные, с широким лабиальным 
отростком. Надугловые кости формируют мощ
ный латеральный гребень.

Видовой состав. Ch. iordanskyi Alifanov, 1996; 
поздний мел Ю жной Монголии.

Chamaeleognathus iordanskyi Alifanov, 1996
Рис. 58; табл. VI, фиг. 4-6

Chamaeleognathus iordanskyi: [Алифанов,
1996, с. 105, рис. 4, а, 5, а, 6, а, 7, а, к; 2000, с. 84; 
Alifanov, 2000, р. 370].

Голотип -  ПИН, №3142/345, череп и нижняя 
челюсть; местонахождение Хермин-Цав, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №3142/346, 
череп; экз. ПИН, №3142/347, ветви нижней че
люсти; экз. ПИН, №3142/350, фрагмент правой 
ветви нижней челюсти.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Cretagama Alifanov, 1996

Cretagama: [Алифанов, 1996, с. 108].
Типовой вид -  Cretagama bialynickae Ali

fanov, 1996.
Диагноз. Остеодермальная скульптура костей 

крыши черепа выражена нечетко. Задний край 
теменной кости вертикально расширен. Заты
лочные отростки расходятся друг от друга при
мерно под углом в 120°. Предчелюстная кость 
относительно широкая в основании. Рострально 
лобная кость заметно расширяется. Медиальный 
отросток заглазничных костей длиннее чешуйча
того. Задний край сошников имеет U-образную 
форму. Птеригоидные отростки небных костей 
узкие и длинные. Ростромедиальный отросток 
венечных костей короткий и широкий. Пластин
чатые кости окципитально уровня середины ве
нечных костей не пересекают.

Видовой состав. С. bialynickae Alifanov, 1996; 
поздний мел Ю жной Монголии.

Cretagama bialynickae Alifanov, 1996
Рис. 59

Cretagama bialynickae: [Алифанов, 1996, с. 108, 
рис. 4, б, 5, б, 7, в, м; 2000, с. 83; Alifanov, 2000, 
р. 370].
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Рис. 59. Cretagama bialynickae Alifanov, 1996. Че
реп и нижняя челюсть (голотип ZPAL, № MgR-III/72): 
а  -  череп сверху, б -  нёбный комплекс вентрально, в, 
г -  левая ветвь нижней челюсти лабиально и лин- 
гвально [Алифанов, 1996, рис. 4, б, 5, б, 7, в, м]; ме
стонахождение Хермин-Цав, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский гори
зонт, верхний мел

Голотип -  ZPAL, №MgR-III/72, череп и ниж
няя челюсть; местонахождение Хермин-Цав, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Подсемейство Flaviagaminae Alifanov, 1996

Типовой род -Flaviagama Alifanov, 1989.
Диагноз. Лобные и теменные кости обычно 

недоокостеневают вокруг теменного отверстия. 
Носовые кости не разделены друг от друга. Кон
такта предчелюстных и лобных костей нет. По 
площади носовые кости крупнее дорсальных по
верхностей предлобных костей. Зубной край 
верхнечелюстных костей дугообразно изогнут 
вниз. Окципитальный отросток этих же костей 
вертикально расширен. Озубление на крыловид
ных костях отсутствует. Лабиальный отросток

венечных костей узкий и длинный, по длине он 
почти равен дорсальному отростку. Клыкообраз
ных зубов не более трех.

Состав. Роды Flaviagama Alifanov, 1989; 
Morunasius Alifanov, 1996; Phrynosomimus Ali
fanov, 1996; поздний мел Ю жной Монголии.

Род Flaviagama Alifanov, 1989

Flaviagama: [Алифанов, 1989 в, с. 74; 1996, с. 111].
Типовой вид -  Flaviagama dzerzhinskii Alifa

nov, 1989.
Диагноз. Череп сравнительно высокий. Ос- 

теодермальная скульптура выражена нерезко и 
незначительно. Чешуйчатые кости тонкие. Носо
вые кости очень крупные. Медиальный отросток 
заглазничных костей удлиненный. Контакт рост
ральных отростков крыловидных костей и сош
ников выражен. Окципитально пластинчатые 
кости не достигают уровня середины венечных 
костей. Фланг субдентального гребня широкий, 
немного увеличивается по высоте рострально и 
налегает на пластинчатую кость лингвально. Ро
стромедиальный отросток венечных костей уз
кий. Угловые кости относительно небольшие. 
Зубные кости в области диастемы высокие. Зубы 
сравнительно мелкие. На верхнечелюстных кос
тях по три, а на зубных костях по два сменяемых 
клыкообразных зуба. Всего на верхнечелюстных 
костях расположено по 13, а на зубных костях -  
по 14 заклыковых зубов.

Видовой состав. F. dzerzhinskii Alifanov, 
1989; поздний мел Ю жной Монголии.

Flaviagama dzerzhinskii Alifanov, 1989
Рис. 60

Flaviagama dzerzhinskii: [Алифанов, 1989в, 
с. 75, рис. 1; 1996, рис. 4, ж, 5, е, 6, д, 7, д, о; Ali
fanov, 2000, р. 370].

Flaviagama dzerzhinskyi: [Алифанов, 2000, с. 83].
Голотип -  ПИН, №3143/101, череп и нижняя 

челюсть; местонахождение Тугрикийн-Ш ирэ, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; джадохт- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Гао и Хоу [Gao, Нои, 1995а] от

мечали необходимость ревизии диагноза F. dzer
zhinskii, поскольку, с их точки зрения, в нем 
большинство признаков свойственно другим при- 
скагамам, в том числе Mimeosaurus crassus. Од-
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Рис. 60. Flaviagama dzerzhinskii 
Alifanov, 1989. Череп и нижняя че
люсть (голотип ПИН, №3143/101): а, 
б -  череп сверху и сбоку, в, г -  правая 
ветвь нижней челюсти лабиально и 
лингвально [Алифанов, 1989в, рис. 1, 
а—л; Алифанои, 1996, рис. 4, ж, 5, е, 6, 
д, 7, д, о]; местонахождение Тугри- 
кийн-Ширэ, Ю жно-Гобийский аймак, 
Монголия, джадохтская свита, джа- 
дохтский горизонт, верхний мел

нако их рекомендация базируется на теоретиче
ском допущении широкого полиморфизма чере
па у одного вида ящериц (как уже отмечалось, он 
у большинства современных видов морфологи
чески не устанавливается). Из этого, в свою оче
редь, вытекает отсутствие критического подхода 
к различиям двух ископаемых видов, в том числе 
по строению зубной системы. Значение имеет и 
плохая изученность М. crassus, описанного по 
верхнечелюстной и скуловой костям (фрагмен
тарны и все новые отнесенные к этому виду на
ходки). Нами две вышеназванные формы клас
сифицируются в разных семействах из-за отли
чий строения их зубной системы, гетеродонтной 
в одном случае и анизодонтной, судя по данным 
Борсук-Бялыницкой и Муди [Borsuk-Bialynicka, 
Moody, 1984], в другом.

Род M orunasius Alifanov, 1996

Morunasius: [Алифанов, 1996, с. 111].
Типовой вид — Morunasius modestus Alifanov, 

1996.
Диагноз. Ящерицы с черепом до 22 мм в дли

ну. Череп широкий и уплощенный. Надвисочные 
кости очень крупные. Ростролатеральные отро
стки теменной кости длинные. Чешуйчатые кос
ти короткие, достигают впереди уровня середи
ны теменной кости. Заглазничные кости широ
кие. Их антеролатеральный отросток не форми
рует контакта с наружнокрыловидной костью. 
Носовые кости сравнительно короткие и широ
кие. Связи крыловидных костей и сошников нет. 
Суборбитальные окна крупные. Между задними 
концами сошников выражена щель. Ростромеди
альный отросток венечных костей широкий и

удлиненный. На каждой верхнечелюстной кости 
не менее 15 прирастающих зубов.

Видовой состав. М. modestus Alifanov, 1996; 
поздний мел Южной Монголии.

Morunasius modestus Alifanov, 1996
Рис. 61

Morunasius modestus: [Алифанов, 1996, c. I l l ,  
рис. 4, д, 5, д, 6, г, 7, г, н; 2000, с. 84; Alifanov, 
2000, р. 370].

Голотип -  ПИН, №3142/317, фрагментарный 
череп и нижняя челюсть, отдельные позвонки; 
местонахождение Хермин-Цав, Южно-Г обий- 
ский аймак, Монголия; барунгойотская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел.

М атериал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Phrynosomimus Alifanov, 1996

Phrynosomimus: [Алифанов, 1996, с. 114].
Типовой вид -  Phrynosomimus asper Alifanov, 

1996.
Диагноз. Череп длиной около 12 мм. По фор

ме он субтреугольный, с короткой предорбиталь- 
ной частью. Остеодермальная скульптура высо
кая, особенно на чешуйчатых костях, на которых 
она преобразована в шипообразные выросты. 
Чешуйчатые кости вертикально расширены и 
сильно изогнуты медиально. Скуловые дуги мас
сивные. Небные стержни узкие. Сошники корот
кие. Небные кости вовлекаются в образование 
обширной межптеригоидной ямы. Сошниковые 
отростки крыловидных костей длинные, но кон
такта с сошниками не образуют. Зубные кости в

108



Рис. 61. Morunasius modestus Alifanov, 1996. Череп и нижняя челюсть (голотип ПИН, №3142/317): а -  в -  че
реп сверху, снизу и сбоку, г, д -  правая ветвь нижней челюсти лабиально и лингвально [Алифанов, 1996, рис. 4, 
д, 5, д, 6, г, 7, г, н]; местонахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия, барунгойотская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел

симфизной области узкие. Пластинчатые кости 
рострально достигают уровня передней четверти 
зубного ряда. Зубы мелкие (особенно в начале 
зубного ряда), расположены с промежутками. На 
верхнечелюстных костях не менее 15 приросших 
зубов, из которых не менее пяти входят в состав 
серии “коренных” зубов. Максиллярных "клы
ков" не менее двух.

Видовой состав. Ph. asper Alifanov, 1996; 
поздний мел Южной Монголии.

Phrynosomimus asper Alifanov, 1996
Рис. 62

Phrynosomimus asper: [Алифанов, 1996, с. 114, 
рис. 4, е, 6, в, 7, е, п; 2000, с. 84; Alifanov, 2000, 
р. 370; Gao, Norell, 2000, р. 36, fig. 11].

Голотип -  ПИН, №3142/318, почти полный 
череп и нижняя челюсть; местонахождение Хер
мин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия;

Рис. 62. Phrynosomimus asper Alifanov, 1996. Череп 
и  нижняя челюсть (голотип ПИН, № 3142/318): а, б -  
череп сверху и сбоку, в, г -  правая ветвь нижней че
люсти лабиально и лингвально [Алифанов, 1996, рис. 
4, е, 6, в, 7, е, п]; местонахождение Хермин-Цав, Ю ж
но-Гобийский аймак, Монголия, барунгойотская сви
та, джадохтский горизонт, верхний мел

барунгойотская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел.

Материал. Голотип; экз. IGM, №3/81, череп 
(местонахождение Хульсан); экз. ЮМ, №3/82, 
83, фрагментарные черепа (Ухаа-Толгод); Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной 

Монголии.
Замечания. Гао и Норелл [Gao, Norell, 2000] 

указывают на ошибку в ссылке на рисунок голо- 
типа, которая появилась в английском переводе 
первоописания. Они также отмечают наличие на 
их образце (экз. ЮМ, №3/81) 11-12 верхнечелю
стных зубов, что несколько меньше, чем у голо
типа, и что вызывает у этих авторов сомнение в 
принадлежности его данному виду. Однако из 
описания следует, что зубной ряд у нового об-
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разца сохранился неполностью и представлен 
меньшим числом зубов (не более девяти) на 
верхнечелюстной и зубной костях. К сожалению, 
опубликованное изображение экз. Ю М, №3/81 (в 
работе представлена только фотография частич
но отпрепарированного черепа) не позволяет 
идентифицировать его точно. Кроме того, ряд 
замечаний искажает истинное положение дел. 
Например, примечателен диагноз Ph. asper, в ко
тором названные выше авторы [Gao, Norell, 2000, 
р. 36] указывают на аутапоморфии (видимо, сре
ди прискагамид) этой формы: “череп короткий 
субтреугольный по форме” (на самом деле по
добная форма характерна для Chamaeleognathus 
iordanskyi, Gladidenagama semiplena и Mimeosau- 
rus crassus (экз. IGM, №3/76), “наличие крошеч
ных костных шипов на чешуйчатой и теменной 
кости” (в реальности на теменной кости шипов 
нет ни на голотипе, ни на изображенном экз, 
ЮМ, №3/81, а имеются в виду остеодермальные 
бугорки, которые в той или иной степени выра
жены практически у всех прискагамид), “утрата 
латерального отростка чешуйчатой кости” (нет у 
Morunasius modestus и Flaviagama dzerzhinskii), 
“хорошо развитый медиальный отросток чешуй
чатой кости отделяет надвисочную кость и суп- 
ратемпоральный отросток теменной кости” (ви
димо, формулировка данного признака представ
ляет собой нередактированный текст, поскольку 
морфологического смысла он не имеет; очевид
но, имелась в виду связь чешуйчатых костей с 
окципитальным отростком теменной кости, что 
не отменяет связи надвисочных и теменной кос
тей), “наличие робустного латерального расши
рения скуловой кости” (на образце этого четко 
не видно, а в той мере, в которой оно представ
лено, расширение выражено нередко и у других 
прискагамид, например, у разных экземпляров 
Priscagama gobiensis), “ретроартикулярный от
росток нижней челюсти короткий и латерально 
сжат” (на самом деле он сжат дорсовентрально, 
с небольшим поворотом вовнутрь, что видно 
на голотипе и на опубликованной в статье фо
тографии).

Представленный Гао и Нореллом более пол
ный, чем голотип Ph. asper, экз. Ю М, №3/81 
демонстрирует некоторые неизвестные прежде 
детали строения неба, которое у голотипа силь
но разрушено. Новый образец также содержит 
элементы посткраниального скелета. По ним, 
например, можно установить Т-образное строе
ние межключиц и бумеранговидную форму 
ключиц.

Priscagamidae gen. indet. 1

Paragaminae [sic; indet.]: [Nessov, 1988, p. 478, 
pi. 17, fig. 14].

Фрагмент зубной кости с зубами (коллекция и 
номер образца не указаны); местонахождение 
Джаракудук, Центральные Кызылкумы, Узбеки
стан; биссектинская свита, средний -  верхний 
турон, верхний мел.

Замечания. Л.А. Несов [Nessov, 1988] пред
положил, что данная находка принадлежит новой 
форме.

Семейство Pleurodontagamidae Alifanov, 1996

Типовой род -  Pleurodontagama Borsuk- 
Bialynicka et Moody, 1984.

Диагноз. Зубы эу- и гиперплевродонтные. 
Гемиплевродонтность нерегулярная или отсутст
вует. Основания зубов заужены, а верхушки 
расширены и формируют низкие боковые вер
шинки (плечи) без разделительных фасеток.

Состав. Роды Pleurodontagama Borsuk-Bialy- 
nicka et Moody, 1984; Gladidenagama Alifanov, 1996; 
Mimeosaurus Gilmore, 1943; Pseudomimeosaurus 
Alifanov, gen. nov.; поздний мел Южной Монголии.

Замечания. По мнению Борсук-Бялыницкой 
и Муди [Borsuk-Bialynicka, Moody, 1984] Pleuro
dontagama обнаруживает значительное сходство 
с Priscagama. В числе отличий первой формы от 
второй они указали на крупные пластинчатые 
кости, наличие на них двух милогиоидных от
верстий, на тонкие ветви нижней челюсти, на 
больший угол взаиморасположения наружно
крыловидных и верхнечелюстных костей, а так
же на большее число зубов. Зубную систему 
плевродонтагамы они назвали “полуплевродонт- 
ной”, имея в виду наличие признаков сменности 
(заменяющие зубы и ямки резорбции) и отсутст
вие гетеродонтности, что выглядит парадоксаль
но в сравнении с Priscagama. Вместе с тем не ис
ключалось, что особенности зубной системы Р. 
aenigmatodes -  результат патологии. Гао и Хоу 
[Gao, Нои, 1995а] замечают, что в этом случае 
валидность данного вида становится сомнитель
ной. Его зубную систему последние авторы на
зывают субплевродонтной (на самом деле зубы 
эуплевродонтные с нерегулярно выраженной ге- 
миплевродонтностью).

Борсук-Бялыницка и Муди представили также 
результаты изучения новых материалов по Mim
eosaurus crassus. В частности, для этого вида 
удалось показать наличие приросших к челюст-
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Рис. 63. Pleurodontagama aenigma- 
todes Borsuk-Bialynicka ct Moody, 1984. 
Левая ветвь нижней челюсти (голотип 
ZPAL, № MgR-III/35) лингвально (по 
[Borsuk-Bialynicka, Moody, 1984, fig. 4, 
d]); местонахождение Хермин-Цав, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; 
барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел

ным костям зубов, но не субтреугольных, как у 
Р. gobiensis, а ромбовидных, с вытянутыми осно
ваниями. При этом клыкообразные зубы на 
верхнечелюстных костях отличаются от других 
только более крупными размерами, т.е. они сра
стаются с челюстными костями без признаков 
сменности. Gladidenagama semiplena из позднего 
мела Монголии — еще одна прискагамоидная 
ящерица с негетеродонтной зубной системой. 
Именно она повлияла на наше решение обосо
бить таксономически группу подобных форм 
[Алифанов, 1996], поскольку стало очевидным, 
что речь идет не о патологических или индиви
дуальных вариациях зубной системы, как пред
полагалось для Р. aenigmatodes. Фактически 
Pleurodontagamidae -  группа прискагамоидных 
ящериц с промежуточными характеристиками 
зубной системы между представленными выше 
ископаемыми Priscagamidae и современными 
Hoplocercidae. Например, с первыми плевродон- 
тагамид сближают развитие уплощенных вершин 
и тенденция к утрате сменности зубов, а со вто
рыми -  отсутствие регулярной гемиплевродонт- 
ности и развитие боковых вершинок зубов.

Плевродонтагамиды также определялись из 
апт -  альбского местонахождения Хобур по на
ходкам непарных лобных костей с характерной 
для современных игуаний вырезкой теменного 
отверстия на их теменном крае и скульптурой 
гранулярного типа [Алифанов, 2000]. Сходного 
типа скульптура отмечена и для некоторых позд
немеловых Temudjiniidae. Не исключено, что ма
териалы из Хобура относятся к последней или 
родственной ей группе (см. Iguania fam. indet. 2).

Род Pleurodontagama Borsuk-Bialynicka 
et Moody, 1984

Pleurodontagama [Borsuk-Bialynicka, Moody, 
1984, p. 62; Gao, Hou, 1995b, p. 75; Gao, Hou, 
1996, p. 584].

Типовой вид -  Pleurodontagama aenigmatodes 
Borsuk-Bialynicka et Moody, 1984.

Диагноз. Череп длиной около 28 мм. Теменная 
кость узкая. На заглазничных костях медиальные 
отростки длиннее чешуйчатых. Ветви нижней че
люсти тонкие. Лабиальный отросток венечных 
костей широкий. Зубные кости заметно изогнуты, 
почти в два раза длинее постдентальной части 
нижней челюсти. Зубы низкие, по форме лопатко
образные с зауженными основаниями. В задней 
части ряда они отличаются по форме коронок и 
их ориентации. Прирастание к челюстным костям 
нерегулярное. На верхнечелюстных костях по 18, 
а на зубных по 24 зуба. На верхнечелюстных кос
тях первые четыре зуба укрупненные.

Видовой состав. Р. aenigmatodes Borsuk-Bia
lynicka et Moody, 1984; поздний мел Южной 
Монголии.

Pleurodontagama aenigmatodes Borsuk- 
Bialynicka et Moody, 1984

Рис. 63

Pleurodontagama aenigmatodes [Borsuk- 
Bialynicka, Moody, 1984, p. 63, pi. 15, fig. 2, pi. 18, 
fig. 4, pi. 19, fig. 3, 4; fig. 4, d, 5, b; Gao, Hou, 
1995b, p. 75; 1996, p. 584; Алифанов, 2000, c. 84; 
Alifanov, 2000, p. 371].

Голотип -  ZPAL, №MgR-III/35, фрагментар
ный череп и нижняя челюсть; местонахождение 
Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монго
лия; барунгойотская свита, джадохтский гори
зонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной М он

голии и Северо-Восточного Китая.
Замечания. Находка части левой ветви 

нижней челюсти Р. aenigmatodes указана также 
из позднего мела Китая (местонахождение Ба- 
ян-М андаху, Внутренняя М онголия) [Gao, Hou, 
1995b, 1996].

Род Gladidenagama Alifanov, 1996

Gladidenagama: [Алифанов, 1996, с. 116].
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Рис. 64. Gladidenagama semiplena Alifanov, 
1996. Череп и нижняя челюсть (голотип ПИН, 
№3142/319): а, б -  череп сбоку и снизу, в -  ро
стральная часть правой ветви нижней челюсти 
лингвально [Алифанов, 1996, рис. 5, г, 6, е, 7, 
т]; местонахождение Хермин-Цав, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия, барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Типовой вид -  Gladidenagama semiplena Ali
fanov, 1996.

Диагноз. Череп широкий, субтреугольный, 
длиной примерно 12 мм. Его предорбитальная 
часть короткая. Остеодермальная скульптура 
крупная. Носовые кости контактируют с верхне
челюстными костями латеральнее предчелюст
ной кости. Все кости неба очень широкие. Кры
ловидные кости контактируют с сошниками. 
Субдентальный гребень зубных костей очень 
широкий. Пластинчатые кости сильно редуциро
ваны рострально, а зубные кости формируют 
замкнутый меккелев желобок. Зубы с уплощен
ными вершинками и зауженными основаниями. 
По высоте и ширине они незначительно увели
чиваются окципитапьно. На верхнечелюстных и 
зубных костях примерно по 20 зубов. 
Клыкообразных зубов нет.

Видовой состав. G. semiplena Alifanov, 1996; 
поздний мел Южной Монголии.

Gladidenagama semiplena Alifanov, 1996
Рис. 64

Gladidenagama semiplena'. [Алифанов, 1996, 
с. 116, рис. 4, г, 5, г, 6, е, 7, и, т; 2000, с. 84; Ali
fanov, 2000, р. 371].

Голотип -  ПИН, №3142/319, фрагментарный 
череп и нижняя челюсть; местонахождение Хер
мин-Цав, Южно-Гобийский аймак, Монголия; 
барунгойотская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Mimeosaurus Gilmore, 1943

Mimeosaurus: [Gilmore, 1943, p. 367; Estes, 
1983, p. 53; Borsuk-Bialynicka, Moody, 1984, p. 67;

Gao, Hou, 1995b, p. 69; 1996, p. 583].
Типовой вид -  Mimeosaurus crassus Gilmore, 

1943.
Диагноз. Небольшие ящерицы с черепом 

длиной до 25 мм. Череп широкий с короткой 
предглазничной частью. Вдоль орбитального 
края скуловых костей тянется цепь остеодер- 
мальных бугорков. Передние два зуба кониче
ские, из них второй заметно выделяется больши
ми размерами. Остальные зубы расположены 
плотно, увеличиваются окципитапьно по ширине 
оснований. Последние заужены слабо и дости
гают супра- и субдентальных гребней челюстных 
костей. На верхнечелюстных костях -  12-13, а на 
зубных костях -  по 12 зубов.

Видовой состав. М. crassus Gilmore, 1943; 
поздний мел Южной Монголии.

Mimeosaurus crassus Gilmore, 1943
Рис. 65

Mimeosaurus crassus: [Gilmore, 1943, p. 367, 
fig. 6; Estes, 1983, p. 53, fig. 10, f; Borsuk- 
Bialynicka, Moody, 1984, p. 67, pi. 17, fig. 1-5, pi. 
18, fig. 1, 2; fig. 3, b, 5, c; Gao, Hou, 1995b, p. 69, 
fig. 8, 9, d-h; 1996, p. 583, fig. 3, a, b; Gao, Norell, 
2000, p. 32, fig. 9; Алифанов, 2000, c. 84; Ali
fanov, 2000, p. 371].

Голотип -  AMNH, №6655, левые верхнече
люстная и скуловая кости; местонахождение Ба- 
ин-Дзак, Южно-Гобийский аймак, Монголия; 
джадохтская свита, джадохтский горизонт, верх
ний мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, №MgR-II/40, 
правая верхнечелюстная кость; экз. ZPAL, 
№MgR-II/73, средняя часть левой ветви нижней 
челюсти (местонахождение Баин-Дзак); экз. 
IGM, №3/74, №3/75, черепа с нижними челюстя
ми (Ухаа-Толгод); экз. IGM, №3/76, череп с ниж
ней челюстью (Зое); Южно-Гобийский аймак,
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Монголия; джадохтская (Баин-Дзак) и барунгой- 
отская свита (Ухаа-Толгод, Зое), джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной Мон

голии.
Замечания. В первоописании М. crassus был 

отнесен Гилмором [Gilmore, 1943] к семейству 
Chamaeleonidae на основании агамоподобной 
зубной системы, сочетающейся с развитием зер
нистой скульптуры на поверхности сохранив
шихся скуловой и верхнечелюстной костей. В 
работе также отмечено наличие 12 тесно сбли
женных верхнечелюстных зубов (из которых два 
первых увеличены), субпрямоугольная форма 
верхнечелюстной кости и срастание последней 
со скуловой костью. Муди [Moody, 1980] и Эстес 
[Estes, 1983] указали на возможность включения 
этого вида в состав семейства Agamidae s.l.

Данные о типовом образце позднее были до
полнены новыми находками из местонахождения 
Баин-Дзак [Borsuk-Bialynicka, Moody, 1984], ко
торые позволяют установить, что зубные осно
вания у М. crassus вытянутые (в описании они 
одновременно характеризуются как “цилиндри
ческие” и “билатерально сжатые”) и достигают 
поперечного гребня. Первые два верхнечелюст
ных зуба отличаются от последующих размерами 
и формой. Из них увеличен клыкообразно только 
один (второй) зуб. Еще одна находка из Тугри- 
кийн-Ш ирэ была описана как новый вид -  М. 
tugrikinensis [Алифанов, 1989в] из-за отличий 
строения зубов.

Гао и Норелл [Gao, Norell, 2000] представили 
новые довольно полные находки черепов, иден
тичность которых с голотипом М. crassus дока
зывается фиксацией некоторых внешних призна
ков сходства. Интересным является сообщение о 
сохранении у экз. IGM, № 3/74 из местонахожде
ния Зое рудиментарной заднелобной кости. О 
вариативности размеров клыкообразных зубов 
эти авторы пишут как о проявлении полового 
диморфизма, хотя они упоминают о клыкообраз- 
ности передних максиллярных зубов в диагнозе 
данной формы. Однако представленные находки 
не полностью отпрепарированы, и их идентич
ность с голотипом и материалами, представлен
ными Борсук-Бялыиицкой и Муди [Borsuk- 
Bialynicka, Moody, 1984], остается под сомнени
ем. В “ревизованном” диагнозе Гао и Норелл 
указывают на “сильно редуцированную предче
люстную кость” (неясно, что имеется в виду, по
скольку на фотографиях образцов восходящий

5 мм

Рис. 65. Mimeosaurus crassus Gilmore, 1943. Верх
нечелюстная кость: а -  лабиально (голотип AMNH, 
№6655) [Gilmore, 1943, fig. 6]), б -  верхнечелюстные 
зубы (экз. ZPAL MgR-II/40) вентролингвально (по 
[Borsuk-Bialynicka, Moody, 1984, fig. 5, с]); местона
хождение Баин-Дзак, Ю жно-Гобийский аймак, М он
голия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел

отросток этой кости обломан, а ее базальная 
часть представлена, но выглядит небольшой, ви
димо, в силу небольшого размера образцов), ко
роткие и субпрямоугольные верхнечелюстные 
кости, прямой (на самом деле дугообразный) ко
роткий зубной ряд, с двумя отчетливо увеличен
ными и клыкообразными зубами (в реальности 
на образцах увеличен только один, второй, зуб), 
уплощенный лабиальный отросток венечных 
костей с вертикальным гребнем (обычен для 
представителей Flaviagaminae).

Фактически диагноз Гао и Норелла повторяет 
данные Гао и Хоу [Gao, Hou, 1995b, 1996]. По
следние авторы переизучили М. crassus по шести 
новым образцам из местонахождения Баян- 
Мандаху (Внутренняя Монголия, Китай). Однако 
плохая сохранность последних не позволяет уста
новить даже число челюстных зубов. Тем не ме
нее, в тексте говорится о внутривидовом поли
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морфизме на примере остеодермальной скульпту
ры, которая, в отличие от голотипа, на образцах из 
Китая выражена слабо или не выражена совсем. 
Нет у китайских образцов и отверстий на пла
стинчатых костях. При этом Гао и Хоу указывают 
на сходство зубов М. crassus из их сборов с со
временными агамидами, что в свете данных Бор- 
сук-Бялыницкой и Муди говорит не столько о по
лиморфизме обсуждаемого вида или полемиче
ской увлеченности китайских авторов, сколько о 
разного рода путанице в представлениях на при- 
скагам. Не исключено, что при обсуждении М. 
crassus речь идет о двух разных формах, которые 
демонстрируют друг с другом только внешнее 
сходство. Например, среди прискагамоидных 
ящериц такое сходство по небольшим размерам, а 
также по широкой и субтреугольный форме чере
па проявляют Phrynosomymus asper и Gladidena- 
gam a semiplena. Отличия состоят в строении не
которых деталей, но прежде всего в разных типах 
зубной системы, гетеродонтной в первом случае и 
анизодонтной во втором.

Объектом полемики для Гао и Хоу [Gao, Нои, 
1995а, Ь] стал экз. ПИН, №3143/102, который 

был описан как М. tugrikinensis и который, по их 
мнению, не отличается от М. crassus. В частно

сти, эти авторы указывают на сходство двух 
форм по субпрямоугольной форме верхнечелю
стных костей (выражено и у других видов при- 
скагамоидей), срастанию их со скуловыми кос
тями (в реальности шов между двумя костями 
четкий), а также по вертикальной ориентации 

лабиального отростка венечных костей (выраже
но у многих прискамоидей). Ниже М. tugrikinen
sis  представлен в составе рода Pseudomimeosau- 

rus gen. nov.

Род Pseudomimeosaurus gen. nov.

Типовой вид -  M im eosaurus tugrikinensis Ali
fanov, 1989.

Диагноз. Ящерицы с черепом длиной до 16- 
18 мм. Орбиты и верхние височные окна круп
ные. Медиальный отросток заглазничных костей 
длиннее чешуйчатого. Чешуйчатые кости мас
сивные и несут остеодермальную скульптуру 
гранулярно-мелкощиткового типа, которая про
должается от латеральной поверхности скуловой 
кости в виде цепочки бугорков. Сошниковый от
росток крыловидных костей очень длинный. 
Нижний край ветви нижней челюсти дугообраз
ный. Пластинчатые кости окципитально пересе
кают уровень середины венечных костей, а рост

рально до симфиза не доходят. Фланг субден
тального гребня зубной кости утолщен в средней 
части. Зубы ромбовидные по форме. Их основа
ния часто сливаются с челюстными костями и 
оторваны от субдентального гребня на разную 
высоту (нерегулярная гемиплевродонтность). Со
седние зубы прилегают друг к другу неплотно. 
Зубы иногда имеют разный наклон и высоту, что, 
видимо, связано с асинхронным срастанием их с 
челюстными костями. Наиболее крупные зубы 
расположены в средней части ряда. Передние зу
бы чуть больше последующих, но не клыкооб
разные. На верхнечелюстных костях по 13-14, а 
на зубных костях не менее чем по 14-15 зубов.

Видовой состав. Р. tugrikinensis (Alifanov, 
1989); поздний мел Южной Монголии.

Сравнение. От других родов семейства но
вый отличается уникальным сочетанием призна
ков: гемиплевродонтностью, числом, формой и 
взаимоположением зубов, а также их укрупнени
ем в средней части ряда. От M im eosaurus  допол
нительно отличается большим числом, крупны
ми размерами и ромбовидной формой зубов, а 
также отсутствием среди них клыкообразной се
рии на верхнечелюстных костях.

Pseudomimeosaurus tugrikinensis (Alifanov, 1989)
Рис. 66

M im eosaurus tugrikinensis: [Алифанов, 1989в, 
стр. 78, рис. 2; 1996, рис. 6, ж, з, 7, з, с; Alifanov, 
2000, fig. 18.3, а, Ъ; Alifanov, 2000, р. 372].

“M imeosaurus ” tugrikinensis: [Алифанов, 2000, 
с. 84, рис. 38].

Голотип -  ПИН, №3143/102, фрагментарный 
череп; местонахождение Тугрикийн-Ширэ, Ю ж
но-Гобийский аймак, Монголия; джадохтская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Первоначально Р. tugrikinensis 

был описан в составе рода M imeosaurus. Однако 
его голотип демонстрирует достаточно четкие 
морфологические отличия от материалов по М. 
crassus, представленных Борсук-Бялыницкой и 
Муди [Borsuk-Bialynicka, Moody, 1984]. В их 
числе, в частности, можно отметить более круп
ные размеры, зауженные и высокие основания 
зубов, а также наличие относительно крупных 
межзубных “диастем” (см. рис. 65, б).

Характеризуя находки познемеловых ящериц 
из местонахождения Баян-Мандаху (Внутренняя
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Рис. 66. Pseudomimeosaurus tugrikinensis (Alifanov, 
1989). Череп и нижняя челюсть (голотип ПИН, 
№3143/102): а -  верхнечелюстная и скуловые кости в 
сочленении лабиально, б -  правая верхнечелюстная 
кость с зубами лингвально [Алифанов, 1989в, рис. 2, а], 
в, г  -  реконструкция правой ветви нижней челюсти ла
биально и лингвально [Alifanov, 2000, fig. 18.3, а, Ъ]; 
местонахождение Тугрикийн-Ширэ, Южно-Гобийский 
аймак, Монголия, джадохтская свита, джадохтский го
ризонт, верхний мел

Монголия, Китай), Гао и Хоу [Gao, Hou, 1995b] 
остановились на проблеме видового разнообра
зия Mimeosaurus с точки зрения техники таксо
номического описания. Более конкретно они без 
указания пункта несоответствия усмотрели на
рушение “Международного кодекса зоологиче
ской номенклатуры...” в процедуре описания 
Mimeosaurus tugrikinensis, при котором новый 
вид, по их мнению, “...не снабдили диагнозом...” 
[Gao, Hou, 1995b, с. 73]. Из контекста следует, 
что имеется в виду отсутствие соответствующей 
рубрики (кодекс необходимость ее введения не 
требует, а сравнительные данные были приведе
ны в рубрике “описание”, наличие которой по
следние авторы игнорировали). Следует отме
тить, что изображенные в работе Гао и Хоу [Gao, 
Hou, 1995b] образцы демонстрируют признаки, 
указывающие на их возможную принадлежность 
не к М. crassus, а к Р. tugrikinensis, судя, напри
мер, по нерегулярной высоте и наклону челюст

ных зубов, которые объяснимы только при нали
чии межзубных диастем. Окончательное опреде
ление образцов из Баян-Мандаху возможно по
сле их более полного препарирования и подроб
ного сравнения с типовыми материалами по М. 
crassus и Р. tugrikinensis.

Pleurodontagamidae gen. indet.

Undeterminated lizards: [Nessov, 1988, pi. 17, 
fig. 15].

Фрагмент левой верхнечелюстной кости (кол
лекция и номер образца не указаны); местонахо
ждение Джаракудук, Центральные Кызылкумы, 
Узбекистан; биссектинская свита, средний -  
верхний турон, верхний мел.

Зам ечания. Определение основано на шпате
левидной форме зубов, частично напоминающих 
зубы Pleurodontagama.

Инфраотряд Agamognatha Alifanov, 
2000, rank nov.

Д и а г н о з . Остеодермальная скульптура костей 
крыши черепа отсутствует. Супраангулярный 
отросток зубных костей сформирован и распо
ложен дорсальнее переднего супраангулярного 
отверстия. Лабиального отростка венечных кос
тей нет. Короноидный отросток зубных костей 
выражен и налегает на лабиальную поверхность 
венечных костей.

С остав. Микроотряды Polyglyphanodontia 
Alifanov, 2000; мел Северной Америки и поздний 
мел Азии; Pachyglossa Соре, 1900; поздний мел -  
современность Азии; средний эоцен Северной 
Америки; олигоцен -  современность Европы; 
плейстоцен -  современность Африки и Австралии.

Зам ечания. Таксон Agamognatha был выде
лен нами [Алифанов, 2000] для объединения 
ящериц с уникальной комбинацией признаков 
нижней челюсти, включающей положение суп
раангулярного отростка зубных костей выше пе
реднего супраангулярного отверстия (характерно 
также для Chamaeleomorpha), развитие короно- 
идного отростка этих же костей и налегание его 
на латеральную поверхность дорсального отро
стка венечных костей. Данному комплексу при
знаков отвечают современные агамообразные 
ящерицы (Pachyglossa), а также группа вымер
ших форм, классифицированных нами в микро
отряде Polyglyphanodontia (рис. 67). Ранее пред
ставители последнего таксона противоречиво
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Рис. 67. Филогенетические связи семейств инфраотряда Agamognatha

классифицировались в составе игуаний [Gilmore, 
1942; Sulimski, 1975] или сцинкоморф [Sulimski, 
1972, 1978], включая проблематичное семейство 
Teiidae [Estes, 1983]. Сцинкоморфность полигли- 
фанодонтий поддерживают некоторые совре
менные авторы [например, Gao, Norell, 2000], не
смотря на множество противоречий, возникаю
щих при объединении морфологически разнооб
разных и явно не связанных близким родством 
форм. В изучении агамообразных ящериц теоре
тическим барьером является отношение к поня
тию “акродонтность”, значение которого обычно 
преувеличивается (см. выше).

Микротряд Polyglyphanodontia 
Alifanov, 2000, rank nov.

Диагноз. Лобные кости парные и формируют 
связь с верхнечелюстными костями. Наружно
крыловидные и небные кости контактируют ме- 
диальнее супрадентального гребня верхнечелю
стных костей. Сошники узкие. Алярный отрос
ток переднеушных костей развит. Угловые кости 
расположены вентральнее ангулярного отростка 
зубных костей. Зубы анизодонтные, субплевро- 
донтные по прикреплению, часто поперечно 
расширены. Верхнечелюстные зубы входят в 
промежуток между соседними зубами нижней 
челюсти. Тип замены игуанидный.

Состав. Семейства Polyglyphanodontidae Gil
more, 1942; мел Северной Америки; Adamisauri
dae Sulimski, 1978; поздний мел Монголии и Китая.

Замечания. В составе семейства Polyglypha
nodontidae нами рассматриваются роды Polygly- 
phanodon  (типовой), Paraglyphanodon  [Gilmore, 
1940, 1942], Peneteius  [Estes, 1969], Bicuspidon  
[Nydam, Cifelli, 2002a] и D icothodon  [Nydam,
2002]. Из них только типовой известен по чере
пу. Роды Bicuspidon  и D icothodon  открыты в альб 
-  сеноманских отложениях Северной Америки

(США, Юта) и являются древнейшими предста
вителями микроотряда [Nydam, 2002; Nydam, 
Cifelli, 2002а].

По формальным показателям (двухвершин- 
ность и поперечная расширенность зубов) Эстес 
[Estes, 1983] предположил родство Peneteius, из
вестного по зубной кости из позднего мела Се
верной Америки (Монтана), с современными 
макротейидами Teius и D icrodon. У последних 
осуществляется постепенное лингвальное сме
щение передней дополнительной вершинки в ок
ципитальном направлении, тогда как двувер- 
шинность у ископаемой формы -  результат про
гиба верхней кромки на поперечно расширенных 
зубах [Алифанов, 2000]. О независимом проис
хождении поперечной двувершинности зубов у 
меловых ящериц свидетельствуют данные по се
вероамериканскому Bicuspidon numerosus (Poly
glyphanodontidae), у которого названное расши
рение формируется с помощью боковой вершин
ки и возникающего между ней и основной вер
шинкой прогиба верхнего края, увеличивающе
гося спереди назад [Nydam, Cifelli, 2002а]. Кроме 
этого, у данного вида отмечаются глубокие ямки 
резорбции, как у  Adam isaurus magnidentatus  (Ad
amisauridae). У последнего вида также на недей
ствующих зубах, еще находящихся в ямках ре
зорбции, виден медиальный эмалевый гребень, а 
часть действующих зубов имеет ростроокципи
тальное сужение оснований, что дополнительно 
указывает на родство Polyglyphanodontidae и Ad
amisauridae.

У некоторых североамериканских видов 
группы формируется воротничковая область во
круг центральной части зуба, на котором, в свою 
очередь, могут возникать дополнительные вер
шинки. Р. Нидам и др. [Nydam et al., 2007] виды с 
поперечно расширенными зубами обособляют в 
трибу Polyglyphanodontini в рамках Polyglyphano- 
dontinae [sensu Estes, 1983]. Последний вместе с
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рядом форм, близких к Mongolochamopidae и 
Gilmoreteiidae, они объединяют в таксон Borio- 
teioidea, в положении сестринском к Teioidea 
(Teiidae, Gymnophthalmidae). У Конрада [Conrad, 
2008] полиглифанодонтины в составе Polygly- 
phanodontidae включают Polyglyphanodon, Cher- 
minsauridae, Gilmoreteiidae и ископаемых амфис- 
бен рода Sineoamphisbaena.

Семейство Adamisauridae Sulimski, 1978

Типовой род -  Adamisaurus Sulimski, 1972.
Диагноз. Теменное отверстие располагается 

на уровне лобно-теменного шва, но в поле те
менной кости. Теменной отросток заднелобных 
костей выражен. Заднелобные и скуловые кости 
формируют контакт впереди заглазничных кос
тей. Последние в состав орбит не входят, а их 
медиальный отросток расположен окципиталь- 
нее латерального отростка заднелобной кости. 
Все кости височных дуг уплощены дорсовен- 
трально. Медиоокципитальный отросток чешуй
чатых костей хорошо развит. Сошники контак
тируют с крыловидными костями. Ангулярный 
отросток зубных костей выражен. Зубы субкони
ческие, немногочисленные, не более восьми — 
девяти на верхнечелюстных костях. Задние зубы 
очень крупные, с увеличенными основаниями, 
которые вытянуты поперечно, что маскируется 
их луковицеобразной формой.

Состав. Род Adamisaurus Sulimski, 1972; позд
ний мел Южной Монголии и Северо-Западного 
Китая.

Замечания. До выделения семейства Ad
amisauridae Сулимский [Sulimski, 1972] рассмат
ривал его типовой род в составе ?Agamidae на 
основании внешнего сходства зубной системы, 
допуская родство с Conicodontosaurus djado- 
chtaensis из позднего мела Монголии (в перво- 
описании [Gilmore, 1943] последний был отнесен 
к Agamidae; нами [Алифанов, 2000] рассматри
вается в составе Mongolochamopidae) и предпо
лагая возможность его классификации в отдель
ном подсемействе или семействе. Последнее бы
ло охарактеризовано позднее [Sulimski, 1978], но 
уже в рамках таксона Scincomorpha и в родстве с 
Gilmoreteiidae (Macrocephalosauridae) и Polygly- 
phanodontidae [sensu Sulimski, 1975]).

При обсуждении адамизаврид Сулимский [Su
limski, 1978] указывал на независимое происхо
ждение их сходства с агамидами. Однако доказа
тельства новой версии родства ископаемой груп
пы со сцинкоморфами оказались недостаточны

ми, поскольку были построены с помощью при
знаков, которые либо характерны для многих 
групп ящериц (например, наличие ямок резорб
ции в основании зубов), либо не имеют стабиль
ного проявления ни у сцинкоморф, ни у сцинко- 
геккономорф (например, наличие контакта верх
нечелюстных и лобных костей, крупные наруж
нокрыловидные кости и др.) в целом. От типово
го рода Polyglyphanodontidae типовой род Ad
amisauridae отличается признаками, указанными 
выше в диагнозе семейства.

Род Adamisaurus Sulimski, 1972

Adamisaurus: [Sulimski, 1972, p. 34; 1978, 
p. 44; Estes, 1983, p. 78; Gao, Hou, 1996, p. 586].

Типовой вид — Adamisaurus magnidentatus Su
limski, 1972.

Диагноз. Череп длиной до 25 мм. Лобно
теменной шов изогнутый. Теменное отверстие 
расположено в поле теменной кости, но на уров
не заднего края лобных костей. Скуловой отрос
ток верхнечелюстных костей длинный и высо
кий. Восходящий отросток скуловых костей ши
рокий. Постеровентральный отросток этих же 
костей всегда короче восходящего. Латерально 
слёзные кости тонкие. Заднелобные кости суб
треугольные. Птеригоидный отросток наружно
крыловидных костей узкий, а латероокципиталь- 
ный -  обширный. Мандибулярный фланг небных 
стержней высокий. Угловые кости окципитально 
широкие и вместе с ангулярными отростками 
зубных костей тянутся назад к уровню заднего 
супраангулярного отверстия. Аддукторные впа
дины обширные. Зубы субконические. Ямки ре
зорбции обширные и развиты в основании всех 
крупных зубов. Последний закладывающийся 
зуб имеет нечетко выраженный латерально рас
положенный эмалевый гребень.

Видовой состав. A. magnidentatus Sulimski, 
1972; поздний мел Южной Монголии.

Adamisaurus magnidentatus Sulimski, 1972
Рис. 68

Adamisaurus magnidentatus: [Sulimski, 1972, p. 
36, pi. IV; fig. 1, 2; 1978, p. 45, pi. 12, fig. 1 -5 , pi. 
13, pi. 14; fig. 1-3; Estes, 1983, p. 78, fig. 18, a-c, j; 
Gao, Hou, 1996, p. 586, fig. 4, c-f; Gao Norell, 
2000, p. 53, fig. 15, 16; Alifanov, 2000, p. 376, fig. 
18.6; Алифанов, 2000, рис. 36].

Голотип -  ZPAL, № M gR-lI/80, череп и ниж
няя челюсть; местонахождение Баин-Дзак, Юж-
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Рис. 68. Adamisaurus magnidentatus Sulimski, 1972. Реконструкция черепа и нижней челюсти: а -  в -  череп 
сверху, снизу и сбоку, г  -  левая ветвь нижней челюсти лабиально [Алифанов, 2000, рис. 36; Alifanov, 2000, fig. 
18.6]; Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; джадохтская и барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верх
ний мел

но-Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, №MgR-49, 
№MgR-II/50, неполные черепа (местонахождение 
Баин-Дзак); экз. IGM, № 3/116-№3/122, черепа 
разной степени сохранности (Тугрикийн-Ширэ); 
экз. ZPAL, №MgR-I/13, №MgR-I/42, черепа; экз. 
ZPAL, №MgR-I/35, фрагмент нижней челюсти 
(Нэмэгэту и Хульсан); экз. ZPAL, № M gR-III/l, 
№MgR-III/5, №MgR-III/14, №MgR-III/23-№MgR- 
III/27, черепа разной степени сохранности; экз. 
ПИН, № 3142/353-№ 3142/356, черепа разной сте
пени сохранности (Хермин-Цав); экз. ЮМ, №3/96 
-№ 3/115, черепа разной степени сохранности 
(Ухаа-Толгод и ряд примыкающих обнажений); 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; джадохтская 
(Баин-Дзак, Тугрикийн-Ширэ) и барунгойотская 
(Нэмэгэту, Хульсан, Хермин-Цав, Ухаа-Толгод) 
свиты, джадохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной 

Монголии и Северо-Западного Китая.
Замечания. Гао и Норелл [Gao, Norell, 2000] 

отмечают множество неточностей в описании А. 
magnidentatus в работах Сулимского [Sulimski, 
1972, 1978]. В частности, в их числе у данного 
вида указано на наличие двух премаксиллярных 
зубов (по Гао и Нореллу, их пять-шесть; по на
шим данным -  четыре), расположение теменного 
отверстия на лобно-теменном шве (оно находит
ся в поле теменной кости, но на уровне лобно

теменного шва из-за формирования выростов 
лобных костей, налегающих на латеральные края 
теменной кости), укороченность угловых костей 
и углового отростка зубных костей (в реальности 
они разрастаются назад до уровня заднего супра- 
ангулярного отверстия). Вместе с тем Гао и Хоу 
[Gao, Нои, 1996] писали о вариациях строения 
окципитального отростка скуловой кости у А. 
magnidentatus, ссылаясь на 17 образцов этого ви
да из местонахождения Баян-Мандаху (Внутрен
няя Монголия, Китай).

К числу ранее не обсуждавшихся морфологи
ческих особенностей A. magnidentatus можно от
нести вентральное смещение окципитального 
конца угловых костей и положение их ростраль
ного конца на уровне предпоследнего зуба, на 
наличие явного медиолатерального расширения 
части укрупненных зубов и латерального гребня 
у некоторых молодых зубов. На одном из не
больших образцов из коллекции ПИН РАН на 
каждой ветви нижней челюсти удается устано
вить девять зубов.

Эстес [Estes, 1983] указывал на наличие у А. 
magnidentatus автотомии хвостовых позвонков. 
Сулимский [Sulimski, 1972] допускал для этого 
вида роющий образ жизни, исходя из широкой и 
покатой носовой области черепа. Однако сравни
тельно крупные глазницы и нередуцированные 
пояса конечностей делают какой-либо специали
зированный способ копания у этой формы со
мнительным (копание рыхлого грунта, не сопро
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вождающееся какими-либо специальными адап
тациями, отмечается у многих видов современ
ных ящериц, обитающих на открытых простран
ствах). Сточенность наиболее крупных челюст
ных зубов свидетельствует о замедленном ходе 
процесса их сменности.

Микроотряд Pachyglossa Соре, 1900, 
rank nov.

Диагноз. Лобные кости непарные. Заднелоб
ные кости отсутствуют, а  медиальный отросток 
заглазничных костей контактирует с осевыми 
костями крыши черепа. Латеральные отростки 
наружнокрыловидных и небных костей располо
жены дорсальнее супрадентального гребня верх
нечелюстных костей и взаимного контакта не об
разуют. Алярный отросток переднеушных костей 
не развит. Пластинчатые кости часто редуцирова
ны, редко полностью. Угловые кости располага
ются вентральнее пластинчатых костей и обычно 
пересекают рострально уровень задней трети 
зубного ряда. Зубы лабиолингвально уплощены. 
Выражена тенденция к формированию гетеро- 
донтности и гемиплевродонтности. Зигосфен- 
зигантральное сочленение позвонков отсуствует.

С остав . Надсемейства Changjiangosauroidea 
Нои, 1976; п о з д н и й  мел -  средний эоцен Азии; 
Agamoidea Spix, 1825; нижний олигоцен -  со
временность Европы; средний эоцен Северной 
Америки; средний эоцен -  современность Азии, 
плейстоцен -  современность Африки и Австра
лии.

Замечания. В диагнозе таксона термин “ак- 
родонтность” не используется, поскольку, как 
уже отмечалось выше, он не имеет однозначного 
определения и не может рассматриваться в срав
нении с основными типами прикрепления (теко- 
донтностью, плевродонтностью).

НАДСЕМЕЙСТВО
CHANGJIANGOSAUROIDEA HOU, 1976

Диагноз. Гетеродонтность и гемиплевро- 
донтность отсутствуют. Короноидный отрос
ток зубной кости высокий. Нижний край зуб
ных костей не имеет утолщения. Основание 
зубов заужено. Ветви нижней челюсти массив
ные, нередко формируют вентральный (угло
вой) выступ.

Состав. Семейства Changjiangosauridae Нои, 
1976; палеоцен -  эоцен М онголии и Китая;

Isodontosauridae Alifanov, 1993; поздний мел 
Центральной Азии.

Замечания. Данная группа включает вымер
ших пахиглосс с негетеродонтной и негемиплев- 
родонтной зубной системой, что отличает ее от 
современных Agamoidea (см. рис. 67). Данные по 
изучению меловых и палеогеновых представите
лей надсемейства Changjiangosauroidea с терри
тории Центральной Азии, главным образом, из 
Монголии, позволяют заключить, что оно дос
тигло расцвета в первой половине кайнозоя в 
связи с появлением и сравнительно широким 
распространением на азиатском континенте его 
“типового” семейства.

Семейство Changjiangosauridae Нои, 1976

Т иповой род -  Changjiangosaurus Нои, 1976.
Диагноз. Носовые отверстия крупные. Пре- 

максиллярный отросток верхнечелюстных кос
тей высокий и узкий латеромедиально. Зубы эу- 
и субплевродонтные по прикреплению. Призна
ков сменности нет. Лингвально базальная часть 
зубов заужена по сравнению с расширенным ло
паткообразно верхом, а передний край основания 
скошен сильнее заднего. Эмаль на зубах утолще
на, иногда развита сильнее на одной их стороне 
(внешней на верхнечелюстных и внутренней на 
нижнечелюстных зубах).

Состав. Роды Changjiangosaurus Нои, 1976; 
Qianshanosaurus Нои, 1974, верхний палеоцен 
Китая; Creberidentat Li, 1991, средний эоцен Ки
тая; Acrodontopsis Alifanov, 2009; Agamimus Ali
fanov, 2009; Graminisaurus Alifanov, 2009; Kha- 
ickinsaurus Alifanov, 2009; Lavatisaurus Alifanov, 
2009; Lentisaurus Alifanov, 2009; средний эоцен 
Монголии.

Замечания. Первые представители семейства 
-  Qianshanosaurus huangpuensis и Changjiango
saurus huananensis -  описаны по находкам ветвей 
нижней челюсти из верхнепалеоценовых отло
жений Китая (провинция Аньхой). В первоопи- 
саниях Q. huangpuensis классифицирован в со
ставе Iguanidae [Нои, 1974], a Ch. huananensis -  в 
семействе Changjiangidae [Нои, 1976]. Позднее 
Эстес [Estes, 1983] указал на возможную бли
зость двух вышеназванных форм друг к другу и к 
сцинкоморфам, но формально рассматривал их 
среди Lacertilia incertae sedis из-за фрагментарно
сти находок. Отметив ошибку в названии семей
ства (правильно Changjiangosauridae), тот же ав
тор также не исключал теоретическую возмож
ность реального существования этой группы.
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К ней же близок Creberidentat henanensis из 
среднего эоцена Китая (провинция Хэнань), 
включенный в первоописании в состав Anguidae 
(Anguimorpha) без особых оснований [Li, 1991а]. 
Общими для последней формы и Q. huangpuensis 
(детали строения с СИ. huananensis сопоставить 
не удается из-за неполноты материалов) являют
ся массивные зубные кости, редкая для ящериц 
листовидная форма зубов и отсутствие регуляр
ной гемиплевродонтности.

На связь трех названных выше палеогеновых 
форм с неигуанотными игуаниями указывает по
ложение супраангулярного отростка зубных кос
тей дорсальнее переднего супраангулярного от
верстия (устанавлено точно у С. henanensis), а с 
Pachyglossa -  массивность угловых костей и их 
вентральное расположение относительно пла
стинчатых костей (отмечается у Q. huangpuensis 
и Ch. huananensis), а также наличие высокого ко- 
роноидного отростка (устанавливается у Q. 
huangpuensis и С. henanensis) зубных костей. При 
этом крупные носовые отверстия, вертикализо- 
ванный премаксиллярный отросток верхнечелю
стной кости (известно у С. henanensis), редукция 
параартикулярных отростков ветвей нижней че
люсти, лингвально выделенное основание зубов 
(выявлено у Q. huangpuensis и С. henanensis), 
утолщение эмали, отсутствие сменности, прояв
ления гемиплевродонтности и субплевродонт- 
ность указывают на продвинутость Changjiango- 
sauridae по отношению к позднемеловым Isodon- 
tosauridae. От других Pachyglossa Changjiango- 
sauridae отличаются эу- и субплевродонтным ти
пом прикрепления зубов. По отсутствию гетеро- 
донтности последнее семейство не может быть 
непосредственно сближено с какими-либо со
временными пахиглоссами.

В палеогене Азии Changjiangosauridae явля
лись одной из наиболее многочисленных и раз
нообразных групп ящериц.

Род Khaichinsaurus Alifanov, 2009

Khaichinsaurus: [Алифанов, 2009, с. 71].
Типовой вид -  Khaichinsaurus reshetovi Ali

fanov, 2009.
Диагноз. Челюстные кости массивные, дости

гают 30 мм в длину. Дорсальная поверхность 
окципитального отростка верхнечелюстных 
костей скошена лабиально. Симфизная фасетка 
зубных костей имеет вид вытянутого вертикально 
овала, фланг субдентального гребня очень 
высокий. На парных челюстных костях по 25 и 26

зубов соответственно. Все зубы тесно посажены. 
Они узкие и расширены в основании поперечно 
оси челюстных костей. Уплощенная часть ко
ронки значительно выше лингвального основа
ния. Передние зубы на челюстях немного круп
нее последующих. Три последних верхнечелю
стных зуба крупнее предыдущих и, в отличие от 
остальных, негемиплевродонтные. Нижнечелю
стные зубы второй половины ряда наклонены на
зад и изогнуты дугообразно.

Видовой состав. Kh. reshetovi Alifanov, 2009; 
средний эоцен Южной Монголии.

Khaichinsaurus reshetovi Alifanov, 2009
Табл. VII, фиг. 1-4

Khaichinsaurus reshetovi: [Алифанов, 2009, 
с. 71, табл. X, фиг. 1 а—1з].

Голотип -  ПИН, №3107/227, почти полные 
левые верхнечелюстная и зубная кости, фраг
мент задней части правой надугловой кости; ме
стонахождение Хайчин-Ула II; Ю жно-Гобийский 
аймак, Монголия; пачка хайч, свита хайчин, 
средний эоцен.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №3107/229, 
часть верхнечелюстной кости без зубов; экз. ПИН, 
№ 3107/230-№ 3107/232, фрагменты зубных костей.

Диагноз. В и д  м он оти п и чн ого  рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Lentisaurus Alifanov, 2009

Lentisaurus: [Алифанов, 2009, с. 72].
Типовой вид -  Lentisaurus giganteus Alifanov, 

2009.
Диагноз. Крупная ящерица с длиной верхнече

люстных костей более 40 мм. Носовые отверстия 
очень крупные. Премаксиллярный отросток верх
нечелюстных костей длиннее дорсального. Пере
ход от дорсального отростка к премаксиллярному 
угловатый. При виде сверху ось скулового отрост
ка верхнечелюстных костей отогнута латерально 
от оси самой кости на небольшой угол. Вершина 
супрадентального гребня расположена на уровне 
середины зубного ряда. Число верхнечелюстных 
зубов -  25-26. Гемиплевродонтность выражена и 
усилена в средней части зубного ряда. Базально 
все зубы расширены поперечно с увеличением 
расширения в направлении назад. Диастем между 
ними нет. При виде сбоку зубы высокие и узкие. 
Лингвально основание зубов заужено, по высоте 
оно меньше верхней части.

Видовой состав. L. giganteus Alifanov, 2009; 
средний эоцен Южной Монголии.
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Lentisaurus giganteus: [Алифанов, 2009, c. 73, 
табл. X, фиг. 2а-2в].

Голотип -  ПИН, № 3107/ 226, фрагмент верх
нечелюстной кости; местонахождение Хайчин- 
Ула II; Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; пач
ка хайч, свита хайчин, средний эоцен.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Судя по размерам крупной 

верхнечелюстной кости, длина черепа у L. g i
ganteus могла достигать 10-12 см, что делает 
этот вид самым крупным в составе семейства. 
По большему числу зубов, поперечному расши
рению их базальной части, незначительной вы
соте лингвально выделенных оснований, взаим
ной сближенности и общими крупными разме
рами L. giganteus близок к Khaichinsaurus reshe- 
tovi и Creberidentat henanensis. He исключено, 
что к этой группе примыкает Changjiangosaurus 
huananensis.

Род Graminisaurus Alifanov, 2009

Graminisaurus: [Алифанов, 2009, с. 73].
Типовой вид -  Graminisaurus interruptus Ali

fanov, 2009.
Диагноз. Зубные кости вытянутые, длиной 18 

мм. Их короноидный отросток широкий в осно
вании. Фланг субдентального гребня примерно 
равен высоте зубов средней части ряда. На зуб
ных костях по 13 сравнительно крупных зубов, 
которые постепенно увеличиваются по высоте и 
ростроокципитальной ширине спереди назад. 
Плечи центральной вершинки широкие и сим
метричные. Основания зубов высокие и уплоще
ны лабиолингвально. Три последних нижнече
люстных зуба примерно равны по высоте, но от
личаются увеличением продольной ширины их 
оснований в окципитальном направлении.

Видовой состав. G. interruptus Alifanov, 2009; 
средний эоцен Южной Монголии.

Graminisaurus interruptus Alifanov, 2009
Табл. VIII, фиг. 1,2

Graminisaurus interruptus: [Алифанов, 2009, 
с. 74, табл. XI, фиг. 1а, 16].

Голотип -  ПИН, №3107/234, правая зубная 
кость без супраангулярного отростка; местона
хождение Хайчин-Ула II; Ю жно-Гобийский ай

Lentisaurus giganteus Alifanov, 2009
Табл. V II, фиг. 5 -7

мак, М онголия; пачка хайч, свита хайчин, сред
ний эоцен.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Agamimus Alifanov, 2009
Agamimus: [Алифанов, 2009, с. 74].
Типовой вид -  Agamimus gracilis Alifanov, 2009.
Диагноз. Небольшие ящерицы с длиной 

верхнечелюстных и зубных костей не более 10 
мм. В области соединения супрадентального 
гребня и дорсального отростка верхнечелюстных 
костей сформирована глубокая выемка. Рост
рально зубные кости узкие. Фланг их суб ден
тального гребня низкий на всем протяжении. 
Симфизная фасетка овальная, ее длинный диа
метр ориентирован почти горизонтально. На 
зубных костях по 10 лабиолингвально уплощен
ных зубов. Зубы второй половины ряда заметно 
увеличиваются в размерах назад. Заостряющаяся 
верхушка наиболее крупных зубов по высоте 
чуть меньше их оснований. Кроме нескольких 
передних, верхнечелюстные зубы гемиплевро- 
донтные. Гемиплевродонтность усиливается в 
окципитальном направлении.

Видовой состав. A. gracilis', средний эоцен 
Ю жной Монголии.

Agamimus gracilis Alifanov, 2009
Табл. VIII, фиг. 3, 4

Agamimus gracilis: [Алифанов, 2009, с. 75, 
табл. XI, фиг. 2а, 26].

Голотип -  ПИН, № 3107/280, зубная кость; 
местонахождение Хайчин-Ула II; Ю жно-Гобий
ский аймак, Монголия; пачка хайч, свита хайчин, 
средний эоцен.

Материал. Голотип; экз. ПИН, № 3107/276- 
№ 3107/279, верхнечелюстные кости; экз. ПИН, 
№ 3107/281-№ 3107/306, зубные кости.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. A. gracilis -  один из самых массо

вых видов ящериц в Хайчин-Уле II.

Род Lavatisaurus Alifanov, 2009
Lavatisaurus: [Алифанов, 2009, с. 75].
Типовой вид — Lavatisaurus elegans Alifanov, 

2009.
Диагноз. Небольшие ящерицы с умеренно 

массивными зубными костями, которые в сред
ней части превышают высоту зубов примерно в
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2,5-3 раза. Длина зубной кости 14,5 мм. Фланг 
субдентального гребня по высоте заметно боль
ше самых крупных зубов. На зубных костях по 
10-11 увеличивающихся назад и полностью уп
лощенных лабиолингвально зубов с высокими 
лингвально выделенными основаниями. По пе
реднему и заднему краям лингвальной стороны 
зубов сформированы валикообразные утолщения 
с образованием ограничивающих их желобков.

Видовой состав. L. elegans Alifanov, 2009; 
средний эоцен Южной Монголии.

Lavatisaurus elegans Alifanov, 2009
Табл. VIII, фиг. 5, 6

Lavatisaurus elegans: [Алифанов, 2009, с. 75, 
табл. XI, фиг. За, 36].

Голотип -  ПИН, №3107/257, зубная кость; 
местонахождение Хайчин-Ула II; Ю жно-Гобий
ский аймак, Монголия; пачка хайч, свита хайчин, 
средний эоцен.

Материал. Голотип; экз. ПИН, № 3107/252- 
№ 3107/256, № 3107/258-№ 3107/275, зубные кос
ти.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Замечания. Среди ящериц в Хайчин-Уле II 

данный вид один из самых массовых, наряду с 
Agamimus gracilis, в отличие от Lentisaurus gigan- 
teus и Khaichinsaurus reshetovi, представленных 
единичными находками.

Род Acrodontopsis Alifanov, 2009

Acrodontopsis: [Алифанов, 2009, с. 76].
Типовой вид -  Acrodontopsis robustus Alifa

nov, 2009.
Диагноз. Зубные кости массивные с высоким 

флангом субдентального гребня. В средней части 
зубного ряда по высоте они составляют 7 мм. 
В средней части они более чем в два раза выше 
зубов. На зубных костях по 11-12 невысоких, 
лабиолингвально уплощенных и постепенно уве
личивающихся по высоте и ширине в окципи
тальном направлении зубов. Их лингвальное ос
нование высокое и широкое. Плечи центральной 
вершинки асимметричные: их передний край не
много шире и ниже заднего. Лингвально по пе
редней и задней кромкам зубов формируются 
эмалевые валики, отделенные желобками.

Видовой состав. A. robustus Alifanov, 2009; 
средний эоцен Южной Монголии.

Acrodontopsis robustus-. [Алифанов, 2009, с. 76, 
табл. XI, фиг. 4а, 46].

Голотип -  ПИН, №3107/246, зубная кость; 
местонахождение Хайчин-Ула II; Ю жно-Гобий
ский аймак, Монголия; пачка хайч, свита хайчин, 
средний эоцен.

Материал. Голотип; экз. ПИН, № 3107/235- 
№ 3107/245, № 3107/247-№ 3107/251, фрагменты 
зубных костей.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. A. robustus отличается исключи

тельной массивностью зубных костей, и большой 
высотой фланга субдентального гребня зубных 
костей. Судя по асимметричным плечам цен
тральной вершинки, развитию широкого основа
ния, валиков и желобков на лингвальной стороне 
зубов, этот вид близок к Lavatisaurus elegans.

Changjiangosauridae gen. indet.
Uromastycidae gen. et sp. indet.: [Averianov, 

Danilov, 1996, p. 740, fig. 1-6].
Экз. ZIN PH, № l-№ 4 /l, №6/1, №8/1, фрагмен

ты зубных костей; местонахождение Андарак 2, 
Ляйлякский район, Баткенская обл., Кыргызстан; 
нижнеалайский подгоризонт, нижний ипр, ран
ний эоцен.

Замечания. Материалы из Андарака 2 доста
точно фрагментарны, но по строению зубных 
костей можно установить их принадлежность к 
пахиглоссам. Отсутствие регулярной гемиплев- 
родонтности и признаков гетеродонтности, на
личие вытянутого и зауженного основания у зу
бов позволяют предварительно предположить, 
что находки принадлежат не к Uromastycinae 
(Agamidae), как было указано [Averianov, Dani
lov, 1996], а к Changjiangosauridae.

Семейство Isodontosauridae Alifanov, 1993

Типовой род -  Isodontosaurus Gilmore, 1943.
Диагноз. Пластинчатые кости крупные. Зубы 

эу- и гиперплевродонтные. По форме они лопат
кообразные с узким основанием и расширенной 
верхушкой. В основании зубов ямки резорбции 
сохраняются. Замена зубов поддерживалась.

Состав. Роды Isodontosaurus Gilmore, 1943; 
поздний мел Южной Монголии и Северо-Запад
ного Китая; Parauromastyx Alifanov, 2004; позд
ний мел Южной Монголии.

Acrodontopsis robustus Alifanov, 2009
Табл. V III, фиг. 7, 8
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Замечания. Таксон сначала был установлен 
как подсемейство в составе Agamidae s.l. [Alifa
nov, 1993], а затем как семейство, родственное 
современным Uromastycidae [Алифанов, 2000, 
2004], что в настоящей работе пересмотрено в 
связи с выделением Changjiangosauroidea.

Род Jsodontosaurus Gilmore, 1943
Isodontosaurus: [Gilmore, 1943, p. 382; Gao, 

Hou, 1996, p.591 ].
Типовой вид -  Isodontosaurus gracilis Gilmore, 

1943.
Диагноз. Небольшие ящерицы с длиной че

репа до 20 мм. Череп широкий. Глазницы отно
сительно крупные. Наружнокрыловидные кости 
массивные. Ветви нижней челюсти массивные. 
Ангулярный отросток зубных костей высокий и 
скошен рострокраниально. Аддукторная яма не
большая. Зубы гиперплевродонтные по прикреп
лению. Их основания уплощены, а по высоте со
ставляют почти половину высоты всего зуба. 
Верхняя кромка зубов расширенная, округлая или 
притупленная. На зубных костях по 14—16 зубов.

Видовой состав. I. gracilis Gilmore, 1943; 
поздний мел Ю жной Монголии и Северо-Запад
ного Китая.

Isodontosaurus gracilis Gilmore, 1943
Рис. 69

Isodontosaurus gracilis: [Gilmore, 1943, p. 382, fig. 
21; Estes, 1983, p. 192, fig. 53, d; Gao, Hou, 1996, p. 
591, fig. 8, a-c; Gao, Norell, 2000, p. 40, fig. 12, 13; 
Alifanov, 1993, p. 10, fig. 1; Alifanov, 2000, p. 372, 
fig. 18.3, c, d; Алифанов, 2000, c. 81, рис. 35].

Голотип -  AMNH, № 6647, фрагменты правой 
и левой ветвей нижней челюсти; местонахожде
ние Баин-Дзак, Ю жно-Гобийский аймак, Монго
лия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, № MgR-lI/39, 
фрагментарный череп (местонахождение Баин- 
Дзак); экз. IGM, № 3/84-№ 3/89, черепа разной 
полноты и сохранности (Ухаа-Толгод); экз. ЮМ, 
№ 3/90, неполный череп (Зое); экз. Ю М, № 3/91- 
№ 3/94, черепа разной сохранности и полноты 
(Тугрикийн-Ширэ); Ю жно-Гобийский аймак, 
Монголия; джадохтская (Баин-Дзак, Тугрикийн- 
Ширэ) и барунгойотская (Ухаа-Толгод, Зое) сви
ты, джадохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной М он

голии и Северо-Западного Китая.

Замечания. I. gracilis первоначально [Gilmo
re, 1943] классифицировался в Anguidae на осно
вании внешнего сходства зубов с Peltosaurus из 
олигоцена Северной Америки. МакДоуэлл и Бо- 
герт [McDowell, Bogert, 1954] допускали воз
можность связи этого вида со Scincidae. Гао и 
Хоу [Gao, Hou, 1996] рассматривали I. gracilis в 
разделе “Lacertilia incertae sedis” , как ранее сде
лал Эстес [Estes, 1983], а Гао и Норелл [Gao, 
Norell, 2000], изучив серию новых находок из 
Монголии, отнесли этот вид к Iguania incertae 
sedis, указывая противоречиво на сходство с 
Uromastyx и на отсутствие понимания его родст
венных связей. В более поздних работах I. gra
cilis признается сестринским таксоном по отно
шению к Iguania в целом [Conrad, Norell, 2007] 
или представляется внешней группой акродонт- 
ных ящериц, более базальной, чем Priscaga- 
moidea [Conrad, 2008]. В пояснениях отмечается, 
что необычная комбинация апоморфных черт за
трудняет определение филогенетических связей 
этого вида.

Изучение новых черепов из местонахождения 
Баин-Дзак, хранящихся в фондах Института па
леобиологии ПАН (материалы любезно предос
тавлены проф. М. Борсук-Бялыницкой) позволи
ли нам [Alifanov, 1993; Алифанов, 2000, 2004] 
охарактеризовать I. gracilis как представителя 
Pachyglossa с архаичным типом зубной системы. 
Вывод основан на сходстве по ряду уникальных 
неодонтологических признаков, среди которых 
можно назвать вентральное положение угловых 
костей по отношению к пластинчатым костям, 
наличие вентрального выступа нижнечелюстных 
ветвей, высокий короноидный отросток зубных 
костей и положение супраангулярного отростка 
последних выше переднего супраангулярного 
отверстия.

Из позднего мела Китая (местонахождение 
Баян-Мандаху, Внутренняя Монголия) указана 
находка фрагментарного черепа I. gracilis [Gao, 
Hou, 1995b, 1996].

Род Parauromastyx Alifanov, 2004

Parauromastyx: [Алифанов, 2004, c. 89].
Типовой вид -  Parauromastyx gilmorei Ali

fanov, 2004.
Диагноз. Череп длиной до 15 мм. Орбиты и 

верхние височные окна крупные. Рострально 
лобная кость почти в четыре раза уже ее темен
ного конца. Носовые кости очень небольшие.

123



Рис. 69. Isodontosaurus gracilis Gilmore, 1943. Череп и нижняя челюсть: а, б -  череп сверху и сбоку (с левой 
ветвью нижней челюсти), в -  правая ветвь нижней челюсти лингвально (экз. ZPAL, №MgR-II/39) [Alifanov, 
1993, fig. 1; Алифанов, 2000, рис. 35; Alifanov, 2000, рис. 18.3, с, d], г -  фрагмент правой ветви нижней челюсти 
(голотип AMNH, № 6647) [Gilmore, 1943, fig. 21, b]); местонахождение Баин-Дзак, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Между ними глубоко вклинивается восходящий 
отросток предчелюстной кости. Дорсальный от
росток верхнечелюстных костей невысокий. 
Скуловые кости крупные и широкие. Вентраль
ный выступ ветвей нижней челюсти сглаженный, 
а угловые кости окципитально достигают уровня 
нижнечелюстных мыщелков. Ангулярный отрос
ток зубных костей отчетливый. Зубы эу- и ги- 
перплевродонтные, увеличиваются рострокципи- 
тально. Их суженное основание составляет почти 
половину высоты зуба. Верхушка большинства 
зубов имеет двувершинное строение. На нижней 
челюсти дополнительная вершинка выражена 
ростральнее, а на верхней -  окципитальнее ос
новной. Апикальный край последних зубов ок
руглый без дополнительных вершинок. На верх
нечелюстных костях по 12-13, а на зубных кос
тях по 13-14 зубов.

Видовой состав. Р. gilmorei Alifanov, 2004; 
поздний мел Южной Монголии.

Parauromastyx gilmorei Alifanov, 2004
Рис. 70

Parauromastyx gilmorei: [Алифанов, 2004, с. 90, 
рис. 2].

Голотип -  ZPAL, № 5/301, череп и нижняя че
люсть; местонахождение Баин-Дзак, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; джадохтская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. У Р. gilmorei отмечается необыч

ная для ящериц в целом специализация зубной 
системы, при которой дополнительная вершинка 
на верхнечелюстных зубах ориентирована окци
питальнее, а на нижнечелюстных зубах рост
ральнее основной.

Isodontosauridae gen. indet.

Sauna indetermined: [Gilmore, 1943, p. 383, fig.
22].

Экз. AMNH, №6656, фрагмент черепа и ниж
ней челюсти без неба и крыши; местонахожде
ние Баин-Дзак, Южно-Гобийский аймак, Монго
лия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел.

Замечания. Представленный Гилмором [Gil
more, 1943] образец из сборов Центральноазиат
ской экспедиции Американского музея естествен-
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Рис. 70. Parauromastyx gilmorei Alifanov, 2004. Череп и нижняя челюсть (голотип ZPAL, №5/301): а, б -  че
реп сверху и сбоку (с левой ветвью нижней челюсти), в -  правая ветвь нижней челюсти лингвально [Алифанов, 
2004, рис. 2, а-д]; местонахождение Баин-Дзак, Южно-Гобийский аймак, Монголия; джадохтская свита, джа- 
дохтский горизонт, верхний мел

ной истории (Нью-Йорк) принадлежит близкой к 
Isodontosaurus форме, что определяется по упло
щенным плевродонтным зубам, вентролатераль- 
ному смещению верхнечелюстных зубов по отно
шению к нижнечелюстным зубам, наличию высту
па угловых костей на ветвях нижней челюсти. От 
других позднемеловых видов семейства этот эк
земпляр отличается ланцетовидной формой зубов.

НАДСЕМЕЙСТВО AGAMOIDEA SPIX, 
1825

Диагноз. Гетеродонтность отчетливо развита. 
Нижнечелюстные “клыки” всегда сформирова
ны. Заклыковые зубы гемиплевродонтные и раз
делены на “предкоренную” и “коренную” серии.

Состав. Семейства Agamidae Spix, 1825; 
?средний палеоцен Китая, эоцен-олигоцен Евро
пы; плейстоцен Европы и Африки, плиоцен 
Азии, современность стран Старого Света (кроме 
Мадагаскара) и Австралии; семейство Uromasty- 
cidae Theobald, 1868; средний эоцен Монголии, 
нижний олигоцен Европы, современность Ю ж
ной Азии и Северной Африки.

Замечания. Систематика группы в настоящее 
время нестабильна. С. Муди [Moody, 1980] пред
ложил разделить традиционное семейство Aga
midae s.l. на два: Agamidae s.str. и Uromastycidae.

Последнюю группу он разделил на подсемейства 
Uromastycinae и Leiolepidinae. Нами Uromastyci
dae рассматриваются более узко из-за специфич
ности его типового рода -  Uromastyx (шипохвост) 
-  по отношению к остальным представителям 
агамоидей, включая Leiolepis. Самостоятельность 
Uromastycidae s.str. согласуется с данными палео
нтологических исследований, которые указывают 
на большое разнообразие и широкое распростра
нение семейства в первой половине кайнозоя. 
Следует обратить внимание на то, что собственно 
Agamidae s.str. в палеогене достоверно не уста
новлены, а если представлены, то сомнительны
ми, с точки зрения систематики, формами.

Род Leiolepis -  архаичен по отношению к ос
тальным неуромастикоидным агамоидеям, что 
подчеркивается характерным для него отсутствием 
эпиотических отверстий мозговой капсулы и 
утолщения нижнего края зубных костей, что, одна
ко, не выходит за рамки морфотипа Agamidae s.str. 
Сходный с Leiolepis комплекс архаичных призна
ков обнаруживается у  Moloch horridus. С нашей 
точки зрения, Leiolepis (а возможно, и Moloch) до
пустимо рассматривать в отдельном подсемействе 
или трибе в составе Agamidae s.str.

Обычно указываемый в составе Agamidae s.l. 
ископаемый вид “Agama ” sinensis [Hou, 1974] 
основан на фрагментарной находке, не позво-
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ляющей сделать точное родовое определение. Не 
исключена принадлежность этого вида к Uro- 
mastycidae. Род Quercygama Auge et Smith, 1997 
выделен для описанной ранее Agama galliae Fil- 
hol, 1877 из раннего олигоцена Франции.

К числу ископаемых форм надсемейства с не
ясным положением мы относим род Tinosaurus 
(см. ниже), в составе которого некоторые виды, 
проявляют сходство по строению заклыковых 
зубов с современным Leiolepis. Однако не ис
ключено, что Tinosaurus представляет собой сбор
ную группу, виды которой, возможно, принад
лежат не только разным родам, но и семействам.

Семейство Uromastycidae Theobald, 1868

Типовой род -  Uromastyx Merrem, 1820.
Диагноз. Короноидный отросток зубных кос

тей высокий. Нижняя кромка зубных костей не 
утолщена. Верхнечелюстные клыковидные зубы 
отсутствуют. Нижнечелюстные “клыки” по высоте 
небольшие. Остальные зубы гемиплевродонтные с 
разделением на эмбриональную и постэмбрио
нальную серии. Основание этих зубов заужено.

С остав. Роды Uromastyx Merrem, 1820; со
временная Южная Азия и Северная Африка; 
Pseudotinosaurus Alifanov, 1991; средний эоцен 
Монголии и Китая; Brevidensilacerta Li, 1991; 
средний эоцен Китая; Mergenagama Gao et Dash- 
zeveg, 1999; Talosaurus Gao et Dashzeveg, 1999; 
Zephyrosaurus Gao et Dashzeveg, 1999; средний 
эоцен Монголии; Palaeochamaeleo De Stefano, 
1903; ранний олигоцен Франции;

Зам ечания. К уромастицидам нами отнесен 
ряд форм из палеогена Монголии, а также сред- 
неэоценовая Brevidensilacerta xichuanensis [Li, 
1991а] из Китая (Хэнань), которая близка к пред
ставленному ниже Pseudotinosaurus. К обсуж
даемому семейству также можно отнести ряд на
ходок из палеогена Европы: Palaeochamaeleo еи- 
ropaeus [de Stefano, 1903; Auge, 1988] и “Tinosa
urus” sp. [Augd, 1990]. Синонимизация Palaeo
chamaeleo и Uromastyx, предложенная Муди 
[Moody, 1980], кажется преждевременной из-за 
фрагментарности ископаемых материалов и от
сутствия надежных доказательств единства двух 
форм. Достоверных данных о меловых предста
вителях Uromastycidae нет.

Современное распространение уромастицид, 
представленных одним типовым родом Uroma
styx, охватывает Южную Азию и Северную Аф
рику. В отличие от большинства других Aga- 
moidea, у шипохвоста короноидный отросток

зубных костей высокий, клыкообразные зубы на 
верхнечелюстных костях отсутствуют, нижнече
люстные “клыки” несменяемые и невысокие, а 
заклыковые зубы имеют лопаткообразную форму 
с зауженным основанием.

Род Pseudotinosaurus Alifanov, 1991
Pseudotinosaurus: [Алифанов, 1991, с. 115].
Т иповой вид  -  Tinosaurus asiaticus Gilmore, 

1943.
Диагноз. На зубных костях по три “клыка”. 

Всегда сохраняется пять-шесть очень маленьких 
“предкоренных” зубов. В “коренной” серии 
семь-восемь зубов. Последние увеличиваются в 
окципитальном направлении, а их сходящиеся 
края немного перекрывают друг друга. Плечи 
центральной вершинки несимметричные, перед
нее из них шире и ниже заднего. Верхнечелюст
ные зубы массивнее нижнечелюстных.

Видовой состав. Р. asiaticus (Gilmore, 1943); 
средний эоцен Южной Монголии и Северо-За
падного Китая; Р. ascriptivus Alifanov, 1991; 
средний эоцен Южной Монголии.

Pseudotinosaurus asiaticus (G ilm ore, 1943)
Рис. 71, a-в

Tinosaurus asiaticus: [Gilmore, 1943, p. 366, fig. 
5; Estes, 1983, p. 54, fig. 10, d].

Pseudotinosaurus asiaticus: [Алифанов, 1991, 
c. 115, рис. 1; 2000, рис. 34, a-в].

Голотип -  AMNH, № 6717, фрагмент зубной 
кости с зубами; местонахождение Шара-Мурун, 
Внутренняя Монголия, Китай; формация Улан- 
Ширэ, средний эоцен.

М атериал. Голотип, экз. ПИН, № 3107/214- 
№3107/219, зубные и верхнечелюстные кости; 
местонахождение Хайчин-Ула II, Ю жно-Гобий
ский аймак, Монголия; пачка хайчин, свита хай- 
чин, средний эоцен.

Диагноз. Зубные кости достигают 20 мм в 
длину. Зубы относительно небольшие. В предко- 
ренной серии основания первых трех зубов за
ужены заметнее, чем у других. По отношению к 
линии зубного края зубы расположены под пря
мым углом.

Распространение. Средний эоцен Централь
ной Азии.

Зам ечания. Описанный Гилмором [Gilmore, 
1943] Т. asiaticus нами представлен отдельным 
родом [Алифанов, 1991] в силу его отличий от 
типового и других видов рода Tinosaurus, заклю
ченных, главным образом, в несимметричном
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Рис. 71. Pseudotinosaurus asiaticus (Gilmore, 1943): 
a -  верхнечелюстная кость (экз. ПИН, №3107/218) 
лингвально, б, в -  зубная кость (голотип ПИН, 
№3107/214) лабиально и лингвально [Алифанов, 1991, 
рис. 1, б—г; Alifanov, 2000, рис. 34, a-в] (местонахож
дение Хайчин-Ула II); Pseudotinosaurus ascriptivus 
Alifanov, 1991: г -  правая зубная кость (голотип ПИН, 
№4382/1) лингвально [Алифанов, 1991, рис. 2; Ali
fanov, 2000, рис. 34, г] (Хайчин-Ула III); Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; пачка хайч, свита хай- 
чин, средний эоцен

расположении дополнительных вершинок на 
трехвершинных зубах.

Pseudotinosaurus ascriptivus Alifanov, 1991
Рис. 71, г

Pseudotinosaurus ascriptivus: [Алифанов, 1991, 
с. 118, рис. 2; 2000, рис. 34, б].

Голотип -  ПИН, №4382/1, зубные кости; ме
стонахождение Хайчин-Ула III, Южно-Гобийский 
аймак, Монголия; свита хайчин, средний эоцен.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №3107/220, 
верхнечелюстная кость.

Диагноз. Зубные кости достигают 13-15 мм в 
длину. Зубы относительно зубной кости круп
ные. Основания заклыковых зубов хорошо выде
лены. По отношению к линии зубного ряда они 
немного наклонены окципитально.

Распространение. Типовое местонахождение.

Род Zephyrosaurus  Gao et Dashzeveg, 1999
Zephyrosaurus: [Gao, Dashzeveg, 1999, p. 328].
Типовой вид -  Zephyrosaurus hypsochorosus 

Gao et Dashzeveg, 1999.
Диагноз. Зубные кости достигают 15 мм в дли

ну. Они слабо расширяются окципитально. Суб
дентальный гребень высокий. На ветвях нижней 
челюсти развито по два небольших клыковидных 
зуба. Из них второй крупнее первого. Вершинка 
заклыковых зубов притупленная. Асимметрич
ность плечей центральной вершинки выражена 
неотчетливо. В “коренной” серии семь зубов.

Видовой состав. Z. hypsochorosus Gao et 
Dashzeveg, 1999; средний эоцен Юго-Восточной 
Монголии.

Zephyrosaurus hypsochorosus Gao et Dashzeveg, 
1999

Zephyrosaurus hypsochorosus: [Gao, Dashzeveg, 
1999, p. 328, fig. 2, 3].

Голотип -  PSS, №41/107, правая зубная 
кость; местонахождение Мертен, Восточно- 
Гобийский аймак, Монголия; формация Мертен, 
средний эоцен.

Материал. Голотип; экз. PSS, № 41/91- 
№41/103, фрагменты верхнечелюстных костей; 
экз. PSS, №41/104, передняя часть правой зубной 
кости; экз. PSS, №41/105, фрагмент левой зубной 
кости.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Зам ечания. В первоописании данная форма 

отнесена к Agamidae. Однако она явно близка к 
Pseudotinosaurus asiaticus и Р. ascriptivus, кото
рые нами классифицируются в составе Uromasty- 
cidae [Алифанов, 2000]. А.О. Аверьянов и И.Г. 
Данилов [Averianov, Danilov, 1996] не исключа
ют конгенеричности Pseudotinosaurus и Zephyro
saurus.

Род Talosaurus Gao et Dashzeveg, 1999
Talosaurus: [Gao, Dashzeveg, 1999, p. 330].
Типовой вид -  Talosaurus tribolosus Gao et 

Dashzeveg, 1999.
Диагноз. Зубы “коренной” серии (около 1 мм 

в высоту) трехвершинные. Центральная вершин
ка высокая и широкая в основании. Передняя до
полнительная вершинка шире и ниже задней.

Видовой состав. Т. tribolosus Gao et Dashzeveg, 
1999; средний эоцен Юго-Восточной Монголии.
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Talosaurus tribolosus Gao et Dashzeveg, 1999

Talosaurus tribolosus: [Gao, Dashzeveg, 1999, 
p. 330, fig. 4].

Голотип -  PSS, № 41/106, фрагмент правой 
зубной кости; местонахождение М ерген, Вос
точно-Гобийский аймак, М онголия; формация 
М ерген, средний эоцен.

Материал. Голотип; экз. PSS, № 41/107, 
фрагмент правой верхнечелю стной кости; экз. 
PSS, № 41/108, фрагмент левой верхнечелю ст
ной кости.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое м естонахож де

ние.
Замечания. Вероятно, данная форма филоге

нетически близка к Pseudotinosaurus и Zephyro- 
saurus, для которых также отмечается асиммет
ричное строение заклыковых зубов.

Род M ergenagama Gao et Dashzeveg, 1999

Mergenagama: [Gao, Dashzeveg, 1999, p. 331].
Типовой вид — Mergenagama paurosa Gao et 

Dashzeveg, 1999.
Диагноз. Зубные кости до 2,5 мм в высоту, их 

субдентальный гребень низкий, а короноидный 
отросток очень высокий. Последние три зуба 
увеличены по сравнению с предыдущими. По 
прикреплению они субплевродонтные. Зубы 
имеют ромбовидную форму, слабо асимметрич
ны. Плечи центральной вершинки расположены 
на уровне середины высоты зуба.

Видовой состав. М. paurosa  Gao et D ash
zeveg, 1999; средний эоцен Ю го-В осточной 
М онголии.

Mergenagama paurosa Gao et Dashzeveg, 1999
Mergenagama paurosa : [Gao, Dashzeveg, 1999, 

p .3 3 1 , fig. 5].
Голотип -  PSS, № 41/109, фрагмент правой 

зубной кости; местонахождение М ерген, Вос
точно-Гобийский аймак, М онголия; формация 
М ерген, средний эоцен, палеоген.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Голотип, возможно, принадлежит 

ювенильной форме, судя по небольшим размерам и 
утрате последнего зуба, на месте прикрепления ко
торого сохранилась крупная ложбинка. В силу 
фрагментарности систематическое определение М. 
paurosa может быть пока лишь условным. Не ис

ключена близость этого вида к группе Pseudotino
saurus -  Zephyrosaurus — Talosaurus.

Uromastycidae gen. indet.

Agamidae subfam. gen. et sp. indet. 1: [Averi
anov, Danilov, 1996, p. 745, fig. 7].

Экз. ZIN PH, № 5/1, фрагмент зубной кости с 
зубами; местонахождение Андарак 2, Ляйляк- 
ский район, Баткенская обл., Кыргызстан; ниж
неалайский подгоризонт, нижний ипр, ранний 
эоцен, палеоген.

Замечания. В описании [Averianov, Danilov, 
1996] указано на сходство образца из А ндарака 
2 с Tinosaurus lushihensis Dong 1965 и Tinosau- 
rus sp. cf. T. lushihensis из среднего эоцена Ки
тая (провинция Хэнань), исходя из трехверш ин- 
ности, переднего наклона зубов и отчетливого 
желобка, отделяющ его дополнительные вер
шинки от основной. Сообщ ается также об от
сутствии клыкообразных зубов, о чем сохран
ность образца не позволяет судить точно. Судя 
по высокому короноидному отростку зубных 
костей и отсутствию четкой гемиплевродонтно- 
сти, находка может быть отнесена к U rom astyci
dae gen. indet.

AGAMOIDEA incertae sedis

Род Tinosaurus Marsh, 1872

Tinosaurus: [Marsh, 1872, p. 300; Estes, 1983, 
p. 54].

Типовой вид — Tinosaurus stenodon M arsh, 
1872.

Диагноз. Клыкообразных зубов не менее 
трех. Трехвершинность заклыковых зубов отчет
ливая. Центральная вершинка в два-три раза ш и
ре и выше боковых.

Видовой состав. Т. stenodon Marsh, 1872; Т. 
pristinus Leidy, 1972; средний эоцен Северной 
Америки; Т. doumuensis Нои, 1974; палеоцен Ки
тая; Т. yuanquensis Li, 1991; Т. lushihensis Dong, 
1965; поздний эоцен Китая; Т. luonanensis Li et 
Xue, 2002; плейстоцен Китая; Т. europeocaenus 
Auge et Smith, 1997; ранний эоцен Западной Ев
ропы; Г. postremus Averianov, 2000; поздний па
леоцен Казахстана.

Замечания. В составе рода, выделенного по 
ископаемым находкам в Северной Америке, 
обычно рассматриваются фрагментарные палео
геновые пахиглоссы неопределенного системати
ческого положения. Один вид -  Т. luonanensis -  не-
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Таблица VII

Табл. V II. Фиг. 1-4. Khaichinsaurus reshetovi Alifanov, 2009; голотип ПИН, №3107/227, челюстные 
кости (><2,0): 1 -  верхнечелюстная кость лабиально, 2 -  то же, лингвально, 3 -  зубная кость лабиаль
но, 4 -  то же, лингвально [Алифанов, 2009, табл. X, фиг. 1а, 16, 1д, 1 е]; местонахождение Хайчин-Ула 
II; Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; пачка хайч, свита хайчин, средний эоцен.
Фиг. 5-7. Lentisaurus giganteus Alifanov, 2009; голотип ПИН, № 3107/ 226, верхнечелюстная кость 
(х2,0): 5 -  лабиально, 6 -  лингвально, 7 -  дорсально [Алифанов, 2009, табл. X, фиг. 2а-2в]; местонахо
ждение Хайчин-Ула И; Южно-Гобийский аймак, Монголия; пачка хайч, свита хайчин, средний эоцен.
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Табл. V III. Фиг. 1, 2. Graminisaurus interruptus Alifanov, 2009; голотип ПИН, №3107/234, зубная 
кость (*4,8): 1 -  лабиально, 2 -  лингвально [Алифанов, 2009, табл. XI, фиг. 1а, 16]; местонахождение 
Хайчин-Ула II; Южно-Гобийский аймак, Монголия; пачка хайч, свита хайчин, средний эоцен.

Фиг. 3, 4. Agamimus gracilis Alifanov, 2009; голотип ПИН, №3107/280; зубная кость (х5,4): 3 -  ла
биально, 4 -  лингвально [Алифанов, 2009, табл. XI, фиг. 2а, 26]; местонахождение Хайчин-Ула II; 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; пачка хайч, свита хайчин, средний эоцен.

Фиг. 5, 6. Lavatisaurus elegans Alifanov, 2009; голотип ПИН, №3107/257; зубная кость (х4,8): 5 -  
лабиально, 6 -  лингвально [Алифанов, 2009, табл. XI, фиг. За, 36]; местонахождение Хайчин-Ула II; 
Южно-Г обийский аймак, Монголия; пачка хайч, свита хайчин, средний эоцен.

Фиг. 7, 8. Acrodontopsis robustus Alifanov, 2009; голотип ПИН, №3107/246; зубная кость (х4,8): 7 -  
лабиально, 8 -  лингвально [Алифанов, 2009, табл. XI, фиг. 4а, 46]; местонахождение Хайчин-Ула II; 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; пачка хайч, свита хайчин, средний эоцен.
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Таблица VIII
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Таблица IX

Табл. IX. Фиг. 1-3. “Archaeophis" turcmenicus Tatarinov, 1963; экз. ПИН, №2030-29: 1 -  отпечаток 
скелета на породе дорсально (х0,8), 2 -  череп и нижняя челюсть, вид сверху, 3 -  то же, вид снизу 
(х3,3); местонахождение Уйля-Кушлюк, Юго-Западная Туркмения; донатинская свита, нижний эоцен.
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1 мм

Рис. 72. Tinosaurus postremus Averianov, 2000. 
Фрагмент левой зубной кости (голотип ZIN PH, №1/9) 
лингвально [Averianov, 2000, fig. 2]; местонахождение 
Джилга 1, Чимкентская область, Южный Казахстан; 
верхний палеоцен

давно описан из плейстоцена Китая (провинция 
Шэнси) [Li, Xue, 2002]. Эстес [Estes, 1983] указы
вал на невозможность составить диагноз рода.

Отличия видов рода Tinosaurus друг от друга, 
кроме размеров, состоят в числе “'клыков” и 
заклыковых зубов, их относительной высоте, в 
размерах дополнительных вершинок, наличии 
межзубных диастем и фасеток стирания на зуб
ных костях от соприкосновения с верхнечелюст
ными зубами. Некоторые из этих отличий допус
кают возможность ревизии положения части ви
дов в составе одного рода.

Есть сообщение [Bohme, 2007] о находке остат
ков Tinosaurus в отложенииях нижнего олигоцена 
и нижнего миоцена Монголии (Долина озер, Баян- 
хонгорский аймак), для которых номера и инфор
мация о качестве материала не приводятся.

Tinosaurus postremus Averianov, 2000
Рис. 72

Tinosaurus postremus: [Averianov, 2000, p. 459, 
%  1-3].

Голотип -  ZIN PH, №1/9, фрагмент левой 
зубной кости; местонахождение Джилга 1, Чим
кентская область, Ю жный Казахстан; верхний 
палеоцен.

Материал. Голотип.
Диагноз. Зубы широкие ростроокципитально, 

тесно сближены. Боковые вершинки “предко- 
ренных” зубов выражены в виде плеч. “Корен
ные” зубы отчетливо трехвершинные, достигают 
0,5 мм в высоту. Фасеток стирания на зубной 
кости нет.

Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. По относительно крупным боко

вым вершинкам и отсутствию фасеток стирания 
на зубных костях Г. postremus сходен с Т. dou- 
muensis. Отсутствие четко выраженных верши

нок на зубах предкоренной серии в роде, кроме 
Т. postremus, отмечается у некоторых экземпля
ров Т. yuanquensis [Li, 1991b],

Tinosaurus sp.
Leiolepis sp.: [Алифанов, 2000, рис. 39, ж].
Экз. ПИН, № 3107/225; фрагмент правой зуб

ной кости, местонахождение Хайчин-Ула II, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; пачка хайч, 
свита хайчин, средний эоцен.

Замечания. Данный образец строением заклы
ковых зубов практически ничем, в том числе и 
размерами, не отличается от современного Leiole
pis belliana, чем продиктовано его первое опреде
ление. С учетом того, что Leiolepis достоверно не 
установлен в ископаемом состоянии, данная на
ходка переопределена к роду Tinosaurus, о про
блематичности которого говорилось выше.

Pachyglossa fam. indet.
Agamidae subfam. gen. et sp. indet 2: [Averi

anov, Danilov, 1996, p. 746, fig. 8].
Экз. ZIN PH, № 7/1, фрагмент зубной кости с 

тремя зубами; местонахождение Андарак 2, 
Ляйлякский район, Баткенская обл., Кыргыз
стан; нижнеалайский подгоризонт, ранний ипр, 
ранний эоцен.

Замечания. Находка необычна развитием во- 
ротничкового утолщения в основании ерошенных с 
зубной костью зубов. Фрагментарность образца не 
позволяет сделать более точное определение.

IGUANIA fam. indet. 1
Iguania fam. indet: [Gao, Nessov, 1998, p. 291, 

fig. 2, a, b].
Экз. CM GE, № 40/12000, лобная кость; экз. 

CMGE, № 41/12000, теменная кость; местона
хождение Ходжакуль, Каракалпакстан, Узбе
кистан, ходжакульская свита, верхний альб, 
нижний мел.

Замечания. Непарная лобная (более 6 мм в 
длину) и теменная кости с вырезкой теменного 
отверстия в области их соединения, несомненно, 
принадлежат игуаниям. Следов скульптуры на 
костях нет.

IGUANIA fam. indet. 2
Pleurodontagamidae indet: [Алифанов, 2000, 

с. 84, рис. 28, ж].
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Экз. ПИН, № 3334/513, лобная кость; местона
хождение Хобур, Уверхангайский аймак, М онго
лия; хухтыкская свита, хухтыкский горизонт, 
нижний мел.

Замечания. Непарная лобная кость с темен
ным отверстием на лобно-теменном шве и не
значительно развитой скульптурой, скорее всего, 
не принадлежит Pleurodontagamidae, как указы
валось [Алифанов, 2000]. Нами не исключается 
возможность принадлежности этой нахкодки к 
Temudjiniidae (Iguanomorpha). Если это опреде
ление подтвердится, то можно будет допустить 
происхождение, по крайней мере, части игуано- 
морф на территории древней Азии.

LACERTILIA fam. indet.

Squamata indet: [Bohme, 2007, p. 45, fig. 1/2].

Экз. NHMW, № 2007z0054/0001, правая зубная 
кость с зубами; местонахождение Тациин-Гол, 
Долина озер, Баянхонгорский аймак, Монголия; 
свита не указана, нижний олигоцен.

Зам ечания. Из серии находок ящериц в раз
личных кайнозойских местонахождениях Доли
ны Озер [Bohme, 2007] указанный выше образец 
единственный, для которого приведен номер и 
изображение. Образец несомненно принадлежит 
представителю Lacertilia, судя по высоким суб- 
плевродонтным зубам с заостренной и несим
метричной верхушкой (но не скваматам вообще, 
как было указано). Поскольку задний край пред
ставленной в работе зубной кости обломан, воз
можность ее определения затруднительна. Не 
исключена теоретическая принадлежность дан
ной находки как к Scincogekkonomorpha, так и к 
Iguania.
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ОТР51Д SERPENTES
В.Р. Алифанов

П ринципы  систем атики  и ф илогения. Змеи 
(Serpentes) -  процветающая ныне группа безно
гих рептилий с платибазальным черепом и уни
кальным гиперкинетическим типом внутриче
репной подвижности, способным обеспечить 
проглатывание крупной добычи. Современное 
разнообразие змей насчитывает несколько тысяч 
видов и включает наземные, водные, роющие и 
древесные формы. Ш ироко известны способно
сти змей к подавлению сопротивления добычи 
сжиманием колец удлиннненного тела или с по
мощью яда, стекающего в рану по бороздчатым 
зубам, что, вопреки распространенному заблуж
дению, значительному числу их видов не свойст
венны.

В литературе часто представлены точки зре
ния о родстве змей и конкретных групп ящериц 
(Lacertilia). Классической является так называе
мая “платинотная” гипотеза, основанная на мор
фологическом сходстве змей и вараноидных ла- 
цертилий (Platynota) [Camp, 1923]. В последнее 
время более углубленно ведется разработка ги
потезы родства змей и мозазавров (Mosasauria) 
[Nopcsa, 1923; McDowell, Bogert, 1954; Caldwell, 
Lee, 1997; Lee, Caldwell, 1998, 2000; Caldwell, 
1999; Caldwell, Cooper, 1999, и др.], нередко 
сближаемых с вараноидными ящерицами. Пер
выми в этом направлении высказались Э. Коп 
[Соре, 1869], который увидел сходства между 
змеями и мозазавридами (Mosasauridae), и Ж. 
Буланже [Boulenger, 1893], который сближал 
змей и архаичное мозазавроидное семейство 
Dolichosauridae.

Весьма интригующей и до конца не решенной 
выглядит проблема условий, в которых сформи
ровались первые змеи. Многократное возникно
вение групп и форм со специализированно вод
ным образом жизни дает основание для пред
ставления о происхождении обсуждаемой груп
пы в береговых условиях [Nopsca, 1923]. Однако 
основательнее выглядит гипотеза ее роющего 
предка [Brock, 1941; Walls, 1942; Bellairs, 
Underwood, 1951; Underwood, 1967, 1970;
Northcutt, 1978; Rage, 1982; Rieppel, 1988; 
Hallerman, 1998; Conrad, 2008, и др.]. Во многом 
она основана на совпадении некоторых преобра

зований черепа (платибазальность, редукция ко
нечностей) специализированно роющих ящериц 
и змей. В этом случае получает объяснение деге
неративное строение зрительной системы по
следних, которая характеризуется упрощенным 
строением сетчатки глаз, утратой их ресничной 
мышцы и мышц радужины. Правда, необычным 
представляется способ аккомодации. У змей он 
достигается не изменением кривизны хрустали
ка, как у всех наземных тетрапод, а его переме
щением.

Гипотеза о роющем образе жизни предков 
змей предполагает их родство с разными груп
пами роющих сквамат. В их числе назывались 
геккоты, подобные Pygopodidae, сцинкоморфы, 
подобные Dibamidae, и амфисбены (см. раздел 
Lacertilia).

В свете данных морфологии и палеонтолог ии 
интересны результаты молекулярных исследова
ний, которые для змей не показывают непосред
ственного родства ни со Scincomorpha, ни с А т -  
phisbaenia [Townsend et al., 2004; Vidal, Hedges, 
2005, 2009; Косушкин и др., 2008].

Вместе с тем, роющему образу жизни змей 
противоречит ряд морфологических характери
стик, в частности, хорошо развитый кинетизм, 
длинное тело, подвижный язык и др. Отчасти по
этому существует точка зрения об обитании их 
предков в приповерхностных слоях неплотного 
грунта [Hoffstetter, 1968]. Гипотезам связи змей с 
конкретными группами ящериц противостоит 
представление о сестринском родстве двух групп 
[Hoffstetter, 1955b, 1962, и др.; Underwood, 1957].

Фундамент для современной макросистема
тики змей заложили Ф. Нопча [Nopcsa, 1923] и Р. 
Хоффштеттер [Hoffstetter, 1939, 1955b, 1968]. 
Первый использовал таксоны Scolecophidia и 
Alethinophidia, а второй -  Cholophidia, Scoleco
phidia, Henophidia и Caenophidia. Последующие 
системы принимают ту или иную схему класси
фикации или их синтезированный вариант.

В составе Cholophidia центральное место за
нимает позднемеловое семейство Pachyophiidae 
(Simoliophiidae), которое включает водных арха
ичных змей с рудиментами задних конечностей. 
Иногда представителей этой группы рассматри
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вали в составе ящериц [Romer, 1956]. Вопрос о 
том, являются ли холофидии змеями или змее
видными ящерицами с переходными чертами, 
время от времени поднимается до сих пор.

Группу Scolecophidia составляют семейства 
Typhlopidae и Leptotyphlopidae, характеризую
щиеся рядом весьма специфичных морфологиче
ских черт, нередко обусловленных специализи
рованно роющим образом жизни их представи
телей. Филогенетические связи сколекофидий 
выглядят загадочно. При этом, несмотря на спе- 
циализированность, для данной группы нередко 
предполагается базальное положение по отно
шению ко всем змеям.

Центральным в таксоне Henophidia является 
семейство Boidae (удавы). Основу таксона 
Caenophidia, или “высших змей”, составляют 
очень многочисленные Colubridae. Сюда также 
входят семейства Elapidae и Viperidae, предста
вители которых обладают специализированной 
ядовитостью.

Л.П. Татаринов [1964] разделял змей на 
Typhlopidia (Typhlopidae), Anilidia (Leptotyphlo
pidae и Aniliidae) и Alethinophidia (Booidea и 
Colubroidea). В системе Ж.-К. Ража [Rage, 1984] 
алетинофидии представлены 15 ископаемыми и 
современными семействами, сгруппированными 
в пять надсемейств: Simoliophioidea (Pachyo- 
phioidea), Anilioidea, Booidea, Acrochordoidea, 
Colubroidea. Иногда алетинофидий разделяют на 
стволы Anilidia и Macrostomata [McDowell, 1974; 
Caldwell, Lee, 1997; Zaher, 1998, и др.], включая в 
состав последних надсемейства Booidea, 
Acrochordoidea и Colubroidea. В целом система 
змей на современном этапе выглядит исключи
тельно нестабильной.

Палеонтологически змеи обычно представле
ны разрозненными позвонками, которые легко 
узнаются по крупному и процельному мыщелку 
тела (кондилюсу) и дополнительному зигосфен- 
зигантральному сочленению, а также по другим 
мозаично представленным деталям. В меловых 
отложениях остатки змей редки. Их древнейшим 
представителем считается Lapparentophis defren- 
nei [Hoffstetter, 1959] из раннего мела Алжира. 
Включающее эту форму семейство Lapparento- 
phiidae [Hoffstetter, 1968] характерно и для сено
мана Европы (например, Pouitella pervetus [Rage, 
1988]). Начиная с сеномана, распространяется 
семейство Pachyophiidae (Simoliophiidae), уста
новленное первоначально по материалам из 
Франции [Nopcsa, 1923; Rage, 1984], и, вероятно, 
связанное родством с Lapparentophiidae [Rage,

1984, 1988]. В поздний мел уходят корни некото
рых современных надсемейств и семейств (Acro
chordoidea, Colubroidea, Aniliidae [Werner, Rage, 
1994]). В течение палеогена наиболее обычными 
были представители семейств Aniliidae и Boidae. 
Примечателен факт экспансии ядовитых Colub
roidea только в неогене.

В последнее время проявился оживленный 
интерес к семейству водных змей Pachyophiidae, 
в частности, к Pachyrhachis problematicus, опи
санному по довольно полным скелетным остат
кам из отложений нижнего сеномана Израиля 
[Haas, 1979, 1980]. В новейших работах пахира- 
хиса и теперь уже довольно многочисленных его 
близких родственников относят к числу форм, 
обособившихся либо до начала становления всех 
других известных групп змей [Caldwell, Lee, 
1997; Lee, Caldwell, 1998, 2000; Caldwell, 1999; 
Caldwell, Cooper, 1999, и др.], либо до разветвле
ния удавооборазных и ужеобразных змей [Zaher, 
1998; Tchemov et al., 2000; Zaher, Rieppel, 2002, и 
др.]. Высокий короноидный отросток венечных 
костей, отмечаемый у пахирахиса, необычен для 
большинства змей, кроме Scolecophidia.

Объектом широкого интереса стала также 
Dinilysia patagonica, известная по черепу и от
дельным позвонкам из верхнего мела (?коньяк- 
сантон) Аргентины [Estes et al., 1970; Caldwell, 
Albino, 2002] и рассматриваемая иногда в семей
стве Dinilysiidae [Romer, 1956]. С. Макдоуэлл 
[McDowell, 1974] допускал принадлежность этой 
формы к линии, обособившейся до начала дивер
генции Scolecophidia и Alethinophidia. О. Риппель 
[Rieppel, 1978], а также Р. Эстес и др. [Estes et al., 
1970] представляли динилизию наиболее арха
ичным представителем Alethinophidia. Раж [Rage, 
1984] включал ее в надсемейство Booidea, а Та
таринов [1964] -  в Aniliidae. Последнее решение 
согласуется с мнением М. Хехта [Hecht, 1982] о 
сходстве Dinilysia с мел-палеогеновым Coniophis, 
судя по анилидообразному строению позвонков. 
В недавних работах динилизия представлена в 
положении более базальном, чем Aniliidae 
[Zaher, Rieppel, 2002; Rieppel et al., 2002, и др.].

С точки зрения палеонтологии змей, важным 
является семейство Palaeophiidae, широко рас
пространенное в палеогеновых морях. Почти с 
самого начала палеофииды интерпретировались 
в качестве специализированной водной группы. 
После предположений о связи этой группы с со
временными (Hydrophiidae) [Owen, 1850] или 
верхнемеловыми (Pachyophiidae) водными змея
ми [Nopsca, 1923, 1928; Huene, 1956, Romer, 1956]
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распространение получила гипотеза ее родства с 
Boidae [Hoffstetter, 1955а, b, 1968; Татаринов, 
1963, 1988; Rage, 1984]. Теперь ряд авторов [Не- 
сов, Удовиченко, 1984; Averianov, 1997] сближа
ет палеофиид с современными Acrochordidae на 
основании общности некоторых деталей строе
ния позвонков. В составе семейства наиболее 
полно сохранился Archaeophis turkmenicus из 
нижнего эоцена Туркмении, представленный по
звонками и черепом [Татаринов, 1963, 1988].

В настоящее время невозможно выявить ка
кую-либо специфическую роль змей в герпето
фауне Северной Азии. Напротив, факт отсутст
вия их остатков в меловых отложениях на дан
ной территории позволяет предположить, что 
мезозойский этап эволюции этой группы не имел 
связи с древней Азией. В палеогене Центральной 
Азии отмечаются находки позвонков нескольких 
семейств змей, включая современные. Например, 
из континентальных отложений олигоцена Внут
ренней Монголии (Китай) по почти полному че
репу описан Crythiosaurus mongoliensis, который 
в первоописании был классифицирован в составе 
амфисбен [Gilmore, 1943], но позднее стал рас
сматриваться в составе Boidae (Erycinae) [Estes, 
1983] вообще или рода Calamagras [Bohme, 
2007] в частности. По нашим неопубликованным 
данным, представители боид существовали так
же и в среднем эоцене Монголии. Находки со
временных родов и видов Colubroidea отмечают
ся в Северной Азии в отложениях миоцена [Зе- 
рова, Чхиквадзе, 1984; Bohme, 2007; Rage, 
Danilov, 2008].

Данный обзор выполнен на основе системы, 
предложенной Ражем [Rage, 1984], в которую 
внесены небольшие изменения. Диагнозы уточ
нены или переработаны автором раздела.

Д иагноз. Метакинетическая ось подвижности 
в крыше черепа отсутствует. Череп платибазаль- 
ный. Крупные нисходящие отростки теменной и 
лобных костей достигают базисфеноида. Пред
челюстные и теменные кости всегда непарные. 
Теменного отверстия нет. Боковые затылочные 
кости сближены выше затылочного отверстия. 
Слезные, скуловые, верхние крыловидные и че
шуйчатые кости утрачены. Верхние височные 
дуги отсутствуют. Полости среднего уха нет. 
Склеротикальные кости отсутствуют. Зубы ост
рые, изогнутые назад. По прикреплению они 
субплевродонтные. Позвонки процельные. На 
них выражено дополнительное зигосфен- 
зигантральное сочленение. Число позвонков ко
леблется от одной до нескольких сотен. Шейный

отдел не выделяется. Хвостовой отдел укорочен. 
Крестцовый отдел не выделен. Пояса конечно
стей редуцированы. Кости переднего пояса ко
нечностей всегда отсутствуют.

Состав. Подотряды Scolecophidia Dumeril et 
Bibron, 1844; ранний эоцен Европы -  современ
ность (всесветно); Alethinophidia Nopsca, 1923; 
ранний мел Африки -  современность (всесветно).

ПОДОТРЯД ALETHINOPHIDIA 
NOPSCA, 1923

Диагноз. Прокинетическая зона подвижности 
всегда развита. Теменные и верхнезатылочные 
кости непарные. Слезное отверстие сформирова
но на предлобной кости. Надвисочные кости со
храняются и контактируют с квадратными кос
тями. Небные и крыловидные кости озублены. 
Наружнокрыловидные кости нередко сохраня
ются. Мыщелок тела позвонков всегда округлый, 
с развитыми кондилярными флангами. Остистые 
отростки выражены.

Состав. Надсемейства Pachyophioidea Nopcsa, 
1923; ранний мел Африки -  поздний мел Евро
пы, Африки и Ближнего Востока; Anilioidea Fitz- 
inger, 1826; поздний мел Северной и Ю жной 
Америки -  современность Ю жной Америки, 
Ю го-Восточной Азии и Малайского архипелага; 
Booidea Gray, 1825; поздний мел Мадагаскара и 
Южной Америки -  современность (всесветно); 
Acrochordoidea Bonaparte, 1838; поздний мел 
Африки -  современность Ю жной и Юго- 
Восточной Азии; Colubroidea Oppel, 1811; позд
ний мел Африки -  современность (всесветно).

НАД СЕМЕЙСТВО BOOIDEA GRAY, 1825

Д иагноз. Мозговая коробка позади орбит за
метно расширена. Ринальный отдел соединен с 
мозговой коробкой через контакт носовых и 
лобных костей, иногда через контакт сошников и 
лобных костей. Верхнечелюстные кости обычно 
подвижны. Квадратные кости вытянутые и вер- 
тикализованные. Надвисочные кости удлинены 
назад. Венечные кости сохраняются. Позвонки 
короткие и широкие. Невральные дуги высокие. 
На хвостовых позвонках гемапофиз имеет пар
ное строение. Птерапофизы часто развиты.

С остав. Семейства Boidae Gray, 1825; позд
ний мел Мадагаскара и Ю жной Америки -  со
временность (всесветно); M adtsoidae Hoffstetter, 
1961; поздний мел М адагаскара, Ю жной Амери
ки и Индии -  плейстоцен Австралии.
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Замечания. В некоторых современных рабо
тах Madtsoidae рассматриваются за пределами 
Booidea [Head et al., 2009, и др.] или даже за пре
делами Serpentes [Scanlon, 2006].

Семейство Boidae Gray, 1825

Типовой род -B o a  Linnaeus, 1758.
Диагноз. Мозговая коробка максимально ши

рокая на уровне средней части теменной кости. 
Сошниковые отростки предчелюстных костей 
редуцированы. Дорсального отростка верхнече
люстных костей нет. Парокципитальные отрост
ки мозговой капсулы редуцированы. Заднелоб
ные кости отсутствуют. Отверстие для выхода 
зрительного нерва расположено между лобной и 
теменной костями. Позвонки короткие и, как 
правило, массивные. Гипапофизы обычно при
сутствуют на переднетуловищных позвонках. У 
самцов сохраняются рудименты таза и задних 
конечностей.

Состав. Подсемейства Boinae Gray, 1825; 
средний эоцен Северной Америки и Европы -  со
временность (всесветно, кроме Австралии); Eryci- 
nae Bonaparte, 1831; палеоген Европы и Северной 
Америки -  современность Северной и Восточной 
Африки, Центральной и Южной Азии; Pythoninae 
Fitzinger, 1826; современность Австралии, Афри
ки, Южной и Юго-Восточной Азии.

Замечания. Среди Boidae отмечаются круп
нейшие змеи. Самая длинная ископаемая форма 
-  Titanoboa из палеоцена Колумбии -  достигала 
не менее 13 м [Head et al., 2009]. Современных 
змей больше 10 м достоверно не известно.

Подсемейство Boinae Gray, 1825

Типовой род -B o a  Linnaeus, 1758.
Диагноз. Невральные дуги позвонков обычно 

не расширены. Дополнительных отростков они 
не имеют. Остистые отростки хорошо развиты.

Состав. Около 15 современных родов; ископа
емые: Bociws Marsh, 1871; средний -  поздний эо
цен Северной Америки; Bavarioboa Szyndlar et 
Schleich, 1993; палеоген Европы и Северной Аме
рики; Cheilophis Gilmore 1938; средний эоцен Се
верной Америки; Daunophis Swinton, 1926; плио
цен Бирмы; Palaeopython Rochebrune, 1880; Pale- 
ryx Owen, 1850; средний -  поздний эоцен Европы; 
Paraepicrates Hecht, 1959; средний эоцен Север
ной Америки; Pseudoepicrates Auffenberg, 1963; 
ранний миоцен Северной Америки; Plesiotortrix 
Rochebruene, 1884; поздний эоцен -  ранний оли

гоцен Франции; Hechtophis Rage, 2001; палеоцен 
Бразилии; Waincophis Albino, 1987; палеоцен -  
средний миоцен Южной Америки; Tallahaltaophis 
Holman, 1988; эоцен Северной Америки; Titano
boa Head et al., 2009; палеоцен Колумбии.

Замечания. Иногда подсемейство разделяют 
на серию триб (Boini, Candoiini, Sanziniini), кото
рые остеологически типифицировать затрудни
тельно.

Boinae gen. indet.
Boinae gen. et sp. indet.: [Rage, Danilov, 2008, 

p. 384, fig. 2].
Экз. ZIN, PH №1/101, заднетуловищный по

звонок; местонахождение Тугай, о. Ольхон, оз. 
Байкал, Иркутская обл., Россия; нижняя часть 
халагайской свиты, верхний миоцен.

Замечания. Позвонок имеет типично боино- 
вое строение. По длине он составляет 0,75 см. От 
всех известных современных, неогеновых и па
леогеновых форм данная находка отличается на
личием паракотилярных отверстий, коротким ос
тистым отростком, вогнутым передним крем зи- 
госфенов. К особому виду она не была отнесена 
из-за представленности только одним позвонком.

Подсемейство Erycinae Bonaparte, 1831

Типовой род -  Eryx Daudin, 1803.
Диагноз. Презигапофизы туловищных по

звонков редуцированы, но не полностью. Ости
стые отростки хвостовых позвонков утолщены, 
сами позвонки обычно укорочены и несут разно
образные дополнительные отростки.

С о с т а в . Кроме современных ископаемые ро
ды: Albaneryx Hoffstetter et Rage, 1972; средний 
эоцен Франции; Bransateryx Hoffstetter et Rage, 
1972; поздний олигоцен Франции; Cadurceryx 
Hoffstetter et Rage, 1972; поздний эоцен Фран
ции; Calamagras Cope, 1873; ?ранний эоцен Ев
разии, ранний олигоцен -  ранний миоцен Север
ной Америки; Helagras Соре, 1883; ранний па
леоцен Северной Америки; Huberophis Holman, 
1977; поздний эоцен Северной Америки; Ogmo- 
phis Соре, 1884; нижний олигоцен -  плиоцен Се
верной Америки, средний миоцен Польши; 
Pterygoboa Holman, 1976; ранний миоцен Север
ной Америки.

Род Calamagras Соре, 1873
Calamagras: [Rage, 1984, р. 24; Danilov, Averi

anov, 1999, р. 86].
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Рис. 73. Calamagras turkestanicus Danilov et Averianov, 1999. Переднетуловищный позвонок (голотип ZIN 
PH, №1/2): a -  сверху, б -  снизу (но [Danilov, Averianov, 1999, fig. 1]; местонахождение Андарак 2, Баткенская 
область, Кыргызстан; ипр, нижний эоцен, палеоген

Типовой вид -  Calamagras murivorus Соре, 
1873.

Диагноз. Остистые отростки туловищных по
звонков короткие.

Видовой состав. С. murivorus Соре, 1873; С. 
talpivorus (Соре, 1873); олигоцен Северной Аме
рики; С. angulatus Соре, 1873; ранний олигоцен -  
ранний миоцен Северной Америки; С. floridanus 
Auffenberg, 1963; поздний миоцен Северной Аме
рики; С. gallicus Rage, 1977; ранний эоцен Фран
ции; С. platyspondyla Holman, 1976; поздний оли
гоцен -  ранний миоцен Северной Америки; С. 
primus Hecht, 1959; средний эоцен Северной Аме
рики; С. weigeli Holman, 1972; ранний олигоцен 
Северной Америки; Calamagras turkestanicus Dani
lov et Averianov, 1999; ранний эоцен Кыргызстана.

Calamagras turkestanicus Danilov et Averianov, 
1999

Рис. 73

Calamagras turkestanicus: [Danilov, Averianov, 
1999, p. 86; fig. 1-3].

Голотип -  ZIN PH, № 1/2, переднетуловищ
ный позвонок; местонахождение Андарак 2, 
Ляйлякский район, Баткенская обл., Кыргызстан; 
ипр, нижний эоцен, палеоген.

Материал. Голотип; без номеров: около 50 
туловищных позвонков.

Диагноз. Невральные дуги низкие. Передний 
край зигосфенов слабо вогнут или разделен на три 
доли. Остистый отросток тонкий и короткий, за
нимает менее половины длины невральных дуг. 
Дополнительных отростков на позвонках нет. Ге- 
мальный киль позвонков сравнительно широкий.

Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Представленное в первоописании 

определение данного вида в роде Calamagras со
мнительно из-за отсутствия птерапофизов, кото
рые характерны для Boidae. Вместе с тем обра
щает на себя внимание сходство туловищных по
звонков (в том числе и голотипа) из Андарака 2 с 
видами рода Coniophis (Aniliidae). Для последней 
формы характерен низкий и короткий остистый 
отросток, отсутствие медиальной выемки задне
го края невральной дуги, расширенный крани
альный край тела на туловищных позвонках, ок
руглый мыщелок и отчетливо выраженный ге- 
мальный киль. Распространение этой группы ох
ватывает поздний мел Северной Америки, а так
же эоцен Северной Америки, Европы и Азии.

Calamagras sp.

Calamagras sp.: [Bohme, 2007, p. 47, text-fig. 2, 
fig 3].

Экз. NHMW, № 2007z0055/0001, туловищный 
позвонок; местонахождение Ш анд-Гол, Долина 
озер, Баянхонгорский аймак, Монголия; свита не 
указана, нижний олигоцен.

Замечания. Единственный позвонок обнару
живает сходство (широкий и плоский гемальный 
киль и низкий, короткий и толстый остистый от
росток) с С. platyspondyla Holman, 1976 из олиго- 
цен-миоценовых отложений Северной Америки и 
резко отличается от С. turkestanicus.

Род E ryx  Daudin, 1803

Типовой вид -  Boa turcica Olivier, 1801.
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Диагноз. Хвостовые позвонки короткие сравни
тельно невысокие, с дополнительными отростками. 
Туловищные позвонки относительно широкие.

Видовой состав. Около десяти современных 
видов.

Зам ечания. Современный ареал рода охваты
вает Евразию, Северную и Восточную Африку. В 
ископаемом состоянии некоторые виды рода из
вестны в миоцене Европы, Саудовской Аравии и 
Северной Африки.

Eryx sp.

Eryx sp. 1, 2: [Bohme, 2007, р. 47, text-fig. 1, 
fig. 3 ,4].

Экз. NHMW, №2007z0056/0001, №2007z0057/ 
0001, туловищные позвонки; без номеров: хво
стовые позвонки; местонахождение Буйлстын- 
Худанг, Долина озер, Баянхонгорский аймак, 
Монголия; свита не указана, верхний миоцен.

Зам ечания. По отсутствию гемального киля и 
очень низкому остистому отростку данная форма 
проявляет сходство с Е. jaculus, т.е. она отлича
ется от представленных в современной герпето
фауне Монголии Е. miliaris и Е. tataricus. Неко
торые различия позвонков могут указывать на 
принадлежность их к разным видам или внутри
видовым вариациям.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  A C R O C H O R D O ID E A  
B O N A PA R T E , 1938

Диагноз. Череп с короткой и широкой мозго
вой капсулой. Предлобные кости короткие и вы
сокие. Заднелобные кости отсутствуют. Сошни
ковый отросток предчелюстной кости редуциро
ван. Восходящий отросток верхнечелюстных 
костей и венечные кости отсутствуют. Надви- 
сочные кости крупные и слабо выходят за преде
лы парокципитальных отростков. Квадратные 
кости длинные. Гипапофизы развиты на позвон
ках всех отделов. Презигапофизные отростки 
выражены. Синапофизы отчетливые и располо
жены низко. Фасетки парапофизов крупнее си- 
напофизов. Котилюсы округлые. Развита тен
денция к формированию птерасфенов. Рудимен
тов заднего пояса конечностей нет.

Состав. Семейства Acrochordidae Bonaparte, 
1838; средний миоцен Пакистана -  современность 
Южной и Юго-Восточной Азии; Nigerophiidae 
Rage, 1975; палеоцен Африки -  эоцен Европы и 
Азии; Palaeophiidae Lydekker, 1888; поздний мел 
Африки -эоцен стран Старого Света и Америки.

Семейство Nigerophiidae Rage, 1975

Типовой род -  Nigerophis Rage, 1975.
Д иагноз. Позвонки удлиненные. Вырезка ме

жду пре- и постзигапофизами нерезкая. Невраль
ный отросток короткий, особенно на задних по
звонках. Презигапофизные отростки короткие 
или отсутствуют. Сочленовные фасетки зигапо- 
физов удлиненные. Невральный канал неболь
шой. Фасетки пара- и диапофизов разделены не
четко. Паракотилярные и латеральные отверстия 
отсутствуют.

С остав. Роды Nigerophis Rage, 1975; палеоцен 
Нигерии; Woutersophis Rage, 1980; средний эоцен 
Бельгии; Nessovophis Averianov, 1997; ранний -  
средний эоцен Азии.

Род Nessovophis Averianov, 1997
Nessovophis: [Averianov, 1997, p. 130, fig. 2].
Типовой вид -  Nessovophis tamdy Averianov, 

1997.
Д иагноз. Позвонки удлиненные. Зигапофиз- 

ные площадки расположены низко. В попереч
ном сечении тела туловищных позвонков суб
треугольные. Презигапофизные фасетки вытяну
тые. На заднем крае невральных дут выражена 
срединная выемка. Птерапофизы незначитель
ные, ориентированы под углом по отношению к 
продольной оси позвонка. Тело позвонков суб
треугольное в поперечном сечении. На заднем 
крае невральной дуги развита срединная выемка. 
Синапофизы расположены низко, но не ниже 
вентрального края тела позвонка. На переднету
ловищных позвонках остистый отросток сдвинут 
к задней половине невральных дуг. Птерапофизы 
отсутствуют или невысокие. Субцентральный гре
бень развит. Гипапофизы на передних туловищных 
позвонках выражены, а на остальных имеется ге- 
мальный киль. Интерзигапофизные гребни и суб- 
ценгральные отверстия сформированы.

Видовой состав. N. tamdy Averianov, 1997; 
средний эоцен Узбекистана; N. zhylga Averianov, 
1997; нижний эоцен Казахстана.

Nessovophis tamdy Averianov, 1997
Рис. 74

Nessovophis tamdy. [Averianov, 1997, p. 130, 
fig. 2].

Голотип -  ZISP, PC №7/34, передний туло
вищный позвонок; местонахождение Джерой 2, 
Центральные Кызылкумы, Узбекистан; бартон, 
средний эоцен, палеоген.
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Рис. 74. Nessovophis tamdy Averianov, 1997. Передний туловищный позвонок (голотип ZISP, PC №7/34): 
а -  сверху, б -  спереди, в -  сбоку (по [Averianov, 1997, fig. 2, а, с, d]); местонахождение Джерой 2, Центральные 
Кызылкумы, Узбекистан; бартон, средний эоцен, палеоген

М атериал . Голотип; экз. ZISP, PC №4/34, 
№6/34, № 8/34-№ 11/34, переднетуловищные по
звонки, экз. ZISP, PC № 3/34, № 5/34, задние ту
ловищные позвонки.

Д иагноз. Позвонки длиной более 1 см. Интер- 
зигапофизные гребни отчетливые. Тела передних 
туловищных позвонков латерально сжаты.

Распространение. Типовое местонахождение.

Nessovophis zhylga A verianov, 1997

Nessovophis zhylga: [Averianov, 1997, p. 130, 
fig. 3, a-e].

Голотип -  ZISP, PC №45/32, передний туло
вищный позвонок; местонахождение Жилга (lb ), 
Чимкентская обл., Казахстан; ипр, нижний эо
цен, палеоген.

М атериал. Голотип; экз. ZISP, PC №  38/32- 
№41/32, №43/32, № 44/32, № 46/32, № 48/32, пе
реднетуловищные позвонки; экз. ZISP, PC № 
37/32, №42/32, №47/32, №49/32, заднетуловищ
ные позвонки.

Д иагноз. Тела передних туловищных позвон
ков латерально не сжаты. Интерзигапофизные 
гребни слабые или отсутствуют.

Распространение. Типовое местонахождение.

Семейство Palaeophiidae Lydekker, 1888

Типовой род -  jPalaeophis Owen, 1841.
Д иагноз. Группа ископаемых морских змей с 

многогранными зубами. Вентральный конец квад
ратных костей отклоняется рострально. Зубные 
кости очень короткие. Постдентальная депрессия 
глубокая. Угловые кости распространяются рост
рально ниже пластинчатых костей. Число позвон

ков достигает 500. Площадки зигапофизов не
большие и расположены почти горизонтально. Си- 
напофизы обычно опущены ниже вентрального 
края тела позвонков. Ребра одноголовчатые.

С остав. Подсемейства Palaeophiinae Lydekker, 
1888; эоцен (всесветно, кроме Австралии); Аг- 
chaeophiinae Massalongo, 1859; ранний эоцен Ев
ропы и Азии.

Подсемейство Palaeophiinae Lydekker, 1888

Диагноз. Гипапофиз развит на всех туловищ
ных позвонках. На передних туловищных позвон
ках он двойной. Всегда выражены птерапофизы.

Состав. Роды Palaeophis Owen, 1841; эоцен 
стран Старого Света и Северной Америки; Ptero- 
sphenus Lucas, 1899; средний -  поздний эоцен 
Северной Африки, Азии и Америки.

Род Palaeophis Owen, 1841
Palaeophis: [Rage, 1984, p. 33].
Типовой вид -  Palaeophis toliapicus Owen, 1841.
Д иагноз. Зигосфен отчетливо отделен от ос

нования остистого отростка позвонков и слабо 
выгнут дорсально. Позвонки сравнительно узкие. 
Обычно выражены небольшие или крупные пте
рапофизы.

Видовой состав. Р. toliapicus Owen, 1841; 
нижний эоцен Западной Европы; Р. collossaeus 
Rage, 1983; Р. africanus Andrews, 1924; средний 
эоцен Африки; Р. maghrebianus Arambourg, 1952; 
ранний эоцен Северной Африки; Р. virginianus 
Lynn, 1934; Р. casei Holman, 1982; Р. littoralis 
Соре, 1868; ранний эоцен Северной Америки; Р. 
grandis (Marsh, 1869); средний эоцен Северной
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Африки; Р. typhaeus Owen, 1850; ранний -  сред
ний эоцен Европы; Р. ferganicus Averianov, 1997; 
ранний эоцен Кыргызстана; Р. nessovi (Averianov, 
1997); поздний эоцен Казахстана; Р. udovichenkoi 
Averianov, 1997; ?поздний эоцен Крыма.

Зам ечания. Раж [Rage, Wouters, 1979; Rage, 
1984] указывает на неопределимые до вида находки 
представителей рода в верхнем мелу Африки.

Palaeophis ferganicus Averianov, 1997

Palaeophis ferganicus: [Averianov, 1997, p. 132, 
fig. 4].

Голотип -  ZISP, PC №1/35, среднетуловищ
ный позвонок; местонахождение Андарак 2, Бат- 
кенская область, Кыргызстан; ипр, нижний эоцен.

М атериал. Голотип; экз. ZISP, PC №2/35, 
№3/35, №7/35, средние туловищные позвонки; экз. 
ZISP, PC №94/35, передний туловищный позвонок; 
экз. ZISP, PC №°5/35, хвостовой позвонок; экз. ZISP, 
PC №96/35, позвонок ювенильной особи.

Диагноз. Позвонки более 1,5 см в длину. Ла
теральное сжатие их тел слабое. Зигосфены тол
стые и широкие. Паразигосфенальные отверстия 
отсутствуют. Презигапофизы умеренно редуци
рованы. Синапофизы расположены довольно вы
соко и отделены от тела позвонка. Задняя часть 
остистого отростка расширена и содержит пнев
матическую полость. Птерапофизы практически 
не выражены.

Распространение. Типовое местонахождение.
Замечание. Р. ferganicus -  наиболее архаич

ный вид рода, сходный с Р. maghrebianus и Р. 
virginianus.

Palaeophis nessovi Averianov, 1997

Palaeophis nessovi: [Averianov, 1997, p. 135, 
fig. 3, f-j].

Голотип -  ZISP, PC №91/36, средний туло
вищный позвонок; местонахождение Качар, Ж е
лезорудный карьер, 52 км западнее г. Кустанай, 
Кустанайская обл., Северный Казахстан; при- 
абон, верхний эоцен.

М атериал. Голотип.
Диагноз. Позвонки до 1,5 см в длину, мас

сивные, со слабым латеральным сжатием тел. 
Зигосфены массивные. Паразигосфенальных от
верстий нет. Презигапофизы сравнительно не
большие. Синапофизы расположены очень высо
ко. Невральный отросток тонкий. Птерапофизы 
выражены незначительно. Дорсальная поверх
ность зигосфенов выгнутая.

Распространение. Типовое местонахождение.

Зам ечания. Р. nessovi занимает промежуточ
ное положение между продвинутыми и архаич
ными видами рода.

Palaeophis udovichenkoi Averianov, 1997
Рис. 75

Palaeophis udovichenkoi. [Averianov, 1997, 
p. 135, fig. 5].

Голотип -  ZISP, PC №98/37, среднетуловищ
ный позвонок; местонахождение Пролом, 8 км 
северо-восточнее г. Белогорска, Крым, Украина; 
Бартон -  ?приабон, средний -  ?верхний эоцен.

М атериал. Голотип; экз. ZISP, PC №91/37, 
№92/37, №95/37, №6/31, №9/31, № 11/37—№13/37, 
среднетуловищные позвонки; экз. ZISP, PC 
№«3/37, №94/37, №э7/37, №910/37, заднетуловищные 
позвонки.

Диагноз. Длина умеренно массивных позвон
ков превышает 2 см. Их тела значительно сжаты 
латерально. Зигосфены сравнительно небольшие. 
Презигапофизы слабые. Остистый отросток рас
ширен каудально. Птерапофизы умеренно разви
ты. Субцентральные отверстия обычно выраже
ны. Гемальный киль развит на задних туловищ
ных позвонках.

Распространение. Типовое местонахождение.
Зам ечания. Р. udovichenkoi -  крупный и про

двинутый вид рода, наиболее сходный с Р. to- 
liapicus и Р. typhaeus из раннего и среднего эоце
на Европы соответственно, от которых отличает
ся менее развитыми птерапофизами и латераль
ным сжатием позвонков.

Palaeophis sp.

Palaeophis sp.: [Averianov, 1997, p. 137, fig. 6].
Экз. ZISP PC, №91/31, заднетуловищный по

звонок; местонахождение Уссак, Мангышлак, 
Западный Казахстан; шорымская свита, верхний 
бартон, средний эоцен.

Зам ечания. Позвонок меньше 1 см в длину,
т.е. принадлежал мелкой форме, вероятно, близ
кородственной Р. udovichenkoi и Р. toliapicus, су
дя по коротким птерапофизам и гемальному ки
лю на заднетуловищных позвонках.

Род Pterosphenus Lucas, 1899
Pterosphenus: [Rage, 1984, p. 36].
Типовой вид -  Pterosphenus schucherti Lucas, 

1899.
Диагноз. Дорсальный край зигосфенов изо

гнут вверх дугообразно и переходит в основание 
переднего края остистого отростка. Позвонки
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Рис. 75. Palaeophis udovichenkoi Averianov, 1997. Среднетуловищный позвонок (голотип ZISP, PC №8/37): 
a -  сверху, б -  снизу, в -  спереди, г -  сбоку (по [Averianov, 1997, fig. 5, а, с—е]); местонахождение Пролом, 8 км 
северо-восточнее г. Белогорска, Крым, Украина; бартон -  ?приабон, средний -  ?верхний эоцен, палеоген

сильно сжаты латерально. Птерапофизы всегда 
высокие. Невральный канал небольшой.

Видовой состав. Р. schucherti Lucas, 1899; 
поздний эоцен Северной Америки; Р. schwein- 
furth i (Andrews, 1901); поздний эоцен Египта; 
Р. sheppardi Hoffstetter, 1958; поздний эоцен 
Ю жной Америки; Р. muruntau Averianov, 1997; 
средний эоцен Узбекистана; Р. biswasi Rage et 
al., 2003; P. kutchensis Rage et al., 2003; ранний 
эоцен Индии.

Pterosphenus muruntau  Averianov, 1997

Pterosphenus muruntau: [Averianov, 1997, p. 138, 
fig. 7].

Голотип -  ZISP, PC №1/34, передний туло
вищный позвонок; местонахождение Джерой, 
Центральные Кызылкумы, Узбекистан; бартон, 
средний эоцен, палеоген.

Материал. Голотип; экз. ZISP, PC №2/34, 
средний туловищный позвонок из типового ме

стонахождения; без номеров: три фрагмента по
звонков.

Диагноз. Тело позвонков до 2 см в длину. Пре- 
зигапофизы слабо выражены. Передний и задний 
гипапофизы сформированы. Птерапофизы отно
сительно небольшие, наружные стенки позвонка 
сравнительно толстые. Костная ткань боковых 
поверхностей и птерапофизов сильно пневмати
зирована.

Распространение. Типовое местонахождение.
Зам ечания. Р. muruntau -  один из самых ар

хаичных видов данного рода.

Подсемейство Archaeophiinae Janensch, 1906

Типовой род -Archaeophis Janensch, 1906.
Диагноз. Надвисочные кости выдвинуты на

зад. Квадратные кости нижним концом ориенти
рованы вперед. Нижняя челюсть короче черепа. 
Зубы в поперечном сечении субпятиугольные.
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Позвонки многочисленные. Гипапофизы присут
ствуют на передних туловищных позвонках. 
Заднетуловищные позвонки обладают гемаль- 
ным килем. Тело позвонков поперечно субтре
угольное. Остистые отростки тонкие. Зигапофи- 
зы небольшие. Синапофизы расположены отно
сительно высоко. Невральный канал позвонков 
широкий. Проксимальные концы ребер тре
угольные в поперечном сечении.

Состав. Род Archaeophis Janensch, 1906; ниж
ний эоцен Италии и Туркмении.

Род Archaeophis Massalongo, 1859
Archaeophis: [Janensch, 1906, p. 3; Татаринов, 

1963, с. 113; Rage, 1984, p. 36].
Типовой вид -  Archaeophis proavus Massa

longo, 1859.
Диагноз. Длина тела до 5 м. Число позвонков 

более 550. Голова небольшая. Предглазничная 
часть черепа заостренная. Позвонки тонкостен
ные, резко уменьшаются в направлении к голове. 
Зигосфены, зигапофизы и синапофизы малень
кие. Презигапофизы и зигосфены сближены, по 
отношению к телу позвонка они расположены 
высоко.

Видовой состав. A. proavus Massalongo, 1859; 
средний эоцен Италии; A. turcmenicus Tatarinov, 
1963; нижний эоцен Туркмении.

Замечания. Хофштеттер [Hoffstetter 1955а, б] 
отделял археофиса от Palaeophiidae и допускал 
связь этой формы с меловыми холофидиями, а 
Хюне [Huene, 1956] и А. Ромер [Romer, 1956] -  с 
Boidae. Последний автор включал археофиса в 
отдельное семейство. В сводке Ража [Rage, 1984] 
группа представлена подсемейством в составе 
Palaeophiidae в рамках надсемейства Booidea. 
Макдоуэл и Богерт [McDowell, Bogert, 1954] 
предположили, что типовой вид археофиса при
надлежит рыбе с угревидной формой тела.

Archaeophis turkmenicus Tatarinov, 1963
Табл. IX

Archaeophis turkmenicus: [Татаринов, 1963, с. 
114, рис. 3-5; 1988, рис. 1].

Голотип -  ПИН, № 2030/1, четыре сочленен
ных среднетуловищных позвонка; местонахож
дение Уйля-Кушлюк, Ю го-Западная Туркмения; 
донатинская свита, нижний эоцен.

Материал. Голотип; экз. ПИН, № 2030/1- 
№ 2030/16, серии сочлененных позвонков двух
трех особей; экз. ПИН, № 2030/29, скелет с че
репом.

Диагноз. Череп длиной до 25 мм. Квадратная 
кость длинная и палочковидная. Лобные кости 
короткие и широкие. На теменных костях сагит
тального гребня нет. Надвисочные кости высту
пают от затылочного мыщелка далеко назад. Ба- 
зиптеригоидные отростки выражены. Пластинча
тые кости крупные. Ретроартикулярный отросток 
короткий и массивный. Ростр базисфеноида 
расширен. Предчелюстные кости озублены. На 
каждой зубной кости не более 15-16 зубов. Пе
редние зубы крупнее задних. Длина позвонков 
колеблется от 4 до 10 мм. Птерасфены очень вы
сокие. Задний край основания остистых отрост
ков слегка раздвоен. От презигапофизов к пара- 
пофизам проходит гребень, прикрывающий сна
ружи вырезку спиномозгового нерва. На дне 
неврального канала имеется хорошо развитый 
гребень (эпипофиз).

Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Скелетные остатки A. turkmenicus 

открыл в 1960 г. экспедиционный отряд ПИН АН 
СССР под руководством П.Г. Данильченко. В 
1962 г. на том же местонахождении были сдела
ны новые находки. Видовые отличия A. turkme
nicus трудно обозначить, поскольку типовой эк
земпляр имеет очень плохую сохранность. Раж 
[Rage, 1984] отмечает возможную принадлеж
ность Archaeophis turkmenicus к особому роду, с 
чем склонен согласиться Татаринов [1988].

ACROCHORDOIDEA incertae sedis

Род Vialovophis Nessov, 1984
Vialovophis: [Несов, Удовиченко, 1984, с. 71].
Типовой вид -  Vialovophis zhylan Nessov, 1984.
Диагноз. Позвонки массивные, их тела в по

перечном сечении субтреугольные. Площадки 
зигапофизов расположены низко. Презигапофи
зы удлиненные, а их оси ориентированы под уг
лом к оси позвонков. Задний край невральной 
дуги имеет срединную выемку. Синапофизы 
расположены низко. Остистый отросток смещен 
к задней части невральных дуг. Котилюсы и кон- 
дилюсы дорсовентрально сжаты. Гипапофизы 
присутствуют на передних и задних туловищных 
позвонках. Субцентральных отверстий нет. Суб
центральный гребень слабый. Птерапофизы об
ширные и формируют ориентированный вверх и 
назад гребень. Межзигапофизальные гребни сла
бые или отсутствуют.

Видовой состав. V. zhylan Nessov, 1984; ран
ний эоцен Казахстана.
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Рис. 76. Vialovophis zhylan Nessov, 1984. Позвонки: а, б -  среднетуловищный (голотип ЦНИГР музей, 
№18/12173) сбоку и спереди, в-д -  переднетуловищный позвонок (экз. ЦНИГР музей, №19/12173) сверху, сни
зу и спереди (по [Несов, Удовиченко, 1984, табл., фиг. 18, а, 19, a-в]); местонахождение Жилга (1а), 10 км севе
ро-западнее железнодорожной станции Жилга, Чимкентская область, Казахстан; ипр, нижний эоцен, палеоген

Замечания. Л.А. Несов [Несов Удовиченко, 
1984] рассматривал Vialovophis в составе семей
ства Nigerophiidae (подсемейство Vialovophiidae), 
а А.О. Аверьянов [Averianov, 1997] классифици
ровал его в составе семейства Vialovophiidae, ко
торое он рассматривает промежуточным между 
Acrochordidae и Palaeophiidae. С последней 
группой типовой род сближают короткие ге- 
мальный киль и гипапофизы, а также наличие 
птерапофизов. С нашей точки зрения, фрагмен
тарность материала и своебразная комбинация 
признаков не позволяет уверенно классифици
ровать вяловофиса в составе какого-либо семей
ства Acrochordoidea.

Vialovophis zhylan Nessov, 1984
Рис. 76

Vialovophis zhylan-. [Несов, Удовиченко, 1984, 
с. 71, фиг. 18-20].

Голотип -  ЦНИГР музей, №18/12173, средне
туловищный позвонок; местонахождение Жилга 
(1а), 10 км северо-западнее железнодорожной

станции Жилга, Чимкентская обл., Казахстан; 
ипр, нижний эоцен.

Материал. Голотип; экз. ЦНИГР музей, 
№19/12173, переднетуловищный позвонок; экз. 
ЦНИГР музей, №20/12173, фрагмент позвонка.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. В первоописании вид был отнесен 

к Nigerophiidae (Vialovophiinae). Однако от ти
пичных нигерофиид он отличается серией при
знаков (менее удлиненными фасетками зигапо- 
зов, более длинным и массивным остистым от
ростком, отделением гипапофиза от гемального 
киля под котилюсом, более развитыми птерапо- 
физами) [Averianov, 1997].

НАДСЕМЕЙСТВО COLUBROIDEA OPPEL,
1811

Диагноз. Предлобные и носовые кости взаим
ного контакта не образуют. Верхнечелюстные 
кости всегда подвижны. Предчелюстная кость не
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парная. Заднелобные кости отсутствуют. Квад
ратные кости направлены вниз и назад. О твер
стия глазного нерва расположены на латераль
ных стыках лобной и теменной костей. Венеч
ные и угловые кости утрачены. Зубная кость 
очень короткая. Позвонки удлиненные. Прези- 
гапофизы обычно хорошо развиты. Диапофизы 
и парапофизы отчетливо выражены. Паракоти- 
лярные и латеральные отверстия, как правило, 
присутствуют.

С остав. Семейства Anomalophiidae Auffen- 
berg, 1959; ранний эоцен Италии; Russelophiidae 
Rage, 1978; сеноман Судана -  эоцен Западной 
Европы; Colubridae Oppel, 1811; поздний олиго
цен Германии -  современность (всесветно); Е1а- 
pidae Boie, 1827; ранний миоцен Европы -  со
временность (всесветно, кроме Европы); Vipe- 
ridae Oppel, 1811; средний миоцен Европы -  со
временность (всесветно, кроме Австралии).

Семейство Colubridae Gray, 1811

Типовой род -  Coluber Linnaeus, 1758.
Диагноз. Верхнечелюстные кости длинные. 

Рострально они контактируют с предлобной ко
стью, а окципитально заходят за уровень заднего 
края орбит. Небные кости сохраняют наружный 
отросток. Бороздчатость на зубах отсутствует. 
Гипапофизы развиты лишь на передних туло
вищных позвонках.

С остав. Около 300 современных родов, иско
паемые: Ameiseophis Holman, 1976; Dakotaophis 
Holman, 1976; Paraoxybelys Auffenberg, 1963; 
Pseudocemorphora Auffenberg, 1963; ранний мио
цен Северной Америки; Dolniceophis Rage et Ro- 
cek, 1983; ранний миоцен Чехии; Dryinoides Auf
fenberg, 1958; Nebraskophis Holman, 1973; Neona- 
trix Holman, 1973; Paleoheterodon Holman, 1964; 
Paracoluber Holman, 1970; Texasophis Holman, 
1977; средний миоцен Северной Америки; Miona- 
trix Sun Ailin, 1961; средний миоцен Китая; Pa- 
leomalpolon Szyndlar, 1981; средний плейстоцен 
Польши; Paleonatrix Szyndlar, 1982; средний миоцен 
Польши; Paleofarancia Auffenberg, 1963; поздний 
миоцен Северной Америки; Protropidonotus 
Schosser, 1916; средний миоцен Германии.

Замечания. Семейство нередко разделяется 
на несколько подсемейств (в том числе и по мо
лекулярным данным), которые, однако, остеоло
гически неразличимы. Традиционные подсемей
ства Colubrinae и Natricinae в настоящее время 
естественными таксонами не признаются. Тем не 
менее, в отличие от “колубрин”, у “натрицин” на

всех позвонках развиты гипапофизы (у “колуб
рин” они отсутствуют на средне- и заднетуло
вищных позвонках).

Род Coluber Linnaeus, 1758
Типовой вид -  Coluber constrictor Linnaeus, 1758.
Диагноз. См. диагноз семейства.
Видовой состав. Около 40 современных ви

дов, ископаемые: С. arcuatus Meyer, 1845; сред
ний миоцен Германии; С. atavus Meyer, 1855; 
поздний олигоцен Германии; С. cadurci Rage, 
1974; ранний олигоцен Франции; С. dolniciensis 
Szyndlar, 1987; ранний миоцен Чехии; С. 
caspioides Szyndlar et Schleich, 1993; ранний мио
цен Чехии, Германии, Австрии; С. etruriae Portis, 
1890; ранний плейстоцен Италии; С. freybergi 
Brunner, 1954; средний плейстоцен Германии; С. 
hungaricus (Bolkay, 1913); поздний миоцен Венг
рии; С. suevicus (Fraas 1970); ранний миоцен Че
хии, средний миоцен Германии; С. oweni Meyer, 
1844; средний миоцен Германии; С. pouchetii 
(Rochebrune, 1880); средний миоцен Франции, 
поздний миоцен Венгрии; С. robertmertensi М1у- 
narski, 1964; поздний плиоцен Польши.

Распространение. Ранний олигоцен -  современ
ность стран Старого Света и Северной Америки.

Замечания. Остеологически род не типифи- 
цирован, поэтому валидность ископаемых видов 
не может быть подтверждена [Rage, 1994],

Coluber sp. 1

Coluber unnamed species A: [Rage, Danilov, 
2008, p. 386, fig. 3, a-c],

Экз. ZIN, PH №  2/101-№ 26/101, туловищные 
позвонки; местонахождение Тугай, о. Ольхон, оз. 
Байкал, Иркутская обл., Россия; нижняя часть 
халагайской свиты, верхний миоцен.

Замечания. Длина тела позвонков составляет 
5-7  мм. По размерам и деталям их морфологии 
данная форма приближается к так называемым 
“крупноразмерным колубринам”, куда входят С. 
pouchetii из раннего и среднего миоцена Фран
ции, С. dolniciensis из раннего миоцена Чехии и
С. caspioides из раннего миоцена Чехии, Герма- 
нии и Австрии. Некоторые отличия (например, 
короткий гемальный киль, который не распро
страняется каудально за уровень переднего края 
тела позвонка, не менее двух паракотилярных 
отверстий) допускают приналежность данной 
формы к особому виду [Rage, Danilov, 2008].
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Coluber sp .2

Coluber unnamed species B: [Rage, Danilov, 
2008, p. 387].

Экз. ZIN, PH № 27/101-№ 31/101, туловищные 
позвонки; местонахождение Тугай, оз. Байкал, о. 
Ольхон, Иркутская обл., Россия; нижняя часть 
халагайской свиты, верхний миоцен.

Замечания. Данная форма несколько меньше 
предыдущей (длина тела позвонков колеблется 
от 4,2 до 5,1 мм). Морфологические отличия за
ключаются в более сводчатом строении и более 
выпуклом заднем крае невральных дуг.

Colubridae gen. indet. 1
Natricinae indet: [Bohme, 2007, p. 47, text-fig. 2, 

fig. 2].
Экз. NHMW, №2007z0057/0001, туловищный 

позвонок ювенильной особи; местонахождение 
Буйлстын-Худанг, Долина озер, Баянхонгорский 
аймак, Монголия; свита не указана, верхний мио
цен.

Замечания. Позвонок напоминает строением 
Natrix natrix, но имеет более короткие презига- 
пофизные отростки.

Colubridae gen. indet. 2
Colubriidae gen. et sp. indet.: [Rage, Danilov, 

2008, p. 387].
Экз. ZIN, PH №32/101, №33/101, туловищные 

позвонки; местонахождение Тугай, оз. Байкал, о. 
Ольхон, Иркутская обл., Россия; нижняя часть 
халагайской свиты, низы верхнего миоцена или 
верхний миоцен, неоген.

Замечания. Материал представлен позвонка
ми, длина тела которых не больше 4 мм. Строе
нием позвонки напоминают современный евра
зийский род Coronella, древнейшие представите
ли которого известны из терминального миоцена 
Европы. Однако позвонки из Тугая более длин
ные и тела их более резко сужаются назад. Не 
исключено, что данная находка принадлежит ка
кой-то современной и еще плохо изученной 
форме.

Colubridae gen. indet. 3
Colubrinae sp. 1, sp. 2: [Bohme, 2007, p. 47, 

text-fig. 2, fig. 2].
Экз. NHMW, № 2007z0056/0001,

№2007z0057/0001, туловищные позвонки; ме
стонахождение Буйлстын-Худанг, Долина озер,

Баянхонгорский аймак, Монголия; свита не ука
зана, верхний миоцен.

Замечания. Позвонки принадлежат крупно
размерным колубридам с высоким остистым от
ростком.

Colubridae nomen dubium

Coluberpodolicus Meyer, 1844
Туловищный позвонок (в настоящее время 

образец утерян); местонахождение Болурубенс, 
Каменец-Подольская обл., Украина; плиоцен.

Замечания. Раж [Rage, 1984] рассматривает 
данный вид как nomen dubium.

Семейство Viperidae Oppel, 1811

Типовой род -  Vipera Laurenti, 1768.
Диагноз. Верхнечелюстные кости резко уко

рочены. Небные кости палочковидные и налега
ют на верхнечелюстные кости сверху. Наружные 
крыловидные кости резко удлинены. Надвисоч- 
ные кости далеко за уровень затылочного сочле
нения не выходят. Квадратные кости длинные и 
отклонены задним концом назад. Зубы трубча
тые и увеличенные. Гипапофизы развиты на всех 
туловищных позвонках, часто длинные.

Состав. Подсемейства: Viperinae Oppel, 1811; 
средний миоцен Европы -  современные страны 
Старого Света; Crotalinae Oppel, 1811; поздний 
плейстоцен Северной Америки -  современность 
Азии, Северной и Ю жной Америки.

Подсемейство Viperinae Oppel, 1811

Диагноз. Верхнечелюстные кости не форми
руют выемку.

Состав. Более 10 современных родов.

Род Vipera Laurenti, 1768

Типовой вид -  Coluber aspis Linnaeus, 1758.
Диагноз. Гипапофизы притупленные. По 

длине они короче остистых отростков. Уровни 
зигосфенов и презигапофизов сближены.

Видовой состав. 15 современных и четыре 
ископаемых вида: V. gedualyi Bolkay, 1913; позд
ний миоцен Венгрии; V. kargii Meyer, 1845; сред
ний миоцен Германии; V. maghrebiana Rage, 1967; 
средний миоцен Марокко; V. sarmatica Ckhikvadze 
et Lungu, 1986; поздний миоцен Молдавии.

Распространение. Миоцен -  современность 
Старого Света.
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Рис. 77. Vipera sarmatica Ckhikvadze et Lungu, 1989. Туловищный позвонок (голотип ТГПИ, №18/72): а -  
сбоку, б -  снизу, в -  спереди [Лунгу и др., 1989, фиг. 3]; местонахождение Калфа, Молдавия; средний сармат, 
верхний миоцен, неоген

Vipera sarmatica Ckhikvadze et Lungu, 1989
Рис. 77

Vipera sarmatica: [Лунгу и др., 1989, с. 64, 
фиг. 3].

Голотип -  ТГПИ, №18/72, туловищный по
звонок; местонахождение Калфа, Молдавия; 
средний сармат, верхний миоцен.

Материал. Голотип; без номеров: 24 туло
вищных позвонка.

Диагноз. Между субцентральным гребнем и 
гипапофизами находится неглубокая борозда. Па- 
рапофизарные отростки хорошо развиты и опу
щены ниже нижнего края котилюса. Диапофизы 
вытянутые. Котилюс немного овальный. Гипа
пофиз мощный, направлен назад и вниз. На кон
це он раздваивается. Верхний край зигосфенов 
сверху прямой. Эпизигапофизы отсутствуют.

Распространение. Типовое местонахождение.

? Vipera sp.
1 Vipera sp. indet.: [Rage, Danilov, 2008, p. 388].
Экз. ZIN, PH №34/101, туловищный позвонок; 

местонахождение Тугай, о. Ольхон, оз. Байкал, 
Иркутская обл., Россия; нижняя часть халагай- 
ской свиты, верхний миоцен.

Замечания. Позвонок сравнительно круп
ный (длина тела 5,2 мм) с коротким телом, 
низкими невральными дужками. Более всего 
эти признаки соответствую т гадюкам так назы
ваемого “восточного комплекса” , куда входят 
виды, обитающие в Ю го-Восточной Азии, на 
Среднем Востоке, в Ю го-Восточной Европе и 
Северной Африке. В Европе отмеченная груп
па известна с конца раннего миоцена и до кон
ца плиоцена.

Viperidae gen. indet.

Viperidae indet.: [Rage, Danilov, 2008, p. 388, 
fig. 3, d-f],

Экз. ZIN, PH №35/101, туловищный позвонок; 
местонахождение Тугай, о. Ольхон, оз. Байкал, 
Иркутская обл., Россия; нижняя часть халагай- 
ской свиты, верхний миоцен.

Замечания. Данный образец слабо минерали
зован и, возможно, не является ископаемым. 
Морфологически находка близка к Vipera berus 
(обыкновенная гадюка), но по размерам сходна с 
плохо изученным остеологически кроталином 
Gloydius halys. Обе формы обитают в окрестно
стях оз. Байкал.
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ПОДКЛАСС ARCHOSAUROMORPHA 
Инфракласс Archosauria

Надотряд Dinosauria
В.Р. Алифанов

Динозавры (Dinosauria) -  группа мезозойских 
рептилий, представители которой характеризу
ются в строении черепа двумя парами височных 
окон (диапсидность), полным окостенением моз
говой капсулы и редукцией надвисочных костей. 
В посткраниальном скелете отмечается прободе
ние вертлужных впадин, наличие длинного пре- 
ацетабулярного отростка подвздошных костей 
(долихоилия), более трех крестцовых позвонков, 
формирование четвертого трохантера на бедрен
ных костях, интертарзальный сустав в стопах, 
пальцехождение, парасагиттальная постановка 
задних конечностей. Для большинства динозав
ров характерна диспропорция размеров передних 
и задних конечностей и, видимо, первичное дву
ногое передвижение.

Первые динозавры были открыты на юге 
Англии в начале XIX в. Их описания в качестве 
гигантских ящериц представили У. Букланд 
{Megalosaurus) и Г. Мэнтел (lguanodon) в 1824 и 
1825 годы соответственно. В 1841 году англий
ский палеонтолог Р. Оуэн предложил выделить 
крупных наземных мезозойских ящеров в таксон 
Dinosauria. Во второй половине XIX в. центр 
изучения этой группы переместился в Северную 
Америку, где удалось обнаружить большое ко
личество неизвестных ранее форм и групп. Вы
дающаяся роль в их изучении принадлежит аме
риканским палеонтологам Э. Копу и О. Маршу. 
В начале XX века динозавров нашли в Африке 
(Танзания), Азии (Монголия и Китай) и Южной 
Америке (Аргентина). Теперь география находок 
включает Австралию, Антарктиду и значитель
ную часть стран Нового и Старого Света. В со
ставе группы описано более тысячи видов.

В основу первых классификаций динозавров 
легли данные о скелете стоп. Однако в обиход 
вошла предложенная в 1887-1888 годах Г. Сили 
система, учитывающая различия в строении кос
тей таза. По ней динозавры разделены на две 
группы (отряды или подотряды): Saurischia
(ящеротазовые; заметим, что ящеротазовость -  
архаичное состояние) и Omithischia (птицетазо
вые). В настоящее время в составе Saurischia рас
сматриваются таксоны (подотряды) Sauropodo-

morpha (Prosauropoda, Sauropoda) и Theropoda 
(инфраотряды Ceratosauria, Camosauria, Comp- 
sognathia, Omithomimosauria, Tyrannosauria, 
Segnosauria, Oviraptorosauria, Deinonychosauria). 
В рамках Omithischia стабильно выделяются так
соны (подотряды, инфраотряды) Ceratopsia, Omi- 
thopoda, Pachycephalosauria, Stegosauria, Anky- 
losauria.

Происхождение динозавров долгое время свя
зывали с текодонтами, близкими морфологиче
ски к Euparkeria. Затем внимание переключили 
на Ornithosuchus, который в составе семейства 
Omithosuchidae или таксона Omithosuchia неред
ко принимался сестринским таксоном по отно
шению к динозаврам [Benton, Clark, 1988] или к 
Omithodira, включающим Pterosauria и Dinosauria 
[Gauthier, 1986]. В последние годы в качестве 
близких к предкам динозавров форм называются 
Lagosuchus и Herrerasaurus. Интересно, что 
Herrerasaurus иногда рассматривается кладой, 
сестринской по отношению к динозаврам в це
лом [Benton, 1990, и др.] или к тероподам от
дельно [Padian, 1997, и др.; Benton, 2004].

Разногласия и противоречия в оценках проис
хождения динозавров от текодонтов отчасти свя
заны с тем, что в эволюции двух групп происхо
дило параллельное формирование сходных при
знаков скелета [Сенников, 1995]. Однако для 
всех текодонтов, включая самых динозаврооб
разных, характерен собственный комплекс черт. 
В частности, у них выражено два (реже три) кре
стцовых позвонка и короткий преацетабулярный 
отросток подвздошных костей (брахиоилия; 
единственная группа динозавров с данной мор
фологической особенностью -  прозавроподы). У 
текодонтов выявляется также наличие попереч
ного расширения симфиза лобковых костей и от
сутствие окон, что позволяет отметить конструк
тивное сходство их таза с тазом эозухий и даже 
пеликозавров (последнее необычное, на первый 
взгляд, обстоятельство отмечалось в литературе 
[Reig, 1970]). В противоположность этому, у 
Theropoda среди динозавров, как у гаттерии, 
ящериц и черепах, происходит формирование 
тироидных окон (их нет у  Sauropoda, возможно,
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первично, и Omithischia, возможно, вторично). 
Заметим, что у современных наземных тетрапод 
строение костей таза весьма консервативно и не 
подвержено сколько-нибудь заметному влиянию 
каких-либо частных адаптаций. В этом свете фи
логенетическое сближение всех или тех или 
иных групп текодонтов с собственно динозавра
ми остается весьма натянутым.

До середины 1980-х годов среди специалистов 
преобладало представление о немонофилетично- 
сти динозавров [Huene, 1914, 1956; Romer, 1956; 
Charig et al.„ 1965; Reig, 1970; Thulbom, 1975, 
1980; Charig, 1976; Bonaparte, 1982; Zhao, 1983], a 
таксон Dinosauria не всегда признавали. Обособ
ленное от остальных групп происхождение чаще 
всего указывалось для Sauropoda или Prosauro- 
poda. С началом широкого распространения мето
дологии кладизма в палеонтологии утвердилась 
противоположная точка зрения. Тогда же начался 
рост числа работ, посвященных филогенетиче
ским связям динозавров. Особенно бурным стало 
обсуждение проблем их родства с птицами.

То, что динозавры по организации скелета 
приближаются к птицам, указывалось еще в кон
це XIX в. Абсолютизация этого сходства выли
лась в предложение объединить тех и других в 
одном классе [Bakker, Galton, 1974]. Птиц также 
предлагалось сближать с отдельными группами 
динозавров: орнитисхиями [Galton, 1970] и теро- 
подами [Gauthier, 1986]. В настоящее время са
мое широкое признание получил последний под
ход (рис. 78, а). В частности, по нему отдается 
предпочтение связи птиц с наиболее продвину
тыми Coelurosauria в составе таксона Manirapto- 
га. Автору этой гипотезы -  Ж.-П. Готье -  при
надлежит крылатая фраза: “Птицы -  это живые 
динозавры”. Следует отметить, что возникнове
нию и распространению концепции Maniraptora 
способствовала серия публикаций известного 
американского палеонтолога Дж. Острома 
[Ostrom, 1973, 1974, 1976, 1986, и др.].

Относительно недавно положение о родстве 
теропод и птиц получило доказательства в связи с 
находками в Монголии и Китае теропод с явными 
признаками птичьей организации (слияние эле
ментов кисти, редукция числа и срастание хвосто
вых позвонков, вилочкообразные ключицы, нали
чие оперения с аэродинамическими характери
стиками и т.д.). Однако в каждом случае можно 
говорить о параллельном становлении того или 
иного сходства, которое само по себе или в комби
нации с другими особенностями не перевешивает 
качества несходств и не позволяет делать уверен-

S A U R I S C H I A

Рис. 78. Гипотезы филогенетических связей традици
онных групп динозавров: а -  современная (обобщен
ная) схема, построенная по результатам кладистического 
анализа, б -  альтернативная (авторская) точка зрения

ные теоретические шаги далее гипотезы родства 
птиц только с динозаврами в целом. Именно с по
следним замечанием перекликается недавняя на
ходка в нижнемеловых отложениях Китая птице
тазового динозавра [Zheng et al., 2009] с нитевид
ными кожными придатками, как у теропод.

Представления автора данного раздела на фи
логенетические связи традиционных групп дино
завров отображены на рис. 78, б.

Динозавры появились в конце триаса, т.е. во 
время существования сверхконтинента Пангеи, 
что определило их всесветное распространение. 
В течение юрского периода стала складываться 
территориальная специфика динозавровых фаун. 
Она оказалась обусловлена разделением Пангеи 
на Гондвану и Лавразию (возможно, Афролавра- 
зию), вслед за чем произошло обособление древ
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ней Азии путем формирования Тургайского про
лива (моря) [Каландадзе, Раутиан, 1983, 1992; 
Russell, 1993; Kalandadze, Rautian, 1997]. Изоля
ция последнего континента способствовала появ
лению на его территории эндемичных семейств. 
Среди теропод к таким можно отнести Microrap- 
toridae и Sinraptoridae, а среди птицетазовых дино
завров -  Psittacosauridae, Chaoyangsauridae и 
Huayangosauridae. В меловое время произошло 
выравнивание разнообразия комплексов динозав
ров Палеоазии и Северной Америки из-за уста
новления фаунистической связи между этими 
континентами через Берингийский мост.

Считается, что азиатско-американская фауни- 
стическая связь функционировала в течение 
большей части или всего позднего мела. Однако 
из-за большой доли эндемизма фаун двух конти
нентов допустима гипотеза действия ее в огра
ниченном интервале времени, на рубеже раннего 
и позднего мела. Закономерности распростране
ния наземных тетрапод позволяют также допус
тить существование меловой межамериканской 
фаунистической связи, но не во время или после, 
а до начала азиатско-американской связи [Ка
ландадзе, Раутиан, 1992; Алифанов, 1993, 2000а; 
Kalandadze, Rautian, 1997]. Именно такая рекон
струкция позволяет совместить отсутствие ази
атских по происхождению динозавров в Южной 
Америке (например, Hadrosauridae: Lambeosauri- 
nae; Bagaceratopidae, Oviraptoridae, Therizino- 
sauridae, Tyrannosauridae) и расселение северо
американских (или европейско-американских) 
групп в Ю жной Америке и Палеоазии (напри
мер, Hadrosauridae: Hadrosaurinae; Alvarezsauria).

В конце мелового периода, примерно 65 млн 
лет назад, динозавры вымерли. Библиография, 
посвященная этому событию, огромна. При его 
обсуждении отдается предпочтение катастрофи
ческим сценариям, которые, с точки зрения ре
альных данных, выглядят вольными обобщения
ми, основанными, скорее, на факте отсутствия 
динозавров в раннекайнозойских отложениях. 
При этом обычно опускается ряд важных дета
лей. Например, не учитывается, что комплексы 
маастрихтских тетрапод с точно определенным 
возрастом редки, тогда как известные уже до
вольно обеднены по составу, или забывается, что 
вымирание отдельных форм и групп динозавров 
происходило с самого начала их появления.

Несомненно, в эволюции динозавров имело 
место конкурентное замещение одних групп дру
гими. Например, среди Omithischia в раннем ме
лу Азии стегозавры уступили место родственным

им анкилозаврам, а  на границе раннего и поздне
го мела на северных континентах семейство Ig- 
uanodontidae полностью заместилось близкород
ственными Hadrosauridae. Среди крупных плото
ядных теропод наблюдается более или менее 
плавная замена цератозавров на карнозавров, а 
на территории Азии и Северной Америки -  кар
нозавров на тираннозавров.

Вероятно, доминирование той или иной группы 
динозавров в течение мезозоя определялось прямо 
или опосредованно климато-географическими из
менениями, проявлявшимися в виде чередования 
эпох с более теплым или прохладным, сухим или 
влажным климатом [Захаров, 2002]. Например, ко
нец мела в Азии сопровождался не только пониже
нием температур, но и усилением аридности, а  вы
мирание последних азиатских динозавров завер
шилось еще до начала позднего Маастрихта [Бу- 
гдаева и др., 2000; Бугдаева и др., 2001а, б]. Обще
известен также рост разнообразия цветковых рас
тений в позднемеловое время (он отчетливо пока
зан и для северной части Азии [Головнева, 1998]), 
вместе с которым произошло сокращение удобных 
для кормления и размножения динозавров терри
торий. Возможно, на каких-то из них сказалось 
конкурентное давление со стороны птиц и млеко
питающих. Вымирание динозавров, таким обра
зом, имеет вполне естественное некатастрофиче
ское объяснение [Татаринов, 1987].

Первая достоверная находка динозавра (фраг
мент метатарзалии) на территории России проис
ходит из Ново-Павловского угольного карьера в 
Забайкальском крае (ранее Читинской области). 
Ископаемая кость изучалась А.Н. Рябининым 
[1914]. По ней был установлен новый вид теро- 
пода Allosaurus sibiricus, который стал первым 
описанным видом динозавра с обширной терри
тории Северной Азии.

Еще раньше по кости конечности (плечевой 
[Kiprijanov, 1883], по большой берцовой [Рожде
ственский, 1973]) из отложений (?)секменевской 
свиты (?альб-сеноман: [Несов, 1995]) местона
хождения Тускарь (близ пос. Мешково, Курская 
область) был описан Poekilopleuron schmidti 
Kiprijanov, 1883. А.К. Рождественский [1973] оп
ределил эту находку как Megalosaurus sp. Однако 
Л.А. Несов [1995] не исключал принадлежность 
ее не к динозаврам, а к морским рептилиям (в 
обзор этот вид не включен).

В 1924 г. в район урочища Сары-Агач (Чин- 
гельды) в Южном Казахстане Геологическим 
комитетом России был командирован научный 
сотрудник В.Д. Принада с целью произвести
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раскопки в “динозавровом горизонте”. Этим ра
ботам, продолжавшимся до 1926 г., предшество
вал ряд геологических экспедиций. В итоге уда
лось составить коллекцию остатков позднемезо
зойских позвоночных, также охарактеризован
ных позднее Рябининым [1931а, б, 1938, 1939].

В начале второй половины XX в. на террито
рии Северной Азии, или азиатской части бывше
го СССР, сборы динозавров регулярно проводи
ли геологические и палеонтологические партии 
различных институтов Академии наук СССР. 
В 1961 г. на юге Казахстана был открыт первый 
для указанного региона полный скелет поздне
мелового динозавра Procheneosaurus convincem  
(Hadrosauridae) в коренном залегании [Беленький, 
Рождественский, 1963; Рождественский, 1968а]. 
Эта находка опровергла ранние представления 
Н.А. Ефремова [1932, 1944] о переотложенности 
ископаемых остатков в “динозавровом горизон
те” на территории стран Средней Азии и Казах
стана. В последние десятилетия XX в. многие 
местонахождения динозавров в пределах бывше
го СССР посетил Л.А. Несов. Результаты своих 
исследований он опубликовал в специальной мо
нографии [Несов, 1995]. С 1997 г. на ряде место
нахождений стран Средней Азии проводит сборы 
международная У збекско-Российско-Британско- 
Американско-Канадская экспедиция (URBAC), 
добывшая много новых материалов по динозав
рам и другим мезозойским позвоночным [Аверь
янов, Зюс, 2004].

На современном этапе продуктивно ведутся 
работы в Амурской области, откуда описаны не
сколько видов гадрозаврид. Первые находки дино
завров в этом регионе стали известны еще в 1902 
г., когда казаками на безлюдном тогда правом бе
регу Амура в урочище Белые Кручи были найдены 
большие кости. Летом 1916 и 1917 годов на ме
стонахождении работал экспедиционный отряд 
Геологического комитета России. Фактически он 
произвел первые специальные сборы остатков ди
нозавров на территории Азии, о чем в работах по 
истории изучения мезозойских позвоночных не
редко забывают. Результаты изучения коллекций 
из Белых Круч с описанием нескольких видов 
позднемеловых динозавров -  Mandschurosaurus 
amurensis, Saurolophus kryschtofovici (Hadrosauri
dae), Albertosaurus periculosus (Tyrannosauridae) -  
представил Рябинин [1925, 1930a, 6].

Обзоры ранних находок динозавров на терри
тории бывшего СССР даны в работах К.Б. Ю рье
ва [1954] и А.К. Рождественского [1969, 19706, 
1971, 1973, 1974а, б; Рождественский, Хозацкий,

1967; Rozhdestvensky, 1977]. Довольно полная 
сводка местонахождений с остатками североази
атских динозавров с соответствующей библио
графией составлена Несовым [1995].

Начало изучению динозавров Монголии по
ложила Центральноазиатская экспедиция Аме
риканского музея естественной истории (г. Нью- 
Йорк), проходившая с 1922 по 1925 г. Экспеди
ция открыла целый ряд новых видов: раннемело
вых Psittacosaurus mongoliensis (Psittacosauridae) 
и Asiatosaurus mongoliensis (Sauropoda), а также 
позднемеловых Protoceratops andrewsi (Protoce- 
ratopidae), Oviraptor philoceratops (Oviraptoridae), 
Velociraptor mongoliensis (Dromaeosauridae), Sau- 
rornithoides mongoliensis (Troodontidae) [Granger, 
Gregory, 1923; Osborn, 1923, 1924а-с]. В сборах 
исключительно многочисленными находами ока
зался представлен Р. andrewsi.

Эстафету поисков динозавров во внутренних 
районах Центральной Азии приняла М онголь
ская палеонтологическая экспедиция АН СССР 
(1946, 1948 и 1949 гг.) под руководством И.А. 
Ефремова. На ряде неизвестных ранее местона
хождений в пустыне Гоби удалось раскопать 
полные скелеты новых крупных динозавров: Sau
rolophus angustirostris (Hadrosauridae), Tarbosau- 
rus bataar (Tyrannosauridae), Talarurus plicatospi- 
neus (Ankylosauridae). Эта экспедиция показала 
огромные перспективы палеонтологических по
исков в Монголии не только динозавров, но и на
земных позвоночных вообще.

В начале второй половины XX в. были орга
низованы и проведены Польско-М онгольская 
экспедиция (1963-1965, 1970-1971 гг.) и Совме
стная Советско-Монгольская (с 1969 г., ныне 
Российско-М онгольская) палеонтологическая 
экспедиция (ССМПЭ, СРМПЭ), которые поиску 
динозавров уделили значительное внимание. 
Итоги изучения новых сборов были подведены в 
огромной серии статей, опубликованных в жур
налах и сборниках, обобщающих монографиях, в 
том числе трудах ССМ ПЭ [Барсболд, 1983; Кур- 
занов, 1987; Туманова, 1987].

В последние годы на территории Монголии 
работает несколько международных экспедиций 
с участием научных организаций и специалистов 
из США, Канады, Японии, Кореи и других стран. 
Палеонтологические исследования силами меж
дународных экспедиций ведутся и во Внутрен
ней М онголии на территории Китая. Свой вклад 
в изучение динозавров из этого региона внесла 
Советско-Китайская (1959-1960 гг.) палеонтоло
гическая экспедиция, по результатам которой
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удалось установить неизвестный ранее вид дино
завров: Probactrosaurus gobiensis (Iguanodontidae).

Самые древние находки остатков динозавров 
на территории Северной Евразии датируются 
средней юрой (бат, келловей). Они происходят из 
Кыргыстана и России: Подмосковья, Красноярско
го края и Республики Тыва. Позднеюрские дино
завры недавно открыты в России (местонахожде
ние Кулинда, Забайкальский край), а ранее отме
чались в Таджикистане и Узбекистане. Шар-Тэг -  
одно из немногих местонахождений позвоночных 
с остатками юрских динозавров в Монголии.

Крупнейшими местонахождениями раннеме
ловых динозавров в России являются Шестаково 
на юге Западной Сибири и Могойто в Забайкалье. 
Изолированные находки отмечены в Казахстане и 
в ряде стран Средней Азии. Особенно многочис
ленны нижнемеловые местонахождения с остат
ками динозавров в Монголии. Среди них наибо
лее известны Татал, Оши-Нуру (цаганцабский го
ризонт, неоком), Анда-Худук (Андай-Сайр) (ши- 
нехудукский горизонт, неоком-?апт), Хурен-Дух, 
Хамрын-Ус, Хобур (хухтыкский горизонт, апт -  
альб). Относительный возраст костеносных отло
жений этих и других местонахождений установ
лен все еще предварительно, но, несомненно, ох
ватывал широкий интервал времени [Мартинсон, 
1973; Шувалов, 1982; Shuvalov, 2000].

География местонахождений позднемеловых 
динозавров исключительно обширна. В России 
крупнейшие из них расположены в Амурской об
ласти (Благовещенское и Кундур). Редкие наход
ки отмечены в Европейской части страны, напри
мер, в Поволжье, Курской и Белгородской облас

тях. В среднеазиатской части бышего СССР к са
мым продуктивным можно отнести местонахож
дения Шах-Шах (Казахстан), Кансай (Таджики
стан), Сюк-Сюк и Джаракудук (Узбекистан).

В отличие от других, на местонахождении 
Джаракудук наиболее точно установлен возраст 
отложений биссектинской свиты, поскольку они 
переслаиваются морскими отложениями среднего 
и верхнего турона [Аверьянов, Зюс, 2004]. При 
этом высказывались предположения, что по ком
плексу тетрапод, в том числе динозавров, биссек- 
тинская свита сходна с формацией Ирэн-Дабасу в 
Китае [Несов, 1997], а также с баинширэинской 
свитой в Монголии [Алифанов, 2000а; Averianov, 
2002], что предполагает их близкий возраст.

Большое число верхнемеловых динозавровых 
местонахождений открыто в Монголии. Наиболее 
известными среди них являются: Байшин-Цав, 
Хонгил-Цав, Баин-Ширэ (баинширэинская свита, 
баинширэинский горизонт), Баин-Дзак, Тугри- 
кийн-Ширэ, Удан-Сайр (джадохтская свита, джа- 
дохтский горизонт), Хульсан, Хермин-Цав, Ухаа- 
Толгод (барунгойотская свита, джадохтский гори
зонт), Цаган-Хушу, Алтан-Ула I-IV, Нэмэгэту, 
Гурилийн-Цав, Бугийн-Цав (нэмэгэтинская свита, 
нэмэгэтинский горизонт). Некоторые из перечис
ленных местонахождений отличаются исключи
тельной продуктивностью. В целом в Монголии 
представлена довольно полная для Азии последо
вательность комплексов наземных тетрапод.

Проблема датировок верхнемеловых свит в 
М онголии частично затронута во “Введении” и 
подробнее обсуждена в замечаниях к семейству 
Protoceratopidae (Neoceratopsia).
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ОТРЯД SAURISCHIA
ПОДОТРЯД SAUROPODA

В.Р. Алиф анов

Принципы систематики и филогения. Зав- 
роподы (Sauropoda) -  необычно крупные (до 35 - 
40 м в длину) ящеротазовые динозавры, распро
страненные с позднего триаса и до конца мела на 
всех континентах, кроме Антарктиды. Группа 
была выделена О. Маршем в 1878 г. как подот
ряд отряда Dinosauria. В современных системах 
она классифицируется совместно с Prosauropoda 
в таксоне Sauropodomorpha (Saurischia). В на
стоящее время в составе Sauropoda описано око
ло двухсот видов, но из-за фрагментарности 
большинства материалов валидной можно при
знать лишь меньшую их часть.

Картина эволюции завропод разработана еще 
недостаточно, хотя претерпела значительный 
прогресс за последние десятилетия. Например, 
по представлениям X. Бонапарте [Bonaparte, 
1986] от архаичных Vulcanodontidae произошли 
более продвинутые Cetiosauridae, радиация кото
рых привела к становлению всех более поздних 
групп. В кладистических схемах цетиозаврооб- 
разные завроподы включены в кладу Eusauropoda 
наряду с таксоном Neosauropoda, объединяюще
го наиболее продвинутые группы. Последние ха
рактеризуются отсутствием пильчатости на ре
жущих кромках зубов, сокращением числа кос
тей карпального отдела кистей, срастанием ребер 
соседних позвонков в тазовом отделе позвоноч
ника, формированием на позвонках боковых уг
лублений (плевроцелей), тубулярным (трубча
тым) расположением метакарпалий. В составе 
неозавропод рассматриваются таксоны Diplo- 
docoidea и Macronaria. Первый из них состоит из 
семейств Diplodocidae, Dicraeosauridae и Rebba- 
chisauridae, а второй -  из семейства Brachiosauri- 
dae и инфраотряда Titanosauria. В качестве ба
зальных макронарий признаны представители 
семейства Camarasauridae. Развитие ранних 
взглядов на филогению и систематику завропод 
подробно рассмотрены Дж. Уилсоном и П. Си- 
рино [Wilson, Sereno, 1998].

Древнейшие завроподы открыты в верхне
триасовых отложениях Таиланда (Isanosaurus) и 
Ю жной Африки (Blikanosaurus). Пик разнообра
зия группы связан с появлением во второй поло

вине юрского периода неозавропод. Из них на 
рубеже юры и мела широкое распространение 
получили Diplodocoidea, позднейшие из которых 
(Rebbachisauridae) дожили до сеномана в Африке 
и Южной Америке. Брахиозавриды известны с 
поздней юры до конца раннего мела. Достоверно 
они зафиксированы в Африке, Северной Амери
ке и в Европе. В конце юрского периода появи
лись первые титанозавры, ставшие в позднеме
ловое время доминирующей группой завропод 
практически на всех континентах.

В средне- и верхнеюрских отложениях Азии, 
судя по находкам из Китая, преобладают завро
поды цетиозаврового уровня организации 
(Euchelopus, Mamenchisaurus). Неозавроподы 
также представлены со средней юры, о чем сви
детельствует находка ферганазавра (Ferganasau- 
rus verzilini) в Кыргызстане [Alifanov, Averianov,
2003]. В отложениях нижнего мела Китая, Ю ж
ной Кореи, Лаоса, Японии, Таиланда и России 
открыты Titanosauria и архаичные родственники 
этой группы. Чаще всего это довольно фрагмен
тарные материалы, часть из которых описана под 
собственными видовыми названиями. Архаич
ные титанозаврообразные формы существовали в 
древней Азии и позднее. Из позднего мела Китая 
(провинции Шаньси и Хэбэй), например, описан 
хуабэйзавр (Huabeisaurus allocotus). Некоторая 
часть находок имеет спорное трактование.

Первые завроподы в Северной Азии установ
лены Г. Осборном [Osborn, 1924b], который по 
сборам экспедиции Американского музея естест
венной истории (Нью-Йорк) в Южной Монголии 
опубликовал описание зубов из отложений ниж
него мела (Asiatosaurus mongoliensis, пошел 
dubium). Впоследствии появились указания на 
открытие позднеюрских [Gubin, Sinitsa, 1996] и 
меловых [Каландадзе, Курзанов, 1974; Weisham- 
pel, 1990; Jerzykiewicz, Russell, 1991] завропод по 
результатам деятельности ССМПЭ. Однако в 
большинстве случаев эти определения строились 
на предварительных наблюдениях без детально
го изучения. Наибольший интерес вызвали не
сколько находок из верхнемеловых отложений 
Монголии, которые удалось представить в виде

158



новых родов и видов: Quaesitosaurus orientalis 
(череп), Nemegtosaurus mongoliensis (череп) и 
Opisthocoelicaudia skarzynskii (посткраниальный 
скелет). После первых попыток систематизации 
последовала дискуссия о родстве перечисленных 
форм. В итоге выкристаллизовалась отличная от 
первоначальной гипотеза связи позднемеловых 
завропод Монголии с титанозаврами [Salgado, 
Calvo, 1997; Curry Rogers, Forster, 2001; Wilson, 
2002, 2005; Apestegula, 2004; Upchurch et al.,
2004]. При отсутствии каких-либо достоверных 
сведений о диплодокоидеях и брахиозавроидеях 
эти данные легли в основу более общей точки 
зрения о доминировании в Азии титанозавров и 
их архаичных сородичей на протяжении всего 
мелового периода [Wilson, 2005].

Помимо указанных ниже в обзоре материалов, 
следует отметить краткие сообщения о находках 
отдельных зубов и костей (среди них несомнен
ны Titanosauridae) в нижнемеловых отложениях 
Забайкалья, в том числе в баррем -  аптском ме
стонахождении Могойто [Дмитриев, Рождест
венский, 1968; Несов, Старков, 1992; Несов 1995; 
Аверьянов, Скучас, 2000] и продельных средне
хвостовых позвонков (видимо, Titanosauridae) в 
отложениях илекской свиты (?баррем -  апт) ме
стонахождения Большой Кемчуг (Красноярский 
край) [Averianov et al., 2002]. В Монголии остат
ки (зубы, позвонки), вероятно, эухелоподид 
(Mamenchisaurus [sp.]: [Gubin, Sinitsa, 1996]) от
мечены в верхнеюрских отложениях местонахо
ждения Шар-Тэг, расположенного на юге Гоби- 
Алтайского аймака, примерно в 100 км юго- 
восточнее сомона Алтай.

Диагноз. Крупные и гигантские четвероногие 
динозавры. Шея очень длинная. Голова относи
тельно размеров тела небольшая. Носовые отвер
стия сближены с глазницами. Заглазничный отдел 
черепа укорочен. Зубы лопатко- или колышкооб- 
разные по форме, обычно немногочисленные. Те
ла шейных позвонков всегда опистоцельные и 
вытянутые. Ш ейные ребра, как правило, сра
стаются с позвонками. Постацетабулярный от
росток подвздошных костей короткий. Вен
трально таз полностью закрыт, окон не форми
рует. Кости конечностей массивные. Задние 
конечности незначительно длиннее передних, а 
иногда короче. Бедренные кости всегда длин
нее костей голени. Таранные кости не образу
ют высокого восходящ его отростка. Все ко
нечности пятипалые. Число фаланг на IV и V 
пальцах всегда уменьшено. На внешних паль
цах отсутствую т когтевые фаланги.

Состав. Семейства Vulcanodontidae Cooper, 
1984; поздний триас -  ранняя юра Африки, Ев
ропы и Южной Азии; Cetiosauridae Lydekker, 
1988; юра Европы, Южной Азии и Ю жной Аме
рики; Euchelopodidae Romer, 1956; средняя и 
поздняя юра Азии; Camarasauridae Соре, 1877; 
ранняя юра Северной Америки; Diplodocidae 
Marsh, 1884; поздняя юра Северной Америки и 
Африки; Dicraeosauridae Janensch, 1929; поздняя 
юра Северной Америки и ранний мел Южной 
Америки; Rebbachisauridae Bonaparte, 1997; апт -  
сеноман Северной Африки и Ю жной Америки; 
Brachiosauridae Riggs, 1904; поздняя юра Север
ной Америки, Африки и Европы, ранний мел Ев
ропы и Северной Америки; Nemegtosauridae 
Upchurch, 1995; поздний мел Азии; Opisthocoeli- 
caudidae McIntosh, 1990, rank nov.; поздний мел 
Азии; Saltasauridae Powell, 1986; поздний мел 
Южной Америки; Titanosauridae Lydekker, 1885; 
мел Европы и Африки, поздний мел Индии, Се
верной Азии, Северной Америки, Мадагаскара и 
Ю жной Америки.

Замечания. Состав подотряда нами представ
лен в виде семейств, в силу недостаточности, с 
нашей точки зрения, разработанности его клас
сификации (см. раздел “Принципы систематики 
и филогения”) и для удобства видового обзора.

Семейство Opisthocoelicaudidae McIntosh, 
1990, rank nov.

Типовой род -  Opisthocoelicaudia Borsuk-Bia- 
lynicka, 1977.

Диагноз. Остистые отростки шейных и пе
реднетуловищных позвонков раздвоены. Перед
нехвостовые позвонки опистоцельные.

Состав. Роды Opisthocoelicaudia Borsuk-Bia- 
lynicka, 1977; поздний мел Южной Монголии; 
Borealosaurus You et al., 2004, поздний мел Китая.

Замечания. В первоописании [Borsuk-Biatyni- 
cka, 1977] типовой род семейства включен в со
став Camarasauridae из-за низкого и раздвоенного 
остистого отростка на туловищных позвонках, не
высоких и ругозистых в верхней части крестцо
вых позвонков, а также нераздвоенных гемальных 
дуг. Сильный латеральный отворот преацетабу- 
лярного отростка подвздошных костей (альтии- 
лия) и пять крестцовых позвонков формально 
сближают опистоцеликаудию с эухелопом (Euche- 
lopus zdanskyi), который на момент описания пер
вой формы рассматривался представителем се
мейства Camarasauridae. В составе последнего Дж. 
Макинтош [McIntosh, 1990] выделил монотипич

159



ное подсемейство Opisthocoelicaudinae, указав в 
диагнозе этой группы на укороченный хвост и 
опистоцельность хвостовых позвонков. П. Апчарч 
[Upchurch, 1995; 1998; Upchurch et al., 2004] и ряд 
других авторов [Curry Rogers, Forster, 2001; W il
son, 2002] обратили внимание на сходство опи- 
стоцеликаудин и титанозавров. В частности, П. 
Апчарчем упоминается сокращенная фаланговая 
формула кисти, удлиненные I метакарпалии, уко
роченные седалищные кости с расширенной по
перечно дистальной частью, что, с точки зрения 
последнего автора, позволяет сближать опистоце- 
ликаудин с такими формами, как аламозавр (Лla
in osaurus sanjuanensis) и сальтазавр (Saltasaurus) 
из Маастрихта США и Аргентины соответственно. 
Дж. Уилсон [Wilson, 2002] считает, что опистоце- 
ликаудины включают, кроме типовой формы, 
только аламозавра. Однако это представление со
мнительно, поскольку у последней формы перед
нехвостовые позвонки имеют двояковыпуклую 
форму. Опистоцеликаудия отличается и от саль- 
тазавра, у которого остистый отросток на шейных 
и туловищных позвонках не раздваивается, а хво
стовые позвонки имеют продельное, а не опи сто
цельное строение. Вместе с тем, открытие бореа- 
лозавра (Borealosaurus wimani) из низов верхне
меловых отложений Китая (Ляонин) с описто- 
цельными хвостовыми позвонками привело к 
предположению [You et al., 2004] о существова
нии в Азии эндемичной группы титанозавров. 
Именно это обстоятельство указывает на возмож
ность обособления опистоцеликаудиобразных 
завропод в качестве отдельного семейства.

Род Opisthocoelicaudia Borsuk-Bialynicka, 
1977

Opisthocoelicaudia'. [Borsuk-Bialynicka, 1977, p. 8; 
McIntosh, 1990, p. 349; Upchurch et al., 2004, p. 270].

Типовой вид -  Opisthocoelicaudia skarzynskii 
Borsuk-Bialynicka, 1977.

Диагноз. Высота в крестце более 2,5 м. Тела 
спинных и хвостовых позвонков удлиненные. 
Туловищные и переднехвостовые позвонки опи- 
стоцельные. Остистые отростки позвонков срав
нительно низкие. На туловищных позвонках они 
раздвоены поперечно. Тела пяти крестцовых по
звонков полностью срастаются друг с другом. 
Плевроцелей на хвостовых позвонках нет. Хвост 
короткий, состоит не более чем из 35 позвонков. 
Гемальные дуги не расширенные. Опистоцелия 
выражена на позвонках передней половины хво
ста, среднехвостовые позвонки амфиплатицель-

ные, а заднехвостовые -  двояковыпуклые. Кости 
плечевого пояса массивные. Передние конечности 
заметно короче задних. I и II метакарпалии при
мерно равной длины и заметно крупнее III мета- 
карпалий. Фаланговая формула сильно сокращен
ная: 2:2:2:1:07. Преацетабулярный отросток под
вздошной кости широкий и заметно отогнут лате- 
рально. Четвертый трохантер расположен в ниж
ней половине бедренных костей. В стопах круп
нейшей является III метатарзалия. Когтевые фа
ланги сохраняются на первых трех пальцах.

Видовой состав. О. skarzynskii Borsuk-Bialyni
cka, 1977; поздний мел Ю жной Монголии.

Замечания. От Borealosaurus отличается только 
амфиплатицельностью среднехвостовых позвонков.

Opisthocoelicaudia skarzynskii Borsuk- 
Bialynicka, 1977

Рис. 79

Opisthocoelicaudia skarzynskii: [Borsuk-Biaty- 
nicka, 1977, p. 8, pi. 1-14, fig. 1-19; McIntosh, 
1990, p. 349, fig. 16.5, d; Maryanska, 2000, p. 457, 
fig. 23.1; Upchurch et al., 2004, p. 270, fig. 13.7, d, 
13.8, 13.10, d].

Голотип -  ZPAL, №MgD-I/48, почти весь по
сткраниальный скелет без шейных позвонков; 
местонахождение Алтан-Ула IV, Южно-Гобий- 
ский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэ- 
мэгэтинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, №MgD-I/25, 
скапулокоракоид молодой особи.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Семейство Nemegtosauridae Upchurch, 
1995

Типовой род -  Nemegtosaurus Nowinski, 1971.
Диагноз. Предчелюстные кости длинные. Ба- 

зиптеригоидные отростки массивные и ориенти
рованы вентрально. Квадратные кости связаны с 
базисфеноидом. Выемки квадратных костей глу
бокие и ориентированы латероокциптально. При 
виде сверху симфиз нижней челюсти перпенди
кулярен к оси ветви нижней челюсти. Зубная 
кость длиннее постдентальной части нижней че
люсти. Зубы долотовидные, расположены на че
люстных костях рострально.

Состав. Роды Nemegtosaurus Nowinski, 1971; 
поздний мел Южной Монголии; Quaesitosaurus 
Bannikov et Kurzanov, 1983; поздний мел Юго- 
Восточной Монголии.
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Рис. 79. Opisthocoelicaudia skarzynskii Borsuk-Bialynicka, 1977. Элементы скелета: a -  туловищный позвонок 
краниально, б -  первые хвостовые позвонки (голотип ZPAL, №MgD-I/48) сбоку (по [Borsuk-Bialynicka, 1977, 
fig 2, ЬЗ, pi. 4, lb]), в -  реконструкция скелета (по [Borsuk-Bialynicka, 1977, fig. 19]); местонахождение Алтан- 
Ула IV; Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

Замечания. Семейство было выделено после 
попыток переосмыслить филогенетические связи 
завропод из верхнемеловых отложений Монго
лии, которые в первоописаниях [Nowinski, 1971; 
Курзанов, Банников, 1983] сближались с дикрео- 
завром (Dicraeosaurus). Последний рассматри
вался в составе различных семейств как типовой 
род подсемейства Dicraeosaurinae. Позднее Л. 
Сальгадо и X. Кальво [Salgado, Calvo, 1992] ис
ключили монгольские формы из числа дикрео- 
заврин. Апчарч [Upchurch, 1995] обе группы 
предложил классифицировать в составе само
стоятельных диплодокоидных семейств. Однако 
Сальгадо и Кальво [Salgado, Calvo, 19971 высту
пили с новым предположением о родстве нэмэг- 
тозаврид и титанозавров, указывая на сходство 
ряда признаков их черепа с антарктозавром (Ant- 
arctosaurus) из позднего мела Ю жной Америки. 
В специальной публикации Апчарч [Upchurch,

1999] попытался более обстоятельно проанали
зировать морфологические особенности нэмэгто- 
заврид и отстоять свою точку зрения. В частно
сти, он указал на сходную с диплодоцидами 
сильную ретракцию носовых отверстий (у нэмэг- 
тозаврид они лежат окципитальнее предглазнич- 
ных окон и достигают уровня переднего края ор
бит), на узкие и длинные предчелюстные кости, 
превышение размеров предглазничных окон по 
сравнению с носовыми отверстиями, наличие 
преанторбитальных отверстий, контакт верхне
челюстных костей впереди сошников, ростро
вентральную ориентацию квадратных костей, 
ростральное положение зубов на челюстях и на 
ряд других признаков. Апчарч также не исклю
чал возможность параллельного сходства по ря
ду признаков титанозавров и диплодокоидей. 
Некоторые авторы восприняли эту гипотезу 
[Maryanska, 2000; Upchurch et al., 2004, и др.].
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Однако ей противоречат относительно недавние 
находки Rapetosaurus crausei из Маастрихта М а
дагаскара и Bonitasaura salgadoi из сантона Ар
гентины, которые, с одной стороны, обладают 
общими с нэмэгтозавридами особенностями че
репа, а с другой — демонстрируют сходство по
сткраниального скелета с титанозаврами [Curry 
Rogers, Forster, 2001; Wilson, 2002, 2005; Apeste- 
guia, 2004]. Если нэмэгтозавриды -  титанозавры, 
то не вполне ясна их связь с титанозавридами, 
поскольку последние полными находками не 
представлены. С появлением новых данных воз
можна ситуация, при которой два последних се
мейства могут оказаться синонимичными.

Состав семейства нами принимается узко, с 
включением двух монгольских форм, остатки ко
торых можно уверенно сопоставить друг с другом.

Род Nemegtosaurus Nowinski, 1971

Nemegtosaurus: [Nowinski, 1971, p. 58; McIn
tosh, 1990, p. 350; Upchurch et al., 2004, p. 270; 
Wilson, 2005, p. 284].

Типовой вид -  Nemegtosaurus mongoliensis 
Nowinski, 1971.

Диагноз. Длина черепа составляет около 56 
см, а ветвей нижней челюсти -  43 см. Рыло уд
линенное и расширенное. По площади просвета 
предглазничные окна уступают глазницам, но 
крупнее носовых отверстий. Последние распо
ложены окципитальнее предглазничных окон. 
Орбитальный край предлобных и лобных костей 
ругозистый. Вентральный конец квадратных 
костей ориентирован рострально. Квадратноску
ловые и чешуйчатые кости формируют взаимный 
контакт. Также квадратноскуловые кости фор
мируют контакт с верхнечелюстными костями 
вентральнее квадратноскуловых костей и на 
уровне заднего края предглазничного окна, а че
шуйчатые кости не принимают участия в обрам
лении верхних височных окон из-за связи заглаз- 
ничных и затылочных отростков теменных кос
тей. Слезные и скуловые кости широкие. На 
верхнечелюстных костях развита серия неболь
ших отверстий впереди предорбитального окна. 
Ростральнее сошников верхнечелюстные кости 
формируют взаимный контакт, их дорсальная 
поверхность несет многочисленные отверстия и 
желобки. Передние анторбитальные отверстия 
выражены, лежат в широких депрессиях. Взаим
ная связь небных костей протяженная. Крыло- 
видные кости узкие, их квадратные отростки ко
роткие. Контакта с сошниками эти кости не об

разуют. Эктоптеригоиды удлиненные и расши
рены рострально. Затылочный мыщелок имеет 
овальную форму. Нижнечелюстные зубы меньше 
верхнечелюстных. Меккелевы желобки достига
ют нижнечелюстного симфиза.

Видовой состав. N. mongoliensis Nowinski, 
1971; поздний мел Южной Монголии.

Nemegtosaurus mongoliensis Nowinski, 1971
Рис. 80

Nemegtosaurus mongoliensis: [Nowinski, 1971,
р. 59, pi. 8-14, fig. 1-8; McIntosh, 1990, p. 350; 
Maryanska, 2000, p. 458, fig. 23.2; Upchurch et al., 
2004, p. 270, fig. 13.2, i; Wilson, 2005, p. 285, fig. 
2-16].

Голотип — ZPAL, № M gD-l/9, практически 
полный череп и нижняя челюсть; местонахожде
ние Нэмэгэту, Южно-Гобийский аймак, Монго
лия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский гори
зонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Quaesitosaurus Bannikov et Kurzanov, 
1983

Quaesitosaurus: [Банников, Курзанов, 1983,
с. 90; McIntosh, 1990, р. 350; Upchurch et al., 2004, 
p. 270].

Типовой вид -  Quaesitosaurus orientalis Ban
nikov et Kurzanov, 1983.

Диагноз. Длина черепа около 55-60 см, ниж
ней челюсти 38 см. Чешуйчатая кость короткая и 
не контактирует с квадратноскуловой костью. 
Система отпечатков кровеносных сосудов на 
верхнечелюстных костях выражена очень отчет
ливо. Чешуйчатый отросток заглазничных костей 
отсутствует. Основная затылочная кость форми
рует канал, открывающийся в гипофизарной ямке 
под затылочным мыщелком. Последний имеет 
округлую форму. Базиптеригоидные отростки 
ориентированы слабо вентроокципиатально.

Видовой состав. Q. orientalis Bannikov et Kur
zanov, 1983; поздний мел Юго-Восточной Мон
голии.

Quaesitosaurus orientalis Bannikov et Kurzanov, 
1983

Рис. 81

Quaesitosaurus orientalis: [Банников, Курза
нов, 1983, с. 92, рис. 1-2; McIntosh, 1990, р. 350;
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Рис. 80. Nemegtosaurus mongoliensis Nowinski, 1971. Реконструкция черепа и нижней челюсти (голотип 
ZPAL, №MgD-I/9): а, б -  череп сбоку и сверху, в -  правая ветвь нижней челюсти лабиально (по [Nowinski, 1971, 
fig. 1, 2]); местонахождение Нэмэгэту, Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтин- 
ский горизонт, верхний мел

Обозначения костей: А -  угловая, D -  зубная, F -  лобная, J -  скуловая, L -  слезная, Мх -  верхнечелюстная, N -  носовая, 
Ор -  задняя ушная, Р -  теменная, Pf -  предлобная, Ртх -  предчелюстная, Ро -  заглазничная, Q -  квадратная, Qj -  квадратно
скуловая, Sa -  надугловая, Sq -  чешуйчатая

Maryanska, 2000, р. 459, fig. 23.3; Upchurch et al., 
2004, p .270 , fig. 13.2, jj.

Голотип -  ПИН, №3906/2, неполный череп и 
нижняя челюсть; местонахождение Шара-Цав, 
Восточно-Гобийский аймак, Монголия; баинши- 
рэинская свита, баинширэинский горизонт, верх
ний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Замечания. Родство Q. orientalis и Nemegto

saurus mongoliensis подтверждается многими ав
торами [Upchurch, 1995; Wilson, 1997, 2005; Mary
anska, 2000]. Уилсон [Wilson, 1997] даже допус
кал возможность конгенеричности двух форм, 
отмечая их сходство и сложность сопоставления 
из-за плохой сохранности образцов. Позднее он 
согласился с существованием родовых отличий 
[Wilson, 2005].

SAUROPODA incetae sedis

Род Erketu Ksepka et Norell, 2006

Erketu: [Ksepka, Norell, 2006, p. 3].
Типовой вид -  Erketu ellisoni Ksepka et Norell, 

2006.
Диагноз. Шейные позвонки сильно удлинен

ные. Длина крупнейшего (пятого) шейного по
звонка составляет почти 50 см. Остистые отростки 
раздвоены. На третьем и четвертом шейных по
звонках сформированы высокие сулрапостзигапо- 
физные выступы. Пневматические выемки разви
ты. На позвонках выражены презигодиапофизные, 
постцентродиапофизные и посгцентропарапофиз- 
ные гребни. Вырезки между пре- и постзигапофи- 
зами глубокие и узкие. Таранные кости относи
тельно небольшие, но с высоким задним отростком.

Видовой состав. Е. ellisoni Ksepka et Norell, 
2006; ранний мел Ю го-Восточной Монголии.
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Рис. 81. Quaesitosaurus orientalis Kurzanov et Bannikov, 1983. Реконструкция черепа (по голотипу ПИН, 
№3906/2): а -  сбоку (с левой ветвью нижней челюсти), б -  сзади [Курзанов, Банников, 1983, рис. 1, 2, а]; место
нахождение Шара-Цав, Восточно-Гобийский аймак, Монголия; баинширэинская свита, баинширэинский гори
зонт, верхний мел

Erketu ellisoni Ksepka et Norell, 2006

Erketu ellison'. [Ksepka, Norell, 2006, p. 3, fig. 
3-10].

Голотип -  IGM, № 100/1803, первые пять 
шейных позвонков в сочленении, фрагмент шес
того шейного позвонка, правая грудная кость, 
правая большая и малая берцовые кости в сочле
нении, таранные и пяточные кости в сочленении; 
местонахождение Бор-Гуви; Восточно-Гобий
ский аймак, Монголия; свита не определена, 
нижний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Замечания. Вероятно, Е. ellisoni обладал 

очень длинной шеей, которая относительно 
размеров тела была длиннее, чем у Diplodocus 
carnegii или Mamenchisaurus hochuanensis. В 
первоописании обсуждаемый вид классифици
ровался в составе Titanosauriform es, между 
Brachiosauridae и Titanosauria [Ksepka, Norell,
2006]. Однако там же сообщается о находке на 
типовом местонахождении цилиндрических 
зубов без апикального расширения, что кос
венно свидетельствует о связи обсуждаемого 
вида с титанозаврами.

Род Ferganasaurus Alifanov et Averianov, 
2003

Ferganasaurus; [Alifanov, Averianov, 2003, c. 360].
Типовой вид -  Ferganasaurus verzilini Ali

fanov et Averianov, 2003.
Диагноз. Завропод с длиной задних конечно

стей более 2 м. Задние туловищные позвонки 
слабо опистоцельные, обладают плевроцелями и 
центропарапофизными гребнями. Крестцовая 
область включает пять сросшихся позвонков. 
Ребра соседних позвонков срастаются друг с 
другом. На первых хвостовых позвонках выра
жена слабо развитая процельность и мощные 
гребни между реберными отростками и невраль
ной дугой. Седалищный отросток подвздошной 
кости небольшой. Лобковые кости массивнее се
далищных. Метакарпалии расположены тубу- 
лярно. Их проксимальные концы субтреуголь
ные. Фаланговая формула кисти: 2 -2 -2 -2 -1 . 
Ствол бедренных костей сигмоидально изогнут. 
Четвертый трохантер заострен и расположен на 
постеромедальном крае бедренной кости, чуть 
выше уровня ее середины. Проксимальный конец 
большой берцовой кости поперечно округлый. 
Кнемиальный гребень этой кости ориентирован 
латерально. Вентральная поверхность астрагалов 
выпуклая. Медиально эти кости заужены.
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Рис. 82. Ferganasaurus verzilini Alifanov et Averianov, 2003. Элементы посткраниального скелета (голотип 
ZPAL, №MgD-1/126): a -  в -  переднехвостовой позвонок сбоку, спереди и сзади, г -  синсакральные позвонки 
вентрально, д -  таз латерально, е, ж -  левая плечевая кость каудально и латерально, з, и -  левая бедренная кость 
краниально и медиально, к -  левая кисть, л -  левая стопа [Alifanov, Averianov, 2003, fig. 3, part, 4, c, d, 5, 6, a, d, 
9, part, 10, part, 12, 13, а, Ъ]; местонахождение Балабансай, 5 км на запад от г. Ташкумыр, Кыргызстан; балабан- 
сайская свита, келловей, средняя юра.

Обозначения: I-V -  порядковые номера метакарпалий и метатарзалий
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Видовой состав. F. verzilini Alifanov et Averi
anov, 2003; средняя юра Кыргызстана.

Ferganasaurus verzilini Alifanov et Averianov, 2003
Рис. 82

Ferganasaurus verzilini: [Alifanov, Averianov, 
2003, c. 360, fig. 3-16].

Голотип -  ПИН, №3042/1, частичный скелет 
(два грудных и шестнадцать хвостовых позвонков, 
кости таза и конечностей); местонахождение Бала- 
бансай, 5 км западнее г. Ташкумыра, Кыргызстан; 
балабансайская свита, келловей, средняя юра.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Фрагментарный скелет F. verzilini 

обнаружил геологический отряд ЛГУ под руково
дством Н.Н. Верзилина в июле 1966 г. В августе 
1966 г. и июле 1967 г. раскопки скелета проводил 
отряд ПИН АН СССР под руководством А.К. Ро
ждественского, который позднее неоднократно 
упоминал о данной находке в печати [Рождест
венский, 19686, 1969] и даже использовал для не
го предварительное название “ферганазавр”. Од
нако при жизни ученого научное описание наход
ки до печати не дошло, а в его личном архиве 
удалось обнаружить только рисунки образца.

По комплексу продвинутых признаков ферга- 
назавра можно классифицировать в составе так
сона Neosauropoda. Слабо выраженная процель
ность, массивные и вертикально ориентирован
ные реберные отростки переднехвостовых по
звонков -  признаки, которые указывают на связь 
ферганазавра с диплодокоидными завроподами. 
Фрагментарность находки делает данное пред
положение предварительным.

SAUROPODA fam. indet. 1

Cf. Camarasauridae: [Несов, 1995, с. 80].
Neosauropoda indet.: [Averianov et al., 2005, p. 

143, text-fig. 5, 6].
Экз. ZIN, PH № 6/42, сильно стертый зуб; 

№21/42, верхняя часть зубной коронки; № 22/42, 
левая метатарзалия; №38/42, первая фаланга V 
пальца кисти; местонахождение Сарыкамушсай 
1, Северная Фергана, Кыргызстан; балабансай
ская свита, келловей, средняя юра.

Замечания. Большая часть находок была сде
лана Л.А. Несовым в 1985-1992 годах. Зубы из 
Сарыкамушсая демонстрируют черты базальных 
неозавропод: шпателевидная форма коронки с

выгнутой лингвально поверхностью коронки, 
шероховатая поверхность эмали и развитие фа
сеток стирания. Однако по краю одного зуба ус
танавливается наличие краевых зубчиков, не ха
рактерных для неозавропод, но отмечаемых у 
средне-позднеюрских эухелоподид. По указан
ным особенностям однозначно судить о связях 
сарыкамушсайской формы трудно. Не проясняют 
ситуацию находки элементов его конечностей. 
Не исключено, что обсуждаемые материалы 
принадлежат Ferganasaurus verzilini, базальному 
неозавроподу из близко расположенного и одно
возрастного с Сарыкамушсаем местонахождения 
Ташкумыр (см. выше).

SAUROPODA fam. indet. 2

Mamenchisaurus sp.: [Graham et al., 1997, p. 296, 
fig. 3 ,4 ].

Экз. без указания места хранения и номера, 
фрагмент правой стопы III, IV и V пальцы и со
ответствующие им метатарзалии, часть базаль
ной фаланги II пальца); местонахождение Дарив, 
северо-восточный склон хребта Гурван-Ирэн, 
Гоби-Алтайский аймак, Ю го-Западная М онго
лия; верхи даривской свиты, верхняя юра.

Замечания. Представленное в первоописании 
определение основано на сопоставлении пропор
ций IV и V метатарзалий, которые совпадают с 
Mamenchisaurus hochuanensis. Однако V метатар
залия у последнего вида выглядит более асим
метричной и узкой в средней части. В действи
тельности, неполнота представленных материа
лов формально не дает возможности уверенно 
доказать их отнесение даже к Euchelopodidae.

SAUROPODA fam. indet. 3

Diplodocinae: [Gabunia et al., 1998, p. 233, fig. 2].
Экз. IPGAS, №D-6, фрагментарный хвостовой 

позвонок; берег реки Аабсты, Гудаутский район, 
Абхазия; свита не указана, средний Оксфорд, 
верхняя юра.

Замечания. Позвонок происходит из второй 
половины передней части хвоста. Поперечный 
диаметр его тела немного больше длины. Послед
няя превышает 11 см. Задняя поверхность тела 
шире ростральной. В описании указано на слабо 
выраженную процельность. Реберные отростки 
короткие, уплощенные дорсовентрально и рас
полагаются на уровне верхнего края тела. Н ев
ральные дуги смещены к краниальному краю
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позвонка. Невральный канал узкий. Плевроце
лей нет.

Находка обнаружена в прибрежно-морских 
отложениях. Ее определение составлено на осно
вании общего сходства с Apatosaurus. Однако 
ростральное смещение невральных дуг, замет
ный изгиб и утолщение нижнего края позвонка 
оставляют возможность его принадлежности ти- 
танозавриформам.

SAUROPODA fam. indet. 4
Cf. Camarasaurus: [Курзанов и др., 2000, с. 356; 

2003, с. 57, рис. 2, д-ж ].
Euchelopodidae [indet.]: [Averianov et al., 2002, 

P- И 8].
Экз. ПИН, № 4874/7, верхнечелюстной зуб, 

без номера: другой верхнечелюстной зуб; место
нахождение Тээтэ, правый берег ручья Тээтэ, 
приток р. Боотомойу в среднем течении р. Ви
люй, 90 км к юго-западу от пос. Нюрба, Респуб
лика Саха (Якутия), Россия; сангарская серия, 
верхняя юра -  неоком.

Замечания. Зубы характеризуются лопатко
образной и асимметричной коронкой с вогнутым 
в верхней трети задним краем. Лингвальная по
верхность коронки выемчатая, а ее центральная 
часть имеет гребнеобразный выступ. Зазубрен
ности по краям коронок нет. По строению зубы 
напоминают эухелоподид [Averianov et al., 2002].

SAUROPODA fam. indet. 5

Brachiosauridae gen. indet.: [Ефимов, 1997, 
c. 87, рис. 1].

Экз. Ундоровского палеонтологического му
зея, без номера; пять передних хвостовых по
звонков; местонахождение близ п. Захарьевский 
Рудник, Ульяновская обл., Россия; свита не ука
зана, зона Speetoniceratops versicolor, готерив, 
нижний мел.

Замечания. Позвонки процельного типа, мас
сивные, с обширным невральным каналом. Дли
на их тел от 15 до 20 см. Определение Brachio
sauridae gen. indet., данное в сообщении о наход
ке [Ефимов, 1997], морфологически не обосно
вано. Процельность хвостовых позвонков харак
теризует представителей семейства Titanosauridae.

SAUROPODA fam. indet. 6

Titanosauridae indet.: [Averianov et al., 2003, 
p. 590, fig. 5, 6].

Cf. Chiayusaurus sp.: [Несов, 1995; табл. 3, 
фиг. 13, табл. 4, фиг. 1].

Экз. ZIN, PH № 9/13, № 4/13, изолированные 
зубы; №7/13, фрагментарный передний хвосто
вой позвонок; № 8/13, задний хвостовой позво
нок; без номеров: ребра; местонахождение Мо- 
гойто, западный берег Гусиного озера, Респуб
лика Бурятия, Забайкалье, Россия; муртойская 
свита, баррем -  апт, нижний мел.

Замечания. Один из двух зубов в сборах не
большой, возможно, принадлежит ювенильной 
особи. Другой крупный, лопаткообразный по 
форме и сильно сточенный. Несов [1995] сравни
вал последний с зубом из раннего мела Северного 
Китая, который Б. Болином [Bohlin, 1953] опреде
лил как aff. ?Chiayusaurus. Описанный также Бо
лином [Bohlin, 1953] Chiayusaurus lacustris пред
ставлен единственным зубом со шпателевидной и 
асимметричной коронкой, сходной по строению с 
Mamenchisaurus (Euchelopodidae). А.О. Аверьянов 
и др. [Averianov et al., 2003] подтверждают сход
ство Chiayusaurus и формы из Забайкайлья. Инте
ресно, что, в отличие от ранних титанозаврид, у 
завропода из Забайкалья процелия выражена на 
большей части хвостовых позвонков. Вероятно, 
зубы и позвонки принадлежат разным формам. Не 
исключено, что остеодермы из Могойто, которые 
отнесены к арматозаврам [Несов, Старков, 1992], 
принадлежат титанозавридам.

SAUROPODA fam. indet. 7
Titanosauriformes gen. et sp. indet.: [Averianov 

et al., 2002, p. 118, fig. 2-7].
Экз. PM TGU, № 16/0-81-№ 16/0-88, разроз

ненные элементы стопы, вероятно, от одной осо
би; местонахождение Ш естаково (обнажение 1), 
Чебулинский район, Кемеровская область, Рос
сия; илекская свита, ?баррем -  апт, нижний мел.

Замечания. Находка демонстрирует относи
тельно архаичные особенности, например, срав
нительно тонкие метатарзалии, три когтевые фа
ланги, относительно крупную когтевую фалангу 
Н-го пальца. Наличие латеродистального отрост
ка 1-й метатарзалии указывает на сходство зав
ропода из Ш естаково с диплодокоидами, но уд
линенность этой кости свойственна титанозав- 
риформам. Аверьянов и др. [Averianov et al., 
2002] не исключают принадлежности костей к 
брахиозавридам, что сомнительно в свете отсут
ствия надежных данных об азиатских представи
телях этой группы. Вместе с тем, судя по наход
ке процельных среднехвостовых позвонков в от
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ложениях илекской свиты по берегам р. Большой 
Кемчуг в Красноярском крае (эти материалы не 
опубликованы), не исключено наличие титанозав- 
рид (см. замечания к описанию Psittacosaurus si- 
biricus). Для Шестаково указаны два типа зубов 
(колышкообразные [Алифанов и др., 1999] и шпа
телевидные Pleurocoelus-подобиые [Averianov et 
al., 2002]), что вписывается в представление о на
личии двух видов среди илекских завропод.

7SAUROPODA fam. indet. 8

Cf. Mongolosaurus sp.: [Averianov et al., 2003,
р. 592, fig. 2, j].

Экз. ZIN, PH№5/13, фрагмент челюстного зуба; 
местонахождение Могойто, западный берег Гуси
ного озера, Республика Бурятия, Забайкалье, Рос
сия; муртойская свита, баррем -  апт, нижний мел.

Замечания. Верхняя часть симметричной ко
ронки сужается и заостряется. Она слабо сжата 
лабиолингвально и эллиптическая в поперечном 
сечении. Режущие края зубчатые. Подобный зуб 
из нижнего мела Китая (Внутренняя Монголия) 
ранее был отнесен Ч. Гилмором [Gilmore, 1933b] 
к Mongolosaurus haplodon, типовые материалы 
которого также включают фрагменты мозговой 
коробки и шейных позвонков несомненного зав- 
ропода. Однако строение зуба для этой группы 
выглядит нетипично. Не исключено, что он при
надлежит представителю теропод. Фрагмент зуба 
из Забайкалья отличается от монгольской наход
ки более острой верхушкой и симметричностью 
контура поперечного сечения.

SAUROPODA fam. indet. 9

Titanosauridae indet.: [Моисеенко и др., 1997а,
с. 20; 19976, с. 37].

Arkharavia heterocoelica (partim): [Алифанов, 
Болотский, 2010, рис. 2, а].

Экз. АЕИМ, № 1/316, фрагмент зуба; Благо
вещенское местонахождение, Амурская обл., 
Россия; удурчуканская свита, Маастрихт, верхний 
мел.

Замечания. Фрагмент зуба завропода обна
ружен в 1986 г. сотрудниками АмурКНИИ в вы
ходах коренных пород на восточной окраине г. 
Благовещенска. Он представлен верхней частью 
коронки с сохранением большей части фасетки

стирания. Судя по этой находке, зубы имели ци
линдрическую форму без боковых кромок, фа
сетка стирания овальная, к оси коронки она рас
положена под углом 45°. Перечисленные при
знаки характерны для титанозавров. Недавно зуб 
был отнесен к Arkharavia heterocoelica, описан
ной преимущественно по необычным передним 
хвостовым позвонкам в составе титанозаври- 
формных завропод. В настоящей работе этот вид 
рассматривается в составе Hadrosauridae.

SAUROPODA nomen dubium
Asiatosaurus mongoliensis Osborn, 1924

Asiatosaurus mongoliensis'. [Osborn, 1924b, p. 2, 
fig. 2-3].

Экз. AM NH, № 6264 (голотип), № 6294, зубы; 
местонахождение Оши-Нуру, Уверхангайский 
аймак, Монголия; цаганцабский горизонт, ниж
ний мел.

Замечания. Вид описан Г. Осборном [Osborn, 
1924b] по двум зубам из нижнего мела М онго
лии. По высоте они превышают 50 мм. Их вер
хушки расширены шпателевидно, на конце за
гнуты медиально и сточены по боковой кромке. 
Строением зубы напоминают титанозавриформ, 
в том числе из нижнего мела Японии [Barrett et 
al., 2002]. В обзорных работах вид помещается в 
раздел “Sauropoda incertae sedis” [Рождествен
ский, 1964д] или рассматривается как nomen 
dubium [McIntosh, 1990; Upchurch et al., 2004].

SAUROPODA nomen nudum
Antarctosaurus jaxarticus Riabinin, 1938

Antarctosaurus jaxarticus: [Рябинин, 1938,
p. 126].

Замечания. Вид назван Рябининым [1938] по 
бедренной кости (номер не указан) из обнажаю
щихся вдоль хребта Алымтау (Южный Казах
стан) верхнемеловых костеносных отложений 
дарбазинской [по Рождественскому, 1968а, 1971] 
или сюксюкской [по Несову, 1995] свиты. В пуб
ликации точное место находки не указано, а ее 
характеристика и формальное описание не при
ведены. В некоторых обзорных работах A. jaxar
ticus обозначен как “неназванный титанозаврид” 
[McIntosh, 1990, р. 352] или рассматривается как 
nomen dubium [Upchurch et al., 2004].
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ПОДОТРЯД THEROPODA
В.Р. Алиф анов

Принципы систематики и филогения.
Theropoda (звероногие) -  многочисленная и раз
нообразная группа динозавров. Впервые ее назва
ние применил в конце XIX в. О. Марш [Marsh, 
1891] для хищных меловых, юрских и позднет
риасовых (включая Prosauropoda) форм. Ф. фон 
Хюне [Huene, 1914, 1920] этот таксон не исполь
зовал, разделяя заврисхий на продвинутых Pachy- 
podosauria (Camosauria, крупные хищные дино
завры, и Sauropoda) и архаичных Coelurosauria 
(мелкие хищники). А. Ромер [Romer, 1956] вер
нулся к названию Theropoda, объединив в этом 
таксоне инфраотряды Coelurosauria, Camosauria и 
Prosauropoda. В схеме Э. Колберта [Colbert, 1964] 
состав группы представлен уже без прозавропод, 
выделенных вместе с некоторыми триасовыми 
формами с брахиоилическим типом таза в таксон 
Palaeopoda. Theropoda, таким образом, оказались 
представлены “мелкими” (целурозавры) и “круп
ными” (карнозавры) хищниками. Именно этот ва
риант классификации получил признание, хотя 
почти сразу был поставлен под сомнение Э. Кол
бертом и Д. Расселлом [Colbert, Russell, 1969], ко
торые, переизучив материалы по Dromaeosaurus 
albertensis, ввели в состав теропод третью группу 
-  Deinonychosauria.

Изучение новых находок теропод из верхне
меловых отложений Монголии позволили Р. 
Барсболду [1976а, б; 1983] пересмотреть целый 
ряд сложившихся ранее представлений, касаю
щихся проблем морфологии и систематики этой 
группы, а также предположить возможность па
раллельного становления многих морфологиче
ских структур. По его мнению, у хищных дино
завров таким образом происходило формирова
ние “шкивного” строения кисти, позволяющего 
вращать ею в разных плоскостях, удлинение ме
татарзального отдела и сочленение проксималь
ных концов II—IV метатарзалий (арктометатар- 
зальность), очевидно, связанных с совершенст
вованием пальцехождения, а также с различным 
положением дистальных концов лобковых кос
тей по отношению к оси позвоночного столба в 
крестцовой области с краниальной (препубия) 
или каудальной (опистопубия) ориентацией. М а
териалы из Монголии позволили описать много 
новых видов и ввести таксоны высокого (семей

ственного и инфраотрядного) ранга. Некоторые 
из них (например, Omithomimosauria, Oviraptoro- 
sauria, Segnosauria) устоялись со временем, что 
привело систематику теропод в более соответст
вующее реальному разнообразию состояние.

Обсуждение проблем филогении теропод ак
тивизировалось с применением методологии 
кладизма. Этапной оказалась работа Ж.-П. Готье 
[Gauthier, 1986], который в составе теропод вы
делил ветви Ceratosauria и Tetanurae (Camosauria 
и Coelurosauria), a Coelurosauria разделил на 
Omithomimosauria и Maniraptora, включив в по
следний таксон Deinonychosauria и Aviale (Ar
chaeopteryx и Aves). Таким образом, карнозавры 
оказались разделены на две группы, целурозавры 
потеряли свое базальное положение, а птицы 
фактически стали частью теропод (рис. 83, а).

В дальнейшем идея выделения цератозавров в 
самостоятельную линию хищных динозавров по
лучила широкую поддержку и развитие. Послед
нее в настоящее время связано с попыткой вклю
чить в состав этой группы абелизавроидных те
ропод (Abelisauridae и родственные этому семей
ству формы) с разными вариантами положения 
их относительно собственно цератозавров, 
вплоть до сближения с Ceratosauridae [Bonaparte 
et al., 1990; Rowe et al., 1997; Tykoski, Rowe, 
2004, и др.]. Достаточно полный обзор представ
лений на эволюцию цератозавров опубликован в 
работе М. Каррано и С. Сэмпсона [Сагтапо, 
Sampson, 2008]. Последние авторы представляют 
цератозавров в виде трех ветвей: базальные це- 
ратозавры, собственно цератозавры и абелизав- 
роиды. Следует учесть, что многие абелизавро- 
идные тероподы представлены очень фрагмен
тарно. К их числу принадлежит и типовой род 
Abelisauridae -  Abelisaurus. По полному скелету 
известен Carnotaurus из кампана -  Маастрихта 
Ю жной Америки (Аргентина). Эта форма обла
дает опистоцельным строением тел шейных по
звонков, что является синапоморфной чертой 
карнозавров, включающих семейства Allosauri- 
dae, Carcharodontosauridae и Sinraptoridae. Опи- 
стоцелия шейных позвонков выражена также и у 
спинозавроидных теропод (Spinosauridae и Вагу- 
onychidae), рассматриваемых или проблематич
ными карнозаврами [Molnar et al., 1990], или ба-
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Рис. 83. Гипотезы филогенетических связей 
Coelurosauria (Theropoda): a -  по Ж.-П. Готье 
[Gauthier, 1986], б -  по Т. Хольцу [Holtz, 1994], 
в -  по М. Нореллу и др. [Norell et al., 2001b]

зальными тетанурами [Charig, Milner, 1997; звонков, поддерживающие своеобразный спинной 
Sereno et al., 1998; Holtz et al., 2004] с промежу- “'парус” . Фактически кладистическая интерпре- 
точным положением между цератозаврами и тация противоречиво допускает многократное 
карнозаврами. Необычными чертами последних формирование опистоцелии у разных групп те- 
является низкий череп, искривленные зубные ропод (у птицетазовых динозавров опистоцелия 
края челюстей и высокие остистые отростки по- возникает однажды -  у  семейств таксона Iguano-
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dontia), что делает сомнительным многие фило
генетические конструкции, включая сближение 
Camosauria и Coelurosauria в таксоне Tetanurae.

Достижением в построениях по классифика
ции и филогенезу теропод считается гипотеза 
связи целурозавров и Tyrannosauridae [Novas, 
1992; Holtz, 1994, 1996]. В ее рамках к себе при
влекло внимание предложение включить по
следнее семейство в таксон Arctometatarsalia 
вместе с овирапторозаврами, орнитомимозавра- 
ми и Troodontidae (см. рис. 83, б). Однако чаще 
тираннозавриды занимают базальное положение 
среди целурозавров (см. рис. 83, в).

Для ряда форм, известных по целым скелетам 
(например, Compsognathus из поздней юры Ев
ропы), филогенетическое положение определено 
достаточно условно. Общепринятой стала их 
квалификация в качестве базальных целурозав
ров. Не раз эти формы предлагалось рассматри
вать в отдельных инфраотрядах.

Проблемы эволюционных связей разных 
групп целурозавров подробно обсуждаются ни
же. Здесь важно отметить, что многочисленные 
неясности, связанные с их родственными связя
ми, только подчеркивают пробелы в уже имею
щихся знаниях и несовершенство методологии 
филогенетических исследований. Этот же вывод 
можно отнести и к проблеме происхождения 
птиц, которая на протяжении нескольких по
следних десятилетий тесно увязывается с эволю
цией тероподных динозавров.

На современном этапе подтверждение идеи 
непосредственного родства птиц и теропод мно
гие специалисты видят в многочисленных сход
ствах строения скелета этих групп. У теропод, в 
частности, обнаружены случаи слияния ключиц, 
окостенения грудины, консолидации элементов 
карпометакарпуса, формирования опистопубии и
т.д. Находки теропод из отложений формации 
Исянь в Китае (Ляонин) демонстрируют отпе
чатки оперения разных типов на породе в ассо
циации с костями скелета [Chen et al., 1998; Ji et 
al., 1998; Xu et al., 1999a; Xu et al., 2001b; Xu et al. 
2003b; Xu, Zhang, 2005, и др.]. Есть среди них 
формы, обладающие маховыми перьями с асим
метричными опахалами. Однако летное оперение 
при “рептилийном” строении плечевого пояса 
свидетельствует лишь о возможности плани
рующего полета.

Вместе с тем, у тероподных динозавров нет 
характерного для птиц внедрения чешуйчатых 
костей (у птиц они гомологичны надвисочным 
костям рептилий, а  для динозавров гомология

этих костей точно не решена) в стенку мозговой 
капсулы, отсутствуют примеры вынесения пле
чевого сустава на уровень позвоночника с помо
щью высокого коракоида, редукции I и укрупне
ния III пальцев передних конечностей, а также 
анизодактильного строения стоп. Имеющемуся 
набору данных, скорее, соответствует концепция 
“орнитизации” , сформулированная Р. Барсбол- 
дом [1983, 1986] и С.М. Кургановым [1987]. Ее 
суть состоит в допущении приобретения разны
ми группами теропод отдельных черт сходства с 
птицами. Добавим, что эта концепция недоста
точна, поскольку в эволюции хищных динозав
ров неоднократно появлялись не только внешне 
птицеподобные формы, но и гигантские плото
ядные хищники с крупной головой и ножевид
ными зубами. Можно допустить, что в разных 
филогенетических стволах теропод в той или 
иной степени реализованы обе тенденции. Про
тиворечивость современных представлений на 
филогению обсуждаемой группы отражает лю
бой их современный обзор [Padian et al., 1999].

Все крупные большеголовые тероподы зани
мали экологическую нишу падальщиков, чему 
соответствовало исключительно хорошее обоня
ние [Савельев, Алифанов, 2007]. Это делает со
мнительными реконструкции, в которых, напри
мер, тираннозавриды представлены в виде под
вижных и активно преследующих свою жертву 
животных. Другой крайний способ питания те
ропод -  микрофагия -  сформировался у  орнито- 
мимозавров. Позднемеловые представители этой 
группы выцеживали из воды микрорганизмы 
[Norell et al., 2001с]. Несомненно, небольшие те
роподы с озубленными челюстями питались чер
вями, моллюсками, насекомыми и, главным об
разом, мелкими позвоночными. Возможно, в ра
цион некоторых форм и групп входила пища 
растительного происхождения, скорее всего, 
плоды и семена.

Многочисленные ископаемые следовые до
рожки указывают на то, что тероподы любили 
бродить по мелководью, видимо, в поисках до
бычи. При этом ящеры использовали только по
переменный шаг. Судя по находкам овирапторид 
в Монголии и Китае [Norell et al., 1995; Dong, 
Currie, 1996; Clark et al., 1999], тероподы наси
живали кладки. Нельзя исключить у  них и заботу 
о потомстве.

Историческое развитие теропод. Среди те
ропод в летописи наиболее рано появились пред
ставители инфраотряда Ceratosauria из семейства 
Podokesauridae (=Coelophysidae), остатки кото
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рых обнаружены в позднем триасе СШ А (Coelo- 
physis) и Европы (Lilienstemus). Многочисленной 
и разнообразной эта группа стала в ранней юре 
Европы, Северной Америки и Южной Африки. Из 
отложений киммериджа -  титона Северной Аме
рики (США) происходит Ceratosaurus nasicomis, 
являющийся наиболее поздним и достоверным 
представителем инфраотряда.

Спинозавроидные тероподы получили широ
кое распространение на рубеже раннего и позд
него мела. Лучше всего динозавры данной груп
пы известны по находкам в Европе и Африке 
[Holtz et al., 2004]. Однако есть сообщения об от
крытии остатков ее представителей в Южной 
Америке (Бразилия) [Kellner, Campos, 1996] и 
Азии (Япония) [Yoshikazu et al., 2003]. Распро
странение абелизавроидных теропод охватывает 
поздний мел Южной Америки (например, Abeli- 
saurus, Carnotaurus, Noasaurus), Индии (напри
мер, lndosaurus) и Мадагаскара (например, Ма- 
jungatholus). Отсутствие или незначительная 
представленность этой группы в Африке и Азии, 
скорее всего, связаны с их конкурентным заме
щением аллозавроидными Camosauria.

Карнозавры распространились со средней 
юры и стали разнообразными в поздней юре. На 
границе раннего и позднего мела в Южной Аме
рике и Африке обитали Giganotosaurus carolinii и 
Carcharodontosaurus saharicus, превышавшие по 
размерам крупнейших представителей Тугаппо- 
sauridae [Coria, Salgado, 1995; Sereno et al., 1996].

Расцвет целурозавров пришелся на меловой 
период. Тогда большинство их подгрупп сфор
мировало крупные или гигантские формы. Мак
симально гигантизм проявился в семействе 
Tyrannosauridae, представители которого могли 
достигать 15-16 м в длину. Обращает на себя 
внимание сходство позднемеловых комплексов 
целурозавров Азии и Северной Америки, кото
рое обусловлено фаунистической связью двух 
территорий.

Диагноз. Облигатно бипедальные заврисхии. 
Предглазничные (анторбитальные), нижние и 
верхние височные окна всегда сформированы. 
Заднелобных костей нет. Слезные кости высо
кие, с развитым дорсоростральным отростком. В 
черепе реализуются тенденции к редукции пред
лобных костей, удлинению носовых костей, раз
витию медиального и окципитального (нухаль- 
ного) гребней теменной кости, развитию субор
битальных окон, слиянию сошников и формиро
ванию связи между правой и левой верхнечелю
стными костями. Венечные кости небольшие,

короноидного отростка никогда не образуют. 
Ангулярный отросток зубных костей вытянут 
сильнее супраангулярного. Зубы погружены ос
нованиями в глубокую борозду челюстной кости. 
Межзубные перегородки сфомированы отложе
ниями цемента. Шея сигмоидально изогнута, 
всегда короче туловища. В осевом скелете 23-25 
предкрестцовых позвонков, из которых шейных 
9-12, крестцовых 4—6. Брюшные ребра развиты. 
На подвздошных костях преацетабулярный от
росток массивнее постацетабулярного. В вен
тральной части таза всегда выражены тироидные 
окна. Лобковые кости формируют протяженный 
вертикально симфиз часто с кранио-каудальным 
расширением его дистальной части. На передних 
конечностях элементы V пальца отсутствуют 
полностью, IV палец редуцирован частично или, 
что чаще, полностью, а наиболее крупным явля
ется II палец. Стопы функционально трехпалые; 
их V палец отсутствует, а I палец, как правило, 
редуцирован, редко полностью.

Состав. Инфраотряды г Camosauria Huene, 
1929; средняя юра -  ранний мел Азии, Европы, 
поздняя юра -  ранний мел Северной Америки, 
ранний мел Австралии, мел Африки, Южной 
Америки; Ceratosauria Marsh, 1884; поздний три
ас -  поздняя юра Северной Америки, поздний 
триас -  ранняя юра Европы, ранняя юра Африки; 
поздний мел Мадагаскара, Индии и Южной 
Америки; Coeluria Marsh, 1879, rank, nov.; позд
няя юра Северной Америки, Европы, ранний мел 
Азии; Deinonychosauria Colbert et Russell, 1969; 
мел Азии и Северной Америки, поздний мел 
Южной Америки, Европы и Мадагаскара; Omi- 
thomimosauria Barsbold, 1976; ранний мел Евро
пы, мел Азии и поздний мел Северной Америки; 
Oviraptorosauria Barsbold, 1976; ранний и позд
ний мел Азии, поздний мел Северной Америки; 
Segnosauria Barsbold et Perle, 1980; ранняя юра -  
поздний мел Азии, мел Северной Америки; Тгоо- 
dontia infraordo nov.; мел Азии, поздний мел Се
верной Америки; Tyrannosauria Olshevsky, 2000, 
rank nov.; поздний мел Азии и Северной Америки.

Инфраотряд Coeluria Marsh, 1879, 
rank nov.

Диагноз. Небольшие и среднеразмерные те
роподы с низким и узким черепом. Орбиты 
крупные. Развита тенденция к образованию па- 
расагиттально расположенных в лобноносовой 
области гребней. Зубы заостренные, обычно с
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пильчатыми режущими краями. Таз про- или 
препубический. Лобковая кость сигмоидально 
изогнута. Каудальная часть лобкового “баш ма
ка” удлиненная. Обтураторное отверстие 
обычно незамкнутое. Стопа проарктометатар- 
зальная.

Состав. Семейства: Compsognathidae Соре, 1875; 
поздняя юра Европы, ранний мел Азии; Coeluri- 
dae Marsh, 1881; средняя юра -  ранний мел Азии, 
поздняя юра Европы и Северной Америки.

Замечания. Инфраотряд (подотряд) Coeluria, 
ранее предложенный О. Маршем для классифи
кации Coeluridae, был восстановлен Г. Полом 
(Paul, 1986), который также использовал таксон 
Compsognathia для классификации семейства 
Compsognathidae. Однако Coeluridae и Compsog
nathidae очень близки, и целесообразность ис
пользования таксона Compsognathia сомнитель
на. Обосновать диагноз Coeluria затруднительно 
из-за отсутствия очевидных признаков специали
зации у  его представителей. Вместе с тем необ
ходимость признания этого таксона назрела, по
скольку целый комплекс находок, видимо, свя
занный с данной группой, не находит точного 
определения. В последние годы представителей 
Coeluria, даже известных по полным скелетным 
остаткам, относят таксономически к проблема
тичным целурозаврам [Norman, 1990; Holtz et al., 
2004, и др.], а  филогенетически обычно считают 
базальными целурозаврами.

Coeluria incertae sedis
Род Kileskus Averianov, Krasnolutskii 

et Ivantsov, 2010
Kileskus: [Averianov et al., 2010, p. 44].
Типовой вид -  Kileskus aristotokus Averianov, 

Krasnolutskii et Ivantsov, 2010.
Диагноз. Носовые отверстия крупные. Мак- 

силлярный отросток предчелюстных костей раз
делен на короткую нижнюю и удлиненную вос- 
ходящюю ветви. Последняя очень длинная и со
членяется с ростродорсальной поверхностью 
премаксиллярного отростка верхнечелюстных 
костей. Премаксиллярные зубы несут насечки по 
режущим краям. Число максиллярных зубов, су
дя по местам их прикрепления, достигало 22 на 
каждой кости. Предглазничная депрессия на 
верхнечелюстных костях отчетливая. Максил- 
лярное окно крупное. Дополнительное промак- 
силлярное отверстие расположено ростровен- 
тральнее максиллярного окна.

Видовой состав. К. aristotokus Averianov et 
al., 2010; средняя юра Ю жной Сибири.

Kileskus aristotokus Averianov, Krasnolutskii 
et Ivantsov, 2010

Kileskus aristotokus: [Averianov et al., 2010, 
p. 44, fig. 1-8].

Голотип -  ZIN, PH № 5/117, неполная пра
вая верхнечелю стная кость; Березовский карь
ер, 2 км южнее дер. Никольское, Ш арыповский 
район, Красноярский край, Ю жная Сибирь, 
Россия; верхняя часть итатской свиты, бат, 
средняя юра.

Материал. Голотип; экз. ZIN, PH №6/117, 
предчелюстная кость; экз. ZIN, PH №7/117, 
фрагмент надугловой кости; экз. ZIN, PH 
№8/117, II метакарпалия; экз. ZIN, PH №9/117, 
базальная фаланга II пальца кисти; экз. ZIN, PH 
№10/117, I метатарзалия; экз. ZIN, PH №11/117, 
III метатарзалия; экз. ZIN, PH №12/117, II фалан
га II пальца; экз. ZIN, PH №13/117, коггевая фа
ланга пальца стопы.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Замечания. А.О. Аверьянов и др. [Averi

anov et al., 2010] связывают К. aristotokus с 
Proceratosaurus bradleyi Huene, 1926 из сред
ней юры Англии и Guanlong wucaii Xu et al., 
2006 из поздней юры Китая в составе впервые 
предложенного семейства Proceratosauridae, 
вклю ченного далее в кладистический таксон 
Tyrannosauroidea [Xu et al., 2006a; Rauhut et al., 
2010]. Как уже отмечалось выше, о сборном 
характере последнего свидетельствует то, что 
часть его видов обладает опистоцельным 
строением шейных позвонков, как, например, у 
A llosauroidea, а часть, скорее всего, представ
ляет собой базальных целурозавров, близких к 
представителям семейств Com psognatidae или 
Coeluridae. Вместе с тем, в составе последних 
групп известны формы с удлинением восходя
щей части максиллярного отростка предчелю 
стных костей (Huaxiagnathus orientalis) и нали
чием супракраниального гребня (Ornitholestes 
hermanni), как установлено у  К  aristotokus.

По строению предчелюстных и верхнечелю
стных костей К. aristotokus весьма близок к Orni
tholestes hermanni. Семейство Proceratosauridae, с 
нашей точки зрения, синонимично Coeluridae 
или Compsognathidae.
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Инфраотряд Ornithomimosauria 
Barsbold, 1976

Диагноз. Череп сравнительно небольшой, по 
длине всегда короче шеи. Рыло вытянутое, узкое 
и невысокое. Посторбитальная часть черепа ко
роткая. Глазницы и анторбитальные депрессии 
крупные. В обрамлении носовых отверстий 
верхнечелюстные кости не участвуют из-за кон
такта максиллярного отростка предчелюстных и 
носовых костей. Предлобные кости сохраняются. 
Парасфеноид обычно крупный и формирует внут
реннюю капсулу. Базиптеригоидные отростки не
большие. Зубы мелкие, но чаще утрачены. Шей
ный отдел позвоночника удлинен. Крестцовых 
позвонков пять или шесть. Хвостовой отдел по
звоночника укорочен. Плечевые кости обычно 
выпрямленные. Первые и вторые дистальные кар- 
палии раздельные. I метакарпалии по длине 
обычно превышают половину длины или равны II 
метакарпалиям. Базальная фаланга I пальца пе
редних конечностей длиннее остальных костей 
кисти. Таз препубический. Лобковые кости в об
ласти симфиза заметно вытянуты краниокаудаль- 
но. Седалищные кости сравнительно небольшие, 
немного расширены вентрально. Обтураторный 
отросток расположен в проксимальной половине 
этих костей. Метатарзалии удлиненные. Прокси
мальный конец III метатарзалий обычно латеро- 
медиально сжат (проарктометатарзальность).

Состав. Семейства Omithomimidae Marsh, 
1890; ранний и поздний мел Азии, поздний мел 
Северной Америки; Harpymimidae Barsbold et 
Perle, 1984; ранний мел Азии; Pelecanimimidae 
fam. nov.; ранний мел Европы.

Замечания. Орнитомимозавры -  одна из под
групп целурозавров, распространенная в течение 
мелового периода на территории Европы, Цен
тральной Азии и Северной Америки. Рассматри
вавшиеся ранее в качестве возможных орнито- 
мимозавров Elaphrosaurus bambergi из поздней 
торы Африки (Танзания) и Shuvosaurus inexpecta- 
tus из позднего триаса СШ А (Техас) ныне выве
дены из их состава [Chure, 2001; Makovicky et al., 
2004]. Древнейшие несомненные орнитомимо
завры имеют раннемеловой возраст. Из баррем- 
ских отложений Испании происходит Pelecanimi- 
mus polyodon [Perez-Moreno et al., 1994], а из Ки
тая (Ляонин) -  Shenzhousaurus orientalis [Ji et al., 
2003]). Из апт-альбских отложений Китая указаны 
также Sinomithomimus dongi (Внутренняя Монго
лия) и Beishanlong grandis (Ганьсу) [Shapiro et al.,

2003; Makovicky et al., 2010]. В Монголии из от
ложений этого же возраста описан Harpymimus 
okladnikovi [Барсболд, Перлэ, 1984], ставший 
первым известным раннемеловым представите
лем орнитомимозавров.

Наиболее ранние, но фрагментарные находки 
позднемеловых представителей орнитомимозавров 
происходят из нижнего сеномана Кыргызстана 
[Аверьянов, 2006]. Позднейшие в Азии формы 
(Gallimimus bullatus, Anserimimus planinychus) об
наружены в отложениях терминальной для верхне
го мела Монголии нэмэгэтинской свиты. Из них 
также описан проблематичный Deinocheirus mirifi- 
cus, которого в последнее время связывают с орни- 
томимозаврами [Osmolska, 1997; Makovicky et al., 
2004; Kobayashi, Barsbold, 2006]. В Северной Аме
рике находки орнитомимид (Struthiomimus, Omi- 
thomimus, Dromiceomimus) происходят, главным 
образом, из кампан -  маастрихтских отложений, но 
они отмечены также и в верхнемаастрихтской 
формации Денвер [Weishampel, 1990].

Барсболд [1981, 1988а; Барсболд, Перлэ, 1984] 
классифицировал азиатских орнитомимозавров в 
составе трех семейств (Omithomimidae, Garudi- 
mimidae, Harpymimidae), что было принято и в 
ряде обзоров [Barsbold, Osmolska, 1990; Currie,
2000]. Однако иногда всех орнитомимозавров 
включают в одно семейство -  Omithomimidae 
[Smith, Galton, 1990], а ряд архаичных форм при
нимают в качестве базальных членов инфраотря
да [Kobayashi, Lu, 2003; Makovicky et al., 2004].

С нашей точки зрения, известный из раннего 
мела Испании Pelecanimimus polyodon [Perez- 
Moreno et al., 1994] заслуживает рассмотрения в 
составе самостоятельного семейства Pelecanimi
midae fam. nov. От других орнитомимозавров 
этот вид отличает наличие многочисленных зу
бов (до 220 на всех челюстных костях) и умень
шение размеров нижнечелюстных зубов по срав
нению с верхнечелюстными, что сочетается с 
продвинутым строением передних конечностей, 
характеризующихся удлиненными I метакарпа- 
лиями и плотным соединением друг с другом 
костей предплечья.

Данные о пелеканимиме указывают на пер
вичное распространение орнитомимозавров на 
обширной территории всех северных континен
тов. Ряд авторов допускает существование двух 
центров радиации орнитомимид: североамери
канского и азиатского [Kobayashi, Lii, 2003; Ko
bayashi, Barsbold, 2006]. Связь всех азиатских 
орнитомимид можно вывести из соотношения 
элементов в третьем пальце передних конечно
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стей, при котором базальная фаланга длиннее 
промежуточной (кроме Gallimimus, такое строе
ние выражено также у Sinornithomimus), тогда 
как у североамериканских форм отмечается об
ратное соотношение размеров указанных фаланг. 
Для азиатских форм также характерно положе
ние параквадратного отверстия в поле квадрат
ных костей, тогда как у североамериканских ви
дов оно располагается на границе квадратных и 
квадратно-скуловых костей, т.е. имеет более арха
ичный вид. Несмотря на это, ряд авторов полагает, 
что показать последовательность ветвления севе
роамериканских и азиатских орнитомимид невоз
можно [Ji et al., 2003; Makovicky et al., 2004].

Обычно орнитомимозавров представляют ба
зальными целурозаврами [Gauthier, 1986]. Р. Таль- 
борн [Thulbom, 1984] и Т. Хольц [Holtz, 1994,
1996] сближали их непосредственно с Troodonti- 
dae. Однако последняя гипотеза входит в проти
воречие с широко распространенным мнением о 
близком родстве Troodontidae и Dromaeosauridae 
[Gauthier, 1986; Makovicky, Sues, 1998; Sereno, 
1999; M akovicky et al., 2004; Makovicky, Norell,
2004] . По мнению Л. М артина [Martin, 1997] и П. 
Сирино [Sereno, 1999, 2001], орнитомимозавры 
могут быть сестринской группой таксона Alva- 
rezsauria, который ниже рассматривается в раз
деле Dinosauria incertae sedis.

Рассуждения о биологии орнитомимозавров до
пускают для представителей группы как расти- 
тельноядность [Nicholls, Russell, 1985], так и хищ
ничество, направленное на поедание беспозвоноч
ных и мелких позвоночных животных [Osmolska et 
al., 1972; Barsbold, Osmolska, 1990]. При многочис
ленных скелетах синорнитомимозавров (Sinomi- 
thomimus) нередки скопления в районе желудка га
стролитов до 1-2 мм в диаметре. Й. Кобаяси и др. 
[Kobayashi et al., 1999], а также П. Барретт [Barrett,
2005] полагают, что гастролиты выполняли у них 
функцию механической терки для измельчения 
растительных кормов, как у  некоторых птиц. Важ
но отметить, что у гусеообразных размеры гастро- 
лигов могут различаться и меняться в зависимости 
от сезона и преобладающего в данное время типа 
корма. Видимо, этим можно объяснить довольно 
крупные размеры гастролитов у Shenzhousaurus 
orientalis [Makovicky et al., 2004].

В свете обсуждаемых проблем интересны ре
зультаты исследования следов рогового чехла у 
позднемеловых Ornithomimus edmontonicus из 
Канады и у Gallimimus bullatus из Монголии, ко
торые демонстрируют на верхних челюстях этих 
орнитомимозавров наличие кератиновой рамфо

теки [Norell et al., 2001с]. При этом у монголь
ской формы установлены вертикальные гребни 
на ее внутренней поверхности, как у современ
ных гусеобразных. Особенно много черт сходст
ва структуры рамфотеки галлимим проявляет с 
широконоской (Anas clypeata). Последняя отно
сится к универсальным фильтраторам, в рацион 
которых попадают пресноводные моллюски, 
остракоды и фораминиферы.

Наличие многочисленных мелких и тесно по
саженных зубов у Pelecanimimus говорит о слабом 
развитии или отсутствии кератиновой рамфотеки 
у  этой формы. Видимо, это же было свойственно 
раннемеловым Harpymimus и Shenzhousaurus, от
личающимся сравнительно небольшим числом 
зубов. Сохранившиеся у последнего зубы распо
ложены наклонно вперед, указывая на утрату их 
давящей функции, а также имеют цилиндрическое 
строение и тонкую эмаль, что можно связать со 
специализацией к микрофагии.

Длинные голень и стопа у поздних орнитоми
мозавров допускают широкий шаг при их пере
движении. Тальборн [Thulbom, 1982] предпола
гает у представителей данной группы высокие 
скоростные возможности. По его мнению, орни- 
томимиды развивали скорость от 35 до 60 км/час. 
Барсболд [1983] соглашается с быстроходностью 
орнитомимозавров, обладающих компактным 
строением тарзометатарзусов, но замечает, что 
формы с более архаичной стопой населяли ув
лажненные и заболоченные стации.

Ослабленность передних конечностей орни
томимозавров свидетельствует о том, что они не 
были прямо связаны с добыванием пищи. На это 
же указывает и разная степень их удлиненности. 
Предположение о манипуляционных функциях 
передних конечностей возникло в связи с откры
тием у Anserimimus planinychus уплощенных тер
минальных фаланг пальцев. Барсболд [1988а] свя
зывает такое их строение с возможностью разгре
бания или перемещения неплотного субстрата. 
С нашей точки зрения, более вероятно, что перед
ние конечности некоторых орнитомимид облада
ли лишь опорной функцией, на что указывает 
тенденция к выравниванию размеров метакарпа- 
лий и к формированию ими компактного, а в не
которых случаях -  тубулярного сложения.

Семейство Ornithomimidae Marsh, 1890

Типовой род -  Ornithomimus Marsh, 1890.
Диагноз. Умеренно крупные орнитомимозав

ры. Верхнечелюстные кости формируют протя
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женный контакт на небной стороне черепа. Ниже 
медиального края челюстных костей на рамфо
теке сформированы вертикальные гребни. Ску
ловые кости обычно входят в состав предорби- 
тальных окон. Зубы утрачены. Редукции разме
ров передних конечностей нет. Метакарпалии 
обычно одинаковы по длине. Стопы, как прави
ло, арктометатарзальные.

С остав. Роды Ornithomimus Marsh, 1890; 
Struthiomimus Osborn, 1917; поздний мел Север
ной Америки; Archaeornithomimus Russell, 1972; 
поздний мел Китая; Anserimimus Barsbold, 1988; 
Gallimimus Osmolska et al., 1972; Garudimimus 
Barsbold, 1981, поздний мел Монголии; Sinomi- 
thomimus Kobayashi et Lu, 2003; ранний мел Китая.

Род Gallimimus Osmolska, Roniewicz 
et Barsbold, 1972

Gallimimus-. [Osmolska et al., 1972, p. 105; 
Barsbold, Osmolska, 1990, p. 226; Makovicky et al., 
2004, p. 138].

Типовой вид -  Gallimimus bullatus Osmolska, 
Roniewicz et Barsbold, 1972.

Диагноз. Крупные орнитомимиды до 2 м вы
соты в крестце. Рыло очень длинное, низкое и 
уплощенное на конце. Нижние височные окна 
небольшие, из-за расширения костей нижней ви
сочной дуги и сближения восходящих отростков 
скуловых и квадратноскуловых костей. Лобные 
кости вклиниваются V-образно между носовыми 
костями. Латерально они формируют массивные 
посторбитальные отростки. Лобнотеменной шов 
прямой. Сагиттального гребня теменной кости 
нет. Максиллярный отросток предчелюстных 
костей глубоко вдается в зону между носовой и 
верхнечелюстной костями. Предлобные кости 
крупные. Слезные кости Т-образные. Квадрат
ные кости сильно отклонены нижним концом 
вперед и контактируют со скуловыми костями. 
Квадратноскуловые кости формируют контакт с 
чешуйчатыми и крупными заглазничными кос
тями. На месте параквадратных отверстий на 
квадратных костях выражена депрессия. Сфе- 
нокципитальные бугры слабо отделены друг от 
друга. Базисфеноидная капсула обширная и от
крыта вентрально окципитальнее базиптериго- 
идных отростков. Мандибулярные окна неболь
шие. Пластинчатые кости крупные, достигают 
нижнечелюстного симфиза. Невральные отрост
ки крестцовых позвонков не срастаются. На не
скольких предкрестцовых позвонках выражены 
небольшие плевроцели. Постацетабулярный от

росток подвздошных костей протяженный и ши
рокий. Плечевые кости длиннее лопаток и локте
вых костей. Кисть составляет примерно четверть 
от длины передних конечностей. I метакарпалии 
немного короче II и III. На III пальцах кисти ба
зальная фаланга немного длиннее промежуточ
ной. Бедренные кости короче тибиотарзусов. 
Тарзометатарзусы составляют две трети от дли
ны тибиотарзусов.

Видовой состав. G.bullatus Osmolska, Ro
niewicz et Barsbold, 1972; поздний мел Южной 
Монголии.

Gallimimus bullatus O sm olska, Roniewicz 
et B arsbold, 1972

Рис. 84, 85

Gallimimus bullatus: [Osmolska et al., 1972, p. 
105, pi. XXIX-LIII, text-fig. 1-18; Барсболд, 1983, 
c. 97, рис. 4, a; Barsbold, Osmolska, 1990, p. 226, 
fig. 8.1, 8.2, 8.3, g-1, 8.4, 8.9; Makovicky et al., 
2004, p. 138, fig. 6.2, c, 6.4, a, d, i, 6.5, a-f; Koba
yashi, Barsbold, 2006, p. 197, fig. 2, a, 4, a, 6, b].

Ornithomimus bullatus: [Paul, 1988, p. 393].
Голотип -  GIN, №100/11, череп и неполный 

посткраниальный скелет; местонахождение Ца- 
ган-Хушу; Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; 
нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, 
верхний мел.

М атериал. Голотип; экз. GIN, №100/10, 
№100/12, полные скелеты (местонахождение Бу- 
гийн-Цав); экз. ZPAL, № M gD -I/l, №MgD-I/94, 
полные скелеты (Нэмэгэту); экз. ZPAL, №MgD- 
1/1, №MgD-I/10, №MgD-I/24, №MgD-I/33 (Цаган- 
Хушу), экз. ZPAL, №MgD-I/7, №MgD-I/8,
№ M gD-I/l 1, №MgD-I/14, №MgD-I/15, MgD-I/17, 
№MgD-I/18, №MgD-I/20, №MgD-I/39, №MgD- 
1/51, №MgD-I/55, №MgD-I/58, №MgD-I/73,
№MgD-I/75, №MgD-I/77 (Нэмэгэту), экз. ZPAL, 
№MgD-I/32, №MgD-I/74 (Алтан-Ула IV), экз. 
ZPAL, №MgD-I/78 (Наран-Булак), фрагменты 
скелета и отдельные кости; Ю жно-Гобийский 
аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэ
тинский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной Мон

голии.
Зам ечания. В первоописании [Osmolska et al., 

1972] указывалось на сходство G. bullatus со 
Struthiomimus altus из кампана -  Маастрихта Се
верной Америки. Позднее предполагалась бли
зость азиатской формы с Dromiceomimus (-O m i- 
thomimus) из Северной Америки [Barsbold, Os-
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Рис. 84. Gallimimus bullatus Osmolska, Roniewicz et Barsbold, 1972. Череп (голотип ГИН, № 100/11): a -  сбоку 
(с левой ветвью нижней челюсти), б -  сверху, в -  снизу (по [Osmolska et al., 1972, fig. 2, 3, а]); местонахождение 
Цаган-Хушу; Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел 

Обозначения костей: А -  угловая. Во -  основная затылочная, Bsph -  базисфеноид, D -  зубная, Ept -  наружная крыло- 
видная, F -  лобная, J -  скуловая, L -  слезная, Мх — верхнечелюстная, N -  носовая, Ор -  задняя ушная, Р -  теменная, Pf -  
предлобная, Pmx -  предчелюстная, Ро -  заглазничная, Psph -  парасфеноид, Pt -  крыловидная, Q -  квадратная, Qj -  квадрат
носкуловая, Sa -  надугловая, Sor -  надглазничная, Sq -  чешуйчатая
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Рис. 85. Gallimimus bullatus Osmolska, Roniewicz et Barsbold, 1972. Элементы скелета (голотип ГИН, 
№100/11): а -  скапулокоракоид, б -  правая плечевая кость латерально, в -  левая кисть дорсально, г -  таз сбоку, 
д, е -  правая бедренная кость латерально и краниально, ж -  правая стопа дорсально (по [Barsbold, Osmolska, 
1990, fig. 8.3, g, h, 1, 8.4, a-c, e]), з -  реконструкция скелета (no [Osmolska et al., 1972, fig. 1]); местонахождение 
Цаган-Хушу; Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел
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Рис. 86. Anserimimus planinychus Barsbold, 1988. 
Элементы конечностей (голотип ГИН, №100/300): а  -  
фаланги пальцев правой кисти сбоку, б -  правая кисть 
дорсально, в -  левые метатарзалии дорсально [Бар- 
сболд, 1988, рис. 1, в-д]; местонахождение Бугийн- 
Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтин- 
ская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

molska, 1990] или ее базальное положение по от
ношению ко всей совокупности известных севе
роамериканских видов и Anserimimus [Osmolska,
1997]. В ряде недавних работ [Kobayashi, Lu, 
2003; Kobayashi, Barsbold, 2006] G. bullatus объе
динен вместе c Anserimimus planinychus в ветвь, 
противостоящую ветви североамериканских форм. 
Этим фактически подчеркивается наличие цен
тральноазиатской линии эволюции орнитоми- 
мид. Однако ряд авторов [Ji et al., 2003; Mako- 
vicky et al., 2004] показывает положение галли- 
мима в общем пучке Omithomimidae.

Род Anserimimus Barsbold, 1988

Anserimimus: [Барсболд, 1988а, р. 122; Bars
bold, Osmolska, 1990, р. 226; Makovicky et al., 
2004, p. 138].

Типовой вид -  Anserimimus planinychus Bars
bold, 1988.

Диагноз. Гленоидная впадина скапулокора- 
коида глубокая. Эпифизы плечевых костей мас
сивные, а дельтопекторальный гребень высокий. 
Метакарпалии расположены по отношению друг 
к другу компактно дистально и проксимально. В 
строении передних конечностей противопостав
ления I пальца остальным нет, базальная фаланга 
III пальца крупнее промежуточной, все когтевые 
фаланги заметно уплощены дорсовентрально. В 
стопах сохраняется рудимент V метатарзалии; III 
очень узкая проксимально и расширенная дис
тально; II и IV метатарзалии соединены друг с 
другом проксимальными концами на протяже
нии половины их длины.

Видовой состав. A. planinychus Barsbold, 
1988; поздний мел Южной Монголии.

Anserimimus planinychus Barsbold, 1988
Рис. 86

Anserimimus planinychus: [Барсболд, 1988a, 
с. 122, рис. 1; Barsbold, Osmolska, 1990, p. 226; 
Makovicky et al., 2004, p. 138, fig. 6.4, k; Kobayashi, 
Barsbold, 2006, p. 199, fig. 1, b, 2, b, 5, d, e, 6, a].

Голотип -  ГИН, №100/300, фрагменты пе
редних конечностей и правый тарзометатарзус; 
местонахождение Бугийн-Цав, Южно-Гобийский 
аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэ
тинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Протяженное сочленение II и IV 

метатарзалий и особенности строения передних 
конечностей (например, компактность, выров- 
ненность, уплощенность когтевых фаланг) выде
ляет A. planinychus среди орнитомимид как наи
более продвинутую форму. Кобаяси с соавторами 
[Kobayashi, Lii, 2003; Kobayashi, Barsbold, 2006] 
предполагают ее сестринскую связь с Gallimimus 
bullatus.

Род Garudimimus Barsbold, 1981
Garudimimus: [Барсболд, 1981, с. 30; 1983, с. 

1981, fig. 4, b, 5, а, 7, a; Barsbold, Osmolska, 1990, 
р. 226; Makovicky et al., 2004, p. 138].

Типовой вид -  Garudimimus brevipes Bars
bold, 1981.

Диагноз. Умеренно крупные орнитомимозав- 
ры. Нижневисочные окна крупные. Квадратно
скуловая кость V-образной формы. Преквадрат- 
ный отросток чешуйчатых костей широкий, а по
сторбитальный -  короткий. Взаимный контакт
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верхнечелюстных костей протяженный. Носовые 
кости сросшиеся. Дорсально предлобные кости 
сближены. Параквадратные отверстия замкнуты 
в пределах квадратных костей. Верхняя височная 
кость несет в основании выемку. Парасфеноид 
увеличенный. Пластинчатые кости короткие, ро
стрально достигают середины зубной кости. Рет- 
роартикулярные отростки удлиненные. В осно
вании остистых отростков первых хвостовых по
звонков сформированы парные депрессии. Бед
ренные кости лишь незначительно короче тарзо- 
метатарзусов, а последние почти в два раза 
длиннее тибиотарзусов. Проксимальное сужение 
III метатарзалий незначительное. II и IV метатар- 
залии контакта не образуют. I палец стоп реду
цирован не полностью.

Видовой состав. G. brevipes Barsbold, 1981; 
поздний мел Ю го-Восточной Монголии.

Garudimimus brevipes Barsbold, 1981
Рис. 87

Garudimimus brevipes: [Барсболд, 1981, с. 30, 
рис. 1—4; Barsbold, Osmolska, 1990, р. 226, fig. 8.3, 
g-1; Makovicky et al., 2004, p. 138, fig. 6.2, b; Ko- 
bayashi, Barsbold, 2005b, p. 1502, fig. 2-18].

Голотип -  ГИН, №100/13; череп без нижней 
челюсти, фрагменты осевого скелета, таз и не
полная правая задняя конечность; местонахож
дение Байшин-Цав, Восточно-Гобийский аймак, 
Монголия; баинширэинская свита, баинширэин- 
ский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Барсболд [1981] отнес G. brevipes 

к самостоятельному семейству на основании, 
главным образом, архаичного (неарктометатар- 
зального) строения стоп. По мнению многих ав
торов, данный вид следует рассматривать за пре
делами орнитомимид, но в положении, более 
продвинутом по сравнению с гарпимимом [Bars
bold, Osmolska, 1990; Kobayashi, Lu, 2003; M ako
vicky et al., 2004]. Недавнее переописание мате
риалов no G. brevipes позволило установить, что 
его единственное отличие от орнитомимид -  от
сутствие арктометатарзальности [Kobayashi, Bars
bold, 2005Ь]. Это позволяет отнести обсуждаемую 
форму к числу наиболее архаичных представите
лей семейства. О том, что она принадлежит азиат
ской линии орнитомимид, свидетельствует отме
чаемое на черепе положение параквадратного от
верстия в поле квадратных костей.

Ornithomimidae gen. indet. 1

Omithomimidae indet.: [Аверьянов, 2006, с. 2, 
фиг. 2].

Экз. ZIN, PH №1/28, фрагмент коракоида; ме
стонахождение Абишир (левый берег р. Абишир), 
Ошская область, Кыргызстан; ?токубайская сви
та, сеноман, верхний мел.

Замечания. По строению коракоида данная 
форма может занимать промежуточное положе
ние между группами Archaeornithomimus -  Sinor- 
nithomimus и Gallimimus -  Anserimimus. Экз. ZIN, 
PH №1/28 -  наиболее древняя находка предста
вителя семейства, если не считать предваритель
ного указания на остатки орнитомимозавров в 
отложениях нижнего сеномана Каракалпакстана 
[Аверьянов, 2006].

Ornithomimidae gen. indet. 2
Archaeornithomimus (?) bissektensis: [Несов, 

1995, c.40, табл. Ill, фиг. 7].
Omithomimidae indet.: [Аверьянов, Зюс, 2004, 

с. 7].
Экз. ЦНИГР музей, №479/12457, правая бед

ренная кость (голотип Archaeornithomimus bissek- 
tensis)-, без номеров: лобные кости и практически 
все элементы посткраниального скелета в изоли
рованном состоянии; местонахождение Джара- 
кудук, Центральные Кызылкумы, Узбекистан; 
биссектинская свита, средний -  верхний турон, 
верхний мел.

Замечания. Орнитомимиды -  наиболее мно
гочисленная группа теропод в Джаракудуке. 
Здесь они обладали относительно короткими I 
метакарпалиями (архаичный признак), имевши
ми гинглимоидный дистальный сустав. Плюсна 
соответствовала по строению G. bullatus и А. 
planynichus. При этом по размерам джаракудук- 
ские орнитомимиды были сопоставимы с G. bul
latus из верхнего мела Монголии. По бедренной 
кости молодой особи Л.А. Несов [1995] описал 
Archaeornithomimus bissektensis (см. Om i
thomimidae nomen dubium).

Ornithomimidae gen. indet. 3
Omithomimidae [indet]: [Рождественский, 1977, 

c. 239].
Omithomimidae indet.: [Алифанов, Аверьянов, 

2006, с. 98, рис. 1, табл. XI].
Экз. ПИН, №3041/20, фрагмент задней части 

левой лобной кости; ПИН, № 3041/1, 3041/4, бед
ренные кости; ПИН, №3041/2, фрагмент плечевой
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5 см

Рис. 87. Garudimimus brevipes Barsbold, 1981. Реконструкция черепа (по голотипу ГИН, №100/13) сбоку 
(по [Barsbold, Osmolska et al., 1990, fig. 8.3, с]; местонахождение Байшин-Цав, Южно-Гобийский аймак, Монго
лия; баинширэинская свита, баинширэинский горизонт, верхний мел

кости; ПИН, № 3041/12-№ 3041/14, хвостовые по
звонки; местонахождение Кансай, предгорья Ку- 
раминского хребта, Ходжентская область, Тад
жикистан; яловачская свита, ?нижний сантон, 
верхний мел.

Замечания. Остатки орнитомимид в Кансае, 
главным образом, из сборов экспедиций ПИН АН 
СССР 1963, 1964—1967 гг. определил А.К. Рожде
ственский [1977]. В 1967 г. были найдены почти 
полные нижние челюсти архаичного орнитоми- 
мида, которые впоследствии оказались утерянны
ми. Возраст костеносных отложений Рождествен
ский [1977] датировал коньяком -  нижним Сайго
ном (нижний сантон по Несову [1997]). В печати 
материалы по данной группе были представлены 
лишь недавно [Алифанов, Аверьянов, 2006].

Ornithomimidae gen. indet. 4
Omithomimidae indet.: [Averianov, 2007, p. 535, 

fig-3].
Экз. ZIN, PH №6/49, №8/49, переднехвосто

вые позвонки; экз. ZIN, PH №7/49, №9/49, 
№40/49, заднехвостовые позвонки; экз. ZIN, PH 
№2/49, III метакарпалия; экз. ZIN, PH №3/49, ко
готь кисти; экз. ZIN, PH №26/49, фрагмент 
большой берцовой кости ювенильной особи; экз. 
ZIN, PH №23/49, дистальный фрагмент II мета- 
тарзалии ювенильной особи; экз. ZIN, PH №4/49, 
первая фаланга IV пальца стопы; местонахожде
ние Шах-Шах, Северо-Восточное Приаралье, Ка
захстан; бостобинская свита, ?сантон -  кампан, 
верхний мел.

Замечания. Посткраниальный скелет орни- 
томимозавров консервативен, и выявить по нему 
таксономические отличия довольно трудно. Од
нако фрагмент большой берцовой кости из Шах-

Шаха явно отличается от G. bullatus из позднего 
мела Монголии низким и притупленным фибу- 
лярным гребнем. Некоторые кости (ZIN, PH 
№7/49) в сборах принадлежат крупному орнито- 
мимиду, который на треть больше взрослого гал- 
лимима [Averianov, 2007].

Ornithomimidae gen. indet. 5

Omithomimidae [indet.]: [Makovicky, Norell, 
1998, p. 1, fig. 1,2].

Экз. IGM, №100/987, мозговая коробка и квад
ратная кость; местонахождение Ухаа-Толгод, Юж
но-Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Замечания. Это первая и пока единственная 
находка орнитомимозавров в отложениях барун- 
гойотской свиты Монголии. Мозговая коробка 
позволяет установить наличие заметно увели
ченной области среднего уха, ее связи с тремя 
обширными пневматическими системами, как у 
продвинутых теропод, и разделение XII (подъя
зычного) нерва на три ветви, как у Troodon for- 
mosus. У барунгойотской формы отмечается 
также обширная пневматизация костей мозговой 
капсулы. Параквадратное отверстие расположе
но в пределах квадратных костей, как у всех из
вестных к настоящему времени азиатских орни
томимозавров. Только этот признак дает основа
ние отнести находку к Omithomimidae.

Ornithomimidae nomen dubium
Archaeornithomimus bissektensis Nessov, 1995

Archaeornithomimus? bissektensis:[Несов, 1995, 
c. 40, табл. Ill, фиг. 7; Аверьянов, Зюс, 2004, с. 7].
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Голотип ЦНИГР музей, №479/12457, правая 
бедренная кость; местонахождение Джаракудук, 
Центральные Кызылкумы, Узбекистан; биссектин- 
ская свита, средний -  верхний турон, верхний мел.

Замечания. Типовой вид рода был описан Ч. 
Гилмором [Gilmore, 1933а] из местонахождения 
Ирэн-Дабасу (Внутренняя Монголия, Китай). К 
роду Archaeornithomimus его отнес Расселл [Rus
sell, 1972]. Подробное описание остатков этого 
вида представили Д. Смит и П. Гальтон [Smith, 
Galton, 1990]. Несмотря на многочисленные но
вые сборы, данная форма остается недостаточно 
изученной [Currie, 2000].

Выделенная в качестве голотипа A. bissektensis 
бедренная кость принадлежит молодой особи. Ее 
диафиз тонкий и сигмообразно изогнут. Прокси
мальная головка умеренно расширенная, обращена 
слегка кверху. Дистально сустав довольно узкий. 
Большой трохантер слабо выступает вверх. Малый 
трохантер имеет вид дугообразного гребня и отде
лен от большого трохантера неглубокой вырезкой. 
Четвертый трохантер локализован выше середины 
кости в виде узкого вертикального гребня.

Орнитомимид из Джаракудука не может быть 
отнесен к Archaeornithomimus, поскольку, судя 
по известным материалам (см. Omithomimidae 
gen. indet. 2), первая метакарапалия у этой фор
мы короче остальных, а контакт II и IV метатар- 
залий протяженный [Аверьянов, Зюс, 2004]. П. 
Маковики и др. [Makovicky et al., 2004] рассмат
ривают A. bissektensis как nomen dubium.

Omithomimidae nomen nudum

‘Gallimimus ’ mongoliensis: [Kobayashi, Barsbold, 
2006, p. 198, fig. 5, b],

Экз. MPD, №100/14, почти полный скелет; 
местонахождение Байшин-Цав, Восточно-Гобий
ский аймак, Монголия; баинширэинская свита, 
баинширэинский горизонт, верхний мел.

Замечания. Под названием ‘Gallimimus ’ топ- 
goliensis фигурирует таксономически не охарак
теризованная находка орнитомимозавра из мон
гольского местонахождения Байшин-Цав. По 
представленным в литературе предварительным 
данным [Kobayashi, Barsbold, 2006], это была 
беззубая форма, которая обладала очень неболь
шой головой, относительно длинной кистью, ме- 
такарпалиями равных размеров, среди которых I 
метакарпалии дистально оторваны от II, а также 
выраженной арктометатарзальностью. Возмож
но, данный экземпляр принадлежит не только к 
не известному ранее виду, но даже и роду.

Семейство Harpymimidae Barsbold, Perle, 
1984

Типовой род -  Harpymimus Barsbold et Perle, 
1984.

Диагноз. Череп крупный, по длине он незна
чительно меньше подвздошных костей. На зуб
ных костях выражено по 10-11 сравнительно не
больших зубов, локализованных ближе к сим- 
физной части. Шейных позвонков -  10, спинных 
- 1 3 ,  крестцовых -  5. Зигапофизы хвостовых по
звонков короткие. Плечевые кости массивные, 
незначительно изогнуты в дорсальном и вен
тральном аспектах; их дельтопекторальный гре
бень выражен незначительно. Локтевые и луче
вые кости плотно соединены друг с другом. 
Кисть некомпактная, достигает примерно 40 % 
от длины передней конечности. I метакарпалии 
короче II почти в два раза; их проксимальная 
суставная поверхность гинглимоидная. III мета
карпалии чуть длиннее II. На III пальцах базаль
ная фаланга заметно короче промежуточной. 
Когтевые фаланги на пальцах передних конечно
стей изогнуты слабо, сжаты с боков, а их флек- 
сорный бугорок расположен вблизи артикуляр- 
ной фасетки. Стопы неарктометатарзальные. 
Проксимально все метатарзалии равной ширины. 
Все пальцы стоп короткие и массивные. Их фа
ланги уплощены, а I палец отсутствует.

Состав. Род Harpymimus Barsbold et Perle, 1984; 
ранний мел Ю го-Восточной Монголии; Beishan- 
long Makovicky et al., 2010; ранний мел Китая.

Род Harpymimus Barsbold et Perle, 1984
Harpymimus: [Барсболд, Перлэ, 1984, с. 121; 

Barsbold, Osmolska, 1990, p. 226; Makovicky et al., 
2004, p. 138].

Типовой вид -  Harpymimus okladnikovi Bars
bold et Perle, 1984.

Диагноз. Род монотипичного семейства.
Видовой состав. Н. okladnikovi Barsbold et 

Perle, 1984; ранний мел Юго-Восточной Монголии.

Harpymimus okladnikovi B arsbold  et Perle, 1984
Рис. 88

Harpymimus okladnikovi. [Барсболд, Перлэ, 1984, 
с. 121, рис. 1; Barsbold, Osmolska, 1990, p. 226, 
fig. 8.6; Makovicky et al., 2004, p. 138, fig. 6.1, a, b, 
6.4, e, o, 6.5, h; Kobayashi, Barsbold, 2005a, p. 98, 
fig. 6.1-6.4, 6.6-6.10].

Голотип -  ГИН, №100/29, деформированный 
череп и неполный посткраниальный скелет; ме-
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Рис. 88. Harpymimus okladnikovi Barsbold et Perle, 1984. Части скелета (голотип ГИН, № 100/29): а -  левая 
ветвь нижней челюсти, б -  левая кисть, в -  левая стопа [Барсболд, 1981, рис. 1]; местонахождение Хурэн-Дух, 
Восточно-Гобийский аймак, Монголия; хухтыкская свита, хухтыкский горизонт, апт -  альб, нижний мел

стонахождение Хурэн-Дух, Восточно-Г обий
ский аймак, Монголия; хухтыкская свита, хух
тыкский горизонт, апт -  альб, нижний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. В кратком первоописании [Бар

сболд, Перлэ, 1984] было указано на базальное 
положение Н. okladnikovi по отношению к дру
гим представителям инфраотряда. Позднее поя
вились более детальные описания данного вида 
[Barsbold, Osmolska, 1990; Kobayashi, Barsbold, 
2005a], в которых он классифицирован в само

стоятельном семействе. Однако частью авторов 
семейство игнорируется, хотя его типовой род в 
состав орнитомимид не включается [Kobayashi, 
Lti, 2003; Makovicky et al., 2004]. На современ
ном этапе установлена сестринская связь Н. ok
ladnikovi и недавно описанного по фрагментам 
посткраниального скелета из апт -  альбских от
ложений Китая (Ганьсу) Beishanlong grandis 
[Makovicky et al., 2010], который ранее был 
представлен неопределимой до вида гигантской 
формой [Shapiro et al., 2003]. По размеру послед
ний вид превышал галлимима, достигая при 
жизни 8 м в длину и веса около 500 кг. Сходство
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двух форм устанавлено по гинглимоидному 
строению дистального сустава I метакарпалии, 
субарктометатарзальным стопам с клиновидным 
проксимальным концом III метатарзалии и дру
гим признакам. Отличия китайской формы от 
монгольской состоят в более выступающем эктэ- 
пикондилюсе плечевых костей, загнутой форме 
когтевой фаланги I пальца передних конечно
стей, более крупных размерах, менее длинных и 
тонких метатарзалиях и др.

Ornithomimosauria incertae sedis
Род Deinocheirus Osmolska et Roniewicz, 

1970

Deinocheirus: [Osmolska, Roniewicz, 1970, p. 7; 
Барсболд, 1983, c. 100; Norman, 1990, p. 281; 
Makovicky et al., 2004, p. 138].

Типовой вид -  Deinocheirus mirificus Osmol
ska et Roniewicz, 1970.

Диагноз. Гигантские тероподы с длиной пе
редних конечностей около 2,5 м. Коракоиды об
ширные. Плечевые кости выпрямленные, с высо
ким дельтопекторальным гребнем. Кисть крупная, 
составляет примерно треть длины всей конечности. 
Метакарпалии расположены не компактно. I мета
карпалии незначительно короче II и Ш, из которых 
последняя наиболее длинная. Промежуточная фа
ланга III пальца немного меньше его базальной фа
ланги. Когти крупные, уплощенные с боков и 
сильно искривленные. Их флексорный бугорок 
расположен вблизи артикулярной фасетки. Коготь 
I пальца немного крупнее остальных.

Видовой состав. D. mirificus Osmolska et Ro
niewicz 1970; поздний мел Южной Монголии.

Deinocheirus mirificus Osmolska et Roniewicz 1970
Рис. 89

Deinocheirus mirificus: [Osmolska, Roniewicz, 
1970, p. 8, pi. I-V , text-fig. 2; Барсболд, 1983, c. 100; 
Norman, 1990, p. 281; Makovicky et al., 2004, p. 138; 
Kobayashi, Barsbold, 2006, p. 202, fig. 2, c, 5, c, 7].

Голотип -  ZPAL, № M gD-l/6; правый и левый 
скапулокоракоиды и кости передних конечно
стей (полностью отсутствуют только когтевые 
фаланги правой конечности), фрагменты груд
ных и брюшных ребер, фрагменты позвонков; 
местонахождение Алтан-Ула III, Ю жно-Гобий
ский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита; нэ- 
мэгэтинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.

Рис. 89. Deinocheirus mirificus Osmolska et Ro
niewicz, 1970. Реконструкция скапулокоракоида и 
правой передней конечности (по голотипу ZPAL, 
№MgD-l/6) в сочленении (по [Osmolska, Roniewicz 
1970, fig. 4, а]); местонахождение Алтан-Ула III, Юж
но-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита; 
нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Остатки D. mirificus были откры

ты в 1965 г. В первоописании этот вид включал
ся в состав отдельного семейства Deinocheiridae, 
классифицированного далее в надсемействе Ме- 
galosauroidea [Osmolska, Roniewicz 1970]. Барсболд
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[19766, 1983] рассматривал семейство вместе с 
Therizinosauridae в инфраотряде Deinocheirosa- 
uria на основании общей большой длины перед
них конечностей и крупных когтей. На возмож
ную связь обсуждаемого вида с орнитомимозав- 
рами одним из первых указал Рождественский 
[1970а, 1976]. Эта связь подтверждается выпрям- 
ленностью плечевых костей и удлинением ба
зальной фаланги I пальца кисти [Osmolska, 1997]. 
Однако морфологическая специфика D. mirificus 
такова, что он может быть причислен лишь к 
наиболее архаичным орнитомимозаврам [Мако- 
vicky et al., 2004; Kobayashi, Barsbold, 2006]. 
Н и з к и й  дельтопекторальный гребень, крупные 
размеры кисти, ее некомпактное строение, удли
ненные III метакарпалии, гинглимоидное строе
ние дистального мыщелка I метакарпалии указы
вают на сходство дейнохейрозавра по уровню 
морфологической организации с гарпимимом.

Некоторые авторы [Norman, 1990; Currie, 
2000] все же рассматривают D. mirificus в составе 
Theropoda incertae sedis, отмечая необходимость 
привлечения новых данных для точного таксо
номического определения этой формы.

Ornithomimosauria fam. indet. 1
Omithomimidae indet.: [Averianov et al., 2003, 

p. 589, fig. 2, a-e].
Экз. ZIN, PH № 1/13, левая бедренная кость с 

поврежденным дистальным эпифизом; местона
хождение Могойто, западный берег Гусиного 
озера, Республика Бурятия, Забайкалье, Россия; 
муртойская свита, баррем -  апт, нижний мел.

Зам ечания. Стержень бедренной кости со
ставляет около 185 см в длину. Он сравнительно 
массивный, в поперечном сечении субтреуголь
ный. Головка бедренной кости приподнятая. Ма
лый трохантер хорошо развит и отделен от 
большого трохантера щелью. Антеролатеральнее 
основания малого трохантера развит небольшой 
дополнительный гребень. Четвертый трохантер 
имеет вид длинного гребня, расположенного 
сравнительно проксимально. По размерам и де
талям бедренная кость из Могойто напоминает 
бедренную кость Shenzhousaurus orientalis из от
ложений нижнемеловой формации Исянь в Китае 
(Ляонин) [Ji et al., 2003].

Ornithomimosauria fam. indet. 2
Omitomimosauria [indet.]: [Ksepka, Norell, 2004, 

p. l ,f ig . 1].

Экз. IGM, №100/1245, ростральная часть черепа 
и нижней челюсти, нижней челюсти и фрагменты 
позвонков; местонахождение Ухаа-Толгод, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская сви
та, джадохтский горизонт, верхний мел.

Замечания. Образец из Ухаа-Толгод принад
лежит сравнительно небольшому орнитомимо- 
завру, кости которого не могут быть отнесены ни 
к одному из известных к настоящему времени ви
дов. Некоторые черты морфологии указывают на 
отличие данной формы от всех североамерикан
ских. В частности, зубной край предчелюстных 
костей рострально приподнят, здесь же формиру
ется выемчатая наружная поверхность. Некото
рые признаки не отмечались ранее для представи
телей орнитомимозавров вообще. Например, пра
вая и левая предчелюстные кости медиально кон
тактируют друг с другом с образованием щеле
видного отверстия, позади которого предчелюст
ные кости прободены овальными отверстиями с 
желобком впереди каждого из них.

Инфраотряд Tyrannosauria 
Olshevsky, 2000, rank nov.

Диагноз. Голова сравнительно крупная. 
Предчелюстные кости узкие. Контакта правой и 
левой верхнечелюстных костей нет. Заднелобные 
кости редуцированы. Скуловые кости входят в 
обрамление нижнего края предорбитальных окон. 
Впереди они несут крупное отверстие. Сошники 
непарные, расширены рострально и раздвоены 
окципитально. Контакт крыловидных костей и 
сошников выражен. Базисфеноидная капсула не 
развита. Премаксиллярные зубы D-образной фор
мы с выделенными контурными кромками. Тела 
шейных позвонков платиамфицельные. Перед
ние конечности укорочены. Таз препубический. 
Симфиз лобковых костей вентрально формирует 
массивное краниокаудальное расширение. Седа
лищные кости заметно короче лобковых, их дис
тальные концы узкие и плотного соединения 
друг с другом не образуют. Обтураторный от
росток седалищных костей широкий в основании 
и расположен в верхней половине стержней этих 
костей. В стопах проксимальный конец III мета- 
тарзалии сжат латеромедиально.

Состав. Семейство Tyrannosauridae Osborn, 
1905; поздний мел Северной Америки и Азии.

Замечания. В позднем мелу Азии и Северной 
Америки тираннозавры занимали нишу плотояд
ных хищников, иногда достигая гигантских раз
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меров. Некоторые представители группы извест
ны по полным скелетам и хорошо изучены. В их 
числе североамериканский Tyrannosaurus rex и 
азиатский Tarbosaurus bataar.

Традиционно тираннозавриды (Tyrannosauri- 
dae) классифицировались в составе карнозавров 
[Romer, 1956; Molnar et al., 1990]. В последнее 
время доминируют гипотезы их связи с целуро- 
заврами в качестве базального таксона [Sues, 
1997; Makovicky, Sues, 1998], родства с овирап- 
торозаврами, орнитомимозаврами и троодонти- 
дами в составе таксона Arctometatarsalia [Holtz, 
1994, 1996, 2004; Currie, 2000] или с маниралто- 
рами [Sereno, 1997, 1999].

С точки зрения Дж. Ольшевски [Olshevsky, 
2000], своеобразие морфологии Tyrannosauridae 
оправдывает классификацию этого семейства и 
родственных ему групп в составе подотряда Туг- 
annosauria. Однако в последнее время чаще упот
ребляется таксон Tyrannosauroidea, который объ
единяет тираннозаврид и некоторые проблема
тичные формы. К последним, например, относят 
Stokesaurus clevelandi из кимериджа -  титона и 
Dryptosaurus aquilunguis из кампана -  Маастрихта 
США. Имеются данные о находках тираннозав- 
роидных теропод из раннего мела Японии [Ма- 
nabe, 1999], Таиланда (Siamotyrannus isanensis 
[Buffetaut et al., 1996]), Китая (Dilong paradoxus 
[Xu et al., 2004], Raptorex kriegsteini [Sereno et al., 
2009]; Xiongguanlong baimoensis [Li et al., 2009]) 
и Англии (Eotyrannus lengi [Hutt et al., 2001]), a 
также из средней юры Англии (Proceratosaurus 
bradleyi [Rauchut et al., 2010]), поздней юры Пор
тугалии (Aviatyrannis jurassica [Rauhut, 2003]) и 
Китая (Guanlong wucaii [Xu et al., 2006a]). Боль
шинство указанных форм описано по фрагмен
тарным материалам и уверенно судить о степени 
их родства с какой-либо известной группой те
ропод трудно. Не исключено, например, что сиа- 
мотиран и гуанлонг, судя по сигмоидально ис
кривленному стержню лобковых костей, при
надлежат Coeluridae или Compsognathidae, а ди- 
лонг и рапторекс, судя по опистостоцельному 
состоянию шейных позвонков, вероятно, связаны 
с карнозаврами.

Вместе с тем процесс систематизации собст
венно тираннозаврид ведет к пониманию их 
большого внутреннего разнообразия. По мнению 
Карри и др. [Currie et al., 2003], данное семейство 
включает два подсемейства, представители кото
рых в одном случае характеризуются большими 
размерами и массивной головой (Tyrannosauri- 
nae: Tyrannosaurus, Daspletosaurus, Nanotyrannus,

Tarbosaurus), а в другом -  грацильностью и уд
линением тарзального отдела конечностей (А1- 
bertosaurinae: Albertosaurus, Gorgosaurus, Malee- 
vosaurus). Положение ряда форм (Alectrosaurus, 
Shanshanosaurus, Aublusodon, Stygivenator, Aliora- 
mus и др.), систематизированных так или иначе в 
составе тираннозаврий, дискуссионно. В частно
сти, Aublysodon или используется в качестве ти
пового рода для семейства (подсемейства) Аи- 
blysodontidae (-пае) [Molnar, Carpenter, 1989; 
Holtz, 2001; Olshevsky, 2000], и л и  представляется 
ювенильной формой других видов [Currie et al., 
1990, 2003; Currie, 2003; Carr, Williamson, 2004; 
Holtz, 2004].

Гипотеза существования еще одной группы, 
близкой к тираннозавридам, но не вписываю
щейся в их рамки, обретает более четкие очерта
ния в свете изучения Shanshanosaurus huoyan- 
shanensis, небольшого теропода из верхнего мела 
Китая. Первоначально эта форма была классифи
цирована в семействе Shanshanosauridae [Dong, 
1977], а затем ее отнесли к тираннозавридам в 
качестве молодого тарбозавра [Currie, Dong,
2001]. Между тем она обладает удлиненными те
лами шейных позвонков, имеющими укороченное 
строение, что характерно для всех несомненных 
тираннозаврид. Допущение, что длина шейных 
позвонков тираннозаврид заметно изменялась на 
разных онтогенетических стадиях [Currie, Dong,
2001], выглядит сомнительным, поскольку удли
ненные шейные позвонки установлены и у дос
таточно крупного алиорама. Таким образом, сре
ди несомненных тираннозавров существовали не 
только формы с крупной головой и кроткой ше
ей, но и грацильные формы с небольшой головой 
и удлиненной шеей. Пока фрагментарность на
ходок последних форм оставляет возможность 
оспаривать их состав и диагноз.

Для тираннозаврид нередко принимается воз
можность активного хищничества на всех воз
растных стадиях. Такая точка зрения допускает у 
представителей семейства быстроходность [Paul, 
1988; Holtz, 1995; Carrano, 1998; Currie, 2000]. 
Данный вывод основан на арктометатарзальном 
строении их стоп, как у целого ряда теропод, 
внешне напоминавших бегающих птиц (Omi- 
thomimidae, Avimimidae, Troodontidae). Однако 
крупнейшие формы тираннозаврид передвига
лись не быстрее современных слонов [Farlow et 
al., 1995; Hutchinson, Garcia, 2002].

Для тираннозаврид известны описания слеп
ков мозговой полости [Osborn, 1912; Малеев, 
1965] и реконструкции эндокраниальных струк

186



тур с помощью томографического сканирования 
[Brochu, 2000, 2003]. При сравнении их с алло- 
завроидными тероподами наблюдается неболь
шое увеличение размеров переднего мозга [Lars- 
son et al., 2000]. В отношении основных органов 
чувств для тираннозаврид обычно указывают, 
кроме тонкого обоняния, хорошее зрение. Если в 
основе представления об обонянии лежат рекон
струкции крупного переднего мозга и связанных 
с ним обонятельных анализаторов [Osborn, 1912; 
Малеев, 1965; Brochu, 2000; Савельев, Алифанов, 
2006, 2007], то оценка степени развития зрения в 
большей степени исходит из факта фронтолате
рального разворота краев глазниц у Tyrannosau
rus rex [Walker, 1964; Малеев, 1965; Molnar, Far- 
low, 1990], что, правда, другим представителям 
семейства не свойственно [Carpenter, 1997 а]. Вы
сокая степень развития анализаторов, связанных 
с обонянием, указывает на преимущественную 
падалеядность крупноголовых тираннозаврид 
[Савельев, Алифанов, 2006, 2007]. Ранее эта осо
бенность биологии предполагалась, исходя из 
общих рассуждений [Барсболд, 1983; Homer, 
Lessem, 1993; Homer, Dobb, 1997].

Семейство Tyrannosauridae Osborn, 1905

Типовой род -  Tyrannosaurus Osbom, 1905.
Диагноз. Череп крупный. В синусе слезных 

костей выражено отверстие. Шейный отдел по
звоночника короткий. Передние конечности ми
ниатюрные. III палец передних конечностей от
сутствует. III метакарпалия тонкая или утрачена. 
Стопа арктометатарзальная.

Состав. Подсемейства Tyrannosaurinae Os
bom , 1905 и Albertosaurinae Currie et al., 2003; 
поздний мел Северной Америки и Азии.

Замечания. Первые остатки азиатских тиран
нозаврид -  изолированные зубы -  были открыты 
в 1916-1917 годах на местонахождении Белые 
Кручи (ныне Лунь-Гу-Шань, или Цзяинь) экспе
дицией Геологического комитета России. По ним
А.Н. Рябинин [19306] описал вид Albertosaurus 
periculosus (см. Tyrannosauria nomina dubia). Не
много позднее появилось описание по фрагмен
там скелета еще одного вида -  Alectrosaurus ol- 
seni из местонахождения Ирэн-Дабасу во Внут
ренней Монголии (Китай) [Gilmore, 1933а].

В центре проблем изучения позднемеловых 
тираннозаврид Азии оказались многочисленные 
находки Монгольской палеонтологической экс
педиции АН СССР в Южной Гоби. Одну из них 
-  череп и шейные позвонки -  Е.А. Малеев

[1955а] представил как Tyrannosaurus bataar. В 
качестве отличий от Tyrannosaurus rex он указы
вал на более вытянутую предглазничную часть 
черепа, а также на большее число зубов. В дру
гой статье он же [Малеев, 19556] описал по до
вольно полными материалам еще три новых ви
да: Tarbosaurus efremovi, Gorgosaurus lancinator 
и Gorgosaurus novojilovi. По заключению М алее
ва, тарбозавр отличается от тираннозавра менее 
массивным и более вытянутым черепом, заметно 
сдавленными с боков зубами, а также более мел
кими передними конечностями. Отнесение двух 
видов к роду Gorgosaurus основывалось на об
щих пропорциях черепа и конечностей (в част
ности, указывался более вытянутый метатар
зальный отдел).

В противовес Малееву, Рождественский [1965] 
считал, что монгольские тираннозавриды пред
ставлены единственным видом (Tarbosaurus 
bataar), которому он приписывал значительную 
индивидуальную и возрастную изменчивость. В 
дальнейшем точка зрения Рождественского была 
одобрена рядом авторов [Molnar et al., 1990; Cur
rie, 2000; Currie et al., 2003; Holtz, 2004]. Однако 
некоторые специалисты в правомерности такого 
подхода сомневаются. Например, X. Осмульска 
[Osmolska, 1980] отметила, что строение мета- 
тарзалий у Gorgosaurus novojilovi не вписывается 
в представление о возрастном полиморфизме 
тарбозавра. Барсболд [1983] занял консерватив
ную позицию и пишет о необходимости под
тверждения валидности других видов тиранно
заврид вместе с их новыми и более детальными 
описаниями, хотя допускает существование в 
мелу Монголии форм, отличающихся от тарбо
завра (видимо, имелся в виду Alioramus remotus). 
К. Карпентер [Carpenter, 1992] предложил для 
Gorgosaurus novojilovi самостоятельное родовое 
название -  Maleevosaurus. Интересно, что по
следний автор одновременно не признает валид
ность Tarbosaurus efremovi и Gorgosaurus lanci
nator, рассматривая эти виды в составе Tyranno
saurus bataar. Подобной точки зрения придержи
вается и ряд других авторов [Paul, 1988; Carr, 
1999; Holtz, 2001]. Подробному изучению черепа 
тарбозавра была посвящена специальная работа 
[Hurum, Sabath, 2003], в которой указывался ряд 
очевидных отличий этой формы не только от ти
раннозавра, но и от других известных тиранно
заврид. Наиболее радикальную позицию в отно
шении описанных Малеевым тираннозаврид за
нял Ольшевски [Olshevsky, 2000]. Он не только 
не склонен синонимизировать Tyrannosaurus
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тур с помощью томографического сканирования 
[Brochu, 2000, 2003]. При сравнении их с алло- 
завроидными тероподами наблюдается неболь
шое увеличение размеров переднего мозга [Lars- 
son et al., 2000]. В отношении основных органов 
чувств для тираннозаврид обычно указывают, 
кроме тонкого обоняния, хорошее зрение. Если в 
основе представления об обонянии лежат рекон
струкции крупного переднего мозга и связанных 
с ним обонятельных анализаторов [Osborn, 1912; 
Малеев, 1965; Brochu, 2000; Савельев, Алифанов, 
2006, 2007], то оценка степени развития зрения в 
большей степени исходит из факта фронтолате- 
рального разворота краев глазниц у Tyrannosau
rus rex [Walker, 1964; Малеев, 1965; Molnar, Far- 
low, 1990], что, правда, другим представителям 
семейства не свойственно [Carpenter, 1997а]. Вы
сокая степень развития анализаторов, связанных 
с обонянием, указывает на преимущественную 
падалеядность крупноголовых тираннозаврид 
[Савельев, Алифанов, 2006, 2007]. Ранее эта осо
бенность биологии предполагалась, исходя из 
общих рассуждений [Барсболд, 1983; Homer, 
Lessem, 1993; Homer, Dobb, 1997].

Семейство Tyrannosauridae Osborn, 1905

Типовой род -  Tyrannosaurus Osborn, 1905.
Диагноз. Череп крупный. В синусе слезных 

костей выражено отверстие. Шейный отдел по
звоночника короткий. Передние конечности ми
ниатюрные. III палец передних конечностей от
сутствует. III метакарпалия тонкая или утрачена. 
Стопа арктометатарзальная.

Состав. Подсемейства Tyrannosaurinae Os- 
bom, 1905 и Albertosaurinae Currie et al., 2003; 
поздний мел Северной Америки и Азии.

Замечания. Первые остатки азиатских тиран
нозаврид -  изолированные зубы -  были открыты 
в 1916-1917 годах на местонахождении Белые 
Кручи (ныне Лунь-Гу-Ш ань, или Цзяинь) экспе
дицией Геологического комитета России. По ним
А.Н. Рябинин [19306] описал вид Albertosaurus 
periculosus (см. Tyrannosauria nomina dubia). Не
много позднее появилось описание по фрагмен
там скелета еще одного вида -  Alectrosaurus ol- 
seni из местонахождения Ирэн-Дабасу во Внут
ренней Монголии (Китай) [Gilmore, 1933а].

В центре проблем изучения позднемеловых 
тираннозаврид Азии оказались многочисленные 
находки Монгольской палеонтологической экс
педиции АН СССР в Ю жной Гоби. Одну из них 
— череп и шейные позвонки -  Е.А. Малеев

[1955а] представил как Tyrannosaurus bataar. В 
качестве отличий от Tyrannosaurus rex он указы
вал на более вытянутую предглазничную часть 
черепа, а также на большее число зубов. В дру
гой статье он же [Малеев, 19556] описал по до
вольно полными материалам еще три новых ви
да: Tarbosaurus efremovi, Gorgosaurus lancinator 
и Gorgosaurus novojilovi. По заключению Малее
ва, тарбозавр отличается от тираннозавра менее 
массивным и более вытянутым черепом, заметно 
сдавленными с боков зубами, а также более мел
кими передними конечностями. Отнесение двух 
видов к роду Gorgosaurus основывалось на об
щих пропорциях черепа и конечностей (в част
ности, указывался более вытянутый метатар
зальный отдел).

В противовес Малееву, Рождественский [1965] 
считал, что монгольские тираннозавриды пред
ставлены единственным видом (Tarbosaurus 
bataar), которому он приписывал значительную 
индивидуальную и возрастную изменчивость. В 
дальнейшем точка зрения Рождественского была 
одобрена рядом авторов [Molnar et al., 1990; Cur
rie, 2000; Currie et al., 2003; Holtz, 2004]. Однако 
некоторые специалисты в правомерности такого 
подхода сомневаются. Например, X. Осмульска 
[Osmolska, 1980] отметила, что строение мета- 
тарзалий у Gorgosaurus novojilovi не вписывается 
в представление о возрастном полиморфизме 
тарбозавра. Барсболд [1983] занял консерватив
ную позицию и пишет о необходимости под
тверждения валидности других видов тиранно
заврид вместе с их новыми и более детальными 
описаниями, хотя допускает существование в 
мелу Монголии форм, отличающихся от тарбо
завра (видимо, имелся в виду Alioramus remotus). 
К. Карпентер [Carpenter, 1992] предложил для 
Gorgosaurus novojilovi самостоятельное родовое 
название -  Maleevosaurus. Интересно, что по
следний автор одновременно не признает валид
ность Tarbosaurus efremovi и Gorgosaurus lanci
nator, рассматривая эти виды в составе Tyranno
saurus bataar. Подобной точки зрения придержи
вается и ряд других авторов [Paul, 1988; Carr, 
1999; Holtz, 2001]. Подробному изучению черепа 
тарбозавра была посвящена специальная работа 
[Hurum, Sabath, 2003], в которой указывался ряд 
очевидных отличий этой формы не только от ти
раннозавра, но и от других известных тиранно
заврид. Наиболее радикальную позицию в отно
шении описанных Малеевым тираннозаврид за
нял Олыневски [Olshevsky, 2000]. Он не только 
не склонен синонимизировать Tyrannosaurus
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bataar и Tarbosaurus efremovi, но относит первый 
вид к отдельному роду Jenghizkhan (голотип 
Gorgosaurus lancinator признается его ювениль
ной формой). Заметим, что анатомическое срав
нение головного мозга Т. гех и Т. bataar указыва
ет на значительное отличие этих видов друг от 
друга [Савельев, Алифанов, 2007].

Интересно, что полиморфизм по черепу и 
костям посткраниального скелета выявляется и у 
Tyrannosaurus rex [Carpenter, 1990]. При этом се- 
риальность некоторых морфотипов в рамках 
данного вида, с нашей точки зрения, не исключа
ет в будущем возможности разделения его на не
сколько отдельных форм.

Подсемейство T yrannosaurinae O sborn, 1905

Типовой род -  Tyrannosaurus Osborn, 1905.
Диагноз. Крупные и массивноголовые ти- 

раннозавриды. Бедренные кости длиннее кос
тей голени. Тарзометатарзусы относительно 
короткие.

Состав. Роды Tyrannosaurus Osborn, 1905; 
Daspletosaurus Russel, 1970; Nanotyrannus Bakker 
et al., 1988; поздний мел Северной Америки; 
Tarbosaurus Maleev, 1955; поздний мел Азии.

Род Tarbosaurus Maleev, 1955
Tarbosaurus: [Малеев, 19556, с. 779; 19646, с. 

539; 1974, с. 139; Molnar et al., 1990, р. 190; Holtz, 
2004, р. 112].

Jenghizkhan: [Olshevsky, 2000, p 152].
Maleevosaurus: [Holtz, 2004, p. 112].
Типовой вид -  Tyrannosaurus bataar Maleev, 

1955.
Диагноз. Высота черепа меньше его длины в 

2,5 раза. Кондилобазальная длина черепа дохо
дит до 122 см. Вертикальный диаметр предглаз- 
ничных окон равен продольному. Контуры глаз
ниц и нижних височных окон бобовидные. Носо
вые кости сросшиеся, окципитально они незна
чительно сужены. Дорсально слезные кости 
очень широкие, а рострально достигают уровня 
середины предглазничного окна. Внешние по
верхности носовых, слезных и заглазничных кос
тей ругозистые. Медиальный отросток заглаз
ничных костей очень широкий, близко подходит 
к теменной кости. Лобные кости пятиугольные 
по форме, в области их медиального контакта 
образуется срединный гребень по всей длине. По 
ширине эти кости незначительно больше своей 
длины, а их орбитальный край исключительно

короткий из-за сближения слезных и заглазнич
ных костей. Посторбитальное расширение чере
па нерезкое. Боковые стенки мозговой капсулы 
сложены в основном переднеушными костями и 
латеросфеноидами. Парабазальный канал отсут
ствует. Верхняя затылочная кость небольшая, в 
формировании верхнего края большого затылоч
ного отверстия практически не участвует. Те
менная кость длиннее лобных, расширяется ок
ципитально и образует узкий сагиттальный гре
бень по всей длине. Нухальный гребень темен
ной кости высокий. Крыловидные кости форми
руют контакт с сошниками на уровне заднего 
края хоан. Ветви нижней челюсти массивные. На 
зубных костях по 13 зубов.

Рострально пластинчатые кости не доходят до 
середины зубного ряда. Угловые кости окципи
тально достигают уровня заднего супраангуляр- 
ного отверстия. Головка бедренных костей ори
ентирована по отношению к стержню этих же 
костей примерно под углом 120°. Малый трохан- 
тер отделен от большого сильно скошенной ще
лью и незначительно уступает ему по ширине. 
Метатарзальный отдел задних конечностей поч
ти в два раза короче костей голени.

Видовой состав. Т. bataar (Maleev, 1955); 
поздний мел Южной Монголии.

Tarbosaurus bataar (Maleev, 1955)
Рис. 90; табл. X, фиг. 1,2

Tyrannosaurus bataar: [Малеев, 1955а, с. 634, 
рис. 1, 2; Carpenter, 1992, р. 254, fig. 2, b, 4, 5, Ь; 
Holtz, 1997, р. 70].

Tarbosaurus efremovi: [Малеев, 19556, с. 779, 
рис. 1; 19646, с. 539, рис. 576; 1974, с. 139; Бар- 
сболд, 1983, с. 96].

Gorgosaurus lancinator: [Малеев, 19556, с. 781, 
рис. 2].

Deinodon lancinator: [Малеев, 19646, с. 540, 
рис. 578, б].

Tarbosaurus bataar: [Рождественский, 1965, с, 
108; Molnar et al., 1990, р. 190, fig. 6.1, g, 6.3, с, 
6.8, с, 6.9, g, h, 6.12, e, 6.20, a; Currie, 2000, p. 448, 
fig. 22.8; Currie et al., 2003, p. 654; Holtz, 2004, p. 
113, fig. 5.10, 5.12, b, 5.14, 5.17, b, 5.19,c, 5.20, c; 
Hurum, Sabath, 2003, p. 164, fig. 1, 2, a, 3-14, 15, 
a, 16-20].

Jenghizkhan bataar: [Olshevsky, 2000, c. 152].
Голотип -  ПИН, №551/1, фрагментарный че

реп и позвонки; местонахождение Нэмэгэту, Ю ж
но-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская 
свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел.
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Материал. Голотип; экз. ПИН, № 551/2- 
№551/4, скелеты; экз. ПИН, №551/12, фрагмен
тарный скелет; экз. ПИН, № 551/13-№ 551/53, 
№ 551/62-№ 551/90, отдельные кости черепа и по
сткраниального скелета; экз. ZPAL, №MgD-l/4, 
фрагментарный скелет; экз. ZPAL, №MgD-I/26, 
верхнечелюстная кость; экз. ZPAL, №MgD-I/29, 
фрагментарный скелет и череп; экз. ZPAL, 
№MgD-I/52, левый нижнечелюстной зуб; экз. 
ZPAL, № MgD-I/109, череп; экз. ZPAL, №MgD- 
1/178, фрагментарный череп, позвонки и бедрен
ная кость; экз. GIN, №100/65, фрагментарный 
череп (местонахождение Нэмэгэту); экз. ZPAL 
№MgD-I/38, фрагментарный череп и поскрани- 
альный скелет (Алтан-Ула I); экз. ПИН, №553/1, 
череп, позвонки и фрагменты конечностей; экз. 
ПИН, №553/3-1, мозговая коробка; экз. ПИН, 
№553/3-2, № 553/3-3-№ 553/3-7, отдельные кости 
(Алтан-Ула II); экз. ZPAL, №MgD-I/5, 
фрагментарный скелет и череп (Алтан-Ула IV); 
экз. ZPAL, № MgD-I/34, № MgD-I/44, фрагменты 
черепов; экз. ZPAL, №MgD-I/45, фрагментарный 
череп; экз. ZPAL, №MgD-I/46, фрагмент нижней 
челюсти; экз. ZPAL, № MgD-I/67, скуловая кость 
(Алтан-Ула III); экз. GIN, №100/67, фрагментар
ный череп (Алтан-Ула); GIN, №100/69, затылоч
ная часть черепа (Хермин-Цав); GIN, №100/59, 
череп и посткраниальный скелет; GIN, № 100/60, 
череп и посткраниальный скелет; GIN, №100/61, 
фрагментарный череп и посткраниальный ске
лет; GIN, №100/62, фрагментарный череп и по
сткраниальный скелет; GIN, №100/70, фрагмен
тарный череп и позвонки; GIN, №107/2, полный 
скелет; GIN, №107/3, череп (Бугийн-Цав); экз. 
ZPAL, №MgD-I/3, почти полный скелет; экз. 
ZPAL, № M gD-I/31, фрагмент правой зубной кос
ти (Цаган-Хушу); Южно-Гобийский аймак, М он
голия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский гори
зонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной М он

голии.
Замечания. По слепку (табл. X, фиг. 3, 4) эн- 

докраниальной полости мозговой коробки хоро
шей сохранности (экз. ПИН, №553/3-1; табл. I, 
фиг. 2) из местонахождения Алтан-Ула II можно 
судить о строении мозга Tarbosaurus bataar [Ма
леев, 1965; Савельев, Алифанов, 2006, 2007]. 
Объем эндокраниального отлива у  тарбозавра 
составил 184 см3. Его поверхностная структура 
позволяет морфологически различить и охарак
теризовать передний мозг, обонятельные луко
вицы, эпифиз, воронку гипофиза, задний и про

долговатый мозг, локализацию среднего мозга и 
мозжечка. Кроме того, на отливе отчетливо 
представлены корешки головных и первых спи
номозговых нервов.

По бороздам на поверхности относительно 
крупных полушарий переднего мозга можно 
уверенно предположить, что тарбозавр обладал 
всеми основными структурами коркового типа, 
характерными для современных рептилий. Рост
рально передний мозг переходил в обонятельный 
тракт и далее в крупные обонятельные луковицы 
и корешки обонятельного нерва (I). Под обоня
тельной луковицей у тарбозавра удалось обна
ружить концевой, или терминальный, нерв (0), 
который у современных животных иннервирует 
эпителий носовых полостей и контролирует 
движение воздуха при дыхании и распознавании 
запахов. Крупные размеры этого нерва позволя
ют предположить, что его окончания обслужива
ли сложную систему носовых полостей и пере
городок. Этих данных достаточно, чтобы под
твердить предположение о хорошо развитом 
обонянии у тираннозаврид.

Промежуточный мозг на отливе представлен 
только основанием эпифиза и фрагментом во
ронки гипофиза. Развитие эпифизарного ком
плекса говорит о большой роли циркадианных 
ритмов в поведении и архаичности организации 
промежуточного мозга. Гипофизарный комплекс, 
как и у всех рептилий, играет ведущую роль в 
системах регуляции роста, половой дифферен
циации и контроля за гормонально обусловлен
ными формами поведения.

Средний мозг у  тарбозавра, видимо, скрыт 
под слоем мозговых оболочек, поэтому на слепке 
его явным образом вычленить не удается. Вместе 
с тем, на отливе можно установить, что зритель
ный нерв (II) входит в средний мозг в виде трак
та, поднимается вверх и исчезает под мозговой 
оболочкой. Корешок глазодвигательного нерва 
(III), иннервирующего четыре из шести наруж
ных мышц глаза, а также содержащего автоном
ные волокна к мускулатуре ресничного тела и 
радужине глаза и обеспечивающий зрачковые 
рефлексы, у тарбозавра относительно неболь
шой. Следовательно, хорошей подвижности 
глазных яблок у этого ящера, скорее всего, не 
было, а способность следить за объектом при не
подвижном положении головы имела ограничен
ный характер. Скромные размеры имеет корешок 
блокового нерва (IV), иннервирующего только 
верхнюю косую мышцу глаза. Таким образом, 
можно заключить, что зрение у тарбозавра не от-
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Рис. 90. Tarbosaurus bataar Maleev, 1955. Элементы скелета (экз. ПИН, №551/2): а -  реконструкция черепа 
сбоку (по [Малеев, 1974, рис. 1], б -  первые шейные позвонки сбоку; в -  таз сбоку; г, д -  левая бедренная кость 
краниально и каудально, е -  кости голени дорсально, ж -  левая стопа дорсально, з -  левые метатарзалии про
ксимально, и -  реконструкция скелета [Малеев, 1974, рис. 22, 38, 40, часть, 41—43, 44, а, 47]; местонахождение 
Нэмэгэту, Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел
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носилось к ведущей системе афферентации. 
Слуховой анализатор может быть оценен только 
по корешку слухового нерва (VIII), который рас
положен в дорсальной части заднего мозга впе
реди тяжей мозговых оболочек. Его достаточно 
большие размеры позволяют поставить слух тар- 
бозавра на второе место среди сенсорных систем, 
после обоняния. Упоминания заслуживают также 
крупные размеры корешков языкоглоточного 
(IX) и подъязычного (XII) нервов, указывающих 
на мускулистый язык и наличие совершенного 
осязания в ротовой полости.

Таким образом, как и большинство современ
ных рептилий, тарбозавры обладали способно
стью к дифференцированному восприятию запа
хов разной природы и интенсивности. Об охоте 
на крупных позвоночных с элементами пресле
дования при посредственном зрении и слабо раз
витых ассоциативных центрах у крупных тиран- 
нозаврид говорить затруднительно. Скорее всего, 
основу их рациона составляли случайно обнару
женные при обходе охотничьей территории по
звоночные животные, а также их трупы. Такая 
стратегия пищедобывательного поведения ха
рактерна для крупных варанов.

Tarbosaurus sp.
Tyrannosauridae indet.: [Моисеенко и др., 

1997а, с. 17, 20; 19976; с. 35, 37].
Tarbosaurus sp.: [Alifanov, Bolotsky, 2002, 

p. 25].
Экз. колл. АЕИМ, отдельные зубы (номера не 

указаны); местонахождение Кундур, Амурская 
область, Россия; удурчуканская свита, Мааст
рихт, верхний мел.

Замечания. Основная масса находок изоли
рованных зубов тираннозаврид в отложениях 
удурчуканской (ранее нижнецагаянской) свиты 
местонахождения Кундур [Курочкин и др., 2001; 
Alifanov, Bolotsky, 2002] в Амурской области 
принадлежит небольшой форме, сопоставимой 
по размерам с Maleevosaurus novojilovi или А Но
гат us remotus. Подобные зубы были отнесены 
Рябининым [19306] к Albertosaurus periculosus 
(см. Tyrannosauria fam. indet. 2, Tyrannosauria 
nomina dubia). Однако единичные находки име
ют очень крупные размеры. Именно они имеют
ся в виду под определением Tarbosaurus sp.

Подсемейство Albertosaurinae Currie et al., 
2003

Типовой род- Albertosaurus Osborn, 1905.

Диагноз. Череп низкий. По длине бедренные 
кости равны или короче костей голени. Метатар
зальный отдел удлиненный.

Состав. Роды Albertosaurus Osborn, 1905; 
Gorgosaurus Lambe, 1914; поздний мел Северной 
Америки; Maleevosaurus Carpenter, 1992; поздний 
мел Южной Монголии.

Род Maleevosaurus Carpenter, 1992
Maleevosaurus: [Carpenter, 1992, p. 256].
Типовой вид -  Gorgosaurus novojilovi Maleev, 

1955.
Диагноз. Кондилобазальная длина черепа до 

70 см. Глазницы крупные. Переднее предглаз- 
ничное окно обширное, его вертикальный диа
метр меньше продольного. Бедренные кости не
много короче костей голени. Головка бедра рас
положена по отношению к стержню бедренной 
кости под углом около 100°. Метатарзалии длин
ные и тонкие. II и III метатарзалии срастаются 
проксимальными концами. По длине метатар
зальный отдел конечности соответствует двум 
третям длины костей голени.

Видовой состав. М. novojilovi (Maleev, 1955); 
поздний мел Южной Монголии.

Maleevosaurus novojilovi (Maleev, 1955)
Рис. 91

Gorgosaurus novojilovi'. [Малеев, 19556, с. 781; 
рис. 3; 1974, с. 180, рис. 55-63].

Deinodon novojilovi: [Малеев, 19646, с. 540, 
рис. 578, в].

Maleevosaurus novojilovi: [Carpenter, 1992, р. 
256, fig. 2, с, 5, с].

Голотип -  ПИН, №552/2, посткраниальный 
скелет и фрагменты черепа; местонахождение 
Цаган-Хушу, Южно-Гобийский аймак, М онго
лия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский гори
зонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Карпентер [Carpenter, 1992] до

пускает для М. novojilovi ювенильный индиви
дуальный возраст, но отмечает у этой формы 
срастание таранных и пяточных костей. Обсуж
дая проблему возрастных стадий у тарбозавра и 
альбертозавра, он также сообщает, что обе фор
мы не демонстрируют соответствующих изме
нений в черепе, тогда как в посткраниальном 
скелете у альбертозавра III метатарзалии выгля
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дят тоньше у молодых экземпляров, чем у 
взрослых форм. О различиях пропорций отде
лов задних конечностей, на которые указывал в 
своих работах М алеев, Карпентер умалчивает, 
ссылаясь на необходимость дополнительных 
исследований. Хольц [Holtz, 2001, 2004] и Кар
ри [Currie et al., 2003] не признают валидным 
М. novojilovi. Последний автор традиционно 
ссылается на теоретически возможные онтоге
нетические вариации. Однако у  малеевозавра 
выявлено укорочение бедренных костей, как у 
альбертозаврин, и срастание проксимальных 
концов II и III метатарзалий (рис. 91, ж; личн. 
наблюдение), не характерное для остальных 
тираннозаврид. С нашей точки зрения, послед
ний признак подтверждает правоту представ
лений М алеева и Карпентера о самостоятель
ном родо-видовом статусе обсуждаемой фор
мы.

Tyrannosauridae gen. indet. 1
Tyrannosauridae indet.: [Несов, 1995, с. 105; 

Averianov, 2007, p. 534, рис. 2, а-с].
Cf. Alectrosaurus: [Dyke, Malakhov, 2004, 

p. 623, fig. 4, a].
Экз. ZIN, PH №10/49, PH № 11/49-№ 14/49, 

PH № 16/49, зубы, PH №17/49, фрагмент зуба; 
местонахождение Шах-Шах, Северо-Восточное 
Приаралье, Казахстан; бостобинская свита, ?сан- 
тон -  кампан, верхний мел.

Замечания. Зубы относительно небольшие, 
иногда более 5 см по высоте. Коронки зубов за
гнуты и уплощены лабиолингвально. Основания 
зубов не расширены. Зубчики выражены на пе
редней и задней кромках. Возможно, зубы при
надлежат грацильной форме тираннозаврид, 
близкой к Maleevosaurus novojilovi (Albertosauri- 
пае) или проблематичному Alioramus.

Tyrannosauridae gen. indet. 2
Tyrannosauridae indet.: [Несов, 1995, c. 105, 

107; Averianov, 2007, p. 534, fig. 2, d-f].
Экз. ZIN, PH №15/49, зуб; PH №5/49, ости

стый отросток спинного позвонка; местонахож
дение Тюлькили, Северо-Восточное Приаралье, 
Казахстан; бостобинская свита, ?сантон -  кам
пан, верхний мел.

Замечания. Судя по ругозистой поверхности, 
большой поперечной толщине и трапециевидной 
форме (при виде сбоку), остистый отросток спин
ного позвонка имеет отчетливо тираннозаврид- 
ное строение. Зубы сходны с зубами из других

местонахождений с отложениями бостобинской 
свиты в Приаралье (см. Tyrannosauridae gen. in
det. 1 и 3).

Tyrannosauridae gen. indet. 3
Tyrannosauridae indet.: [Несов, 1995, c. 105, 

107; Averianov, 2007, p. 534].
Экз. ZIN, PH № 18/49, зуб; ZIN, PH № 19- 

№ 22/49, фрагменты зубов; местонахождение 
Байбише, Северо-Восточное Приаралье, Казах
стан; бостобинская свита, ?сантон -  кампан, 
верхний мел.

Замечания. См. Tyrannosauridae gen. indet.
1, 2 .

Tyrannosauridae gen. indet. 4

Tyrannosaurid: [Godefroit et al., 2009, p. 499, 
fig. 3,k],

Экз. ZIN, PH №107/9, зуб; местонахождение 
Каканаут, левобережье р. Каканаут (бассейн Пе- 
кульнейского озера), Чукотский автономный ок
руг, Россия; каканаутская свита, Маастрихт, 
верхний мел.

Замечания. Это наиболее крупный зуб в кол
лекции зубов динозавров из местонахождения 
Каканаут [Godefroit et al., 2009]. Высота надкор- 
невой части достигает примерно 50 мм. Желобки 
между зубчиками режущего края длинные и рас
положены под небольшим углом к вертикальной 
оси коронки, что обычно характерно для тиран
нозаврид.

Tyrannosauria incertae sedis
Род Alectrosaurus Gilmore, 1933

Alectrosaurus: [Gilmore, 1933a, p. 35; Molnar et 
al., 1990, p. 190; Holtz, 2004, p. 113].

Типовой вид -  Alectrosaurus olseni Gilmore, 
1933.

Диагноз. Сравнительно небольшой тиранно
заврид с удлиненным черепом, крупными и ок
руглыми глазницами. Зубы мелкие, в попереч
ном сечении узкоовальные. Режущие кромки 
премаксиллярных зубов не зазубрены. Передние 
максиллярные зубы клыкообразно увеличены. 
На верхнечелюстных костях по 17, а на зубных -  
по 18-19 зубов. Задний край подвздошной кости 
округлый. Метатарзальный отдел удлиненный и 
легко построен.

Видовой состав. A. olseni Gilmore, 1933; 
поздний мел Китая и Монголии.
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Рис. 91. Maleevosaurus novojilovi Maleev, 1955. Элементы скелета (голотип ПИН, №552/2): а -  реконструк
ция скелета, б -  череп сбоку (с правой зубной костью); в -  третий шейный позвонок сбоку, г -  левая бедренная 
кость краниально, д -  правые большая и малая берцовые кости краниально, е -  правая стопа дорсально [Мале
ев, 1974, рис. 55, 57, 60-63], ж -  правый тарзометатарзус проксимально; местонахождение Нэмэгэту, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел
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Alectrosaurus olseni Gilmore, 1933
Alectrosaurus olseni: [Gilmore, 1933a, p. 35; 

Перлэ, 1977, c. 105, рис. 3, 4; Molnar et al., 1990, 
p. 190, fig. 6.11, c; Holtz, 2004, p. 113, fig. 5.19, d, 
5.20, b].

Голотип -  AMNH, № 6368, неполная берцовая 
кость, кости плюсны; местонахождение Ирэн- 
Дабасу, Внутренняя Монголия, Китай; формация 
Ирэн-Дабасу, ?турон -  коньяк, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ГИН, №100/50, но
совая кость, неполная верхнечелюстная кость, 
скапулокоракоид, проксимальная головка плече
вой кости, когтевая фаланга ?1 пальца кисти, три 
туловищных и 17 хвостовых позвонков; экз. ГИН, 
№100/51, предчелюстная кость, часть верхнече
люстной кости, заглазничная, скуловая, квадрат
носкуловая и зубная кости, часть подвздошной 
кости, бедренная, неполная берцовая и кости ме- 
татарзуса; местонахождение Байшин-Цав, Вос
точно-Гобийский аймак, Монголия; баинширэ- 
инская свита, баинширэинский горизонт, верх
ний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной 

Монголии и Северо-Западного Китая.
Замечания. Голотип, описанный Гилмором 

[Gilmore, 1933а] по материалам, собранным Цен
тральноазиатской экспедицией Американского 
музея естественной истории (Нью-Йорк), вклю
чает также кости передних конечностей сегно- 
завров [Mader, Bradley, 1989]. Материалы из 
Монголии, среди которых есть и черепные на
ходки, охарактеризованы А. Перлэ [1977] пред
варительно и требуют переизучения, поскольку 
могут принадлежать другой форме [Holtz, 2001]. 
Перлэ отмечает, что кости конечностей A. olseni 
по пропорциям больше напоминают орнитоми- 
мид. Карри [Currie, 2000] сообщает о новых мно
гочисленных находках алектрозавра в Монголии 
и Китае, о которых пока каких-либо опублико
ванных данных нет.

Хольц [Holtz, 2001], вслед за Карри [Currie,
2000], классифицировал алектрозавра в составе 
Aublysodontinae, но затем поместил эту форму в 
Tyrannosauroidea incertae sedis [Holtz, 2004]. T. 
Карр и др. [Carr et al., 2005] допускают связь А. 
olseni с Appalachiosaurus montgomeriensis Carr et 
al., 2005 из кампана СШ А (Алабама).

Род Alioramus Kurzanov, 1976
Alioramus: [Курзанов, 1976, с. 93; Molnar et al., 

1990, p. 190; Holtz, 2004, p. 113].

Типовой вид -Alioramus remotus Kurzanov, 1976.
Диагноз. Тираннозаврид средних размеров. 

Череп низкий и удлиненный. Глазницы крупные. 
Предорбитальные окна обширные. Нижние ви
сочные окна бобовидные. Отверстия в синусе 
слезных костей выражены. Лобные кости парные. 
Носовые кости не срастаются; на каждой из них 
формируется ряд остеодермальных выростов вы
сотой 10-15 мм. Дорсально теменная кость пре
образована в узкий гребень. Нухальный гребень 
выражен. Рострально теменная кость клиновид
ная, ее контакт с заглазничными костями неплот
ный или отсутствует. Скуловые кости несут лате
ральный бугорок. Мандибулярные окна удлинен
ные. Заднее супраангулярное отверстие ветвей 
нижней челюсти крупное. Угловые кости доходят 
до уровня окципитального края заднего супраан- 
гулярного отверстия. Челюстные кости несут до 
20 зубов. Зубы в поперечном сечении узкооваль
ные, немного сдавлены посередине. Тело эпи- 
строфея низкое и удлиненное. Супрапостзигапо- 
физные отростки шейных позвонков низкие.

Видовой состав. Л. remotus Kurzanov, 1976; Л. 
altai Brusatte et al., 2009; поздний мел Южной 
Монголии.

Замечания. Курзанов [1976] представил алио- 
рама архаичной и в то же время рано уклонив
шейся от основного ствола тираннозаврид фор
мой. Ряд авторов [Currie, 2000; Hurum, Sabath, 
2003] видят этот род сестринским таксоном тар- 
бозавра, принимая в расчет большие онтогенети
ческие вариации в строении черепа тираннозав
рид. Хольц [Holtz, 2001] считал его базальным 
тираннозавридом, но позже классифицировал 
как Tyrannosauroidea incertae sedis [Holtz, 2004]. 
Некоторые авторы [Brusatte et al., 2009] рассмат
ривают алиорама в составе Tyrannosaurinae.

Гипотезу Курзанова можно подтвердить на
личием вытянутого тела второго шейного по
звонка у A. remotus, который в первоописании не 
указан. Эта особенность также характерна для 
Shcmshanosaurus из верхнего мела (формация 
Субаши) Северо-Западного Китая.

Alioramus remotus Kurzanov, 1976
Рис. 92

Alioramus remotus: [Курзанов, 1976, с. 94, 
рис. 1-9; M olnar et al., 1990, p. 190, fig. 6.1, d, 
6.4, d; Currie, 2003, p. 221; Holtz, 2004, p. 113, 
fig. 5.2, с].

Голотип — ПИН, № 3141/1, неполный череп, 
несколько шейных и туловищных позвонков, не
полные левые большая и малая берцовые кости,
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Рис. 92. Alioramus remotus Kurzanov, 1976. Элементы скелета (голотип ПИН, №3131/1): а -  реконструкция 
черепа (с левой ветвью нижней челюсти) сбоку, б -  посторбитальный фрагмент черепа сверху; в -  череп сзади 
[Курганов, 1976, рис. 1, 3, 6], г -  второй шейный позвонок сбоку; местонахождение Ногон-Цав, Южно-Гобий
ский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

левая стопа; местонахождение Ногон-Цав, Юж
но-Гобийский аймак, Монголия; нижняя серо
цветная пачка, ногонцавская свита, нэмэгэтин
ский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Глазницы овальные. Нижнее височ

ное окно широкое, крупнее орбит. Ростральный 
отросток теменной кости притупленный. Высту
пов на поверхности носовых костей пять, все они 
невысокие. На каждой верхнечелюстной кости 
до 17, а  на зубной кости -  до 19 зубов. Парокци- 
питальные отростки расходятся под углом 80°. 
Базиптеригоидные отростки ориентированы к 
оси черепа почти вертикально. В их основании 
выражены обширные депрессии. Отверстия для 
выхода X и XII нервов располагаются в обшир
ных карманах, сформированных основной и бо
ковыми затылочными костями.

Распространение. Типовое местонахождение.

Замечания. Скелет A. remotus, несмотря на 
сравнительно небольшие размеры, принадлежит 
взрослой особи, о чем можно судить по сраста
нию тел и дуг позвонков.

Alioramus altai Brusatte, Carr, Erickson, Bever 
et Norell, 2009

Alioramus altai: [Brusatte et al., 2009, p. 117261, 
fig. 1-3].

Голотип -  IGM, № 100/1844, череп и фраг
менты посткраниального скелета (полностью 
утрачены передние конечности, лобковые кос
ти, большая часть туловищных и хвостовых 
позвонков); местонахождение Цаган-Хушу, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэ
тинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верх
ний мел.

Материал. Голотип.
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Диагноз. Глазницы округлые. Нижнее височ
ное окно узкое. Выступов на поверхности носо
вых костей не более трех, все они невысокие. На 
верхнечелюстных костях по 17, а на зубных кос
тях по 20 зубов. Парокципитальные отростки 
расходятся под углом 60°. Базиптеригоидные от
ростки заметно ориентированы рострально. 
Фланги ростра парасфеноида высокие.

Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Материал по данному виду опи

сан предварительно. Некоторые его диагностиче
ские признаки, представленные в первоописании, 
не устанавливаются достоверно у A. remotus.

Род Bagaraatan Osmolska, 1996

Bagaraatan: [Osmolska, 1996, p. 3; Holtz, 2004,
p. 112].

Типовой вид -  Bagaraatan ostromi Osmolska, 
1996.

Диагноз. Череп длиной до 25 см. Ветви ниж
ней челюсти с двумя задними супраангулярные 
отверстиями. Пластинчатая кость до симфиза не 
доходит. Сочленовная кость со скошенной зад
ней поверхностью. Ретроартикулярные отростки 
короткие. На хвостовых позвонках развиты 
мощные гипосфен-гипантральные сочленения. 
Презигапофизы на проксимальных хвостовых 
позвонках имеют гребень на латеральной по
верхности. Подвздошные кости с двумя депрес
сиями на латеральной поверхности их постаце
табулярного отростка. Малый трохантер очень 
небольшой. Ниже малого трохантера на бедрен
ной кости формируется дополнительный гре
бень. Малые и большие берцовые кости сраста
ются дистально. Срастаются также пяточные и 
таранные кости друг с другом и с большими бер
цовыми костями.

Видовой состав. В. ostromi Osmolska, 1996; 
поздний мел Южной Монголии.

Bagaraatan ostromi Osmolska, 1996

Bagaraatan ostromi: [Osmolska, 1996, p. 3, fig. 
1-13; Holtz, 2004, p. 112].

Голотип -  ZPAL, № MgD-I/108, фрагменты 
нижней челюсти, части левой задней конечности 
и ряд хвостовых позвонков; местонахождение 
Нэмэгэту, Южно-Гобийский аймак, Монголия; 
нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, 
верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.

Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. В первоописании Осмульска [Os

molska, 1996] рассматривала В. ostromi в составе 
Avetheropoda (=Tetanurae: Camosauria и Coeluro- 
sauria), т.е. таксоном более продвинутым, чем 
Ceratosauria. Карри [Currie, 2000] отнес эту форму 
к тероподам неясного систематического положе
ния. Однако Хольц [Holtz, 2004] предположил ее 
связь с базальными тираннозавроидами, ссыпаясь 
на дорсальное расширение надугловых костей, ре
дукцию ретроартикулярного отростка ветвей ниж
ней челюсти и на наличие вентрального фланга на 
ишиальном отростке лобковых костей.

Род Aublysodon Leidy, 1868

A ublysodon: [Leidy, 1868, р. 199; Molnar, Carpen
ter, 1989, p. 447; Lehman, Carpenter, 1990, p. 1026; 
Molnar et al., 1990, p. 200; Holtz, 2004, p. 112].

Типовой вид -Aublysodon mirandus Leidy, 1868.
Диагноз. Небольшая форма с длиной черепа 

около 40 см. В поперечном сечении премаксил- 
лярные зубы имеют D-образную форму. Насечек 
на режущих кромках этих зубов нет.

Видовой состав. A. mirandus Leidy, 1868; 
поздний мел Северной Америки и Азии.

Замечания. Как отмечалось выше, род Aubly
sodon нередко представляется ювенильной фор
мой других видов тираннозаврид [Currie, 2003, 
Currie et al., 1990, 2003; Holtz, 2004, и др.]. Тем 
не менее для него характерно отсутствие насечек 
по режущему краю предчелюстных зубов, что у 
типичных позднемеловых тираннозаврид досто
верно не устанавливается.

Aublysodon sp.

Aublysodon sp.: [Моисеенко и др., 1997а, с. 17, 
20; Моисеенко и др., 19976, с. 35, 37].

Cf. Aublysodon sp. 1, 2: [Alifanov, Bolotsky, 
2002, p. 25].

Экз. АЕИМ, зубы (номера не указаны); ме
стонахождения Благовещенск и Кундур, Амур
ская область, Россия; удурчуканская свита, Маа
стрихт, верхний мел.

Замечания. В коллекции зубов динозавров из 
верхнемеловых отложений Амурской области 
Aublysodon представлен несколькими предчелю
стными зубами. Среди них выявляются два вари
анта расположения гребней на ограниченной ре
жущими кромками внутренней поверхности. 
Только одна морфа представлена в двух место
нахождениях сразу [Alifanov, Bolotsky, 2002].
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Tyrannosauria fam. indet. 1
Alectrosaurus sp.: [Несов, 1995, c. 38, табл. I, 3, 

5-8, 10, 11, 16; табл. II, 13,14; табл. X, 9, 10].
Tyrannosauridae indet.: [Аверьянов, Зюс, 2004, 

с. 7].
Экз. №600, полная верхнечелюстная кость, 

без номеров: фрагменты челюстных костей, по
звонки, изолированные зубы; местонахождение 
Джаракудук, Центральные Кызылкумы, Узбеки
стан; биссектинская свита, средний -  верхний 
турон, верхний мел.

Замечания. Несов [1995] для тираннозаври- 
да из Джаракудука указывает большее число 
зубов по сравнению с тарбозавром и тиранно
завром (верхнечелюстные кости несут следы 
прикрепления 17 зубов). При этом зубы упло
щены с боков и обладают мелкими зазубрина
ми по краю зубов с короткими и неглубокими 
разделительными бороздками. В высоту они 
доходят до 65 мм. Верхнечелюстные кости не
сут два ряда супраальвеолярных отверстий и 
хорошо развитое анторбитальное окно. Сход
ное строение верхнечелюстных костей имеют 
Alectrosaurus olseni и Alioramus remotus. Несов 
[1995] предполагает, что в постбиссектинское 
время произошла замена алектрозавров на тар- 
бозавров. Однако картина эволюции тиранно- 
заврид в древней Азии представляется более 
сложной, если учесть все данные по система
тике Tyrannosauria, в том числе и по проблема
тичным формам. Аверьянов и Зюс [2004] со
общают, что Несов принимал многочисленные 
остатки орнитомимозавров из Джаракудука за 
тираннозаврид.

Tyrannosauria fam. indet. 2
Tyrannosaurid [ae] indet.: [Моисеенко и др., 

1997a, с. 17, 20; 19976, с. 35, 37].
“Albertosaurus” periculosus: [Alifanov, Bolotsky, 

2002, p. 25].
Экз. АЕИМ, зубы (номера не указаны); ме

стонахождения Благовещенск и Кундур, Амур
ская область, Россия; удурчуканская свита, Маа
стрихт, верхний мел.

Замечания. Зубы принадлежат крупным те- 
роподам, с высотой коронки до 50 мм, напоми
ная внешне зубы Albertosaurus periculosus [Ряби- 
нин, 19306]. Вероятно, они принадлежат пред
ставителю Albertosaurinae или форме, близкой к 
проблематичному Alioramus.

Tyrannosauria nomen dubium
Albertosaurus periculosus R iabinin, 1930

Albertosaurus periculosus: [Рябинин, 19306, 
c. 44, табл. 1, рис. 2].

Экз. ЦНИГР музей, изолированные зубы (без 
номеров); местонахождение Белые Кручи (ныне 
Лунь-Гу-Шань) на правом берегу р. Амура (400 
км ниже г. Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян, Китай; 
формация Юйлянцзы, Маастрихт, верхний мел.

Замечания. Вид был описан Рябининым 
[19306] по небольшим (высота их надкорневой 
части равна примерно 50 мм) изолированным зу
бам тираннозавридного типа. Однако материалов 
для формирования видового диагноза в данном 
случае недостаточно. Подобные находки отме
чаются также в местонахождениях Благовещенск 
и Кундур в Амурской области России [Alifanov, 
Bolotsky, 2002] (см. Tyrannosauria fam. indet. 2).

Инфраотряд Troodontia, 
infraordo nov.

Диагноз. Небольшие и средние (до 3 м в дли
ну) тероподы с низким черепом и удлиненными 
челюстями. Многие кости черепа пневматизиро
ваны. Эндокраниальная полость обширная. Пара- 
сфеноидная капсула развита. Базиптеригоидные 
отростки крупные. Зубы мелкие, многочисленные, 
с загнутой назад вершинкой. Между коронкой и 
корнем зуба выражена зауженная зона. Таз про- и 
препубический, реже слабо опистопубический. 
Обтураторный отросток седалищной кости низ
кий. Коготь II пальца стоп втягивающийся. Мета- 
тарзусы вытянутые, часто арктометатарзальные. 
IV метатарзалии массивнее остальных.

Состав. Семейство Troodontidae Gilmore, 
1924; ранний и поздний мел Азии, поздний мел 
Северной Америки.

Замечания. История изучения группы нача
лась в 1856 г., когда Дж. Лейди описал Troodon 
formosus по зубу из позднего мела США. В 1924 
г. Гилмор [Gilmore, 1924] выделил с помощью 
этой находки семейство Troodontidae и предпо
ложил его связь с Pachycephalosauridae (Omithis- 
chia). Ч. Штернберг [Sternberg, 1945] и Л. Рас
селл [Russell, 1948] отметили принадлежность 
троодона к тероподам, а Д. Расселл [Russell, 
1969] -  его родство с Saurornithoides mongoliensis 
из верхнего мела Монголии. Последний автор 
указал также на связь S. mongoliensis с извест-
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ным по фрагментам черепа и посткраниального 
скелета из верхнего мела (формация Олдмен) 
Северной Америки Stenonychosaurus inequalis. 
Барсболд [Barsbold, 1974] дополнительно сооб
щил, что сходство сопоставимых элементов S. 
inequalis и mongoliensis настолько велико, что 
трудно найти отличающие их признаки. По 
строению II пальца стоп (весь палец небольшой, 
его коготь маленький, предкогтевая фаланга вы
тянута, а соответствующая метатарзалия ослаб
лена) эта группа проявляет своеобразие в срав
нении с Dromaeosauridae, что предлагалось за
крепить таксономически. Это одно из обстоя
тельств, подтолкнувшее Барсболда выделить се
мейство Sauromithoididae. При этом идея связи 
представителей нового семейства и плохо изу
ченного тогда Troodon formosus не поднималась. 
Позднее Карри [Currie, 1987] упразднил Sauror- 
nithoididae и включил его типовой род в состав 
Troodontidae, что принимается и сейчас.

До формирования современной концепции 
Troodontidae некоторые его представители рас
сматривались в составе Dromaeosauridae. В на
стоящее время непосредственное родство двух 
групп поддерживают многие авторы [Gauthier, 
1986; Sereno, 1997, 1999; Makovicky, Sues, 1998; 
Makovicky et al., 2003; Makovicky, Norell, 2004]. 
Альтернативные точки зрения указывают на фи
логенетическую близость троодонтид с овирап- 
торозаврами [Russell, Dong, 1993b] или орнито- 
мимозаврами [Thulbom, 1984; Holtz, 1994, 1996; 
Currie, 2000, и др.]. Карри [Currie, 2000] отмеча
ет, что характерный для троодонтид II палец 
стоп с втягивающимся когтем возникал в эволю
ции теропод неоднократно. По строению вен
тральных костей таза (про- и препубическая ори
ентация лобковых костей, низкое положение об
тураторного отростка седалищных костей) тро- 
одонтиды проявляют сходство с овирапторозав- 
рами, а не с деЙнонихозаврами, для которых в 
большинстве случаев характерна опистопубия, и 
не с орнитомимозаврами, у которых препубия 
сочетается с высоким положением обтураторно
го отростка седалищных костей. Морфологиче
ская обособленность троодонтидообразных те
ропод позволяет нам рассматривать их в составе 
самостоятельного инфраотряда Troodontia in- 
fraordo nov.

В Азии отмечено обилие видов обсуждаемой 
группы. Древнейшие достоверные представители 
происходят из раннего мела Китая, откуда указа
ны Sinornithoides youngi, Sinusosaurus magnodens 
и Mei long [Russell, Dong, 1993b; Xu, Wang,

2004a; Xu, Norell, 2004]. Кроме S. mongoliensis, 
несколько позднемеловых видов описано из 
Монголии (Zanabazar junior. Byronosaurus jaffei, 
Borogovia gracilicrus, Tochisaurus nemegtensis). 
Находки троодонтид (преимущественно изоли
рованных зубов) открыты в отложениях верхнего 
мела России и ряда стран бывшего СССР [Несов, 
1995; Averianov, Sues, 2007]. Материалы из Уз
бекистана позволили описать новую форму тро
одонтид -  Urbacodon itemirensis.

Родственные отношения внутри троодонтий 
противоречивы. Не вполне ясной представляется 
связь ранне- и позднемеловых форм. Первые, су
дя по находке Sinornithoides youngi, заметно от
личаются от вторых опистопубией. Однако ран
немеловые представители группы представлены 
в качестве базальных форм по отношению к 
позднемеловым. Среди последних, очевидно, 
близки друг к другу Troodon, Saurornithoides и 
Zanabazar. Общим для них является наличие су- 
ботической рецессии, латеровентральное расши
рение и лневматизация базиптеригоидных отро
стков и ростра парасфеноида, удлинение перед
него отростка слезных костей, формирование 
шейки затылочного мыщелка, слабое медиальное 
искривление симфизной области ветвей нижней 
челюсти и положение обтураторного отростка 
седалищных костей на уровне средней части их 
стержня [Makovicky et al., 2003; Makovicky, 
Norell, 2004; Norell et al., 2009]. Плохо изучен
ной, но устойчивой в течение практически всего 
позднего мела является группа с нерассеченными 
режущими кромками зубов ( Urbacodon itemiren
sis, Byronosaurus jaffei). Нет дополнительных 
зубчиков и у раннемелового Mei long. Выявление 
группы видов с нерассеченными зубами указы
вает на то, что характеристики зубной системы 
троодонтий в данном случае могут иметь значе
ние надродового признака.

Судя по зубам, троодонтий, несомненно, пи
тались насекомыми и мелкими позвоночными. 
Есть мнение об их, по крайней мере, частичной 
растительноядности [Holtz, 1994; Holtz et 
а1.,1998]. Для представителей группы отмечается 
наиболее высокий для динозавров коэффициент 
энцефализации (отношение объема мозга к объ
ему тела), сравнимый со страусами [Russell, 
1969]. Длинные задние конечности и арктомета- 
тарзальность свидетельствуют о возможности 
скоростного передвижения. Находки в США 
(Монтана) показывают, что многочисленные яй
ца (до 24 штук) располагались попарно в откры
том гнезде округлой формы. По соотношению
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размеров тела взрослой особи и размеров яиц 
троодонтиды занимают промежуточное положе
ние между крокодилами и птицами. Вероятно, 
кладки насиживались, о чем можно судить по ас
социированным с ними костям взрослых особей 
[Varricchio et al., 1997; Varricchio, 1999].

Экземпляр троодонтида Mei long из нижнеме
ловой формации Исянь (Ляонин, Китай) пред
ставляет собой скелет динозавра, захороненного 
в позе отдыха [Xu, Norell, 2004], что позволяет 
выявить некоторые неизвестные ранее особенно
сти биологии троодонтий и теропод в целом. 
Опорой для тела служили уложенные на суб
страт длинные стопы, ориентированные вперед и 
чуть в сторону под согнутыми в коленях бедрен
ными костями и костями голени. Передние ко
нечности также сложены с направленными назад 
локтевыми суставами. Интересно, что обе кисти 
динозавра заведены под брюхо пальмарными 
сторонами вверх. Голова была опрокинута по- 
птичьи на спину так, что концы челюстей оказа
лись в районе левой бедренной кости. Длинный 
хвост был обернут вокруг тела по часовой стрел
ке. Если имелось хвостовое оперение, то оно, 
очевидно, позволяло ящеру минимизировать по
тери тепла телом в позе покоя. Подобным обра
зом опушенный хвост используют некоторые 
млекопитающие.

Семейство Troodontidae Gilmore, 1924
Типовой род -  Troodon Leidy, 1856.
Диагноз. См. диагноз инфраотряда.
Состав. Роды Troodon Leidy, 1856; поздний 

мел Северной Америки и Азии; Borogovia Os
molska, 1987; Byronosaurus Norell et al., 2000; 
Saurornithoides Osborn, 1924; Tochisaurus Kur- 
zanov et Osmolska, 1991; Zanabazar Norell et al., 
2009; поздний мел Монголии; Urbacodon Averi
anov et Sues, 2007; поздний мел Узбекистана; Mei 
Xu et Norell, 2004; Sinornithoides Russel et Dong, 
1993; Sinusosaurus Xu et Wang, 2004; ранний мел 
Китая.

Род Troodon  Leidy, 1856
Stenonychosaurus (partim): [Sternberg, 1932,

p. 102].
Troodon: [Russell, 1948, p. 629; Currie, 1987, p. 

73; Osmolska, Barsbold, 1990, p. 260; Makovicky, 
Norell, 2004, p. 185].

Pectinodon: [Carpenter, 1982b, p. 129].
Типовой вид -  Troodon formosus Leidy, 1856.
Диагноз. Глазницы относительно небольшие.

Кости височных дуг широкие. Зубчики на режу
щих кромках челюстных зубов крупные. Дис
тальный симфиз лобковых костей отчетливо 
расширен. Метатарзусы массивные с расширен
ной IV метатарзалией.

Видовой состав. Т. fomosus Leidy, 1856; позд
ний мел Северной Америки и Азии.

Troodon cf. Т. formosus 1

Troodontidae [indet.]: [Несов, 1995, с. 110].
Troodon cf. formosus: [Моисеенко и др., 1997а, 

с. 20; 19976, с. 37].
Troodon sp.: [Alifanov, Bolotsky, 2002, p. 25 - 

26].
Экз. АЕИМ (номер не указан); фрагмент изо

лированного зуба; местонахождение Благове
щенск, Амурская обл., Россия; удурчуканская 
свита, Маастрихт, верхний мел.

Замечания. По форме и размерам зубцов на 
задней режущей кромке (их верхушки ориенти
рованы в сторону вершины, основания немного 
заужены, а края сигмоидально изогнуты) зуб из 
Благовещенска более всего напоминает Т. formo
sus. Число зубчиков у благовещенской находки 
составляет 12 (в реальности их было больше, но 
незначительно). Зазубрины по режущей кромке 
зубов Т. formosus иногда очень широкие, а ино
гда не имеют зауженного основания и сигмои
дального изгиба. На одном зубе их может быть 
больше 20.

Troodon cf. Т. formosus 2

Troodon c f  T. formosus: [Несов, 1995, с. 110; 
Averianov, Sues, 2007, р. 94, fig. 8, j] .

‘ Troodon’ morphotype: [Godeffoit et al., 2009, p. 
499, fig. 3, f],

Экз. ZIN, PH №1/68, PH №107/5, зубы; место
нахождение Каканаут, левобережье р. Каканаут 
(бассейн Пекульнейского озера), Чукотский ав
тономный округ, Россия; каканаутская свита, 
Маастрихт, верхний мел.

Замечания. Судя по увеличенным, немного
численным (около 12) зубчикам заднего режуще
го края, экземпляр близок к североамериканско
му Т. formosus. Однако экз. ZIN, PH №1/68 круп
нее (ширина основания коронки составляет бо
лее 6 мм). Зубы из Каканаута лишены зубчиков 
по передней режущей кромке, что у северомери- 
канского вида бывает на наиболее задних челю
стных зубах. По общему размеру зубы из Кака
наута напоминают зуб из местонахождения Бла
говещенск (см. Troodon cf. Т. formosus 1).
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Род Saurornithoides Osborn, 1924

Saurornithoides: [Osborn, 1924c, p. 3; Barsbold, 
1974, p. 7; Барсболд, 1983, c. 87; Osmolska, Bars
bold, 1990, p. 260; Makovicky, Norell, 2004, p. 185; 
Norell et al., 2009, p. 4].

Типовой вид -  Saurornithoides mongoliensis 
Osborn, 1924.

Диагноз. Череп длиной около 19 см. Рыло 
вытянутое, сравнительно широкое. Носовые от
верстия относительно крупные. Носовые кости 
непарные. На латеральной поверхности передне
ушных костей дорсальнее выхода тройничного 
нерва расположено пневматическое углубление. 
Отверстия выхода лицевого нерва расположены 
за пределами латеральной депрессии мозговой 
капсулы. На верхнечелюстных и зубных костях 
по 19 и 31 зубу соответственно. Зазубренность 
выражена только на заднем крае зубов. На 1 мм 
располагается по 2-3 насечки. Зубы центральной 
части ряда немного увеличены в размерах. 
Большой и малый трохантеры отделены друг от 
друга дорсальной выемкой.

Видовой состав. S. mongoliensis Osborn, 1924; 
поздний мел Южной Монголии.

Saurornithoides mongoliensis Osborn, 1924

Saurornithoides mongoliensis: [Osborn, 1924c, 
p. 3, fig. 3-5; Барсболд, 1983, c. 87; Osmolska, 
Barsbold, 1990, p. 260; Currie, Peng, 1993, p. 2225; 
Makovicky, Norell, 2004, p. 185, a; Norell et al., 
2009, p. 5, fig. 3-6, 9, 11-20].

Голотип -  AMNH, №6516, частично разру
шенный череп и нижняя челюсть, четыре туло
вищных, шесть крестцовых и несколько перед
нехвостовых (часть из них принадлежит рогатым 
динозаврам [Norell et al., 2009]) позвонков, фраг
менты таза, фрагменты левой конечности; ме
стонахождение Баин-Дзак, Южно-Г обийский 
аймак, Монголия; джадохтская свита, джадохт- 
ский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Монголии и 

Китая.
Замечание. В местнахождении Баян-Мандаху 

(Внутренняя Монголия, Китай) отмечена наход
ка задней конечности ювенильного троодонтида 
(экз. IVPP, V №10597) представленного как S. 
mongoliensis [Currie, Peng, 1993]. Материал пока
зывает наличие очень высокого восходящего от
ростка астрагала, продолжительный контакт II и

IV метатарзалий, примерно равную их толщину, 
длинный тарзометатарзус и сильно редуциро
ванный II палец стопы. Не исключено, все же, 
что эта находка принадлежит другому виду или 
даже роду, поскольку непосредственно с голоти
пом она не сопоставляется.

Saurornithoides sp.

Saurornithoides mongoliensis: [Norell, Hwang, 
2004, p. l ,f ig . 1^4].

Экз. IGM, №100/1083, левая верхнечелюстная 
кость, квадратная кость, фрагменты позвонков и 
задних конечностей; местонахождение Ухаа-Тол- 
год, Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгой- 
отская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Замечания. В первоописании [Norell, Hwang, 
2004] систематическое определение образца ус
танавливается без каких-либо конкретных при
знаков. Пока можно сказать, что экземпляр не 
относится к Byronosaurus jaffei, описанному из 
того же местонахождения.

Род Zanabazar Norell, Makovicky, Bever, 
Balanoff, Clark, Barsbold et Rowe, 2009
Zanabazar: [Norell et al., 2009, p. 26].
Типовой вид -  Saurornithoides junior Bars

bold, 1974.
Диагноз. Череп длиной около 27 см. Носовые 

отверстия небольшие. Носовые кости парные. 
Перегородка, разделяющая предорбитальное ок
но и максиллярное отверстие, широкая. Заглаз- 
ничные и верхние височные дуги широкие. Кос
ти верхних височных дуг широкие. Скуловые 
кости дугообразно выгнуты наружу в районе ор
бит. Базисфеноидная капсула и костная полость 
среднего уха очень крупные. Отверстия выходов 
лицевого нерва расположены в пределах лате
ральных депрессий мозговой капсулы. Большое 
затылочное отверстие овальной формы. Параок- 
ципитальные отростки широкие и низкие, опу
щены ниже затылочного мыщелка. Рострально 
пластинчатые кости доходят до середины зубно
го ряда. Зубы сравнительно небольшие и тесно 
посажены. На верхнечелюстных костях они уве
личиваются в окципитальном направлении. На 
предчелюстных костях по четыре зуба. Наиболее 
передние из них D-образной формы. На режущих 
краях предчелюстных зубов насечки отсутству
ют. На верхнечелюстных и зубных костях по 19- 
20 и 33-35 зубов соответственно. Зазубренность 
выражена только по заднему краю. На 1 мм рас
полагается 3-4  зубчика. Часть крестцовых по-
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Рис. 93. Zanabazar junior (Barsbold, 1974). Череп (голотип ГИН, №100/1) сбоку [Барсболд, 1983, рис. 4, в]; 
местонахождение Бугийн-Цав, Южно-Гобий-ский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский гори
зонт, верхний мел

звонков обладает небольшими латеральными 
пневматическими отверстиями.

Видовой состав. Z. junior (Barsbold, 1974); 
поздний мел Южной Монголии.

Zanabazar junior (Barsbold, 1974)
Рис. 93

Saurornithoides junior. [Barsbold, 1974, c. 8, pi. 
I, fig. 1, pl.II, fig. 2, pi. Ill, pi. IV, fig. 2, 3; text-fig. 
1-5, 6, d, 1; Барсболд, 1983, c. 87, рис. 4, в, 7, б, 
10; Osmolska, Barsbold, 1990, p. 260, fig. 11.1; 
Makovicky, Norell, 2004, p. 185, fig. 9.1, a; Norell 
et a l ,  2009, p. 28, fig. 22, 24, 25, 27, 29, 30-34].

Голотип -  GIN, № 100/1, череп, зубные и 
пластинчатые кости, шесть крестцовых и 11 
хвостовых позвонков, дистальная часть правой 
задней конечности; местонахождение Бугийн- 
Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэ
гэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, 
верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ГИН, №100/2, ос
татки посткраниального скелета (в переописании 
Saurornithoides junior указание на данный обра
зец отсутствует [Norell et al., 2009]).

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Замечание. Голотип Z. junior был обнаружен в 

1964 г. во время первого посещения местонахож
дения Бугийн-Цав группой монгольских и совет
ских палеонтологов. Новое родовое название воз
никло после недавнего переописания этого вида 
[Norell et al., 2009], которое также подтвердило 
его близость к Saurornithoides mongoliensis. Одна
ко сестринский характер родства двух форм все

же сомнителен из-за малого числа сопоставимых 
элементов на имеющихся образцах.

Род Borogovia Osmolska, 1987
Borogovia: [Osmolska, 1987, p. 138; Osmolska, 

Barsbold, 1990, p. 260; Makovicky, Norell, 2004, 
p. 185].

Saurornithoides (partim): [Currie, 2000, p. 451].
Типовой вид -  Borogovia gracilicrus Osmol

ska, 1987.
Диагноз. Тибиотарзусы очень длинные и тон

кие. Элементы III пальца стоп тоньше и слабее 
элементов II и IV пальцев. II палец с очень ко
роткой предкогтевой фалангой и выпрямленным 
когтем.

Видовой состав. В. gracilicrus Osmolska, 
1987; поздний мел Южной Монголии.

Borogovia gracilicrus Osmolska, 1987
Рис. 94

Borogovia gracilicrus: [Osmolska, 1987, p. 138, 
pi. 53, 54, fig, 1-4; Osmolska, Barsbold, 1990, p. 
260, fig. 11.2, I, 11.3; Currie, 2000, p. 444; 
Makovicky, Norell, 2004, p. 185, fig. 9.6, j].

Saurornithoides mongoliensis: [Currie, 2000, 
p. 451].

Голотип -  ZPAL, №MgD 1/174, правая стопа; 
местонахождение Алтай-У ла IV, Южно-Гобий
ский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэ
мэгэтинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
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Рис. 94. Borogovia gracilicrus Osmolska, 1987. 
Элементы правой задней конечности: а -  стопа (голо
тип ZPAL, №MgD 1/174) дорсально, б -  дистальная 
часть тибиотарсуса латерально (по [Osmdlska, 1987, 
pi. 54, 1, 2]); местонахождение Алтан-Ула IV, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, 
нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

Замечания. Некоторые авторы [Osmolska, 
Barsbold, 1990; Currie, 2000j не исключают воз
можность конспецифичности В. gracilicrus и 
Zanabazar junior, поскольку материалы по этим 
видам происходят из одновозрастных отложе
ний, а имеющиеся части скелета практически не
возможно сопоставить друг с другом.

Род Byronosaurus Norell, Makovicky 
et Clark, 2000

Byronosaurus jaffei: [Norell et al., 2000, p. 7; 
Makovicky, Norell, 2004].

Типовой вид -  Byronosaurus jaffei Norell, 
Makovicky et Clark, 2000.

Диагноз. Зубы многочисленные и тесно по
саженные. Коронки высокие, асимметричные и 
лишены зазубренности по режущим кромкам. 
Носовые отверстия крупные. Добавочные антор- 
битальные отверстия отделены от основного ок
на широкой перемычкой. Поверхность послед
ней располагается на том же уровне, что и дру
гие кости латеральной поверхности черепа. Губ
ные отверстия на зубных костях расположены в 
глубоком желобке. Латеральные депрессии моз
говой капсулы окружены крупным отосфеноид- 
ным гребнем.

Видовой состав. В. jaffei Norell, Makovicky et 
Clark, 2000; поздний мел Южной Монголии.

Byronosaurus jaffei Norell, Makovicky et Clark, 
2000

Byronosaurus jajfei. [Norell et al., 2000, p. 7, fig. 
1, 2; Makovicky et al., 2003, p. 3, fig. 2-20; 
Makovicky, Norell, 2004, p. 185, fig. 9.1, b-d].

Голотип -  IGM, №100/983, фрагментарный 
череп и посткраниальные кости; местонахожде
ние Ухаа-Толгод, Южно-Гобийский аймак, Мон
голия; барунгойотская свита, джадохтский гори
зонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ЮМ, №100/984, 
фрагментарный череп.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. На кладограммах В. jaffei занима

ет базальное положение по отношению к кладе, 
включающей Troodon и Saurornithoides, либо 
между Sinornithoides отдельно [Norell et al., 
2000], либо вместе с Sinornithoides [Makovicky et 
al., 2003; Makovicky, Norell, 2004]. Аверьянов и 
Зюс [Averianov, Sues, 2007], обратив внимание на 
существование форм с гладкими и пильчатыми 
кромками зубов, допускают связь В. jaffei и Ur- 
bacodon itemirensis из сеномана и турона Узбеки
стана. Интересно, что в отложениях барунгойт- 
ской свиты пока не обнаружено троодонтид с 
пильчатыми кромками челюстных зубов.

Род Tochisaurus Kurzanov et Osmolska, 1991
Tochisaurus nemegtensis: [Kurzanov, Osmolska, 

1991, p. 70; Makovicky, Norell, 2004, p. 185].
Типовой вид -  Tochisaurus nemegtensis Kur

zanov et Osmolska, 1991.
Диагноз. Крупный троодонтид с метатарзу- 

сами более 240 см в длину. Метатарзалии пря
мые. И метатарзалии сильно редуцированы про
ксимально. III метатарзалии очень узкие в сред
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ней части. Проксимальный конец IV метатарза- 
лий незначительно мощнее дистального. Дис
тальные мыщелки III и IV метатарзалий пример
но равной величины.

Видовой состав. Т. nemegtensis Kurzanov et 
Osmolska, 1991; поздний мел Южной Монголии.

Tochisaurus nemegtensis Kurzanov et Osmolska, 
1991

Рис. 95

Tochisaurus nemegtensis: [Kurzanov, Osmolska, 
1991, p. 70, pi. 11, 12, fig. 1; Currie, 2000, p. 444, 
fig. 22.6, h; Makovicky, Norell, 2004, p. 185, fig. 
9.6, a],

Sauromithoides mongoliensis: [Currie, 2000, p. 451].
Голотип -  ПИН, №551/224, левый метатар- 

зус; местонахождение Нэмэгэту, Южно-Гобий
ский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэ- 
мэгэтинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. На принадлежность голотипа Т. 

nemegtensis к троодонтидам первой обратила 
внимание Осмульска [Osmolska, 1987]. До опи
сания этого вида Курзанов [1987] указывал на 
конвергентное сходство формы, которой при
надлежит образец, со страусами. Кроме Т. nemeg
tensis, в полном виде метатарзусы у позднемело
вых троодонтид представлены только у Troodon 
formosus и у ювенильного (экз. IVPP, V №10597) 
Sauromithoides mongoliensis. Два последних вида 
сходны в том, что дистальные сочленовные го
ловки их II метатарзалий значительно меньше по 
размеру, чем остальные. Однако пропорции мета
тарзалий выглядят различно. У Т. formosus мета
тарзусы массивнее, а дистальная головка III мета
тарзалий робустнее остальных. IV метатарзалия у 
I  nemegtensis значительно крупнее II. По этой 
особенности он отличен от Zanabazar junior, что 
не позволяет считать два вида конспецифичными.

Род Urbacodon Averianov et Sues, 2007

Urbacodon: [Averianov, Sues, 2007, p. 88].
Типовой вид -  Urbacodon itemirensis Averi

anov et Sues, 2007.
Диагноз. На ветвях нижней челюсти по 32 

зуба. Зазубрины на режущих кромках зубов от
сутствуют. Число губных отверстий в желобке на 
латеральной стороне зубных костей невелико. 
Симфизная часть зубных костей немного расши-

Рис. 95. Tochisaurus nemegtensis Kurzanov et Os
molska, 1991. Левый тарзометатарзус (голотип ПИН, 
№551/224): а -  дорсально, б -  плантарно [Kurzanov, Os
molska, 1991, pi. 11,2, pi. 12, 2]; местонахождение Нэмэ
гэту, Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтин
ская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

рена, а симфизная фасетка этих костей слабо ру- 
гозистая. Рострально пластинчатые кости незна
чительно пересекают уровень середины зубных 
костей. Меккелев канал впереди пластинчатых 
костей открыт щелевидно. Лабиально этот канал 
делит ростральный конец зубной кости на две 
части; при этом нижняя часть составляет при
мерно треть от общей высоты.

Видовой состав. U. itemirensis Averianov et 
Sues, 2007; поздний мел Узбекистана.

Распространение. Типовое местонахожде
ние.

Urbacodon itemirensis Averianov et Sues, 2007
Urbacodon itemirensis: [Averianov, Sues, 2007, 

p. 88, fig. 2, a-f, 3].
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Голотип -  ZIN, PH №944/16, левая зубная кость 
и передний нижнечелюстной зуб; местонахождение 
Итемир, Центральные Кызылкумы, Узбекистан; 
джаракудукская свита, сеноман, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.

Urbacodon sp. 1
Urbacodon sp.: [Averianov, Sues, 2007, p. 91, 

fig, 2 g -i, 5 p, r],
Экз. ZIN, PH №265/16, PH №1899/16, 

CCMGE, №71/12455, №2/11822, зубы; экз. 
CCMGE, №466/12457, фрагмент мозговой капсу
лы; экз. CCMGE, №475/12457, фрагмент зубной 
кости; экз. ZIN, РО №4608, хвостовой позвонок; 
местонахождение Джаракудук, Центральные Кы
зылкумы, Узбекистан, биссектинская свита, 
средний -  верхний турон, верхний мел.

Замечания. Коллекция подробно охарактери
зована недавно вместе с описанием Urbacodon 
itemirensis [Averianov, Sues, 2007]. Часть мате
риалов была обнаружена Л.А. Несовым, который 
предварительно давал им другие определения.

Urbacodon sp. 2
“Urbacodon” morphotype: [Godefroit et al., 

2009, p. 499, fig. 3, g],
Экз. ZIN, PH №107/6, зуб; местонахождение 

Каканаут, левобережье р. Каканаут (бассейн Пе- 
кульнейского озера), Чукотский автономный ок
руг, Россия; каканаутская свита, Маастрихт, 
верхний мел.

Замечания. Зуб из Каканаута напоминает зу
бы Urbacodon itemirensis, но отличается более 
крупными размерами. Это первая находка тро- 
одонтид с нерассеченными кромками зубов из 
отложений Маастрихта.

Тroodontidae gen. indet. 1

Troodontidae [indet.]: [Алифанов и др., 1999, 
с. 492].

Troodontidae indet.: [Averianov, Sues, 2007, 
p. 91, fig. 5, a-c].

Экз. PM TGU, №16/5-124, зуб; местонахожде
ние Шестаково, (обнажение 3), Чебулинский 
район, Кемеровская обл., Россия; илекская свита, 
?баррем -  апт, ранний мел.

Замечания. Единственный зуб характеризует
ся сильным дугообразным изгибом передней 
кромки и развитием округлого предкорневого вы
ступа на заднем крае. Зубчики длинные и крюч-

ковидно изогнутые на конце. Их около 12, воз
можно, несколько больше. Есть предварительные 
указания о находке I метакарпалии и хвостового 
позвонка из Шестаково [Averianov, Sues, 2007]. 
Не определенные до вида троодонтиды отмечены 
из местонахождения (обнажение 3) ранее [Алифа
нов и др., 1999]; материалы, включавшие боль
шую берцовую и зубную кость с мелкими зубами 
высотой менее 1 см, предоставил для кратковре
менного визуального ознакомления И. Гребнев, в 
то время представитель частного Музея естест
венной истории Сибири (Новосибирск).

Troodontidae gen. indet. 2

Troodontidae indet.: [Barsbold et al., 1987, 
p. 122, pi. 49-52; fig, 1, 2].

Экз. GIN, №100/44, фрагменты черепа, ниж
ней челюсти, позвонки, элементы правой кисти, 
фрагменты правой и левой стоп ювенильной 
особи; местонахождение Хамрын-Ус, Восточно- 
Гобийский аймак, Монголия, хухтыкская свита, 
хухтыкский горизонт, апт -  альб, нижний мел.

Замечания. Фрагментарность образца из 
Хамрын-Уса, который, вероятно, также принад
лежит ювенильной форме, не позволяет соста
вить по нему видовой диагноз [Barsbold et al., 
1987]. Наиболее интересными морфологически
ми особенностями экз. GIN, №100/44 являются 
сильно зауженная с боков III метатарзалия и уд
линенные предкогтевая и базальная фаланги II 
пальца стопы. На момент открытия и описания 
он оказался самой древней находкой азиатских 
троодонтид.

Troodontidae gen. indet. 3
Pectinodon asiamericanus: [Несов, 1985, табл. 

Ill, 16].
Troodon asiamericanus: [Несов, 1995, c. 41, табл. 

1, 23; Currie, 2000, p. 444; Makovicky, Norell, 2004, 
p. 186; Averianov, Sues, 2007, p. 91, fig. 5, j-1],

Troodontidae indet.: [Averianov, Sues, 2007, 
p. 91, fig. 5, d-o],

Экз. ZIN, PH №1885/16, PH №1886/16, PH 
№1888/16, изолированные зубы; местонахожде
ния Ходжакульсай и Шейхджейли, Каракалпак- 
стан, Узбекистан; верхи ходжакульской свиты, 
нижний сеноман, верхний мел.

Замечания. Находки Troodontidae в двух 
близко расположенных и одновозрастных место
нахождений представлены зубами. Они малень
кие, рассечения на зубчики по передней режу
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щей кромке не несут. На задней кромке некото
рых зубов такое рассечение выражено. В этом 
случае зубчики либо редкие, с широким основа
нием, либо мелкие и удлиненные, с зауженным 
основанием. Несов [1995] относил зубы троодон- 
тид из Шейхджейли к Troodon asiamericanus (см. 
раздел Troodontia nomina dubia).

Troodontidae gen. indet. 4
Troodontidae indet.: [Averianov, Sues, 2007, 

p. 93, fig. 6, 7].
Экз. ZIN, PH №2/66, фрагмент правой зубной 

кости; экз. ZIN, PH №1/66, PH №3/66, PH №5/66, 
PH №7/66, PH №8/66, PH №13/60, изолирован
ные зубы; местонахождение Кансай, Северная 
Фергана, Таджикистан; яловачская свита, ?ниж- 
ний сантон, верхний мел.

Замечания. Зубы из Кансая по размерам 
сходны с зубами из ходжакульской свиты. Не
которые из них имеют пильчатую переднюю 
кромку. На некоторых зубах обнаруживается 
лингвальное смещение передней кромки. Один 
зуб (экз. ZIN, PH №13/60) не имеет пильчато- 
сти. Последний факт позволяет говорить о на
хождении в Кансае зубов троодонтид с гладки
ми и пильчатыми кромками зубов. Другой по
добный случай связан с местонахождением Ка- 
канаут, откуда указаны формы, близкие к Troo
don (см. Troodon cf. Т. formosus 2) и Urbacodon 
(см. Urbacodon sp. 2).

Troodontidae gen. indet. 5
Troodontidae indet.: [Averianov, Sues, 2007, 

p. 94, fig. 8, a-c].
Экз. ZIN, PH №1/66, зуб, другие зубы без но

меров; местонахождение Алымтау, Южный 
Казахстан; дарбазинская свита, ?нижний кампан, 
верхний мел.

Замечания. Зубы сравнительно крупные. Пе
редняя и задняя кромки пильчатые, причем дис
тальные зубчики крупнее проксимальных. Пе
редняя кромка может быть смещена лингвально.

Troodontia nomina dubia
Troodon asiamericanus Nessov, 1995

Pectinodon asiamericanus: [Несов, 1985, табл. 
Ill, 16].

Troodon asiamericanus: [Несов, 1995, c. 41, 
табл. 1, фиг. 23; Currie, 2000, p. 444; Makovicky, 
Norell, 2004, p. 186].

Saurornithoides mongoliensis: [Currie, 2000, 
p. 451].

Troodontidae indet.: [Averianov, Sues, 2007, 
p. 91, fig. 5, j—1].

Экз. ЦНИГР музей, №49/12176, зуб (голотип), 
без номеров: еще четыре зуба; местонахождение 
Шейхджейли, Юго-Западные Кызылкумы, Кара- 
калпакстан, Узбекистан; верхняя часть ходжакуль
ской свиты, нижний сеноман, верхний мел.

Замечания. Зубы мелкие, до 5 мм в высоту, с 
выраженной зазубренностью задней кромки. По 
строению они напоминают зубы Sinornithoides и 
Saurornithoides, но не Troodon. Карри [Currie, 2000] 
не исключает их принадлежность к Saurorni
thoides mongoliensis. В ряде недавних обзоров Т. 
asiamericanus рассматривается среди “nomina dubia” 
[Makovicky, Norell, 2004; Averianov, Sues, 2007].

Troodon isfarensis Nessov, 1995
Troodon isfarensis: [Несов, 1995, c. 43, табл. 

Ill, фиг. 12].
Экз. ЦНИГР музей, № 484/12457, фрагмент 

лобной кости; местонахождение Исфара II, Тад
жикистан; нижняя часть яловачской свиты, 
?нижний сантон, верхний мел.

Замечания. Какого-либо точного определе
ния по указанной в качестве типа кости дать 
невозможно. Аверьянов и Зюс [Averianov, Sues,
2007] предполагают, что она является предлоб
ной костью гадрозаврида.

Archaeornithoides deinosauriscus Elzanowski 
et Wellnhofer, 1992

Archaeornithoides deinosauriscus'. [Elzanowski, 
Wellnhofer, 1992, p. 822, fig. 1-3; 1993, p. 235, fig. 
1,2; Currie, 2000, p. 445].

Saurornithoides mongoliensis: [Currie, 2000, 
P- 451].

Экз. ZPAL, №MgD-II/29, фрагмент передней 
части черепа и нижней челюсти; местонахожде
ние Баин-Дзак, Южно-Гобийский аймак, Монго
лия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел.

Замечания. В первоописании находка A. dei
nosauriscus была представлена ювенильной осо
бью птицеподобного теропода [Elzanowski, 
Wellnhofer, 1992, 1993], предположительно род
ственного троодонтидам, но в составе самостоя
тельного семейства Archaeomithoididae. Карри 
[Currie, 2000] допускает принадлежность данно
го вида к ювенильному Saurornithoides mongoli
ensis. Более вероятно, что он может быть связан
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родством с Byronosaurus jajfei или с Urbacodon 
itemirensis, т.е. представлять собой линию троодон- 
тид без зазубренных кромок челюстных зубов. 
Развитие зазубренности (зифодонтность) -  вторич
ная черта у ящериц (она выражена у Varanus) и, 
вероятно, для диапсидных рептилий в целом, в том 
числе и для динозавров. У представителей инфра
отрядов Oviraptorosauria (Incisivosaurus) и Omi- 
thomimosauria (Pelecanimimus) зубы, когда они 
есть, обычно не имеют зазубренных кромок.

Инфраотряд Deinonychosauria 
Colbert et Russel, 1969

Диагноз. Небольшие, среднеразмерные, реже 
крупные тероподы. Череп относительно неболь
шой. Лобные кости формируют широкий по
сторбитальный отросток, а чешуйчатые -  круп
ный постеролатеральный гребень. На небной сто
роне черепа верхнечелюстные кости входят в со
став суборбитальных окон. Предлобные кости ре
дуцированы. Слезные кости Т-образной формы. 
Скуловые кости заметно крупнее квадратноску
ловых. Параквадратные отверстия крупные и ори
ентированы латерально. Ретроартикулярный от
росток ветвей нижней челюсти обычно выражен. 
Передняя кромка ростральных зубов смещена 
лингвально. Кисть удлиненная. Первые и вторые 
дистальные карпалии увеличены и обычно сра
стаются. Таз опистопубический, редко пропуби- 
ческий. Обтураторный отросток седалищных кос
тей всегда крупный и обычно смещен дистально. 
Обтураторные окна обширные. II палец стоп не
сет укрупненный, по сравнению с остальными, 
коготь. Зигапофизные отростки позвонков вытя
нутые. Гемальные дужки сильно удлинены.

Состав. Семейства: Dromaeosauridae Matthew 
et Brown, 1922; поздний мел Азии, Южной Аме
рики и Мадагаскара, мел Северной Америки; Mi- 
croraptoridae Senter et al., 2004, поздняя юра и 
ранний мел Азии; Unenlagidae Bonaparte, 1999; 
поздний мел Южной Америки и Мадагаскара.

Замечания. Первый вид дейнонихозавров -  
Dromaeosaurus alhertensis -  описан по черепу и 
отдельным костям задних конечностей из кампан 
-  маастрихтских отложений Канады [Matthew, 
Brown, 1922]. Сначала он был классифицирован 
в составе Camosauria, а потом в Coelurosauria 
(Coelurosauridae, Compsognathidae) [Romer, 1956; 
Малеев, 1964а]. Противоречивость интерпрета
ций подтолкнули Колберта и Расселла [Colbert, 
Russell, 1969] переизучить типовой материал.

Они обратили внимание на близость D, alberten- 
sis с Velociraptor mongoliensis Osborn, 1924 из 
верхнемеловых отложений Монголии и Deinony- 
chus antirrhopus Ostrom, 1969 из нижнего мела 
Северной Америки, включив три формы в семей
ство Dromaeosauridae. Последнее было класси
фицировано в инфраотряде Deinonychosauria, 
рассматриваемого как промежуточное звено ме
жду карнозаврами и целурозаврами.

Импульс интереса к дейнонихозаврам придал 
Дж. Остром, который после описания D. antir
rhopus [Ostrom, 1969а, b] в серии работ обратил
ся к почти забытой идее происхождения птиц от 
динозавров, построенной на сходстве теропод и, 
в частности, дейнонихозавров и археоптерикса 
[Ostrom, 1973, 1974, 1976, 1986, и др.]. Его взгляд 
получил широкую поддержку, вплоть до изо
бражения дромеозаврид в виде существ, утра
тивших активный полет [Paul, 1988]. После рабо
ты Готье [Gautier, 1986] дейнонихозавры (иногда 
вместе с Troodontidae) объединяются с птицами в 
кладистических таксонах Maniraptora и Еи- 
maniraptora.

В последние годы расширились представле
ния о географическом и стратиграфическом рас
пространении дейнонихозавров. В Северной 
Америке теперь установлены раннемеловой 
Utahraptor ostrommayasi и позднемеловые Ват- 
biraptor feinbergi, Saurornitholestes langstoni, 
Atrociraptor marshalli [Sues, 1978; Kirkland et al., 
1993; Burnham et al., 2000; Currie, Varricchio, 
2004]. Из мела Монголии к настоящему времени 
также описано несколько представленных ниже 
новых видов дейнонихозавров [Osmolska, 1982; 
Барсболд, 1983; Perle et al., 1999; Norell et al., 
2006, Turner et al., 2007]. Группа отмечена в 
верхнемеловых отложениях Африки [Rauhut, 
Werner, 1995], Европы ( Variraptor mechinorum, 
Pyroraptor olympius) [Le Loeuff, Buffetaut, 1998; 
Allian, Taquet, 2000] и Южной Америки ( Unquil- 
losaurus seibalii, Unenlagia comahuensis, Mega
raptor namunhuaiquii, Neuquenraptor argentinus, 
Buitreraptor gonzalesorum) [Powell, 1979; Novas, 
Puerta, 1997; Novas, 1998, 2004; Novas, Pol, 2005; 
Makovicky et al., 2005]. Некоторые из перечис
ленных видов признаны проблематичными 
[Norell, Makovicky, 2004].

Особый интерес представляют находки дей
нонихозавров в Китае. Если в отложениях верх
него мела этой страны обнаруживаются фраг
ментарные и неопределимые до вида материалы 
[Gilmore, 1933а; Bohlin, 1953; Sues, 1978], то из 
более древних отложений описано несколько ви
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дов, нередко представленных довольно полными 
образцами. В частности, древнейшей формой 
дейнонихозавров является Pedopenna daohugouen- 
sis из средней или поздней юры [Xu, Zhang, 2005]. 
Из раннего мела указаны Microraptor (=?Crypto- 
volans) [Xu et al., 2000, Xu et al., 2003b; Hwang et 
al., 2002], Sinornithosaurus millenii [Xu et al., 
1999b; Xu, Wu, 2001; Liu et al., 2004], Gracilirap- 
tor lujiatunensis [Xu, Wang, 2004b], Sinovenator 
changii (эта форма первоначально была описана 
как представитель Troodontidae [Xu et al., 2002c]), 
Yixianosaurus longimanus [Xu, Wang, 2003].

Сенсацией стало открытие отпечатков перо
образных структур. На некоторых образцах об
наружены следы контурных и маховых перьев с 
асимметричными опахалами, как например, у 
Microraptor gui (у этого вида такие перья присут
ствуют на передних и задних конечностях, что, 
видимо, обеспечивало устойчивость планирую
щего полета). Для дейнонихозавров также из
вестны отпечатки нитевидных и пуховидных 
придатков кожи, как например, у S. millenii.

Еще Барсболд [1983] усматривал в составе 
дромеозаврид линию форм с низким черепом, 
выделив ее в подсемейство Velociraptorinae. 
Позднее его поддержал Карри [Currie, 1995], ко
торый попытался детализировать диагноз подсе
мейства (передние краевые зубчики существенно 
меньше задних, второй премаксиллярный зуб 
крупнее третьего и четвертого, носовые кости 
дорсально прогнуты). Однако из-за неполноты 
большинства материалов и, главное, большой 
признаковой мозаичности разделение Dromaeo- 
sauridae на подсемейства по Барсболду на практи
ке не подтверждается [Norell, Makovicky, 2004].

Активно обсуждение развернулось в отноше
нии южноамериканских находок. Например, U. 
comahuensis признается формой, промежуточной 
между типичными дромеозавридами и археопте
риксом [Novas, Puerta, 1997; Novas, 2004] или 
Rahonavis {-Rahona) ostromi из Маастрихта Ма
дагаскара, представленного в первоописании ар
хеоптериксообразной птицей [Forster et al., 
1998а, Ь]. Однако Норелл и Маковики [Norell, 
Makovicky, 1999, 2004] указали на необходи
мость подробного исследования возможности 
связи уненлагии с типичными дромеозавридами. 
При описании В. gonzalesorum из сеномана Ар
гентины (материал представлен черепом и эле
ментами посткраниального скелета) обоснована 
связь этой формы не только с U. comahuensis, но 
и с R. ostromi в составе подсемейства Unenlaginae 
Bonaparte, 1999 (Dromaeosauridae) [Makovicky et

al., 2005]. К сожалению, материалы по “гондван- 
ским” дейнонихозаврам довольно фрагментарны 
(из них только U. comahuensis, В. gonzalesorum и 
R. ostromi известны по более или менее полным 
находкам) и не дают пока твердых оснований для 
каких-либо уверенных филогенетических заклю
чений. Мы можем отметить, что североамери
канский В. feinbergi занимает промежуточное 
положение между североамериканскими и юж
ноамериканскими формами или, не исключено, 
более тесно связан с последними, судя, напри
мер, по удлиненым стопам, узкому постацетабу
лярному отростку подвздошных костей и про
ксимальному положению постеродорсального 
отростка седалищных костей (авторы описания 
сближают В. feinbergi с велоцирапторинами).

Изучение юрско-раннемеловых азиатских 
дейнонихозавров также указывает на их морфо
логическое своеобразие. По итогам специального 
анализа они были выделены в группу Microrapto- 
ria (Microraptoridae), сестринскую по отношению 
к остальным дейнонихозаврам [Senter et al., 2004]. 
Вместе с тем, при включении в анализ южноаме
риканских дейнонихозавров, именно они квали
фицированы в качестве базальных представите
лей этого инфраотряда [Norell et al., 2006].

С нашей точки зрения, дейнонихозавров мож
но разделить на три семейственные группы: Dro
maeosauridae, Microraptoridae и Unenlagidae. В 
частности, микрорапториды отличаются боль
шой длиной элементов передних конечностей, 
удлинением базальной фаланги III пальца перед
них конечностей, крупным обтураторным и ко
ротким постобтураторным отростками седалищ
ных костей, отсутствием или незначительным 
краниальным расширением симфиза лобковых 
костей, параарктометатарзальным типом строения 
удлиненных стоп, а также удлинением фаланг II 
пальца стоп. По всей видимости, у микрорапторид 
увеличение длины передних конечностей про
изошло независимо от “гондванских” дейнонихо
завров, среди которых максимальных показателей 
достиг мадагаскарский Rahonavis ostromi.

Распространение дейнонихозавров в раннем 
мелу Палеоазии и Северной Америки указывает 
на первоначальное расселение этой группы в 
пределах Лавразии. Однако центром разнообра
зия дромеозаврид, наличие которых в раннеме
ловой Азии достоверно не установлено, скорее 
всего, являлась Евроамерия, откуда эта группа, 
могла заселилить Палеоазию (через Берингию) и 
Южную Америку (через Антильский мост). За
метим, что такой сценарий расселения собствен
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но дромезаврид противоречит гипотезе их непо
средственной связи с микрорапторидами.

Биология дейнонихозавров чаще всего сво
дится к интерпретации строения стоп у дромео- 
заврид и, в частности, их И-го пальца, обладаю
щего увеличенным и способным втягиваться 
когтем. По мнению Острома [Ostrom, 1969 a,b, 
1990], это обстоятельство указывает на возмож
ность нападения на крупную добычу. Такой 
взгляд, как кажется, поддерживает находка “бо
рющихся” динозавров в Монголии [Kielan- 
Jaworowska, Barsbold, 1972; Барсболд, 1974], ко
торая представляет собой “сцепившиеся” в ди
намичных позах скелеты велоцираптора и про- 
тоцератопса (Protoceratops andrewsi). Хотя есть 
сомнение в том, что захоронение произошло в 
момент борьбы [Osmolska, 1993], все же пред
ставление о нападении хищника на растительно
ядную жертву сохраняется [Jerzykiewicz et al., 
1993; Unwin et al., 1995]. Более того, существует 
гипотеза о стайном образе жизни дромеозаврид, 
правда, основанная лишь на находках зубов D. 
antirrhopus вместе с остатками орнитопод тенон- 
тозавров (Tenontosaurus tilletti) [Maxwell, Ostrom, 
1995]. Открытие в одном захоронении несколь
ких скелетов дейнонихов также расценивается 
как доказательство группового поведения дро
меозаврид [Ostrom, 1994а].

Для представителей дромеозаврид известен 
пример редукции “хищного” когтя (Adasaurus 
mongoliensis), что, видимо, обусловлено утратой 
какой-то его специальной функции. Последняя 
могла быть связана (по крайней мере, исходно) с 
лазанием по стволам и ветвям деревьев, что 
предположил Ш. Чаттерджи [Chatteijee, 1997]. 
Заметим, что у уненлагид и микрорапторид 
предкогтевая фаланга II пальца стоп не укороче
на, а значит, возможность втягивания когтя этого 
пальца была ограничена. Обращает на себя вни
мание появление среди дейнонихозавров круп
ных (до 5-7 м в длину), в том числе и раннеме
ловых (V. ostrommayasi) форм.

Семейство Dromeosauridae Matthew 
et Brown, 1922

Типовой род -  Dromaeosaurus Matthew et 
Brown, 1922.

Диагноз. Передние конечности всегда короче 
задних. Когти передних конечностей крупные. 
Базальная фаланга их Ш-го пальца значительно 
короче предкогтевой. Постацетабулярный отрос
ток седалищных костей широкий и длинный.

Лобковые кости выпрямленные. Постеродор
сальный отросток седалищных костей не выра
жен. Обтураторный отросток обычно меньше 
вентрального конца этой кости. Лобковые кости 
формируют краниокаудальное расширение их 
симфиза. Стопы низкие и широкие. Предкогтевая 
фаланга II пальца стоп укорочена и обладает уд
линенным постеровентральным отростком. Про
ксимальный сустав базальной фаланги этого 
пальца дорсально приподнят. Коготь II пальца 
стоп увеличен и обычно заметно изогнут.

Состав. Роды Deinonychus Ostrom, 1969; 
Utahraptor Kirkland et al., 1993; ранний мел Се
верной Америки; Dromaeosaurus Matthew et 
Brown, 1922; Atrociraptor Currie et Varicchio, 
2004; Saurornitholestes Sues, 1978; поздний мел 
Северной Америки; Achillobator Perle et al., 1999; 
Adasaurus Barsbold, 1983; Tsaagan Norell et al., 
2006; Velociraptor Osborn, 1924; поздний мел 
Монголии; Itemirus Kurzanov, 1976; поздний мел 
Узбекистана; Pyroraptor Alliain et Taquet, 2000; 
Variraptor Le Loeuff et Buffetout, 1998; поздний 
мел Европы.

Род Achillobator Perle, Norell et Clark, 1999

Achillobator. [Perle et al., 1999, p. 9; Norell, 
Makovicky, 2004, p. 198].

Типовой вид — Achillobator giganticus Perle, 
Norell et Clark, 1999.

Диагноз. Крупный дромеозаврид с черепом 
длиной около 50 см. Зубы высокие, к челюсти 
прикрепляются почти под прямым углом. Мак- 
силлярных зубов 11. Тела шейных позвонков ко
роткие. Задние грудные и хвостовые позвонки 
несут небольшие парные плевроцели. Тела хво
стовых позвонков вытянутые. Презигапофизные 
отростки хвостовых позвонков очень длинные. 
Подвздошные кости широкие; их пубиальные 
отростки значительно крупнее ишиальных. Лоб
ковые кости прямые, с массивным симфизным 
расширением. На седалищных костях обтуратор
ный отросток крупный, а постацетабулярный от
росток длинный. Кости задних конечностей мас
сивные. Бедренные кости выпрямленные. По 
длине они примерно равны тибиотарзусу. Мета- 
тарзалии составляют почти половину длины ти- 
биотарзуса. На II и III пальцах стоп суставные 
поверхности гинглимоидные. На II пальце фа
ланги робустные, а проксимовентральный буго
рок предкогтевой фаланги очень крупный.

Видовой состав. A. giganticus Perle, Norell et 
Clark, 1999; поздний мел Юго-Восточной Монголии.
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Рис. 96. Achillobator giganticus Perle et al., 1999. Элементы скелета (голотип FR. MNUFR-15): a -  левая верх
нечелюстная кость лабиально; б -  первый хвостовой позвонок сбоку, в -  среднехвостовой позвонок сбоку; г  -  
задний хвостовой позвонок сбоку, д  -  правый скапулокоракоид; е -  фаланги Н-го пальца стопы, ж -  таз сбоку, 
з -  левая бедренная кость медиокаудально, и -  левый тибиотарзус краниально [Perle et al., 1999, fig. 1, a, 6, 7, 
part, 11-14, part, 16, part]; местонахождение Бурхант, Восточно-Гобийский аймак, Монголия, баинширэинская 
свита, баинширэинский горизонт, верхний мел
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Achillobator giganticus Perle, Norell et Clark, 1999
Рис. 96

Achillobator giganticus: [Perle et al., 1999, p. 2, 
fig. 2-19; Norell, Makovicky, 2004, p. 198, fig. 10.6].

Голотип -  MNU, №FR-15, левая верхнечелю
стная кость, позвонки и кости конечностей; ме
стонахождение Бурхант, Восточно-Гобийский 
аймак, Монголия; баинширэинская свита, баин- 
ширэинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение. 

Замечания. Остатки A. giganticus были обнару
жены в 1989 г. Судя по размерам сохранившихся 
костей, этот вид был одним из самых крупных 
среди дейнонихозавров и достигал более 5 м в 
длину (в первоописании сообщается, что он поч
ти в три раза крупнее дейнониха, дли
на тела которого составляла примерно 2,5 м). 
Перлэ и др. [Perle et al., 1999] предполагают, что 
A. giganticus близок к Deinonychus antirrhopus. Ф. 
Сентер и др. [Senter et al., 2004] в целом согла
шаются с этим, но считают, что последний тес
нее связан с Utahraptor ostrommayasi. Карри [Cur
rie, 2000] отмечает у A. giganticus смешение черт 
дромеозаврин и велоцирапторин. Д. Бурнхам и др. 
[Burnham et al., 2000] сомневаются, что сборы со
держат кости, принадлежащие одному экземпля
ру. Однако скелет был найден в полусочлененном 
состоянии, что делает ошибку маловероятной 
[Perle et al., 1999; Norell, Makovicky, 2004].

Род Adasaurus Barsbold, 1983

Adasaurus: [Барсболд, 1983, c. 89; Ostrom, 
1990, p. 270; Norell, Makovicky, 2004, p. 198].

Типовой вид -  Adasaurus mongoliensis Bars
bold, 1983.

Диагноз. Дромеозаврид длиной до 1,5 м. Ло
пасть преацетабулярного отростка подвздошных 
костей разделена неглубокой вырезкой на две 
части, из которых нижняя шире и короче верх
ней. Задний край лопасти постацетабулярного 
отростка немного отогнут латерально. Лобковые 
кости крупные, их стержни прогнуты. Седалищ
ные кости сравнительно небольшие. Их постоб
тураторный конец заострен и отогнут каудально. 
II метатарзалии тонкие по сравнению с III и IV. 
Когтевая фаланга II пальца стопы редуцирована 
в размерах.

Видовой состав. A. mongoliensis Barsbold, 
1983; поздний мел Южной Монголии.

Рис. 97. Adasaurus mongoliensis Barsbold, 1983. 
Элементы посткраниального скелета (голотип ГИН, 
№100/20): а -  таз сбоку, б -  II палец стопы сбоку [Бар
сболд, 1983, рис. 24, а, 27, а]; местонахождение Бу- 
гийн-Цав, Южно-Гобийский аймак; Монголия; нэмэгэ- 
тинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

Adasaurus mongoliensis Barsbold, 1983
Рис. 97

Adasaurus mongoliensis: [Барсболд, 1983, с. 89, 
рис. 24, а, 27, a; Ostrom, 1990, р. 270, fig. 12.7, а; 
Norell, Makovicky, 2004, р. 198, fig. 10.9, а].

Голотип -  ГИН, №100/20; левая верхнечелю
стная кость, позвонки разных отделов, ребра, 
элементы передних и задних конечностей; ме
стонахождение Бугийн-Цав, Южно-Гобийский 
аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэ
тинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ГИН, №100/51, от
дельные элементы посткраниального скелета.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. В первоописании данные по че

репу A. mongoliensis не приведены. Барсболд 
[1983] отнес обсуждаемый вид к дромеозавринам 
(противопоставляемому велоцирапторинам) без 
каких-либо аргументов. По Сентеру и др. [Senter 
et al., 2004], он более продвинут, чем велоцирап- 
тор, но архаичнее остальных дромеозаврид. 
С нашей точки зрения, не исключен сестринский
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Рис. 98. Itemirus medullaris Kurzanov, 1976. Мозговая коробка (голотип ПИН, №327/699): а -  сбоку, б -  сзади 
[Курганов, 1976, рис. 1,2, а]; местонахождение Джаракудук, Центральные Кызылкумы, Узбекистан; биссектин- 
ская свита, средний -  верхний турон, верхний мел

характер родства A. mongoliensis и Velociraptor 
mongoliensis. Последнее может быть основано на 
отмечаемом у двух видов уменьшении размеров 
II метатарзалий по сравнению с III и IV метатар- 
залиями.

Род Itemirus Kurzanov, 1976

Itemirus: [Курганов, 1976а, с. 129; Molnar, 
1990, р. 308; Holtz, 2004, р. 114].

Типовой вид -  Itemirus medullaris Kurzanov, 
1976.

Диагноз. Верхняя затылочная кость широкая и 
высокая. Базиптеригоидные отростки крупные, 
субтреугольные по форме и ориентированы анте- 
ровентрально. При виде сзади между отростками 
формируется широкая вырезка. Каротидные от
верстия лежат позади обширных и глубоких лате
ральных депрессий базиптеригодных отростков. 
Сфенокципитальные бугры массивные, расшире
ны латеромедиально и разделены глубокой бороз
дой. По высоте они превышают базиптеригоидные 
отростки. На уровне расположения мозжечка моз
говая полость очень высокая. Дно мозговой полос
ти вогнутое. Каналы сонной артерии сливаются 
впереди и открываются в гипофизарной ямке 
единственным отверстием. Над преддверием пе
репончатого лабиринта сформирован глубокий ко
стный карман, окруженный по периметру перед
ним полукружным каналом. Отверстие эндолим- 
фатического протока расположено вблизи боково
го края большого затылочного отверстия. Средняя 
мозговая вена имеет самостоятельный выход.

Видовой состав. I. medullaris Kurzanov, 1976; 
поздний мел Узбекистана.

Itemirus medullaris Kurzanov, 1976
Рис. 98

Itemirus medullaris: [Курзанов, 1976a, с. 129, 
рис. 1-3; Currie, 2000, р. 450;

Molnar, 1990, р. 308, fig. 14.5; Holtz, 2004, 
p. 114].

Голотип -  ПИН, №327/699, мозговая короб
ка; местонахождение Джаракудук, Центральные 
Кызылкумы, Узбекистан; биссектинская свита, 
средний -  верхний турон, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Единственный образец I. me

dullaris найден экспедицией Палеонтологическо
го института АН СССР под руководством А.К. 
Рождественского в 1958 г. Швы между костями 
мозговой коробки не прослеживаются, что гово
рит о ее принадлежности взрослой особи. Курза
нов [1976а] указывал на значительные отличия 
итемира от семейств Dromaeosauridae и Тугаппо- 
sauridae. Полагая, что строение нейрокрания об
ладает стабильностью, в том числе и на высоком 
таксономическом уровне, он выделил новое се
мейство Itemiridae. По мнению Курзанова, разви
тие полости в области мозжечка характерно для 
животного с хорошей координацией движения, о 
чем свидетельствуют также высокие и мощные 
полукружные каналы. Р. Молнар [Molnar, 1990] 
не увидел семейственной специфичности итеми-
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ра и поместил его в раздел проблематичных кар- 
нозавров. Карри отметил большое сходство об
суждаемого вида с Dromaeosaurus albertensis 
[Currie, 1995], но квалифицировал его как Thero- 
poda incertae sedis [Currie, 2000], отмечая необхо
димость дополнительных данных. Хольц [Holtz, 
2004] рассматривает I. medullaris в разделе “воз
можные тираннозавроиды”, а Норелл и др. 
[Norell et al., 2004] указали на его сходство с Ve- 
lociraptor mongo liens is и D. albertensis.

Курзанов [1976a], как и Рождественский 
[1964a], отождествляет разделенные нескольки
ми километрами местонахождения Джаракудук и 
Итемир, что является ошибкой. В Итемире пред
ставлена не биссектинская, как в Джаракудуке, а 
джаракудукская свита [Averianov, Sues, 2007].

Род Tsaagan Norell, Clark, Turner,
Makovicky, Barsbold et Rowe, 2006

Tsaagan mangas: [Norell et al., 2006, p. 2].
Типовой вид -  Tsaagan mangas Norell, Clark, 

Turner, Makovicky, Barsbold et Rowe, 2006.
Диагноз. Череп узкий и низкий. Длинное ры

ло в лобно носовой области немного прогнуто 
вниз. Верхние височные окна овальные по фор
ме. Продольный диаметр орбит составляет около 
четверти длины черепа. Верхние височные дуги 
выгнуты наружу. Заглазничная область черепа 
короткая. Носовые кости примерно одинаковой 
ширины на всем их протяжении. Длина лобных 
костей примерно в 1,5 раза больше длины темен
ных костей. Последние формируют широкие 
фланги и узкий парасагиттальный гребень. Лоб
ноносовой шов прямой. Преквадратный отросток 
чешуйчатой кости по длине почти равен восхо
дящему отростку квадратноскуловых костей. 
Восходящий отросток предчелюстных костей 
удлиненный, расположен выше носовых отвер
стий; максиллярный отросток этих же костей не
значительно заходит за задний край носовых от
верстий. Анторбитальное отверстие верхнечелю
стных костей сдвинуто к переднему краю антор- 
битальной депрессии. Скуловые и чешуйчатые 
кости сближены по заднему краю заглазничных 
костей. Параквадратное отверстие относительно 
небольшое. Парокципитальные отростки вниз не 
отклоняются. Базиптеригоидные отростки удли
ненные, направлены антеровентрально. Заты
лочное отверстие овальной формы. При виде 
сзади вырезка между сфенокципитальными бу
грами неглубокая. Задние ушные выемки прак
тически не развиты. Первые и вторые премак-

силлярные зубы увеличены. На верхнечелюст
ных и зубных костях по 13-15 зубов. Зазубрины 
расположены только на заднем крае зубов.

Видовой состав. Ts. mangas Norell et al., 2006; 
поздний мел Южной Монголии.

Tsaagan mangas Norell, Clark, Turner, 
Makovicky, Barsbold et Rowe, 2006

Tsaagan mangas: [Norell et al., 2006, p. 2, fig. 1, 
3 ,9 -11 , 13-21].

Голотип -  IGM, №100/1015, череп, шейные 
позвонки и элементы плечевого пояса; местона
хождение Ухаа-Толгод, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. По черепу Ts. mangas сходен с 

Velociraptor mongoliensis, но выглядит более 
продвинутым из-за редукции задних ушных вы
емок и зубчиков на передних кромках зубов. В 
первоописании допускается, что Ts. mangas мо
жет занимать более базальное положение, чем V. 
mongoliensis.

Род Velociraptor Osborn, 1924

Velociraptor: [Osborn, 1924c, p. 1; Sues, 1977, 
p. 173; Барсболд, 1983, c. 90; Ostrom, 1990, p. 270; 
Norell, Makovicky, 2004, p. 199].

Типовой вид — Velociraptor mongoliensis 
Osborn, 1924.

Диагноз. Череп узкий и низкий. Дорсально уд
линенное рыло немного прогнуто вниз. Верхние 
височные окна округлые, а нижние имеют вид 
вытянутого овала. Глазницы крупные. Их осевой 
диаметр составляет более четверти длины черепа. 
Верхние височные дуги выгнуты наружу. Заглаз
ничная область черепа короткая. Носовые кости 
примерно одинаковой ширины на всем их протя
жении. По длине лобные кости в четыре раза 
больше теменных. Последние формируют широ
кие фланги и сагиттальный гребень. Лобноносо
вой шов прямой. Дорсальный фланг слезных кос
тей широкий и расположен окципитальнее задних 
концов носовых костей. Ростральный отросток 
чешуйчатых костей короче восходящего отростка 
квадратноскуловых костей. Восходящий отросток 
предчелюстных костей удлиненный, расположен 
выше носовых отверстий, максиллярный отросток 
этих же костей заходит далеко за задний край но
совых отверстий. Анторбитальные окнарасполо-
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Рис. 99. Velociraptor mongoliensis Osborn, 1924. Череп (реконструкция по экз. GIN, №100/25): а -  сбоку, б -  
сверху, в -  сзади, (по [Barsbold, Osmolska, 1999, fig. 4]); местонахождение Тутрикийн-Ширэ, Южно-Гобийский 
аймак, Монголия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

жены в середине анторбитальных депрессий. Па- 
рокципитальные отростки отклоняются немного 
вниз. Базиптеригоидные отростки удлиненные, 
направлены антеровентрально. Задние ушные де
прессии отчетливо выражены. Каротидные кана
лы выходят за границы латеральной депрессии 
базиптеригоидных отростков. Мандибулярное ок
но удлиненное, по длине составляет чуть менее 
половины длины постдентальной части ветвей 
нижней челюсти. Передние два премаксиллярных 
зуба заметно крупнее двух задних. Зубов на каж
дой верхнечелюстной кости по 9-10, а на зубной 
кости -  по 15. Тела туловищных позвонков высо
кие. Крестцовых позвонков пять. Зигапофизы 
хвостовых позвонков умеренной длины. Ключи
цы сросшиеся, сочленены V-образно. Акромиаль
ные отростки лопаток крупные. Передние конеч
ности удлиненные. Подвздошные кости низкие, с 
длинными пре- и постацетабулярными отростка
ми. Каудально они расходятся друг от друга под 
углом близким к 30°. Пубиальные отростки под
вздошных костей значительно крупнее ишиаль- 
ных. Седалищные кости составляют более поло
вины длины лобковых костей. Лобковые кости 
отклоняются назад от вертикали примерно на 30°. 
Преацетабулярный отросток лобковой кости 
смещен немного вниз от уровня ацетабулярного 
края этой кости. Бедренные кости заметно ис
кривлены медиолатерально и незначительно ко
роче тибиотарзусов. Восходящие отростки астра
галов высокие. Дистальные концы малых берцо

вых костей очень тонкие. Метатарзальный отдел в 
2,5 раза короче голени. Проксимально II метатар- 
запии заметно уже III и IV. Укрупненный коготь 
II пальца стопы изогнут слабо.

Видовой состав. V. mongoliensis Osborn, 1924; 
поздний мел Южной Монголии.

Velociraptor mongoliensis Osborn, 1924
Рис. 99; табл. XI, фиг. 1

Velociraptor mongoliensis: [Osborn, 1924с, р. 1, 
fig. 1, 2; Sues, 1977, р. 173, fig. 1, 2; Барсболд, 
1983, с. 90, fig. 1, а, 13, а, 21, a; Ostrom, 1990, 
р. 270, fig. 12.7, b, 12.9; Barsbold, Osmolska, 1999, 
р. 190, fig. 1-8; Norell, Makovicky, 2004, p. 199, 
fig. 10.3, 10.4, c, 10.7, b, 10.9, с].

Голотип -  AMNH, №6515, череп и нижняя 
челюсть, коготь и предкогтевая фаланга перед
ней конечности; местонахождение Баин-Дзак, 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; джадохт
ский горизонт, джадохтская свита, верхний мел.

М атериал. Голотип; экз. AMNH, №6518, почти 
полная правая стопа; экз. IGM, №100/982, скелет в 
сочленении (местонахождение Баин-Дзак); экз. 
ЮМ, №100/986, фрагменты черепа и посткрани
ального скелета (Чимни-Баттс); экз. GIN, №100/25, 
практически полный скелет с черепом (“борющий
ся” динозавр); экз. GIN, №100/24, фрагментарный 
скелет с почти полным черепом; экз. GIN, №100/ 
2000, полный скелет молодой особи; экз. ЮМ, 
№100/976, фрагментарный череп и элементы по
сткраниального скелета; экз. ЮМ, №100/985,
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фрагменты посткраниального скелета; экз. ПИН, 
№3143/8, почти полный череп (Тугрикийн-Ширэ); 
экз. ZPAL, №MgD-I/97, левая ростральная полови
на черепа с фрагментами нижней челюсти (Хуль- 
сан); Южно-Гобийский аймак, Монголия; джа- 
дохтская (Баин-Дзак, Чимни-Батгс, Тугрикийн- 
Ширэ) и барунгойотская (Хульсан) свиты, джа- 
дохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной Мон

голии.
Замечания. Представленное Осборном [Osborn, 

1924с] первоописание V. mongoliensis выполнено 
очень кратко. Позднее Зюс [Sues, 1978] переизу- 
чил голотип подробнее. Расширенный диагноз 
этой формы воспроизвел Барсболд [1983], в рас
поряжении которого оказались полноскелетные 
материалы. Затем в связи с новыми находками 
разные авторы обращали внимание на те или 
иные анатомические части: череп [Barsbold, Os- 
m61ska, 1999], мозговую коробку [Norell et al., 
2004], посткраниальный скелет [Norell et al., 
1997; Norell, Makovicky, 1997, 1999]. Благодаря 
этому V. mongoliensis стал одним из наиболее 
изученных динозавров вообще.

Род Saurornitholestes Sues, 1978

Saurornitholestes: [Sues, 1978, p. 382; Ostrom, 
1990, p. 270; Norell, Makovicky, 2004, p. 198].

Типовой вид -  Saurornitholestes langstoni 
Sues, 1978.

Диагноз. Небольшой теропод с шириной че
репа в орбитальной части около 5 см. Лобные 
кости субтреугольной формы с округлым задним 
краем. Зубы ножевидные с мелкими зубчиками 
на переднем (5 на 1 мм) и заднем (7 на 1 мм) ре
жущем краях.

Видовой состав. S. langstoni Sues, 1978; позд
ний мел Северной Америки.

Замечания. Типовой вид рода описан по 
фрагментам. Пол [Paul, 1984, 1988] допускает его 
синонимичность с Velociraptor mongoliensis, то
гда как Остром (Ostrom, 1990) указывает на от
сутствие отличий от Dromaeosaurus albertensis.

Saurornitholestes sp. 1

‘Saurornitholestes’ morphotype: [Godefroit et 
al., 2009, p. 499, fig. 3, j].

Экз. ZIN, PH №107/8, зуб; другие зубы без 
номеров; местонахождение Каканаут, левобере
жье р. Каканаут (бассейн Пекульнейского озера),

Чукотский автономный округ, Россия; каканаут- 
ская свита, Маастрихт, верхний мел.

Замечания. Зубы сходны по строению с S. 
langstoni из кампана -  Маастрихта Северной 
Америки: коронки зубов низкие и расширены в 
основании, сильно сжаты латерально, зубчики 
режущих кромок широкие и не загнуты в на
правлении вершины коронки.

Saurornitholestes sp. 2

cf. Saurornitholestes sp.: [Alifanov, Bolotsky, 
2002, p. 25].

Экз. колл. АЕИМ, изолированные зубы (но
мера не указаны); местонахождение Кундур, 
Амурская обл., Россия; удурчуканская свита, 
Маастрихт, верхний мел.

Замечания. Редкие мелкие зубы сходны 
внешне с зубами S. langstoni.

Dromaeosauridae gen. indet. 1
Dromaeosaurinae indet.: [Averianov, 2007,

p. 540, fig. 6, a-f].
Экз. ZIN, PH №27/49-№31/49, зубы; местона

хождение Шах-Шах, Северо-Восточное Приара- 
лье, Казахстан; бостобинская свита, ?сантон — 
кампан, верхний мел.

Замечания. Зубы крупные, до 40 мм высотой, 
умеренно сжатые лабиолингвально с загнутой 
назад вершиной. Задняя режущая кромка смеще
на лингвально. На передней кромке зубчики 
мельче, чем на задней.

Dromaeosauridae gen. indet. 2
Dromaeosaurinae indet.: [Averianov, 2007,

p. 540, fig. 6, g-i].
Экз. ZIN, PH №33/49, зуб; местонахождение 

Байбише, Северо-Восточное Приаралье, Казахстан; 
бостобинская свита, ?сантон -  кампан, верхний мел.

Замечания. По строению зуб сходен с зубами 
дромеозаврид из Шах-Шаха (см. Dromaeosauri
dae gen. indet. 1), однако он меньше и обладает 
шероховатой эмалью.

Dromaeosauridae gen. indet. 3
‘Dromaeosaurus’ morphotype: [Godefroit et al., 

2009, p. 499, fig. 3, h, i],
Экз. ZIN, PH №107/7, зуб; другие зубы без 

номеров; местонахождение Каканаут, левобере
жье р. Каканаут (бассейн Пекульнейского озера), 
Чукотский автономный округ, Россия; каканаут- 
ская свита, Маастрихт, верхний мел.
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Замечания. Зубы сходны с зубами Dro- 
maeosaurus albertensis высокой и узкой формой 
коронок, сближенными лингвально режущими 
краями, а также небольшими и лопаткообразны
ми зубчикам режущих краев.

Dromaeosauridae gen. indet. 4
Dromaesaurid sp.: [Моисеенко и др., 1997а, 

с. 20; 19976, с. 37].
cf. Dromaeosaurus sp.: [Alifanov, Bolotsky,

2002, p. 26].
Экз. АЕИМ (номера не указаны), изолирован

ные зубы; местонахождение Благовещенск, 
Амурская обл., Россия; удурчуканская свита, 
Маастрихт, верхний мел.

Замечания. Зубы крупные (до 50 мм), внешне 
сходны с зубами Deinonychus albertensis.

Deinonychosauria incertae sedis
Род Hulsanpes Osmolska, 1982

Hulsanpes: [Osmolska, 1982, p. 441; Ostrom, 
1990, p. 270; Norell, Makovicky, 2004, p. 199].

Типовой вид -  Hulsanpesperlei Osmolska, 1982.
Диагноз. Мелкий дромеозаврид с удлиненными 

и узкими метатарзусами длиной около 40 мм. Ме- 
татарзалии соединены друг с другом U-образно. III 
метатарзалия толще остальных, а II дистально ко
роче и тоньше IV. Дистальная сочленовная фасетка 
II метатарзалии гинглимоидная. Базальная фаланга 
II пальца стоп удлиненная. Ее дистальный конец 
повернут по направлению к III пальцу.

Видовой состав. Н. perlei Osmolska, 1982; 
поздний мел Южной Монголии.

Hulsanpes perlei Osmolska, 1982
Hulsanpes perlei: [Osmolska, 1982, p. 441, fig, 

1, 2; Ostrom, 1990, p. 270; Norell, Makovicky, 
2004, p . 199].

Голотип -  ZPAL, №MgD 1/173, правый мета- 
тарзус и базальная фаланга II пальца стопы; ме
стонахождение Хульсан, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. В первоописании Н. perlei был 

отнесен под вопросом к Dromaeosauridae. Норелл и 
Маковики [Norell, Makovicky, 2004] также указы
вают на отсутствие надежных признаков семейст

венной принадлежности этого вида. Карри [Currie, 
2000] допускает принадлежность голотипа Н. perlei 
молодому велоцираптору. Вместе с тем по удли
ненной стопе с дугообразной поперечной ориента
цией метатарзалий монгольская форма сходна с Si- 
nomithosaurus millenii из раннего мела Китая. По
следнее позволяет теоретически допустить родство 
Н. perlei с микрорапторидами.

Deinonychosauria fam. indet.
Dromaeosauridae indet.: [Averianov et al., 2003, 

p. 589, fig. 2, i, 4].
Экз. ZIN, PH №3/13, PH №10/13, PH №11/13, 

изолированные челюстные зубы; местонахожде
ние Могойто, западный берег озера Гусиного, 
Республика Бурятия, Забайкалье, Россия; мур- 
тойская свита, баррем -  апт, нижний мел.

Замечания. Зубы относительно мелкие и за
остренные. Коронки передних челюстных зубов 
высокие и выпрямленные. Зубчики на передней 
режущей кромке занимают лишь ее верхнюю по
ловину и меньше, чем на задней кромке. Задние 
челюстные зубы в основании шире и сжаты 
сильнее латеромедиально. Аверьянов и др. [Ave
rianov et al., 2003] допускают принадлежность 
зубов “велоцирапторинам”. Однако нижнемело
вое распространение Dromaeosauridae s.str. в 
Азии пока не доказано, и подобные определения 
можно считать лишь условными.

Deinonychosauria nomen dubium

Shanag ashile T u rn e r ,  H w an g  e t N o re ll, 2007

Shanag ashile: [Turner et al., 2007, p. 3, fig. 2-4].
Экз. IGM, №100/1119, правая верхнечелюстная 

и зубная кости, часть пластинчатой кости; место
нахождение Оши-Нуру, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; цаганцабский горизонт, нижний мел.

Замечания. В диагнозе Sh. ashile указаны та
кие признаки, как субтреугольная форма верхне
челюстной кости с латерально низким передним 
концом, крупное анторбитальное окно, форми
рование верхнечелюстными костями края носо
вых отверстий, отсутствие промаксиллярных от
верстий. В первоописании предполагается род
ственная связь обсуждаемой формы с Microrap
tor zhaoianus и Sinornithosaurus millenii и даже с 
Archaeopteryx lithographica. Однако фрагментар
ность и недостаток надежных морфологических 
данных не позволяют однозначно диагностиро
вать род и вид по единственному образцу. Сле
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дует учесть его возможную принадлежность 
ювенильный особи.

Инфраотряд Segnosauria 
Barsbold et Perle, 1980

Диагноз. Череп сравнительно небольшой, уд
линенный и невысокий. Глазницы и носовые от
верстия крупные. Лобные кости обладают мас
сивными постеролатеральными отростками. 
Предлобные кости сохраняются. Предчелюстные 
кости крупные и широкие. Скуловые кости вхо
дят в состав предорбитальных окон. Сошники 
очень длинные. Инфраорбитальные окна не вы
ражены или небольшие. Базикраний и ушная об
ласть увеличены и сильно пневматизированы. 
Венечная кость отсутствует. Челюстные зубы 
небольшие, притупленные, часто асимметрич
ные. Шейный отдел позвоночника удлинен за 
счет вытянутых шейных позвонков. Эпифизы и 
дельтопекторальный гребень плечевых костей 
крупные. На передних конечностях первые и 
вторые дистальные карпалии раздельные, когте- 
вые фаланги крупные. Крестец широкий. Таз 
опистопубический. Преацетабулярный отросток 
подвздошных костей обширный и может быть 
отогнут латерально (альтиилия). Постацетабу
лярный отросток этих же костей укорочен. Пу- 
биальный отросток подвздошных костей широ
кий и длинный, крупнее ишиального. Обтура
торный отросток седалищных костей всегда 
крупный и смещен дистально. Нередко форми
руется постеродорсальный отросток этих же кос
тей. Малые берцовые кости не редуцированы. 
Стопы обычно короткие. Проксимальные тарза- 
лии раздельные. Когтевые фаланги пальцев уз
кие, по длине превышают предкогтевые фаланги. 
I пальц стоп не редуцирован. Развита тенденция 
к утрате васкулярных ямок на метакарпалиях, 
метатарзалиях и фалангах пальцев передних и 
задних конечностей.

Состав. Семейства Therizinosauridae Maleev, 
1954; мел Азии, поздний мел Северной Америки; 
Alxasauridae Russell et Dong, 1993; ранний мел 
Китая.

Замечания. На роль первой находки сегно- 
завра претендует фрагмент метатарзалии из 
нижнего мела Забайкальского края (ранее Чи
тинская область) [Рябинин, 1914], по которому 
описан Allosaurus sibiricus (см. Segnosauria no
men dubium). Кости сегнозавров также были от
крыты на местонахождении Ирэн-Дабасу в Китае

Центральноазиатской экспедицией Американ
ского музея естественной истории, но попали в 
типовую коллекцию Alectrosaurus olseni (Tyran- 
nosauria) [Mader, Bradley, 1989; Несов, 1995]. 
Следующая по времени находка -  три изолиро
ванные когтевые фаланги передней конечности 
необычно крупных размеров и вытянутой формы
-  происходит из верхнемеловых отложений 
Монголии. По ним Малеев [1954а] описал 
Therizinosaurus cheloniformis, которого отнес к 
черепахам. На принадлежность данной формы к 
тероподам было указано значительно позднее 
[Рождественский, 1970а, 1976; Osmolska, Ro- 
niewicz, 1970]. Барсболд [19766; 1983] классифи
цировал теризинозавра вместе с проблематич
ным тероподом Deinocheirus mirificus (см. Omi- 
thomimosauria incertae sedis) в составе инфраот
ряда Deinocheirosauria, что в настоящее время 
имеет лишь историческое значение.

Новый шаг в изучении группы связан с от
крытием на территории Монголии позднемело
вых Segnosaurus galbinensis Perle, 1979 и Erliko- 
saurus andrewsi Perle, 1980. В первоописаниях 
эти виды включались в Theropoda в составе се
мейства Segnosauridae и инфраотряд Segnosauria 
[Перлэ, 1979; Barsbold, Perle, 1980]. При осмыс
лении этих находок отмечалось, что сегнозавры
-  не типичные тероподы [Перлэ, 1981], а являют
ся реликтовой группой, промежуточной между 
завроподоморфами и орнитисхиями [Paul, 1984] 
или представителями Sauropodomorpha [Gautier, 
1986]. Затем Барсболд и Марианьска [Barsbold, 
Maryanska, 1990] рассматривали их в разделе 
Saurischia sedis mutabilis, добавив две китайские 
позднемеловые формы: Nanshiungosaurus brevi- 
spinus (описан по позвонкам и костям таза в со
ставе Sauropoda) и “Chilantaisaurus ” zheziangen- 
sis (представлен фрагментами задней конечности 
описан в составе семейства Megalosauridae).

Только скелетная находка относительно круп
ного (до 3,5 м в длину) сегнозавра Akasaurus 
elesitaiensis (Alxasauridae) из нижнего мела 
(?верхний апт) Китая (Внутренняя Монголия) по
зволила подтвердить связь сегнозавров с теропо- 
дами, а семейство Therizinosauridae -  с Segno
sauridae. В публикации посвященной новым мате
риалам две последние группы были объединены в 
одну и вместе с Alxasauridae включены в таксон 
Therizinosauroidea [Russell, Dong, 1993а]. Послед
ний был классифицирован в составе инфраотряда 
Oviraptorosauria в систематической части [р. 
2108], но на филограмме в той же работе [fig. 16] 
он изображен в положении, базальном по отно
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шению к овирапторозаврам и троодонтидам. В 
дальнейшем вдел родства Therizinosauridae и Ovi- 
raptorosauria получила широкую поддержку 
[Holtz, 1994, 1996; Sues, 1997; Makovicky, Sues, 
1998; Norell et al., 2001b, и др.]. Вместе с тем 
предлагались гипотезы связи сегнозавров с мани- 
рапторными тероподами [Clark et al., 1994] и даже 
базальными целурозаврами, в частности, с орни- 
томимозаврами [Sereno, 1997, 1999], что выглядит 
особенно спорно. Расселл [Russell, 1997] предло
жил рассматривать теризинозавроидей в особом 
таксоне (инфраотряде) Therizinosauria, который 
является младшим синонимом Segnosauria.

На современном этапе сегнозавры известны 
из отложений формации Ирэн-Дабасу в Китае 
(Внутренняя Монголия): Erlianosaurus
bellamanus [Xu et al., 2002d] и Neimongosaurus 
yangi [Zhang et al., 2001]. Вместе с материалами 
из баинширэинских отложений Монголии эти 
данные показывают: максимального разнообра
зия группа достигла в первой половине позднего 
мела. Обращает на себя внимание отсутствие 
этой группы в джадохтское и барунгойотское 
время, для которого не характерно наличие 
крупных теропод (что, видимо, обусловлено та- 
фономическими причинами).

Остатки (зубная кость с зубами) древнейшего 
сегнозавра -  Eshanosaurus deguchiianus -  обна
ружены в нижней юре Китая (Ю ньнань) [Zhao, 
Xu, 1998; Xu et al., 2001b]. В нижнемеловой 
формации Исянь в Китае (Ляонин) представлен 
Beipiaosaurus inexpectus, который, кроме фраг
ментов скелета, демонстрирует отпечатки на по
роде покровных структур в виде коротких, тон
ких и заостряющихся на конце придатков [Xu et 
al., 1999а]. Срастание конечных хвостовых по
звонков в пигостиль, как у  овирапторозавров, 
косвенно свидетельствует о наличии у этой фор
мы хвостового оперения [Xu et al., 2003b].

В Северной Америке сегнозавры обнаружены 
недавно. Сначала изолированные кости предста
вителей этой группы указывались из верхнекам- 
панских отложений Канады [Currie, 1992], а за
тем по разрозненным скелетным остаткам были 
описаны Nothronychus mckinleyi из турона США 
(Нью-Мексико) [Kirkland, Wolfe, 2001] и 
Falcarius utahensis из баррема Юты [Kirkland et 
al., 2005; Zanno, 2006, 2010]. Последняя форма 
демонстрирует препубический таз, редукцию в 
размере I пальца стоп, длинный постацетабуляр
ный отросток подвздошных костей, наличие зу
бов (в том числе клыкообразных) в симфизной 
области нижней челюсти. Если она не принадле

жит к базальным овирапторозаврам или тро
одонтидам, то с ее помощью можно говорить о 
происхождении сегнозавров на территории се
верных континентов, а не в Азии, как предпола
галось ранее [Clark et al., 2004].

Барсболд и Перлэ [Перлэ, 1981; Barsbold, 
Perle, 1980] допускали, что сегнозавры являлись 
медлительными динозаврами, возможно, рыбо
ядными хищниками. Рождественский [1970а, 
1976] сравнивал сегнозавров (точнее, теризино- 
завра) с муравьедами, а Расселл [Russell, 1997] -  
с наземными ленивцами и халикотериями. Несов 
[1995] предполагал у молоди сегнозавров нали
чие древолазания. С нашей точки зрения, тен
денция к уменьшению размеров и редукции чис
ла зубов у сегнозавров может быть связана с пе
реходом к микрофагии, как у орнитомимозавров 
и овирапторозавров.

Семейство Therizinosauridae Maleev, 1954

Типовой род -  Therizinosaurus Maleev, 1954.
Диагноз. Сегнозавры средних и крупных раз

меров. Премаксиллярные зубы отсутствуют. 
Симфизная часть зубных костей немного отогну
та вниз. Крестцовых позвонков шесть. На каудо- 
медиальной поверхности стержней плечевых 
костей выражен бугорок. Фаланги II пальца пе
редних конечностей короткие. В стопах метатар- 
залии короткие, широкие проксимально и распо
ложены не компактно, I палец слабо редуцирован, 
фаланги пальцев сильно сжаты дорсопальмарно, 
предкогтевая фаланга IV пальца удлиненная.

Состав. Роды Therizinosaurus Maleev, 1954; 
Enigmosaurus Barsbold et Perle, 1983; Erlikosaurus 
Perle, 1980; Segnosaurus Perle, 1980; поздний мел 
Монголии; Erlianosaurus Zhang et al., 2002; 
Eshanosaurus Xu et al., 2001; Nanshiungosaurus 
Dong, 1979; Neimongosaurus Zhang et al., 2001; 
поздний мел Китая; Nothronychus Kirkland et 
Wolfe, 2001; поздний мел Северной Америки.

Замечания. В состав семейства условно 
включены только позднемеловые формы.

Род Therizinosaurus Maleev, 1954

Therizinosaurus cheloniformis: [Малеев, 1954a, 
p. 108; Барсболд, 19766, с. 78; 1983, с. 102; Nor
man, 1990, р. 281; Currie, 2000, р. 440, fig. 22.4; 
Clark e ta l., 2004, р. 152].

Диагноз. Крупные сегнозавры с длиной пе
редних конечностей более 2 м. Дорсальная часть 
лопаток короткая. Стержень плечевых костей
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краниокаудально уплощен и сигмоидально 
изогнут. Дельтопекторальные гребни этих кос
тей высокие и протяженные. Кисть длиннее 
плечевой кости и костей предплечья по от
дельности. На передних конечностях первые 
дистальные карпалии очень крупные, в средней 
части имеют медиолатеральный пережим, I ме- 
такарпалии уплощенные и очень широкие, ф а
ланги II пальца укорочены, а когтевые фаланги 
длиннее метакарпалий и слабо загнутые. 
В стопах V метатарзалия редуцирована полно
стью, а IV заметно крупнее II.

Видовой состав. Th. cheloniformis Maleev, 
1954; поздний мел Южной Монголии.

Therizinosaurus cheloniformis Maleev, 1954
Рис. 100; табл. XI, фиг. 2

Therizinosaurus cheloniformis'. [Малеев, 1954а, 
с. 108, рис. 3; Барсболд, 19766, с. 78, рис. 1-10; 
1983, с. 102, рис. 21, г; Рождественский, 1976, с. 
195, рис. 1; Norman, 1990, р. 294; Clark et al., 
2004, р 152, fig. 7.4, d-g],

Therizinosaurus sp.: [Перлэ, 1982, c. 95, рис. 1].
Голотип -  ПИН, № 551/483, три когтевые фа

ланги кисти; местонахождение Нэмэгэту, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская сви
та, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ГИН, № 100/15, 
кости передних конечностей и обломки груд
ных ребер; экз. ГИН, № 100/16, № 100/17, фраг
менты когтевых фаланг; экз. ГИН, № 100/45, 
стопа; местонахождение Хермин-Цав, Ю жно- 
Гобийский аймак, М онголия; нэмэгэтинская 
свита, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной 

Монголии.
Замечания. Огромные ребра, указанные в 

первоописании для Th. cheloniformis Малеевым 
[1954а], возможно, принадлежали завроподу 
[Рождественский, 1970а; Барсболд, 1976в]. Рож
дественский [1970а, 1976], основываясь на срав
нении крупных когтевых фаланг различных ви
дов динозавров, отнес теризинозавра к карнозав- 
рам. Как уже отмечалось, Барсболд [1976в, 1983] 
классифицировал Th. cheloniformis и Deinocheirus 
mirificus в инфраотряде Deinocheirosauria. Нор
ман [Norman, 1990] рассматривал Th. cheloni
formis в группе “целурозавров” неясного систе
матического положения, игнорируя данные Пер
лэ [1982] о сходстве строения стоп этого вида и 
Segnosaurus galbinensis.

Род Segnosaurus Perle, 1979

Segnosaurus'. [Перлэ, 1979, p. 45; Барсболд, 1983, 
с. 104; Barsbold, Perle, 1980, p. 188; Barsbold, Mary- 
anska, 1990, p. 413; Clark et al., 2004, p. 152].

Типовой вид -  Segnosaurus galbinensis Perle, 
1979.

Диагноз. Длина черепа около 30 см. Зубные 
кости слабо расширяются окципитально. Мекке- 
лев желобок до симфиза не доходит. Аддуктор
ные ямы обширные. Зубов на каждой ветви ниж
ней челюсти по 24-25. Ростральные зубы резко 
асимметричные (передний край выпуклый, а у 
основания заднего края сформировано выпячи
вание), с мелкими зазубринами по режущим кра
ям. Коронки задних зубов выпрямленные. Тела 
шейных позвонков крупные. Плечевые кости 
массивные. Их дельтопекторальный гребень за
нимает проксимальную половину кости. Под
вздошные кости высокие с сильно выраженной 
альтиилией. По площади просвета обтураторные 
окна сравнимы с вертлужными впадинами. По
следние достигают 20 см в диаметре. Симфизное 
расширение лобковых костей не имеет каудаль
ной части. Седалищные кости массивные. Их по
стеродорсальный отросток расположен на уровне 
обтураторного отростка. Последний широкий в 
основании и контактирует с лобковой костью. 
Головка бедренных костей хорошо развита, си
дит на длинной шейке; четвертый трохантер этих 
костей выражен. Кости голени немного короче 
бедренных костей. Восходящий отросток астра
гала очень широкий. IV метатарзалии слабо усту
пают по размерам III и заметно крупнее II. V ме
татарзалии сохраняются в рудиментарном виде.

Видовой состав. S. galbinensis Perle, 1979; 
поздний мел Южной Монголии.

Segnosaurus galbinensis Perle, 1979
Рис. 101

Segnosaurus galbinensis: [Перлэ, 1979, с. 46, 
рис. 1-7; Barsbold, Perle, 1980, р. 188, fig. 1; Бар
сболд, 1983, с. 104, рис. 7, б, 24, б, 28, a; Barsbold, 
Maryanska, 1990, р. 413, fig. 18.2, a-g; Sereno, 
2000, p. 440, fig. 22.5, c, 22.6, e; Clark et al., 2004, 
p 152, fig. 7.4, h, 7.6, a, b, 7.7, a, b].

Segnosaurus ghalbinensis'. [Барсболд, 1983, c. 49].
Голотип -  ГИН, №100/80; нижняя челюсть, 

фрагмент плечевой кости, предплечье, отдельные 
фаланги пальцев и когтевая фаланга кисти, таз, 
правая бедренная кость, отдельные туловищные 
ребра и хвостовые позвонки; местонахождение
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Рис. 100. Therizinosaurus cheloni/ormis Maleev, 1954. Элементы скелета: а, б -  когтевая фаланга (голотип 
ПИН, №551/483) сбоку и проксимально (местонахождение Нэмэгэту) [Рождественский, 1970, рис. 1, а], в -  ска- 
пулокоракоид и скелет правой передней конечности в сочленении, г, д -  первая и вторая дистальные карпалии 
проксимально и дистально, е -  правые дистальные карпалии и метакарпалии (экз. ГИН, №100/15) дорсально 
[Барсболд, 1976, рис. 1, 6, а, б, 7]; ж -  дистальная часть правого тибиотарсуса и стопа (экз. ГИН, №100/45) дор
сально (Хермин-Цав) [Перлэ, 1981, рис. 1, а]; Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэ- 
тинский горизонт, верхний мел
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стонахождениях Байшин-Цав и Урилбэ-Худук 
[Барсболд, 1983].

Род Erlikosaurus Perle, 1980

Рис. 101. Segnosaurus galbinensis Perle, 1979. Эле
менты скелета (голотип ГИН, №100/80): а -  правая 
нижняя челюсть лингвально [Перлэ, 1979, рис. 1], б -  
таз сбоку (по [Barsbold, Perle, 1980, fig. I, pars]); ме
стонахождение Амтгай, Восточно-Гобий-ский аймак, 
Монголия; баинширэинекая свита, баинширэинский 
горизонт, верхний мел

Амтгай, Восточно-Гобийский аймак, Монголия; 
баинширэинская свита, баинширэинский гори
зонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Материал. Голотип; экз. ГИН, №100/81, кос

ти голени (местонахождение Амтгай), экз. ГИН, 
№ 100/82, 83, фрагменты посткраниального ске
лета (Хара-Хутул); Восточно-Гобийский аймак, 
Монголия; баинширэинская свита, баинширэин
ский горизонт, верхний мел.

Распространение. Поздний мел Ю го-Восточ
ной Монголии.

Замечания. Есть предварительные сообще
ния о находках остатков S. galbinensis на место
нахождении Ирэн-Дабасу во Внутренней Монго
лии (Китай) [Currie, 2000] и на монгольских ме

Erlikosaurus: [Barsbold, Perle, 1980, с. 190; 
Барсболд, 1983, с. 106; Barsbold, Maryanska, 1990, 
р. 413; Clark et al., 2004, p 152].

Erlicosaurus: [Перлэ, 1981, p. 51; Барсболд, 
1983, c. 8; Clark et al„ 1994, p. 1].

Типовой вид -  Erlikosaurus andrewsi Perle, 
1980.

Диагноз. Череп длиной до 25 см. Верхние ви
сочные окна крупные, примерно равны нижним 
височным окнам. Слезные кости массивные. 
Предчелюстные кости расширены дорсовен- 
трально. Их восходящие отростки очень длинные 
и глубоко вклиниваются между носовыми костя
ми. Лобные кости широкие. Теменные кости ме
диального гребня не образуют. Базисфеноидная 
капсула исключительно крупная. Зубные кости 
лишены зубов в симфизной области и сильно 
расширены окципитально. Меккелев желобок ко
роткий. Предсочленовные кости слабо изогнуты. 
Зубы мелкие, лопаткообразные, слабо асиммет
ричные или прямые. По режущим краям распола
гаются зазубрины умеренной величины. Число 
зубов на одной нижнечелюстной ветви доходит до 
31. Шейные позвонки с крупными парапофизами. 
Стержни плечевых костей краниокаудально сжа
ты; их дистальные мыщелки крупные и отчетливо 
обособлены друг от друга; дельтопекторальный 
гребень обширный, располагается в проксималь
ной половине костей. IV метатарзалии заметно 
меньше вторых и третьих. Когтевые фаланги 
пальцев стоп узкие и довольно длинные.

Видовой состав. Е. andrewsi Perle, 1980; 
поздний мел Ю го-Восточной Монголии.

Erlikosaurus andrewsi Perle, 1980
Рис. 102

Erlikosaurus andrewsi: [Barsbold, Perle, 1980, p. 
190, fig. 2; Барсболд, 1983, c. 106, рис. 1, г, 6, 7, в, 
14, б, 28, б; Barsbold, Maryanska, 1990, р. 413, fig. 
18.1, a-m; Sereno, 2000, p. 440, fig. 22.4, a; Clark et 
al., 2004, p  152, fig. 7.1, 7.2, 7.7, с].

Erlicosaurus andrewsi: [Перлэ, 1981, c. 51, рис. 
1-9; Барсболд, 1983, с. 8, рис. 1, г; Clark et al., 
1994, p. 3 ,fig . 1-12].

Голотип -  ГИН, №100/111, череп, шейные 
позвонки, левая плечевая кость, неполные стопы; 
местонахождение Байшин-Цав, Восточно-Го
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бийский аймак, Монголия; баинширэинская сви
та, баинширэинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Е. andrewsi -  единственная форма 

сегнозавров, известная по хорошо сохранивше
муся черепу. Этот вид близок к Segnosaurus gal- 
biensis, но отличается менее отогнутой вниз 
симфизной областью зубных костей, более ко
роткими меккелевыми желобками, более изогну
тыми предсочленовными костями, более низкой 
задней частью зубной кости, удаленностью от 
края симфиза зубных рядов, более выпрямлен
ными, многочисленными и мелкими зубами, 
сближенностью и резкой обособленностью уль- 
нарного и радиального мыщелков плечевых кос
тей, а также более узкими когтевыми фалангами 
тазовых конечностей.

Род Enigm osaurus Barsbold et Perle, 1983

Enigmosaurus: [Барсболд, 1983, с. 107; Barsbold, 
Maryanska, 1990, p. 413; Clark et al., 2004, p. 152].

Типовой вид -  Enigmosaurus mongoliensis 
Barsbold et Perle, 1983.

Диагноз. Сравнительно крупный таз с диа
метром вертлужной впадины около 15 см. Кре
стцовая область широкая. Пубиальный отросток 
подвздошных костей массивный. По площади 
просвета обтураторные окна значительно круп
нее вертлужной впадины. Дистальные концы 
лобковых костей образуют продольное расшире
ние с выпрямленным нижним краем и заострен
ными ростральным и каудальным отростками. 
Седалищные кости тонкие и удлиненные. Их об
тураторный отросток смещен вентрально и сра
стается с лобковой костью, а постеродорсальный 
отросток широкий в основании и расположен 
немного дорсальнее обтураторного отростка.

Видовой состав. Е. mongoliensis Barsbold et Perle, 
1983; поздний мел Ю го-Восточной Монголии.

Enigmosaurus mongoliensis Barsbold et Perle, 1983
Рис. 103

Segnosaurian indet.: [Barsbold, Perle, 1980,
р .  192, fig. 3].

Enigmosaurus mongoliensis: [Барсболд, 1983,
с. 107, 24, в; Barsbold, Maryanska, 1990, p. 413, 
fig. 18.2, h; Clark et al., 2004, p 152, fig. 7.6, с].

Голотип -  ГИН, №100/84, таз с сильно раз
рушенными подвздошными костями; местона
хождение Хара-Хутул, Восточно-Гобийский ай

мак, Монголия; баинширэинская свита, баинши
рэинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Барсболд и Перлэ [Барсболд, 

1983] не исключают возможности принадлежно
сти таза не Enigmosaurus mongoliensis, a Erliko- 
saurus andrewsi, поскольку у последней формы 
он не обнаружен.

Neimongosaurus Zhang, Xu, Zhao, Sereno, 
Kuang et Tan, 2001

Neimongosaurus'. [Zhang et al., 2001, p. 284; 
Clark et al., 2004, p. 152].

Типовой вид -  Neimongosaurus yangi Zhang, 
Xu, Zhao, Sereno, Kuang et Tan, 2001.

Диагноз. Длина тела достигала 2-3  м в длину. 
Переднехвостовые позвонки обладают округлой 
ямкой под поперечнореберными отростками. 
Хвостовые позвонки характеризуются широко 
расходящимися презигапофизами. Зона прикреп
ления двуглавой мышцы на лучевых костях бу
горчатая. Поксимальные фаланги пальцев стоп с 
хорошо развитыми “пятками”. Фибулярный гре
бень больших берцовых костей очень длинный, 
превышает половину длины самих костей. Пре- 
ацетабулярный отросток подвздошных костей 
расширен горизонтально.

Видовой состав. N. yangi Zhang et al., 2001; 
поздний мел Внутренней Монголии (Китай).

Замечания. N. yangi известен по фрагментам 
нижней челюсти и костей посткраниального ске
лета (включая элементы плечевого пояса и ко
нечностей) из отложений формации Ирэн-Дабасу 
(?турон -  коньяк) во Внутренней Монголии (Ки
тай). В первоописании этот вид был представлен 
в качестве базального для Segnosauridae (=Their- 
zinosauridae).

Cf. Neimongosaurus sp.
Tarbosaurus sp.: [Несов, 1995, c. 40, pi. 10, 

fig. 1; 1997, табл. 58, фиг. 7].
Cf. Neimongosaurus sp.: [Averianov, 2007, 

p. 537, fig. 4].
Экз. CCMGE, № 601/12457, бедренная кость; 

местонахождение Байбише, Северо-Восточное 
Приаралье, Казахстан; бостобинская свита, ?сан- 
тон -  кампан, верхний мел.

Замечания. Несов [1995] отнес данную на
ходку к тарбозавру без подробного обоснования. 
Вместе с тем, отличия от тарбозавра (например,

221



Рис. 102. Erlikosaurus andrewsi Perle, 1980. Элементы скелета (голотип ГИН, №100/111): а, б -  череп сбоку 
(с левой ветвью нижней челюсти) и снизу [Перлэ, 1981, рис. 1, 6], в -  левая стопа дорсально (по [Barsbold, Perle, 
1980, fig. 2, b]); местонахождение Байшин-Цав, Южно-Гобийский аймак, Монголия; баинширэинская свита, ба- 
инширэинский горизонт, верхний мел

тонкий и низкий передний трохантер) сочетают
ся с признаками сходства с сегнозаврами (низкий 
и округлый большой трохантер, низко располо
женный четвертый трохантер, незначительность 
или отсутствие выступания латеральной поверх
ности латерального мыщелка бедренных костей 
и др.). Морфологически бедренная кость из Бай- 
бише сходна с бедренной костью N. yangi из 
Ирэн-Дабасу (Китай) [Averianov, 2007].

Therizinosauridae gen. indet. 1
Segnosauria indet.: [Несов, 1995, c. 36, табл. I, 

фиг. 13, c. 37; табл. II, фиг. 6].
Экз. № 457, когтевая фаланга; экз. без номе

ров: зубы, части плечевых костей, позвонки и 
отдельные кости черепа; местонахождение 
Шейхджейли, Ю го-Западные Кызылкумы, Узбе

кистан; верхи ходжакулькой свиты, нижний се
номан, верхний мел.

Замечания. Несов [1995] указывает на сход
ство сегнозавра из Шейхджейли с сегнозавром из 
Джаракудука (см. Segnosauria fam. indet. 3). Од
нако сегнозавр из верхов ходжакульской свиты 
отличается от джаракудукского строением пле
чевой кости и, возможно, принадлежит другой 
форме [Аверьянов, Зюсс, 2004].

Therizinosauridae gen. indet. 2
Segnosauria indet.: [Несов, 1995, табл. II, фиг. 

1-6, 12; Аверьянов, Зюс, 2004, с. 8].
ЦНИГР музей, №3/11822, зуб (для других зу

бов номера не указаны); экз. № 453-455, когтевые 
фаланги; № 699-702, предкогтевые фаланги; 
№704—712, шейные позвонки; №713, 714, грудные
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Рис. 103. Enigmosaurus mongoliensis Barsbold et 
Perle, 1983. Реконструкция таза (по голотипу GIN, 
№100/84) сбоку (по [Barsbold, Perle, 1980, fig. 3]); ме
стонахождение Хара-Хутул, Восточно-Гобийский ай
мак, Монголия; баинширэинская свита, баинширэин- 
ский горизонт, верхний мел

позвонки; №715, 716, дистальные части плече
вых костей; №719, базисфеноид; №721, 722, про
ксимальные части плечевых костей; №462, лоб
ная кость (предположительно сегнозавр); место
нахождение Джаракудук, Центральные Кызыл
кумы, Узбекистан; биссектинская свита, средний 
-  верхний турон, верхний мел.

Замечания. Несов [1995] отмечает, что зубы 
сегнозавров из Джаракудука очень разные по 
форме. Некоторые из них утолщены и образуют 
крупные зубчики на режущих кромках, а некото
рые сжаты лабиолингвально и обладают корот
кими режущими кромками или лопатковидным 
уплощением верхушек. Когтевые фаланги круп
ные, узкие и сильно изогнутые. Их флексорный 
бугорок увеличен и смещен проксимально. Нев
ральная дуга шейных позвонков низкая. Плевро- 
цели выражены. Дистальные участки плечевых 
костей сильно расширены поперечно.

Сегнозавр из Джаракудука отличается боль
шой длиной предкогтевых фаланг. В сборах из 
местонахождения отмечено нескольких мозго
вых коробок, одна из которых близка к Е. ап- 
drewsi из Монголии, но имеет отличия в выходах 
IX -X I нервов [Аверьянов, Зюсс, 2004].

Therizinosauridae gen. indet. 3

Therizinosauroidea indet.: [Averianov, 2007, 
p. 538, fig. 5 ,1-p].

Экз. ZIN, PH №24/49, проксимальная часть ле
вой бедренной кости; местонахождение Буройнак, 
Северо-Восточное Приаралье, Казахстан; босто- 
бинская свита, ?сантон -  кампан, верхний мел.

Замечания. Шейка головки бедренных кос
тей выражена отчетливо. Большой и малый тро- 
хантеры разделены бороздой. Малый трохантер 
сильно редуцирован. От бедренной кости из Бай- 
бише (см. cf. Neimongosaurus sp.) отличается ок
руглой головкой с развитым постеромедиальным 
выступом.

Therizinosauridae gen. indet. 4

Therizinosauroidea indet.: [Averianov, 2007, 
p. 538, fig. 5, a, b, q-v],

Экз. ZIN, PH №35/49, зуб; PH №37/49, про
ксимальная часть бедренной кости; PH №25/49, 
?предкогтевая фаланга стопы; местонахождение 
Байбише, Северо-Восточное Приаралье, Казах
стан; бостобинская свита, ?сантон -  кампан, 
верхний мел.

Замечания. Зуб сходен с нижнечелюстными 
зубами Erlikosaurus andrewsi, а бедренная кость -  
с бедренными костями сегнозавров из местона
хождений Буройнак (см. Therizinosauridae gen. 
indet. 3) и Тюлькили (Therizinosauridae gen. indet. 
5), но крупнее.

Therizinosauridae gen. Indet. 5

Therizinosauroidea indet.: [Averianov, 2007,
р. 538, fig. 5, c-k].

Экз. ZIN, PH №32/49, тело тазового позвонка 
ювенильной особи; PH №1/49, дистальная часть ме- 
такарпалии; PH №38/49, №39/49, проксимальные 
части бедренных костей; местонахождение Тюль- 
кили, Северо-Восточное Приаралье, Казахстан; бос
тобинская свита, ?сантон -  кампан, верхний мел.

Therizinosauridae gen. indet. 6
Therizinosauridae [indet.]: [Рождественский,

1970a, c. 133, рис. 2 ,6 ; 1976, c. 198, 206, рис. 3,6].
Dromaeosauridae incertae sedis: [Суслов, 1982,

с. 8, рис. 2-4].
Therizinosauroidea indet.: [Averianov, 2007, 

p. 538].
Экз. ПИН, №2229/19, ИЗ АН Каз, № 2/1-№ 2/5, 

когтевые фаланги; местонахождение Шах-Шах, 
Северо-Восточное Приаралье, Казахстан; босто
бинская свита, ?сантон -  кампан, верхний мел.

Замечания. Крупные (до 20 см) когтевые фа
ланги из Шах-Шаха происходят из той же пачки

223



глин, что и кости гадрозавра Aralosaurus (и- 
beriferus [Рождественский, 1964а, 1968а, 1970а, 
1976]. Рождественский [1970а, 1976] считал, что 
известная ему когтевая фаланга из Шах-Шаха 
принадлежит форме, близкой к Therizinosaurus 
cheloniformis, хотя она отличается меньшим раз
мером, большей изогнутостью и заостренностью.

Из Шах-Шаха указаны еще пять когтевых фа
ланг, открытые в 1961-1964 годы поисковым от
рядом Лаборатории палеобиологии Института 
зоологии АН КазССР [Суслов, 1982]. Они мас
сивные, сильно искривлены, а по размерам при
мерно совпадают с когтевыми фалангами Dei- 
nonychus antirrhopus и были первоначально отне
сены к Dromaeosauridae. Ю.Б. Суслов [1982], 
ссылаясь на отличия однотипных фаланг, не ис
ключает их принадлежность сразу нескольким 
видам. Однако эти материалы могут быть интер
претированы и как фаланги сегнозавров продви
нутой субклады, близкой к формам из позднего 
мела Монголии [Averianov, 2007].

Segnosauria fam. indet.
Camosauria [indet]: [Рождественский, 1970a, 

c. 133, рис. 2, a; 1976, c. 198, рис. 2, а].
Therizinosauridae indet.: [Averianov et al., 2003, 

p. 587, fig. 2, f-h , 3].
Экз. ZIN, PH №2/13, неполная фаланга пальца 

стопы; когтевая фаланга пальца кисти (без номе
ра); местонахождение Могойто, западный берег 
Гусиного озера, Республика Бурятия, Россия; 
муртойская свита, баррем -  апт, нижний мел.

Замечания. Крупная когтевая фаланга, ука
занная и изображенная в работах Рождествен
ского [1970а, 1976], по длине составляет около 
18 см, что примерно в два раза больше, чем у 
Alxasaurus elesitaiensis, сегнозавра из раннего 
мела Внутренней Монголии (Китай), с длиной 
тела около 4 м. Морфологически фаланга отли
чается от фаланг последнего вида длинными бо
ковыми желобками, более крупным флексорным 
бугорком и его сближенностью с артикулярной 
фасеткой, а от Therizinosaurus cheloniformis -  по
ложением флексорного бугорка дистальнее арти
кулярной фасетки, сильной изогнутостью и 
меньшей уплощенностью. Пропорциями и раз
мерами когтевая фаланга из Могойто напоминает 
таковую у Chilantaisaurus tashuikouensis из верх
него мела Внутренней Монголии (Китай).

Фаланга пальца стопы из Могойто обладает 
небольшим флексорным бугорком и сильно во
гнутой артикулярной фасеткой. Васкулярные

желобки выражены. В целом фаланга имеет 
сходство с аналогичными костями Erlikosaurus 
andrewsi из позднего мела Монголии.

Segnosauria nomen dubium
Allosaurus sihiricus (Riabinin, 1914)

Allosaurus? sibiricus: [Рябинин, 1914, c. 135, 
табл. 9 ,10 ; рис. 1,2].

Antrodemus sibiricus: [Rozhdestvensky, 1977,
p. 106].

Chilantaisaurus? sibiricus: [Molnar et al., 1990, 
p. 200; Несов, 1995, c. 87; Holtz et al., 2004, p. 73].

Экз. ЦНИГР музей (без номера), дистальный 
конец IV метатарзалии; Ново-Павловский уголь
ный карьер Тигнинского участка Тарбагатайской 
впадины, Забайкальский край, Россия; зугмар- 
ская, тичнинская или тургинская свита; ?баррем 
-  апт, нижний мел.

Замечания. Находка сделана в 1908 г. в уголь
ном карьере, который сейчас затоплен. Она изу
чалась Рябининьш [1914], описавшим по ней но
вый вид. Молнар и др. [Molnar et al., 1990] обра
тили внимание на сходство кости из Тарбагатая с 
Chilantaisaurus tashuikouensis из раннего мела Ки
тая. Несов [1995] относит Chilantaisaurus к 
Segnosauria. Хольц и др. [Holtz et al., 2004] поме
щают этот род и, в частности, Chilantaisaurus? si
biricus, в Tetanurae incertae sedis. Возраст находки 
датировался поздней юрой [Рябинин, 1914] и ран
ним мелом: баррем -  аптом (по: [Несов, 1997] и 
берриас -  готеривом (по: [Holtz et al., 2004]).

Инфраотряд Oviraptorosauria 
Barsbold, 1976

Д иагноз. Тероподы небольших и средних 
размеров. Носовые отверстия сближены с пред- 
глазничными окнами и расположены выше по
следних. Предчелюстные кости крупнее верхне
челюстных. Теменная кость удлиненная. Носо
вые и лобные кости примерно равной длины. 
Хоаны короткие и широкие. Небные и наружные 
крыловидные кости кости плотно прилегают 
друг к другу. Нижнечелюстные окна крупные. 
Ретро- и параартикулярные отростки нижней че
люсти крупные. Шейный отдел позвоночника 
удлинен. Таз препубический. Обтураторный от
росток сдвинут ближе к дистальному концу се
далищных костей. Большой трохантер всегда 
значительно больше малого. Малые берцовые 
кости не редуцированы. Выражены тенденции к
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срастанию ветвей нижней челюсти в симфизе, 
утрате зубов, укорочению постацетабулярного 
отростка подвздошных костей, сокращению дли
ны хвоста и числа хвостовых позвонков, слия
нию первых и вторых карпальных дисталий.

Состав. Семейства Avimimidae Kurzanov, 
1981; поздний мел Монголии; Caenagnathidae 
Sternberg, 1940; поздний мел Северной Америки 
и Узбекистана; Caudipterygidae Zhou et Wang, 
2000; ранний мел Китая; Oviraptoridae Barsbold, 
1976; поздний мел Азии.

Замечания. Овирапторозавры, обладающие 
весьма нетипичным для теропод строением че
репа, были широко распространены в течение 
раннего и позднего мела на территории Азии и в 
позднем мелу Северной Америки. Сомнительные 
и фрагментарные находки указаны также из мела 
Австралии [Currie et al., 1996], Бразилии [Fray, 
Martill, 1995], Аргентины [Frankfurt, Chiappe, 
1999] и Европы [Naish, Martill, 2002].

Первого представителя группы -  Oviraptor 
philoceratops -  представил Г. Осборн [Osborn, 
1924с] в составе семейства Omithomimidae. В на
чале 1970-х гг. серия новых овирапторообразных 
теропод была открыта отрядами ССМПЭ в Нэмэ- 
гэтинской котловине Южной Гоби. Эти материа
лы, нередко хорошей сохранности, позволили 
Барсболду [Барсболд, 1976а] выявить многие 
морфологические особенности, отличающие их 
от Omithomimidae, выделить семейство Ovirap
toridae и даже новый инфраотряд Oviraptorosauria 
[Барсболд, 19766].

Вслед за Осмульской [Osmolska, 1976], Бар
сболд [1981, 1986] также обратил внимание на 
близость к овирапторозаврам Caenagnathus col- 
linsi из верхнего мела Северной Америки (Кана
да), относимого долгое время к птицам в отряде 
Caenagnathiformes [Sternberg, 1940; Cracraft, 1971].

Среди позднемеловых динозавров, открытых 
в Монголии, одним из наиболее необычных яв
ляется Avimimits portentosus. Он стал первым ди
нозавром, для которого указывалась возмож
ность наличия оперения. Своеобразное строение 
многих анатомических деталей этой формы под
вигло Курзанова [1983, 1987] развить концепцию 
“орнитизации динозавров”, а Чаттерджи [Chatter- 
jee, 1991] выделить таксон Avimimiformes, кото
рый формально стал младшим синонимом Cae
nagnathiformes и Oviraptorosauria.

Открытие Caenagnathasia martinsoni в Узбе
кистане [Currie et al., 1993], Heyuannia huani и 
Shixinggia oblita в Китае (Гуандун) [Lii, 2002; Lti, 
Zhang, 2005] расширило географию находок

группы и показало, что ее представители были 
обычным элементом комплексов наземных тет- 
рапод в позднем мелу на территории практиче
ски всей Азии. Здесь же возникли и гигантские 
формы, превышавшие, как Gigantoraptor вг- 
lianensis [Xu et al., 2007b], 3 м высоты в крестце,
т.е. имевшие размеры крупных тираннозаврид.

Находки в отложениях нижнемеловой форма
ции Исянь в Китае (Ляонин) двух видов каудип- 
терикса (Caudipteryx zoui и С. dongi [Ji et al., 
1998; Zhou, Wang, 2000]) и инцисивозавра (Inci- 
sivosaurus gauthieri [Xu et al., 2002a]) указывают 
на автохтонное существование овирапторозавров 
на территории Азии с раннего мела. По сравне
нию с позднемеловыми исяньские формы прояв
ляют черты архаичности. Например, каудипте- 
рикс отличался низкой предорбитальной частью 
черепа, подвижным нижнечелюстным симфизом, 
зубами на предчелюстных костях и неарктомета- 
тарзальными стопами. У инцисивозавра на зуб
ных и верхнечелюстных костях расположены не
большие и редкие зубы, а на предчелюстных 
костях сформирована пара крупных долотовид
ных зубов, которые по форме и положению на
поминают верхние резцы грызунов. Судя по на
личию премаксиллярных зубов, крупных носо
вых отверстий, параартикулярных отростков, 
массивных чешуйчатых костей и ряду других 
признаков, инцисивозавр является близким род
ственником каудиптерикса. Тем не менее в пер- 
воописании он представлен базальным овирап- 
торозавром [Xu et al., 2002а].

Филогенетические связи овирапторозавров в 
составе теропод в целом остаются противоречи
выми. Эту группу представляли несомненными 
целурозаврами [Барсболд, 1983] в качестве ба
зальных Maniraptora [Gauthier, 1986] и в родстве 
с троодонтидами (в одной кладе с теризинозав- 
рами и орнитомимозаврами) [Russell, Dong, 
1993а]. Предполагалось также родство овирапто
розавров с дейнонихозаврами [Barsbold et al., 
1990], орнитомимозаврами [Forster et al., 1998a], 
сегнозаврами [Holtz, 1994, 1996; Sues, 1997; 
Makovicky, Sues, 1998] и с кладой, объединяю
щей Troodontidae и Aves [Lii et al., 2004]. Сегно- 
завровая гипотеза родства в настоящее время 
принимается чаще остальных. Она основана на 
значительном числе сходных признаков, в том 
числе и по строению костей небного комплекса, 
в котором наблюдается сближенное положение 
небных и наружных крыловидных костей. Одна
ко идее связи двух групп противоречит различ
ное строение таза у представителей двух групп,
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опистопубическое у сегнозавров и препубиче- 
ское у овирапторозавров. Сирино [Sereno, 1997] 
классифицировал овирапторид в составе таксона 
Paraves вместе с дейнонихозаврами и птицами, 
чему также противоречит строение таза сближае
мых групп. Есть публикации, где овирапторозав- 
ры принимаются в качестве утративших полет 
птиц [Elzanowski, 1999], более продвинутых, чем 
археоптерикс [Chatteijee, 1991; Lii et al., 2002; 
Maryanska et al., 2002; Osmolska et al., 2004].

Осмульска [Osmolska, 2004] по отпечаткам 
сосудов на внутренней поверхности костей кры
ши черепа ингении (Ingenia yanshini) показала, 
что внутричерепная полость у овирапторид была 
полностью заполнена мозгом, как у млекопитаю
щих и птиц. По данным томографического скани
рования мозговой капсулы Conchoraptor gracilis 
(экз. ZPAL, №MgD 1/95) М. Кундрат [Kundrat, 
2007] отмечает наличие у этого вида крупного пе
реднего мозга, мозжечка и слухового нерва, а так
же редукцию обонятельных луковиц и, возмож
но, вентральное смещение зрительных долей, как 
у птиц. Овирапториды близки к птицам также по 
отношению объема мозга к объему тела.

Ранее допускалось, что овирапториды пита
лись яйцами и мелкими позвоночными [Osborn, 
1924с; Currie et al., 1993]. Барсболд [1976а, 
1977] предполагает наличие значительной да
вящей силы челюстей у овирапторид и возмож
ность использования ими в пищу раковинных 
моллюсков. Существует точка зрения о расти- 
тельноядности группы [Smith, 1992], при этом 
Несов [1995] допускал возможность использо
вания в качестве корма съедобной наружной 
части семян цикадофитов, широко распростра
ненных в мезозое по берегам разных водоемов, 
в том числе и на засоленных почвах. Семена 
этих растений охотно поедаются и современ
ными животными. Гастролиты, отмечаемые у 
каудиптерикса, также не исключают у овирап
торозавров существования элементов расти- 
тельноядности [Ji et al., 1998]. Однако не ис
ключено, что, например, лишенные зубов ови
рапториды, как и орнитомимозавры, напомина
ли типом питания современных гусеобразных 
птиц. Можно добавить, что “клюв” овирапторо
завров напоминает клюв современных фламин
го, которые, как известно, отыскивают мелких 
ракообразных и моллюсков на мелководье.

Загадочно выглядят супракраниальные вы
росты некоторых овирапторид, которые в неко
торых случаях придают головам представителей 
этой группы сходство с казуарами. По мнению

Барсболда [19886], гребни имели мультифунк- 
циональное значение, в том числе, возможно, иг
рали терморегулирующую роль.

Крупные перья на хвосте и передних конеч
ностях, достоверно известные у раннемелового 
каудиптерикса, не имеют явных аэродинамиче
ских характеристик. Видимо, оперение было свя
зано с какими-то формами демонстрационного и 
гнездового поведения. Предложенная ранее ги
потеза об амфибиотическом образе жизни у ови
рапторид [Барсболд, 1977] ныне никем не под
держивается.

В Монголии и Китае открыты кости и яйца 
овирапторид, иногда скелеты в позе насижива
ния поверх кладки [Norell et al., 1995; Dong, Cur
rie, 1996; Clark et al., 1999], свидетельствующие 
об их птицеообразном гнездовом поведении. Из 
Китая (Шаньси) известен таз овирапторида с на
ходящимися внутри яйцами, направленными уз
ким полюсом назад, как у птиц [Sato et al., 2005]. 
В яйце эмбрионы ориентированы передним кон
цом тела в сторону узкого полюса с поворотом 
шеи и положением головы вблизи брюшка. На 
поздней стадии пренатального развития скелет 
эмбрионов хорошо окостеневал [Norell et al., 
2001а]. Предполагается, что гигантские яйца (до 
40 см в длину) из верхнего мела Китая [Currie, 
1996] принадлежали, судя по форме и микро
структуре их скорлупы, овирапторидам [Zelenit- 
sky et a l ,  2002; no: Osmolska et al., 2004].

Семейство Oviraptoridae Barsbold, 1976

Типовой род -  Oviraptor Osborn, 1924.
Диагноз. Задний край носовых отверстий 

расположен выше и окципитальнее переднего 
края анторбитальных окон. Предчелюстные кос
ти непарные. Заглазничная часть черепа удли
ненная. Нижние височные окна обширные. Кос
ти крыши черепа часто пневматизированы и 
формируют супракраниальный гребень. Инфра
орбитальные окна небольшие или не раскрыты. 
Рострально небные стержни располагаются ниже 
зубного края верхнечелюстной кости. Сошники 
относительно короткие, окципитально контакти
руют с крыловидными костями. Базиптеригоид- 
ные отростки развиты слабо. Ветви нижней че
люсти высокие. Надугловые кости формируют 
небольшой венечный отросток. Мандибулярные 
окна разделены на верхнюю и нижнюю части зу
бовидным отростком надугловой кости. Плевро
цели часто развиты, всегда присутствуют на пе
реднехвостовых позвонках. Стопа неарктомета-
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тарзальная. Васкулярные ямки на фалангах паль
цев неглубокие или отсутствуют.

Состав. Роды: Oviraptor Osborn, 1924; Citipati 
Clark et al, 2001; Conchoraptor Barsbold, 1986; 
Ingenia Barsbold, 1981; Khaan Clark et. al., 2001; 
Nemegtomaia Lti et al., 2005; Nomingia Barsbold et 
al., 2000; Rinchenia Barsbold, 1997; поздний мел 
Монголии; Gigantoraptor Xu et al., 2007; Heyuan- 
nia Lu, 2003; Shixinggia Lti et Zhang, 2005; позд
ний мел Китая.

Замечания. Р. Барсболд делит овирапторид 
на подсемейства Oviraptorinae Barsbold, 1976 и 
Ingeniinae Barsbold, 1981. Последнюю группу он 
также рассматривал и в качестве самостоятель
ного семейства [Барсболд, 1983, 1986; Barsbold, 
1997]. Специфическими особенностями типового 
рода подсемейства, описанного по фрагментар
ным костям посткраниального скелета, являются 
массивность костей скелета и особенно I пальца 
кистей. В составе ингениин указаны Conchorap
tor и Khaan [Osmolska et al., 2004], для которых, 
однако, трудно подобрать синапоморфии, свиде
тельствующие о наличии в семействе Oviraptori- 
dae дивергентных стволов. Есть также предпо
ложение о связи Ingenia с Rinchenia и Nomingia 
[Lti et al., 2004]. В целом представления на род
ственные связи овирапторид, составляющих 
очень разнообразную в родо-видовом отношении 
группу, выглядят противоречиво.

Род Oviraptor Osborn, 1924

Oviraptor: [Osborn, 1924c, p. 7; Barsbold et al., 
1990, p. 250; Osmolska et al., 2004, p. 166].

Типовой вид — Oviraptor philoceratops 
Osbom, 1924.

Диагноз. Предорбитальная часть черепа низ
кая и вытянутая. Супракраниальный гребень 
сформирован преимущественно восходящими от
ростками предчелюстных костей. Глазницы срав
нительно небольшие. По площади просвета они 
примерно равны нижним височным окнам. Пре- 
дорбитальные окна обширные, удлинены про
дольно, как и мандибулярные окна. Верхнечелю
стные кости формируют протяженный челюст
ной край. Симфиз нижней челюсти вытянутый.

Видовой состав. О. philoceratops Osbom, 
1924; поздний мел Ю жной Монголии.

Oviraptor philoceratops Osborn, 1924
Рис. 104

Oviraptor philoceratops: [Osbom, 1924c, p. 7, 
fig. 6; Barsbold et al., 1990, p. 250; Smith, 1992, p.

366, fig. 1-5; Clark et al., 2002, p. 14, fig. 11, 12, c, 
d, 13; Osmolska et al., 2004, p. 166].

Голотип -  AMNH, № 6517, череп, нижняя че
люсть, шейные и туловищные позвонки, элемен
ты плечевого и тазового пояса и передних ко
нечностей; местонахождение Баин-Дзак, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; джадохтская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. После кратко выполненного пер- 

воописания [Osbom, 1924с] специалисты обрати
лись к материалу по О. philoceratops лишь спустя 
много лет, вооружившись опытом изучения дру
гих находок овирапторид в Монголии [Smith, 
1992; Clark et al., 2002]. Барсболд [1976a, 1981] 
под названием “Oviraptor philoceratops ” указывал 
черепа овирапторозавров из барунгойтских отло
жений местонахождения Хермин-Цав (экз. ГИН, 
№100/20) и джадохтских отложений местонахож
дения Дзамын-Хонд (экз. ГИН, №100/42), кото
рые морфологически отличаются друг от друга и 
от голотипа О. philoceratops, что какое-то время 
принималось за проявления возрастной изменчи
вости. Теперь экз. ГИН, №100/20 относится к 
Conchoraptor gracilis [Maryanska et al., 2002], a 
экз. ГИН, №100/42 -  к Citipati osmolskae [Clark et 
al., 2002] или рассматривается в качестве близкой 
к ней “неназванной форме из Дзамын-Хонда” 
[Osmolska et al., 2004]. О. philoceratops также при
нимается базальной формой по отношению ко 
всем овирапторидам [Clark et al., 2002], возможно, 
за исключением только Khaan mckennai [Lti et al., 
2004]. Также допускалось родство О. philoceratops 
с Conchoraptor gracilis [Xu et al., 2002a].

По состоянию верхнечелюстной кости с про
тяженным челюстным краем и удлиненному ниж
нечелюстному симфизу нельзя исключить, что 
О. philoceratops близок к Caenagnathus (Caenagna- 
thidae). Если это впечатление подтвердится други
ми признаками, то в будущем возможна ревизия 
приоритета названия последнего семейства.

Род Citipati Clark, Norell et Barsbold, 2001

Citipati: [Clark et al., 2001, p. 209; Osmolska et 
al., 2004, p. 167].

Типовой вид -  Citipati osmolskae Clark, Norell 
et Barsbold, 2001.

Диагноз. Крупный овирапторид с черепом 
длиной около 17 см. Предглазничная часть чере
па короткая. Просветы орбит меньше просветов
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Рис. 104. Oviraptor philoceratops Osborn, 1924. Череп и нижняя челюсть (голотип AMNH, №6517) сбоку 
[Osborn, 1924с, fig. 6, part]; местонахождение Баин-Дзак, Южно-Гобийский аймак, Монголия; джадохтская сви
та, джадохтский горизонт, верхний мел

нижних височных окон. Носовые отверстия 
округлой формы. Супракраниальный гребень 
расположен дорсо-рострально, сравнительно 
широкий. Предчелюстные кости вертикализова- 
ны. Носовые кости пневматизированы. Затылоч
ный край и квадратные кости заметно наклонены 
вперед. Рострально теменная кость практически 
доходит до уровня переднего края орбит. Шей
ные позвонки по длине почти в два раза больше 
их ширины. I метакарпалии небольшие.

Видовой состав. С. osmolskae Clark et al., 
2001; поздний мел Южной Монголии.

Citipati osmolskae Clark, Norell et Barsbold, 2001
Рис. 105

Oviraptor philoceratops: [Барсболд, 1981, рис. 
5-9; 1983, рис. 1, в, 12, 13, в, 15, а, 17, б, 22; 1986, 
рис. 1; Barsbold et al., 1990, fig. 10.1, a, b].

Citipati osmolskae: [Clark et al., 2001, p. 209, 
fig. 1; Clark et al., 2002, p. 14, fig. 1-6, 9, 10; Os
molska et al., 2004, p. 167, fig. 8.1, d].

Голотип -  IGM, №100/978, полный скелет; 
местонахождение Ухаа-Толгод, Ю жно-Гобий
ский аймак, Монголия; барунгойтская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел.

М атериал. Голотип; экз. Ю М, №100/979, 
частичный скелет поверх кладки яиц (местона
хождение Ухаа-Толгод); экз. ГИН, № 100/42, че
реп (Дзамын-Хонд); Ю жно-Гобийский аймак, 
Монголия; джадохтская (Ухаа-Толгод) и барун-

гойотская свиты (Дзамын-Хонд), джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Монголии.
Замечания. Посткраниальный скелет голоти

па подробно не охарактеризован, поскольку его 
описание было выполнено по экз. ЮМ, №100/ 
979, который представляет собой скелет самки 
овираптора того же вида на кладке [Norell et al., 
1995; Clark et al., 1999]. При этом сообщается 
[Clark et al., 2001, 2002], что элементы посткра
ниального скелета обладают некоторыми спе
цифическими особенностями (например, удли
ненными шейными позвонками). Яйца в кладке 
под скелетом экз. IGM, №100/979 отнесены к 
элонгатоолитидному типу и отличаются макси
мальными для него размерами -  18 см в длину 
(обычная длина составляет 15-17 см). Филоге
нетически С. osmolskae сближается с Rinchenia 
mongoliensis [Osmolska et al., 2004] или Nemeg- 
tomaia barsboldi [Lii et al., 2004]. К C. osmolskae 
отнесен экз. ГИН, № 100/42 [Clark et al., 2002], 
ранее представленный как Oviraptor philocera
tops [Барсболд, 1976a, 3 981].

Род Conchoraptor Barsbold, 1986
Conchoraptor. [Барсболд, 1986, c. 219; Barsbold 

et al., 1990, p. 250; Osmolska et al., 2004, p. 167].
T иповой вид -  Conchoraptor gracilis Barsbold,

1986.
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Рис. 105. aff. Citipati osmolskae Clark et al., 2001. 
Череп (экз. ГИН, №100/42): a -  сбоку (с правой вет
вью нижней челюсти), б -  снизу [Барсболд, 1986, рис. 
1; 1983, рис. 12, а]; местонахождение Дзамын-Хонд, 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; джадохтская сви
та, джадохтский горизонт, верхний мел

Диагноз. Супракраниальный гребень практиче
ски не развит. Глазницы очень крупные: по площа
ди проекции просвета они заметно больше нижних 
височных окон. При виде сбоку носовые отверстия 
узкие и наклонены верхним краем окцилитально. 
Слезные кости обладают отчетливым дорсорост- 
ральным отростком. Кости посткраниального ске
лета тонкие. На передних конечностях ногтевые 
фаланги кисти узкие и слабо загнуты. Подвздош
ные кости длинные и невысокие, их верхний край 
выпрямлен. IV метатарзалии толще III.

Видовой состав. С. gracilis Barsbold, 1986; 
поздний мел Южной Монголии.

Conchoraptor gracilis Barsbold, 1986
Табл. XI, фиг. 3

Oviraptor philloceraptor: [Барсболд, 1976а, 
рис. 1].

Conchoraptor gracilis: [Барсболд, 1986, с. 219, 
рис. 3; Barsbold et al., 1990, р. 250, fig. 10.2, a, b; 
Osmolska et al., 2004, p. 167, fig. 8.1, g, 8.4, d, e].

Голотип -  ГИН, №100/20, череп, нижняя че
люсть и фрагменты посткраниального скелета; 
местонахождение Хермин-Цав, Ю жно-Г обий- 
ский аймак, Монголия; барунгойотская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ГИН, №100/21, №100/ 
36, № 100/38, №100/39, №100/46, №100/47; экз. 
ZPAL, №MgD-I/95, №MgD-I/100, №MgD-I/106, 
черепа.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. С. gracilis описан по образцу, 

найденному в 1971 г. Этот вид сближается с 1п- 
genia yanshini и Khaan mckennai [Osmolska et al., 
2004] или рассматривается базальным членом 
клады, включающей I. yanshini, Rinchenia топ- 
goliensis и Nomingia gobiensis [Lii et al., 2004]. По 
размерам C. gracilis близок к Ingenia yanshini, но 
отличается заметно более тонкими костями по
сткраниального скелета. В рубрике “Материал” 
номера образцов приведены по работе Мариань- 
ской и др. [Maryanska et al., 2002].

Род Ingenia  Barsbold, 1981

Ingenia: [Barsbold, 1981, c. 35; Barsbold et al., 
1990, p. 250; Osmolska et al., 2004, p. 167].

Типовой вид -  Ingenia yanshini Barsbold, 
1981.

Диагноз. Небольшие овирапториды с массив
ным скелетом. На передних конечностях фаланги 
пальцев короткие и широкие, а  сами пальцы 
примерно равной длины. I палец выглядит мас
сивным, а его когтевая фаланга очень крупная и 
сильно изогнутая; предкоггевые фаланги II и II 
пальцев короче предшествующих, а их когтевые 
фаланги слабо изогнуты. Постацетабулярный от
росток подвздошных костей крупнее преацета- 
булярного. Верхний край обтураторного отрост
ка седалищных костей округлый.

Видовой состав. I. yanshini Barsbold, 1981; 
поздний мел Ю жной Монголии.
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Ingenia yanshini Barsbold, 1981

Ingenia yanshini: [Барсболд, 1981, c. 35, рис. 
10; Барсболд. 1983, с. 93, рис. 8, а, 9, 15, в, 17, г, 
22, б; Barsbold et al., 1990, р. 250, fig. 10.2, с; Os
molska et al., 2004, p. 167, fig. 8.2, g, h, 8.3].

Oviraptoryanshini: [Paul, 1988, p. 378].
Голотип -  ГИН, № 100/30, нижняя челюсть и 

неполный посткраниальный скелет; местонахож
дение Хермин-Цав, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ГИН, № 100/31- 
№100/33, остатки черепа и посткраниального 
скелета; местонахождения Хермин-Цав и Бу- 
гийн-Цав, Южно-Гобийский аймак, Монголия; 
барунгойотская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Южной 

Монголии.
Замечания. Как указано выше, Барсболд 

[1981, 1983, 1986; Barsbold, 1997] рассматривает 
I. yanshini типовой формой подсемейства Ingenii- 
пае. Он же предполагал отсутствие супракрани- 
ального гребня у ингении [Барсболд, 1983; Bars
bold et al., 1990]. Однако у экз. GIN, №100/2112, 
который первоначально был определен как Inge
nia sp. [Lii et al., 2002], отмечен высокий супра- 
краниальный гребень (в настоящее время этот 
образец представлен в качестве голотипа Nemeg- 
tomaia barsboldi [Lii et al., 2004]). I. yanshini 
сближают c Conchoraptor gracilis [Barsbold et al., 
1990; Maryanska et al., 2002] отдельно или с кла
дами Khacm mckennai -  Conchoraptor gracilis 
[Osmolska et al., 2004] и Rinchenia mongoliensis -  
Nomingia gobiensis [Lii et al., 2004].

Род Khaan  Clark, Norell et Barsbold, 2001

Khaan: [Clark et. al., 2001, p. 211; Osmolska et 
al., 2004, p. 167].

Типовой вид -  Khaan mckennai Clark, Norell 
et Barsbold, 2001.

Диагноз. Супракраниальный гребень факти
чески не выражен. Предорбитальная часть чере
па протяженная. Восходящие отростки предче
люстных костей сильно скошены окципитально. 
Контур просвета носовых отверстий линзовид
ный по форме. Их верхний край отклонен назад. 
По площади просвета орбиты меньше нижних 
височных окон. Угловые кости рострально фор
мируют край мандибулярных окон. III метакар-

палии проксимально не расширены и не образу
ют контакта с дистальными карпалиями.

Видовой состав. Kh. mckennai Clark et al., 
2001; поздний мел Южной Монголии.

Khaan mckennai Clark, Norell et Barsbold, 2001

Khaan mckennai: [Clark et al., 2001, p. 211, fig. 
2; Osmolska et al., 2004, p. 167].

Голотип -  IGM, №100/1127, полный скелет; 
местонахождение Ухаа-Толгод, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойтская сви
та, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ЮМ, №100/973, 
№100/1002, почти полные скелеты.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Замечания. В составе овирапторид Kh. mcken

nai выглядит наименее специализированным. 
Возможно, он близок к Conchoraptor gracilis 
[Osmolska et al., 2004] или является базальным 
членом всех овирапторид [Lii et al., 2004]. Наи
более очевидной синапоморфией этого вида яв
ляется уменьшение размеров III метакарпалии.

Род Nemegtomaia  Lu, Tomida, Azuma, Dong 
et Lee, 2005

Nemegtia (nomen preocc): [Lii et al., 2004, p.96].
Nemegtomaia: [Lii et al., 2005, p. 51].
Типовой вид -  Nemegtia barsboldi Lu, Tomida, 

Azuma, Dong et Lee, 2005.
Диагноз. По площади просвета глазницы 

крупнее нижних височных окон. Супракрани
альный гребень крупный. Его наивысшая точка 
приходится на зону контакта предчелюстных и 
носовых костей. Слезные кости массивные дор- 
сально. Носовой отросток предчелюстных костей 
ориентирован вертикально с небольшим рост
ральным изгибом верхней части. Лобные кости 
короткие и широкие; их длина составляет при
мерно четверть от длины теменной кости. Шей
ных позвонков -  13, крестцовых -  8. Подвздош
ные кости длинные и узкие, тесно прилегают 
друг к другу.

Видовой состав. N. barsboldi Lii et а!., 2004; 
поздний мел Южной Монголии.

Замечания. Замена предложенного первона
чально [Lu et al., 2004] родового названия Nemeg
tia на Nemegtomaia [Lii et al., 2005] связана с тем, 
что первое ранее использовалось для представи
теля остракод.
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30 мм

Рис. 106. Nemegtomaia barsboldi (Lti et al., 2004). Череп и нижняя челюсть (голотип GIN, №100/2112) сбоку 
(по [Lii et al., 2004, fig. 2]; местонахождение Нэмэгэту, Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская сви
та, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

Nemegtomaia barsboldi (Lu, Tomida, Azuma, 
Dong et Lee, 2004)

Рис. 106

Ingenia sp.: [Lii et al., 2002, p. 176, fig. 1-6].
Nemegtia barsboldi: [Lii et al., 2004, p. 96, fig. 1, 

3, 5, 6].
Голотип -  GIN, № 100/2112, неполный скелет 

с черепом; местонахождение Нэмэгэту, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская сви
та, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел.

Материал. Г олотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Замечания. Единственный образец N. bars

boldi был обнаружен в 1996 г. участниками 
программы М еждународного динозаврового 
проекта (M HIDP). Этот вид отличается от In
genia yanshini, к которому образец был перво
начально отнесен, большим числом крестцо
вых позвонков, отчетливо выраженным супра- 
краниальным гребнем, массивностью седалищ 
ного и лобкового отростков подвздошных кос
тей. Вероятно, он близок к Citipati osmolskae 
[Lii et al., 2004]. 13 шейных позвонков у N. 
barsboldi -  максимальное число для Theropoda 
(обычно их не бывает более десяти).

Род Nomingia  Barsbold, Osmolska, Watabe, 
Currie et Tsogtbaator, 2000

Nomingia: [Barsbold et al., 2000, p. 90; Osmol
ska et al., 2004, p. 166].

Типовой вид -  Nomingia gobiensis Barsbold, 
Osmolska, Watabe, Currie et Tsogtbaator, 2000.

Диагноз. Хвост включает 24 позвонка, из ко
торых последние пять срастаются в пигостиль. 
Гемальные дужки широкие и дорсовентрально 
удлиненные, на пигостиле они короткие или от
сутствуют. Лобковые кости незначительно от
клонены краниально, их вентральные стержни 
выпрямленные. Дорсальный край подвздошных 
костей выгнут вверх на уровне преацетабулярно- 
го отростка. Поверхность постацетабулярного 
отростка подвздошных костей выпуклая. Ил пар
ный отросток лобковых костей в два раза длин
нее ишиального отростка этих же костей.

Видовой состав. N. gobiensis Barsbold et al., 
2000; поздний мел Ю жной Монголии.

Nomingia gobiensis Barsbold, Osmolska, Watabe, 
Currie et Tsogtbaator, 2000

Рис. 107

Nomingia gobiensis: [Barsbold et al., 2000, p. 98, 
fig. 1-4; Osmolska et al., 2004, p. 166, fig. 8.2, e].
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Рис. 107. Nomingia gobiensis Barsbold et al., 2000. Части скелета (по голотипу GIN, №100/119): а -  последние 
хвостовые позвонки, б -  реконструкция таза (по [Barsbold et al., 2000, fig. 1, с, 4, b]); местонахождение Бугийн- 
Цав, Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

Голотип -  GIN, № 100/119, часть посткра
ниального скелета; местонахождение Бугийн- 
Цав, Ю жно-Г обийский аймак, М онголия; нэмэ
гэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, 
верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Родство N. gobiensis с овирапто- 

розаврами выглядит несомненным и доказывает
ся, в частности, развитием гипапофизов на шей
но-спинных позвонках, пневматизацией тел про
ксимальных хвостовых позвонков, сравнительно 
коротким хвостом, более длинным преацетабу- 
лярным отростком подвздошных костей по срав
нению с постацетабулярным. Из-за фрагментар
ности материала определение родства N. gobien
sis с другими овирапторозаврами проблематич
но. Ряд авторов [Barsbold et al., 2000; Maryanska

et al., 2002] отмечает возможную связь этого ви
да с Chirostenotes pregracilis (Caenagnathidae) или 
с Rinchenia mongoliensis и Conchoraptor gracilis 
[Lti et al., 2004].

Род Rinchenia  Barsbold, 1997

Rinchenia: [Barsbold, 1997, p. 506; Osmolska et 
a l ,  2004, p. 166].

Типовой вид -  Qviraptor mongoliensis Bars
bold, 1986.

Диагноз. Супракраниальный гребень очень 
высокий, сформирован всеми осевыми костями 
крыши черепа. Кости гребня сильно пневматизи
рованы. Глазницы меньше нижних височных 
окон. Шейные позвонки низкие. Подвздошные 
кости широкие.

Видовой состав. R. mongoliensis Barsbold, 
1986; поздний мел Южной Монголии.
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Рис. 108. Rinchenia mongoliensis Barsbold, 1986. 
Череп и нижняя челюсть (голотип ГИН, № 100/32) 
сбоку [Барсболд, 1986, рис. 2]; местонахождение Алтан- 
Ула II, Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтин- 
ская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

Rinchenia mongoliensis (Barsbold, 1986)
Рис. 108

Oviraptor mongoliensis; [Барсболд, 1986, с. 218, 
рис. 2; Barsbold et al., 1990, p. 250, fig. 10.1, e, f].

Rinchenia mongoliensis: [Barsbold, 1997, p. 506; 
Osmolska et al., 2004, p. 166, fig. 8.1, f, 8.4, с].

Голотип -  ГИН, № 100/32, череп и часть по- 
сткраниалыюго скелета; местонахождение Ал- 
тан-Ула II, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; 
нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, 
верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Замечания. Вид описан по находке, сделанной 

еще в 1980-е годы и сначала отнесенный к Ovirap
tor philoceratops. Особое родовое название -  Rin
chenia -  для него было употреблено значительно 
позднее [Barsbold, 1997]. Для R. mongoliensis ука

зано родство с Nomingia gobiensis [Lu et al., 2004] и 
Citipati osmolskae [Osmolska et al., 2004].

Семейство Caenagnathidae Steinberg, 1940

Типовой род -  Caenagnathus Sternberg, 1940.
Диагноз. Симфиз нижней челюсти непод

вижный, широкий и протяженный. Внутрь от че
люстного края в симфизной области формирует
ся система поперечных гребней. Аддукторная 
область нижней челюсти невысокая. Мандибу
лярные окна узкие. Угловые кости длинные, уча
ствуют в формировании ретроартикулярного от
ростка. Стопы арктометатарзальные.

Состав. Роды Caenagnathus Sternberg, 1940; 
Chirostenotes Gilmore, 1924; Hagryphus Zanno et 
Sampson, 2005; поздний мел Северной Америки; 
Caenagnathasia Currie et al., 1993; поздний мел 
Узбекистана.

Замечания. Карри и Расселл [Currie, Russell, 
1988], изучая новые находки проблематичного Chi
rostenotes pregracilis, обратили внимание на его 
сходство с ценагнатидами. Позднее Карри [Currie, 
2000] допускал возможность рассмотрения в со
ставе ценагнатид двух подсемейств: Caenagnathinae 
и Elmisaurinae. Первое, по его мнению, включает 
крупные (до 2-3 м в длину) формы с несросшими- 
ся элементами тарзометатарзуса, а вторые (все, 
кроме типового рода) -  мелкие (не более 1 м) фор
мы, но со сросшимися элементами тарзометатарзу
са. Однако непосредственная связь элмизавра и це
нагнатид оспаривается Марианьской и др. [Магу- 
anska et al., 2002]. С нашей точки зрения, теорети
чески возможно родство ценагнатид и авимимид, 
которых объединяет аркгометатарзальность.

Род Caenagnathasia Currie, Godfrey 
et Nessov, 1993

Caenagnathasia: [Currie et al., 1993, p. 2267; 
Osmolska et al., 2004, p. 166].

Типовой вид -  Caenagnathasia martinsoni 
Currie, Godfrey et Nessov, 1993.

Диагноз. Небольшой ценагнатид (длина ниж
нечелюстного симфиза -  10 мм). Зубные кости 
короткие и широкие. По средней линии дорсаль
ной поверхности нижнечелюстного симфиза 
проходит борозда. Зубной край узкий. В основа
нии его лингвального края сформированы нере
гулярные желобки. При виде сбоку ростральный 
край симфиза нижней челюсти скошен слабо. 
Передний край депрессии на постеровентраль
ной стороне симфиза дугообразный.
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Рис. 109. Caenagnathasia martinsoni Currie et a!., 
1993. Симфизная часть нижней челюсти (голотип -  
CMGP, №4017/12457): а -  сверху, б -  сбоку (по [Cur
rie et al., 1993, fig, 11, a, d]; местонахождение Джара- 
кудук, Центральные Кызылкумы, Узбекистан; биссек- 
тинская свита, средний -  верхний турон, верхний мел

Видовой состав. С. martinsoni Currie, Godfrey 
et Nessov, 1993; поздний мел Узбкистана.

Caenagnathasia martinsoni Currie, 
Godfrey et Nessov, 1993

Рис. 109

Caenagnathasia martinsoni: [Currie et al., 1993, 
p. 2267, fig. 12; Osmolska et al., 2004, p. 166].

Голотип -  CMGP, №4017/12457, симфизная 
часть нижней челюсти; местонахождение Джара- 
кудук, Центральные Кызылкумы, Узбекистан; 
биссектинская свита, средний -  верхний турон, 
верхний мел.

Материал. Голотип; экз. CMGP, №402/12457, 
большая часть правой зубной кости.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Замечания. С. martinsoni -  наиболее ранний и, 
видимо, самый мелкий ценагнатид. Есть предвари
тельные данные о дополнительных к голотипу на
ходках (шейные и туловищные позвонки, четыре 
крестцовых позвонка) [Аверьянов, Зюсс, 2004].

Семейство Avimimidae Kurzanov, 1981

Т иповой род -  Avimimus Kurzanov, 1981.
Диагноз. Тероподы с длиной тела не более 

1 м. Глазницы крупные. Заглазничные дуги не
полные. Крыша черепа слабо куполообразная. 
Лобные и теменные кости срастаются. Восходя
щего отростка скуловых костей нет. Посторби
тальная часть черепа короткая. Нижние височ
ные дуги тонкие. Парокципитальные отростки 
массивные, опущены ниже затылочного мыщел
ка. Затылочное отверстие крупное. Базиптериго- 
идные отростки не развиты. Нижняя челюсть за
метно расширена в средней части. Симфиз вет
вей нижней челюсти не сросшийся. На шейных 
позвонках выражены плевроцели. Остистые от
ростки невысокие. Диапофизы широкие, парапо- 
физы длинные. На первых спинных позвонках 
выражены гипапофизы. Тела позвонков узкие, 
вентрально на них формируется гребень. Крест
цовые позвонки резко уменьшаются каудально. 
Передние конечности укороченные. Метакарпа- 
лии срастаются друг с другом проксимально. Кре
стцовая область таза очень широкая. Постацета
булярный отросток подвздошных костей распо
ложен парафронтально. Дистальный конец лобко
вых костей изогнут нижним концом каудально. 
Обтураторный отросток седалищных костей ши
рокий в основании. Головка бедренных костей 
шаровидная, располагается под прямым углом к 
направлению их стержня. На бедренных костях 
четвертый трохантер выражен отчетливо. Кнеми- 
альный гребень высокий и протяженный, распо
ложен в верхней четверти больших берцовых кос
тей. Метатарзалии сравнимы по длине с бедрен
ными костями. II и IV метатарзалии сочленяются 
друг с другом проксимальными концами (аркто- 
метатарзальность) и формируют протяженную 
область контакта. Проксимально метатарзалии 
срастаются друг с другом.

Состав. Род Avimimus Kursanov, 1981; позд
ний мел Южной Монголии.

Род Avim im us  Kursanov, 1981

Avimimus: [Курзанов, 1981, с. 40; 1987, с. 17; 
Norman, 1990, р. 281; Osmolska et al., 2004, р. 166].
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Типовой вид -  Avimimus portentosus Kur- 
zanov, 1981.

Диагноз. См. диагноз семейства.
Видовой состав. A. portentosus Kurzanov, 

1981; поздний мел Ю жной Монголии.

Avimimus portentosus Kursanov, 1981
Рис. 110; табл. XI, фиг. 4, 5

Avimimus portentosus: [Курзанов, 1981, с. 40, 
рис. 1-6; Курзанов, 1987, с. 17, табл. I—IV, рис. 1, 
2, 4—27; Norman, 1990, р. 281, fig. 13.1-13.9; 
Vickers-Rich et al., 2002, fig 3.1-3.19; Osmolska et 
al., 2004, p. 166, fig. 8.1, c, 8.4, b].

Голотип -  ПИН, № 3907/1; затылочная часть 
черепа плохой сохранности, шейные и спинные 
позвонки, полные задние конечности, прокси
мальная половина передних конечностей и часть 
таза; местонахождение Удан-Сайр; Южно-Гобий
ский аймак, Монголия; джадохтская свита, джа- 
дохтский горизонт, верхний мел.

М атериал . Голотип; экз. ПИН, № 3907/3, час
ти черепа, фрагменты нижней челюсти и элемен
ты посткраниального скелета; экз. ПИН, №3907/4, 
шейные и спинные позвонки; экз. ПИН, №3907/5, 
№ 3907/6, тазовые кости; все из типового место
нахождения; экз. ПИН, №3906/1, отдельные 
фрагменты скелета; местонахождение Шара-Цав, 
Восточно-Гобийский аймак, Монголия; баинши- 
рэинская свита, баинширэинский горизонт, верх
ний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Ю жной и 

Ю го-Восточной Монголии.
Замечания. Голотип A. portentosus был обна

ружен в 1973 г. на местонахождении Удан-Сайр. 
Там же в 1981 г. удалось найти и неполный че
реп. Курзанов [1981, 1982, 1983, 1987] включал 
обсуждаемый вид в состав Coelurosauria без ана
лиза и указания родственных связей среди теро- 
под. Он также отмечал многочисленные призна
ки сходства авимима с птицами, вплоть до воз
можности наличия оперения на его передних ко
нечностях. Последнее нашло отражение в рекон
струкции динозавра в виде птицеобразного су
щества с небольшими крыльями, что предвосхи
тило многочисленные находки остатков дино
завров со следами оперения в Китае на рубеже 
XX и XXI веков.

Д. Норман [Norman, 1990] рассматривает 
авимима в составе Theropoda incertae sedis. Карри 
[Currie, 2000] считает эту форму более продви
нутой, чем остальные овирапторозавры и тери-

зинозавры, но базальной по отношению к Arcto- 
metatarsalia, а также сообщает о находках изоли
рованных остатков авимимид в Северной Аме
рике и о неопределимых до вида костях динозав
ров этой группы в отложениях формации Ирэн- 
Дабасу во Внутренней Монголии [Currie, Eberth, 
1993J. 11. Викерс-Рич и др. [Vikers-Rich et al.,
2002] охарактеризовали авимима загадочным 
птицеобразным тероподом в духе указанных 
выше публикаций Курзанова и Нормана. По 
мнению ряда других авторов [Maryanska et al., 
2002; Osmolska et al., 2004], A. portentosus зани
мает базальное положение в составе Oviraptoro- 
sauria. С нашей точки зрения, напротив, этот вид 
демонстрирует продвинутость строения почти 
всех костей скелета, что меняет направление по
иска родства этой формы. Арктометатарзальное 
строение стоп сближает его с Caenagnathidae и 
Elmisaurus.

В печати кратко сообщалось об открытии еще 
одного скелета A. portentosus на типовом место
нахождении [Watabe et al., 2000].

Oviraptorosauria incertae sedis
Род Elm isaurus Osmolska, 1981

Elmisaurus: [Osmolska, 1981, p. 81; Currie, 
1990, p. 246; Osmolska et al., 2004, p. 167].

Типовой вид -  Elmisaurus rants Osmolska, 1981.
Диагноз. Элементы III пальца передних ко

нечностей тонкие. Все предкогтевые фаланги 
длиннее метакарпалий соответствующих пальцев. 
Стопа арктометатарзальная. Вторые и четвертые 
тарзалии частично срастаются проксимально. II 
метатарзалии немного короче IV. Дистально 
мыщелок III метатарзалий значительно крупнее 
других, а сами они пальмарно прикрывают свер
ху II метатарзалии.

Видовой состав. Е. rams Osmolska, 1981; 
поздний мел Южной Монголии.

Elmisaurus rarus Osmolska, 1981
Рис. 111

Elmisaurus rarus: [Osmolska, 1981, p. 81, pi. 20, 
fig. 1, 2; pi. 21, fig. 1-3; fig. 1-4; Currie, 1990, p. 246, 
fig. 9.1, i, j, 9.2, g; Osmolska e ta l., 2004, p. 167].

Голотип -  ZPAL, № MgR-D-I/172, почти пол
ный левый тарзометатарзус; местонахождение 
Нэмэгэту, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; 
нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, 
верхний мел.
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Рис. 110. Avimimus portentosus Kurzanov, 1972. Элементы скелета: а -  предчелюстная кость (экз. ПИН, 
№3907/3) сбоку, б, в -  череп сбоку и сзади, г -  передние туловищные позвонки (голотип ПИН, №3907/1), д, е -  
реконструкция таза (по голотипу ПИН, №3907/1) сбоку и сверху; ж -  правые метакарпалии, з, и -  левая бедрен
ная кость латерально и каудально, к, л -  левый тарзометатарзус дорсально и вентрально (голотип ПИН, 
№3907/1) [Курганов, 1987, 4, б, 10, 13, а, 18, 19 а, в, 22, часть]; местонахождение Удан-Сайр, Южно-Гобийский 
аймак, Монголия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, верхний мел
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Материал. Голотигг; экз. ZPAL, № MgD-I/98, 
фрагменты правой кисти и стопы с полным тар- 
зометатарзусом; экз. ZPAL, № MgD-I/20, прокси
мальная часть правого тарзометатарзуса.

Д иагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. В первоописании Е. rarus клас

сифицировался в семействе Elmisauridae вместе с 
североамериканским Chirostenotes pregracilis. 
Карри [Currie, 1990] поместил последний вид в 
семейство Caenagnathidae, а близкого ему севе
роамериканского “Ornithomimus” elegans пред
ложил включить в род Elmisaurus [Currie, 1989, 
1990, 2000]. В недавнем обзоре [Osmolska et al., 
2004] “Ornithomimus ” elegans рассматривается в 
составе СИ. pregracilis, тогда как элмизавр выне
сен за рамки ценагнатид в раздел “возможные 
овирапторозавры” вместе с известным по изоли
рованным костям микровенатором (Microvenator 
celer) из нижнего мела Северной Америки.

Связь элмизавра с овирапторозаврами может 
быть установлена на основании сходства строе
ния передних конечностей (тонкость элементов 
III пальца, предкогтевые и базальные фаланги 
крупнее метакарпалий) и стоп (короткая связь II 
и IV метатарзалий). Арктометатарзальность, сра
стание проксимальных концов метатарзалий, 
широкий дистальный мыщелок III метатарзалий, 
который частично налегает пальмарно на II ме- 
татарзалию, указывают на возможное родство Е. 
rarus с авимимидами.

THEROPODA incertae sedis
Род Richardoestesia Currie, Rigby et Sloan, 

1990

Richardoestesia: [Currie et al., 1990, p. 116].
Ricardoestesia: [Holtz et al., 2004, p. 77].
Типовой вид -  Richardoestesia gilmorei Currie, 

Rigby et Sloan, 1990.
Диагноз. Небольшой теропод с удлиненны

ми и слабо латеромедиально изогнутыми вет
вями нижней челюсти. На каждой зубной кости 
по 18-19 зубов. Передние нижнечелюстные зу
бы выпрямленные, а задние более мелкие и за
гнутые назад. Зубчики режущего края невысо
кие и мелкие (до 5 на 1 мм). Они выражены на 
заднем крае по всей высоте, а на переднем 
представлены только в околоверхушечной час
ти коронки.

Видовой состав. R. gilmorei Currie et al., 1990; 
поздний мел Северной Америки.

Замечания. Род описан [Currie et al., 1990] по 
фрагментам зубных костей с зубами из верхнего 
мела (формация Джудит-Ривер) Канады (Аль
берта). Авторы описания предусматривают воз
можность привлечения к данному роду других 
зубов, сходных по формальным характеристикам 
с типовым образцом (например, загнутость ко
ронок и наличие пильчатости на всем переднем 
крае), допуская для них принадлежность к дру
гим видам, отличным от типового.

Richardoestesia sp. 1

Cf. Richardoestesia sp. 1, 2: [Alifanov, Bolotsky, 
2002, c. 26].

Экз. АЕИМ (номера не указаны), изолирован
ные зубы; местонахождение Кундур, Амурская 
обл., Россия; удурчуканская свита, Маастрихт, 
верхний мел.

Замечания. Зубы морфологически сходны с 
приведенными в первоописании Richardoestesia 
gilmorei. Один из них достигает более 20 мм в 
высоту, обладает широкой и уплощенной корон
кой. Второй зуб по высоте равен 10 мм, узкий в 
основании и формирует латеральное ребро. На 
обоих экземплярах зубчики представлены на пе
редней и задней режущих кромках.

Richardoestesia sp. 2

Coelurosauria [indet.]: [Алифанов, Сенников, 
2001, с. 73, рис. 1].

Экз. ПИН, № 4767/4-№ 4767/6, изолированные 
зубы; экз. ПИН, №4767/3, №4767/8, когтевые фа
ланги задней и передней конечностей; местона
хождение Пески (карьер Песковского комбина- 
тастроительных материалов), Коломенский рай
он, Московская обл., москворецкая свита, ме
щерский горизонт, байос -  бат, средняя юра.

Замечания. Зубы мелких теропод из Подмос
ковья морфологически соответствуют характе
ристикам Richardoestesia. В этом отношении к 
типовому образцу более всего близок экз. ПИН, 
№4767/6. Этот зуб крупнее остальных (в высоту 
он достигает 25 мм), выпрямленный и широкий в 
основании. Зазубренность развита только на зад
ней кромке. Другие зубы мельче и морфологиче
ски соответствуют некоторым мелким зубам из 
Приамурья (см. Richardoesresia sp. 1).

В местонахождении Пески были встречены 
остатки гибодонтных акул {Hybodus cf. obtusus), 
двоякодышащих (Ceratodus segnis) и нескольких 
видов лучеперых рыб. Тетраподы включают на
ходки хвостатых (Caudata indet.) и лабиринто-
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Рис. 1П . Elmisaurus rarus Osmolska, 1981. Реконструкция элементов скелета конечностей: а -  кисть (по экз. 
ZPAL, №MgD-I/98) дорсально, б -  стопа (по экз. ZPAL, №MgD-I/98 и №MgD-I/172) дорсально (по [Osmolska, 
1981, fig. 2, а, 4 а]); местонахождение Нэмэгэту, Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, 
нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

донтных (cf. Gobiops) амфибий и примитивных 
млекопитающих (Morganucodontidae). Рептилии, 
кроме динозавров, представлены многочислен
ными остатками черепах (Heckerochelys romani 
Sukhanov, 2001), фрагментом челюсти хористо- 
деры (Cteniogenys sp.) и зубом крокодила (Go- 
niopholis sp.) [Алифанов, 20006; Алифанов, Сен
ников, 2001; Сенников и др., 2005]. Находки 
приурочены к карстовым отложениям.

THEROPODA fam. indet. 1
Tetanurae indet.; [Averianov et al., 2005, p. 141, 

text-fig. 3, 4].
Экз. ZIN, PH № 7/42-№ 20/42, PH № 26/42- 

№ 29/42, зубы; без номеров еще более 20 зубов и 
их фрагментов; местонахождение Сарыкамуш-

сай-1, Северная Фергана, Кыргызстан; балабан- 
сайская свита, келловей, средняя юра.

Замечания. Крупнейшие зубы достигают 4 0 - 
45 мм в высоту. Все они латерально сжаты и не
значительно загнуты назад. Основание коронок 
умеренно широкое. Предкорневого сужения нет. 
По сравнению с зубами средней части ряда пе
редние зубы более выпрямленные, а задние -  бо
лее загнутые. Зубчики режущих кромок выраже
ны спереди и сзади. Они притупленные, облада
ют широким основанием, которое на переднем 
крае обычно чуть уже, чем на заднем. Передняя 
кромка короткая и тянется до половины высоты 
зуба (только один зуб демонстрирует длинную 
режущую переднюю кромку).

Зубы из Сарыкамушсая отличаются друг от 
друга размерами и пропорциями. Более мелкие

238



зубы могут принадлежать молодым особям [Ave
rianov et al., 2005].

THEROPODA fam. indet. 2
Theropoda fam. indet.: [Watabe et al., 2008, 

p. 32, fig 6-8].
Экз. MPC-D, №107/5, фрагменты нижней и 

верхней челюсти в сомкнутом состоянии с зуба
ми или их естественными слепками; местонахо
ждение Дарив, северо-восточный склон хребта 
Гурван-Ирэн, Гоби-Алтайский аймак, Ю го-Запад
ная Монголия; нижняя часть даривской свиты, 
верхняя юра.

Замечания. Судя по удлиненными и зифо- 
донтным зубам, находка принадлежит средне
размерному тероподу, близкому к аллозавроид- 
ным карнозаврам, как например, Monolophosau- 
rus и Sinraptor из поздней юры Китая (Синьцзян- 
Уйгурский автономный район). В верхней (?ниж- 
немеловой) части даривской свиты найдены изо
лированные кости завропода (см. Sauropoda fam. 
indet. 2) [Graham et al., 1997]. Примечательно от
сутствие в верхнеюрских отложениях близ хребта 
Гурван-Ирэн остатков мелких тетрапод.

THEROPODA fam. indet. 3
Cf. Elaphrosaurus: [Курзанов и др., 2000, с. 356].
Coelurosauria fam. indet.: [Курзанов и др., 

2000, с. 356; 2003, с. 58, рис. 3, а-з].
Allosauridae sp.: [Курзанов и др., 2003, с. 58, 

рис. 3, и-к].
Экз. ПИН, № 4874/1-№ 4874/5 зубы; для ос

тальных шести зубов номера не указаны; место
нахождение Тээтэ, правый берег ручья Тээтэ, 
приток р. Боотомойу в среднем течении р. Ви
люй, 90 км к юго-западу от пос. Нюрба, Респуб
лика Саха (Якутия), Россия; сангарская серия, 
верхняя юра -  неоком.

Замечания. Курзанов и др. [2000, 2003] ука
зывают на наличие в Тээтэ тероподных зубов 
двух типов. Один (“целурозавровый” тип) со
держит мелкие (10-15 мм высотой), сжатые с бо
ков, овальные в поперечном сечении и умеренно 
загнутые назад зубы. Передняя режущая кромка 
занимает только верхнюю треть высоты зуба. За
зубрины переднего края в два раза меньше зад
них. Второй (“аллозавридный” тип) такого же 
размерного класса и такой же формы. Однако за
зубренность развита только на заднем крае ко
ронки. Зубы двух обозначенных типов могут 
также иметь место и у  одного вида. Подобные,

но более крупные зубы отмечаются для средней 
юры Ферганы (см. Theropoda fam. indet. 1).

THEROPODA fam. indet. 4
Velociraptorinae indet.: [Averianov, 2007,

р. 540, fig. 6 ,j] .
Экз. ZIN, PH №34/49, зуб; местонахождение 

Байбише, Северо-Восточное Приаралье, Казах
стан; бостобинская свита, ?сантон -  кампан, 
верхний мел.

Замечания. Зуб очень маленький (сохранив
шийся фрагмент составляет чуть более 20 мм в 
высоту). Его коронка сильно уплощена, а осно
вание широкое. Зубчики по заднему режущему 
краю довольно крупные. В средней части зуба 
они крупнее, чем более верхние или более ниж
ние. В первоописании зуб отнесен к велоцирап- 
торинам на основании отсутствия лингвального 
смещения режущих кромок и укрупнения зубчи
ков средней части. Однако теоретически он мо
жет принадлежать и другим группам теропод.

THEROPODA fam. indet. 5
Ceratosauria [indet.]: [Аверьянов, Ярков, 2004,

с. 76, рис. 1, a-в , ж-к].
Dromaeosauridae [indet.]: [Аверьянов, Ярков, 

2004, с. 73, рис. 1, г-д].
Экз. ВГИ, №231/1, часть мозговой коробки; 

№ 231/2, коронка зуба; №231/3, первая (?) пяст
ная кость; местонахождение Береславка (Кар- 
повка), северный берег Береславского водохра
нилища, 32 км западнее г. Волгограда, Волго
градская обл., Россия; верхи камышинской сви
ты, нижний Маастрихт -  палеоцен.

Замечания. Костеносные отложения содер
жат остатки, переотложенные с разных страти
графических уровней. В них определены акулы, 
костные рыбы, кости плезиозавров, мозазавров, 
гесперорнисов, морских и пресноводных чере
пах. Остатки динозавров несут следы сверления 
моллюсками-камнеточцами. Вероятно, кости 
подвергались длительной обработке волнами.

Часть мозговой коробки представляет собой 
сросшиеся без швов основную затылочную и ос
новную клиновидную кости. Дно внутримозго
вой полости образует заметную депрессию. Еще 
одна депрессия расположена в предмыщелковой 
области. Сам затылочный мыщелок сформиро
ван только одной костью, практически округлый, 
а его суставная поверхность отделена четко вы
раженной шейкой. В первоописании отмечается,
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что последние признаки уникальны для теропод. 
Однако они отмечены для некоторых троодонтий 
[Norell et al., 2009, и др.].

Коронка зуба составляет 35 мм в высоту. Ос
нование утолщено, вершинка умеренно загнута 
назад. Зубчатость на режущих кромках стерта. 
Задняя режущая кромка достигает основания зу
ба, а передняя резко смещается лингвально и до 
основания не доходит. Лингвальное смещение 
передней кромки имеет место у многих групп 
теропод, в том числе и у Dromaeosauridae.

Первая пястная кость сравнительно короткая 
и мощная, ее проксимальный конец вдвое уже 
дистального, обладает прямоугольной, вытяну
той спереди назад и заостренной сзади сочле
новной поверхностью. Кость не может быть точ
но отнесена к какому-либо таксону.

Скорее всего, береславские тероподы отно
сятся к нескольким видам.

THEROPODA nomina dubia
Asiamericana asiatica Nessov, 1995

Asiamericana asiatica: [Несов, 1995, c. 45, 
табл. II, 9; Currie, 2000, p. 449].

Экз. № 460, зуб (голотип), для двух других 
номера не указаны; местонахождение Джараку- 
дук, Центральные Кызылкумы, Узбекистан; бис- 
сектинская свита, средний — верхний турон, 
верхний мел.

Зам ечания. Несов [1995] описал Asiamericana 
asiatica по трем уплощенным и симметричным зу
бам, без пильчатости на режущих кромках. Сам 
автор не исключал их принадлежности к рыбам 
сем. Saurodontidae (Teleostei). Зубы подобного 
плана отмечены автором также из отложений сюк- 
сюкской свиты в Казахстане. Карри [Currie, 2000] 
согласен с возможностью отнесения этих зубов к 
тероподам, но от определения их дальнейшего 
систематического положения отказывается.

Embasaurus minax Riabinin 1931

Embasaurus minax: [Рябинин, 1931a, p. 112, 
табл. 1; Molnar, 1990, p. 311].

Экз. ЦНИГР музей (без номеров), два позвон
ка; местонахождение Кой-Кара (возвышенность

в низовьях р. Эмбы), Казахстан; неоком, свита не 
определена, нижний мел.

Зам ечания. При описании данного вида А.Н. 
Рябинин указал на принадлежность материлов из 
Кой-Коры крупным Megalosauridae. Молнар 
[Molnar, 1990] сомневается в данном определе
нии. Таксономическая специфичность Е. minax 
не может быть достоверно установлена из-за 
фрагментарности находок.

Euronychodon asiaticus Nessov, 1995

Paronychodon cf. lacustris: [Несов. 1985, табл. 
Ill, 16; 1986, рис. 2, 3].

Euronychodon asiaticus: [Несов, 1995, c. 44; 
Norell, Makovicky, 2004, p. 199].

Экз. ЦНИГР музей, №9/12454, зуб (голотип); 
для остальных шести зубов номера не указаны; 
местонахождение Джаракудук, Центральные Кы
зылкумы, Узбекистан; биссектинская свита, 
средний -  верхний турон, верхний мел.

Зам ечания. Зубы характеризуются развитием 
многочисленных (до 14) продольных складок 
эмали на лабиальных сторонах коронок. На лин
гвальной стороне эти складки более редки. За
зубренности кромок нет. От Euronychodon portu- 
galensis из Маастрихта Европы вид из Джараку- 
дука отличается большим числом эмалевых 
складок. Морфологических данных для характе
ристики таксона на представленном материале 
недостаточно [Currie, 2000].

Prodeinodon mongoliensis Osborn, 1924

Prodeinodon mongoliense: [Osborn, 1924b, p. 6].
Prodeinodon mongoliensis: [Osborn, 1924b, p. 6, 

fig. 5, 6; Molnar, 1990, p. 316].
Экз. AM NH, № 6265, фрагмент зуба; экз. 

AMNH, № 6231, зуб без корневой части; место
нахождение Оши-Нуру, Ю жно-Гобийский ай
мак, М онголия; цаганцабский горизонт, ниж
ний мел.

Замечания. Вид описан Осборном [Osborn, 
1924b] по двум зубам, один из которых имеет пол
ную надкорневую часть высотой примерно 50 мм. 
Задний край этого зуба пильчатый. Специфиче
ских черт, позволяющих сделать более точное оп
ределение, образцы не имеют [Currie, 2000].
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ОТРЯД ORNITHISCHIA
В.Р. Алиф анов

П ринципы  систематики и ф илогения. От
ряд Omithischia (птицетазовые динозавры) при
знан монофилетическим таксоном с устойчивым 
синдромом признаков в строении черепа, зубов и 
посткраниального скелета, в частности, таза, ко
торый, как и у птиц, имеет опистопубическую 
конструкцию. Вероятно, исходно представители 
группы обладали способностью к бипедалии, ут
раченной независимо в нескольких ее стволах. 
В настоящее время отряд включает таксоны Се- 
ratopsia, Omithopoda, Pachycephalosauria, Stego- 
sauria, Ankylosauria, ранги которых точно не оп
ределены. При этом у первых двух из них выяв
лена сложная таксономическая структура, тогда 
как два последних иногда предлагается объеди
нить вместе с рядом проблематичных форм в 
рамках таксона Thyreophora (таким образом, его 
можно признать сопоставимым по разнообразию 
с Ceratopsia и Omithopoda).

До середины 1980-х годов происхождение 
птицетазовых динозавров связывали с такими 
архаичными формами, как Hypsilophodon [Thul- 
bom, 1971] и Lesothosaurus [Galton, 1972]. На со
временном этапе эти динозавры все чаще рас
сматриваются в составе орнитопод, а эволюци
онные корни орнитисхий остаются загадочными. 
Рост числа публикаций с описанием новых мате
риалов и повышение интереса к проблемам род
ственных связей позволили установить близость 
орнитопод и цератопсий, а также стегозавров и 
анкилозавров [Norman, 1984а, b; Cooper, 1985; 
Sereno, 1986, и др.]. Более всего проблематично 
положение пахицефалозавров, в отношении ко
торых на современном этапе отдается предпоч
тение гипотезе их родства с Ceratopsia (рис. 112, 
а, б) [Cooper, 1985; Maryanska, Osmolska, 1985; 
Sereno, 1986].

За птицетазовыми динозаврами признается 
растительноядность, исходя, в первую очередь, 
из строения их зубной системы. Отдельные зубы 
обычно имеют заостренный книзу корень и ло
паткообразную коронку. У пахицефалозавров, 
анкилозавров и стегозавров эмаль равномерно 
покрывает внутреннюю и внешнюю части ко
ронки, а для Ceratopsia и Omithopoda характерно 
ослабление или утрата эмалевого покрытия на

одной стороне зуба, что связано с формировани
ем ножницеобразного смыкания челюстей и спе
циализированного притирания верхне- и нижне
челюстных зубов друг к другу. У гадрозаврид 
корневая часть зубов очень короткая, а зубы ис
ключительно многочисленны. Многочисленны 
зубы и у высших рогатых динозавров из семей
ства Ceratopidae.

Анкилозавры и стегозавры, несомненно, вели 
наземный образ жизни. В то же время у цератоп
сий и орнитопод есть особенности, объяснимые 
при допущении у них элементов водного образа 
жизни. Например, у Hadrosauridae и Protocerato- 
pidae хвост имеет вид уплощенной с боков греб
ной лопасти из-за высоких остистых отростков и 
гемальных дуг.

Для птицетазовых динозавров характерны не
обычные детали строения, которые часто обсуж
дают с функциональной точки зрения. Например, 
у анкилозавров кожные кости, или остеодермы, 
преобразованы в спинные пластины, шипы и по
перечные пояса, видимо, для пассивной защиты 
от хищников. Костная “булава” на конце хвоста 
у представителей семейства Ankylosauridae -  
орудие активной обороны. То же можно сказать 
про шипообразные конечные хвостовые остео
дермы стегозавров. В отличие от анкилозавров, у 
стегозавров кожные кости расположены лишь 
вдоль позвоночника. Только у Stegosaurus спин
ные остеодермы приобретают форму крупных 
пятиугольных пластин, которым приписывается 
терморегуляционная функция.

Своеобразие пахицефалозавров состоит в фор
мировании у них так называемого “шлема” из 
утолщенных костей крыши черепа и головных ос
теодерм. Как считается, подобного рода структу
ры играли демонстрационную, опознавательную и 
даже оборонительную роль. Но более вероятно, 
что “шлем”, по крайней мере исходно, имел теп
лоизолирующее значение. То же можно предпо
ложить для головных остеодерм анкилозавров.

Длинные носовые и надглазничные рога у 
Ceratopidae обычно интерпретируются в качестве 
средства обороны или турнирного оружия. Од
нако наличие в этой группе безрогих форм (на
пример, Achellosaurus) указывает на недостаточ
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ность только такого объяснения. Носовые рога 
могли играть роль рассекающей мачты для более 
быстрого преодоления зарослей и предохранения 
глаз или кожи “воротника” от травм. Не исклю
чено, что безрогие цератопиды были теснее свя
заны с водными биотопами.

Нет однозначной функциональной интерпре
тации “воротника” у  неоцератопсий, имеющего 
внешнее сходство с “воротником” хамелеонов. У 
последних он связан с удлинением волокон дор
сальных аддукторов, что облегчает широкое рас
крывание рта при выбросе крупного языка, но с 
сохранением необходимой силы сжимания че
люстей. К рогатым динозаврам такая интерпре
тация неприменима из-за развития у них загну
тых вертикально и острых концов челюстей, ог
раничивающих возможности языка при захвате 
корма. Для “воротника” неоцератопсий обсужда
ется также защитная роль, которая не согласует
ся с нередким формированием на нем обширных 
окон. Демонстрационная функция (как считает
ся, для увеличения фронтальных размеров голо
вы при ее опускании) вряд ли была единственной 
или изначальной. С нашей точки зрения, судя по 
короткой шее и срастанию первых шейных по
звонков, первичное расширение затылочной об
ласти черепа у неоцератопсий могло иметь связь 
с усилением шейной мускулатуры. Позднее “во
ротниковая” зона черепа приобрела дополни
тельные функции. Если некоторые неоцератоп- 
сии отличались способностью к плаванию, то 
“воротник” при поступательном движении по
зволял регулировать положение тела в толще во
ды. Его поднятие при наклоне головы вниз по
гружало тело вглубь, а прижимание к спине и 
при подъеме головы вверх вместе с натяжением 
подбородочной области создавало момент для 
всплытия. Роль “руля глубины” могли выполнять 
также веслообразные челюсти плоскоголовых 
гадрозаврид.

Массовые захоронения, в том числе и полно
скелетные, у анкилозавров, гадрозаврид, пситта- 
козаврид и неоцератопсий не исключают нали
чия социальных форм поведения у  представите
лей этих групп. Видимо, некоторым из них была 
свойственна забота о потомстве и выкармлива
ние молоди в гнезде. О последнем теоретически 
свидетельствует находка 34 скелетов молоди и 
черепа взрослого экземпляра пситтакозавра (Psit- 
tacosaurus sp.) в отложениях нижнего мела Китая 
(Ляонин) [Meng et al., 2004]. Гипотезу социаль
ности птицетазовых динозавров поддерживает 
изучение следовых дорожек, указывающих на

стадные миграции. Однако представление о ми
грациях на значительные расстояния преувели
чены. Открытие на Чукотке скорлупы яиц теро- 
под и гадрозаврид указывает на то, что динозав
ры были адаптированы к условиям полярной но
чи [Godefroit et al., 2009]. Преувеличена также 
способность к коллективной обороне орнитис- 
хий от хищников, видимо, как и способность по
следних к организованным активным действиям. 
Для представителей разных групп птицетазовых 
динозавров не раз высказывались предположе
ния о наличии полового диморфизма, проявле
ние которого на черепных структурах строго не 
доказано.

Долгое время о покровах птицетазовых дино
завров судили по отпечаткам кожи гадрозаврид 
на породе (иногда в виде окаменевших “мумий”). 
Они отчетливо показывают, что поверхность ко
жи имела свойственное современным рептилиям 
чешуйчатое строение. Однако в последнее время 
в раннемеловых отложениях Китая (Ляонин) 
стали обнаруживаться остатки птицетазовых ди
нозавров с отпечатками щетинообразных и ните
видных кожных придатков. В первом случае они 
указаны для пситтакозавра неустановленного 
вида (Psittacosaurus sp.) [Mayer et al., 2002], а во 
втором -  для гетеродонтозаврида Tianyulong 
confuciusi [Zheng et al., 2009].

Теоретический интерес представляют свойст
венные птицетазовым динозаврам необычные 
дополнительные окостенения, неизвестные у 
других динозавров и тетрапод в целом. Из по
добных структур лучше других известна пред- 
зубная кость (os predentale) на нижней челюсти, 
поскольку ее наличие -  основная диагностиче
ская особенность всех птицетазовых динозавров. 
Обычно для этой кости предполагается остео- 
дермальный генезис. Однако существуют другие 
окостенения, для объяснения происхождения ко
торых остеодермальная гипотеза неприменима. 
Например, она не может быть принята в отноше
нии серии костей “X” в составе межорбитальной 
костной перегородки у пахицсфалозавра Ргепо- 
cephale prenes [Maryanska, Osmolska, 1974] или 
дополнительного окостенения в крыше черепа, 
обнаруженного у молодой особи Pinacosaurus 
grangerг [Maryanska, 1971], напоминающего 
межлобную кость (os interfrontale) некоторых ла
биринтодонтов.

Прототипы других необычных окостенений у 
птицетазовых динозавров также можно найти у 
позвоночных более низкой ступени организации, 
например, у кистеперых рыб. В частности, упо-



[пинавшаяся предзубная кость может оказаться 
производной os mentomandibulare, т.е. теоретиче
ски являться гомологом переднего окостенения 
меккелева хряща. Похожее объяснение возможно 
для ростральной кости рогатых динозавров (os 
rostrale), которая может быть связана с реализаци
ей закладки, гомологичной передней ростральной 
(os rostrale anterior) кости кистеперых рыб.

Для всех птицетазовых динозавров, помимо 
предчелюстной кости, характерны также над
глазничные кости. Среди современных живот
ных последние отмечены у ящериц таксона 
Anguimorpha. У варанид (Varanidae) они крупные 
и служат поддержкой затеняющих глаза кожных 
козырьков (у неплатинотных ангвиморф над
глазничные кости скрыты под слоем наглазнич- 
ных остеодерм и соединены с предлобными кос
тями рыхлым синдесмозом).

В отличие от ящериц, у птицетазовых дино
завров отмечены одновременно передние и зад
ние надглазничные кости. Наиболее отчетливо те 
и другие представлены у пахицефалозавров из-за 
небольших размеров истинных надглазничных 
остеодерм. При этом передние надглазничные 
кости занимают положение между слезными и 
предлобными костями, а задние связаны с лоб
ными и заглазничными костями. У большинства 
орнитопод и цератопсий выражены только пе
редние надглазничные кости. Редуцированные 
задние надглазничные кости обнаружены у 
Iguanodon atherfieldensis [Norman, 1980].

Как и у ящериц, надглазничным костям пти
цетазовых динозавров приписывается остеодер- 
мальное происхождение [Maryanska, Osmolska, 
1974; Sereno, 2000]. Однако собственно надглаз
ничные кости могут быть сформированы и в тех 
случаях, когда головные и туловищные остео
дермы полностью отсутствуют (орнитоподы).

Если полагать, что остеодермальная гипотеза 
недостаточна, то наименее сложно найти гомо
логию для задних надглазничных костей, кото
рые расположены на месте заднелобных костей. 
Последние, как считается, у всех представителей 
птицетазовых динозавров отсутствуют.

У многих цератопсий и орнитопод передние 
надглазничные кости по положению и функции 
сходны с такими же костями варанид. Исключе
ние составляют представители Ceratopidae и 
Pachycephalosauridae, у которых они способны 
срастаться с собственно предлобными костями. 
Последний факт допускает гомологизацию перед
них надглазничных костей с дополнительной за
кладкой предлобных костей, которые, как и мно

гие кости крыши черепа, исходно могут иметь 
множественную природу. Например, у кистепе
рых рыб две кости (os tectale posterior и os 
supraorbitale) текто-супраорбитальной серии часто 
сливаются в единый элемент os tectosupraorbitale. 
Именно он гомологизируется с предлобной ко
стью тетрапод [Воробьева, 1977] (проблема гомо- 
логизации надглазничных костей у ящериц обсу
ждена нами в разделе “Lacertilia” вместе с харак
теристикой таксонов инфраотряда Anguimorpha).

Данные о разнообразии морфологических 
проявлений надглазничных костей у орнитопод и 
цератопсий показывают, что задние надглазнич
ные кости у представителей этих групп полно
стью редуцированы, тогда как у стегозавров и 
анкилозавров они крупные и формируют дорсо- 
окципитальную поверхность глазниц. Такое же 
состояние характерно и для пахицефалозавров, 
что не согласуется с предположением их родства 
с рогатыми динозаврами (рис. 112, в).

Историческое развитие. Первые птицетазо
вые динозавры появляются в позднем триасе 
(карний) Южной (Pisanosaurus) и Северной 
(Technosaurus) Америки. В ранней юре известно 
лишь несколько их видов, которые, тем не менее, 
представляют все основные линии: Lesothosaurus 
(?Omithopoda), Heterodontosaurus (?Ceratopsia), 
Scutellosaurus и Scelidosaurus (Thyreophora). Для 
поздней юры довольно типичны стегозавры, ко
торые в Азии существовали от средней юры 
(Huayangosaurus) до раннего мела включительно 
(Wuerhosaurus). В раннем мелу широко представ
лены орнитоподы семейств Hypsilophodontidae и 
Iguanodontidae. Практически всесветное геогра
фическое распространение последних, как и 
Ankylosauria, свидетельствует об их происхож
дении на территории Пангеи, т.е. в конце триаса. 
Эндемичность Psittacosauridae связана с изоляци
ей этого семейства в Азии на рубеже юры и мела, 
а вымирание -  с изменением природной обста
новки и распространением неоцератопсий.

В позднем мелу широко разнообразно пред
ставлены анкилозавры, неоцератопсии и орнито
поды семейства Hadrosauridae. Корни первых 
двух групп уходят в юрский период. Широкое 
географическое распространение Hadrosauridae 
говорит о раннемеловом или даже юрском вре
мени происхождения этой группы. Вероятно, од
но их подсемейство -  Lambeosaurinae -  исходно 
связано с Азией, а другое -  Hadrosaurinae -  с Ев
ропой и Северной Америкой. Формирование Бе- 
рингийского моста в меловое время объясняет 
смешение первичных ареалов двух групп в Азии
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и Северной Америке. Оно же, несомненно, по
влияло и на распространение других групп пти
цетазовых динозавров.

Еще в домаастрихтское время азиатские не- 
оцератопсии сократили свое разнообразие, после 
чего на фоне гумидизации климата установилось 
доминирование орнитопод семейства Hadrosauri- 
dae. В Северной Америке в течение Маастрихта, 
напротив, произошло падение разнообразия гад- 
розаврид, сменившееся расцветом рогатых дино
завров из семейства Ceratopidae. При этом пуб
ликации последнего времени показывают, что 
разнообразие других групп рогатых динозавров 
на последнем континенте поддерживалось на 
сравнительно высоком уровне.

Диагноз. В черепе отмечаются надглазничные 
кости, массивный максиллярный отросток пред
челюстных костей, отделяющий верхнечелюст
ные кости от края носовых отверстий, короткие и 
обычно уплощенные лабиолингвально квадратно
скуловые кости. Нижнечелюстной симфиз обычно 
массивный; впереди него располагается непарная 
предзубная кость. Супраангулярный отросток 
зубных костей развит сильнее ангулярного. Над- 
корневая часть зубов лопаткообразная по форме. 
Крестцовых позвонков не менее пяти. Эпаксиаль- 
ные сухожилия обычно окостеневают. Брюшные 
ребра и ключицы отсутствуют. Передние конечно
сти исходно пятипалые; элементы их III пальца 
крупнее элементов остальных пальцев, иногда ре
дуцируются I или V пальцы. В сравнении с по
стацетабулярным, преацетабулярный отросток под
вздошных костей длинный и узкий. Лобковые кос
ти ориентированы вентрокаудально (опистопубия), 
плотного симфиза друг с другом не образуют. Пре
ацетабулярный отросток лобковых костей всегда 
ясно выражен и расположен на уровне вертлужной 
впадины. Тироидные и обтураторные окна отсутст
вуют. Четвертый трохантер бедренных костей 
крупный, часто крючковидный по форме. В стопах 
V палец всегда редуцирован, нередко происходит 
дорсопальмарное уплощение когтевых фаланг. Для 
группы развита тенденция к утрате бипедалии и 
формированию четвероногой походки.

Состав. Подотряды Ceratopsia Marsh, 1980; 
поздняя юра -  поздний мел Азии, мел Северной 
Америки и поздний мел Европы; Omithopoda 
Marsh, 1881; ранняя юра Африки, средняя юра -  
поздний мел Азии, мел Южной Америки, позд
няя юра —  мел Северной Америки и Европы, 
поздний мел Антарктиды; Thyreophora Nopsca, 
1915; нижняя юра -  поздний мел Азии, поздняя 
юра -  мел Европы, поздняя юра Африки, поздняя

юра -  поздний мел Северной Америки, ранний 
мел Австралии.

ПОДОТРЯД CERATOPSIA MARSH, 
1890

Диагноз. Верхние височные окна всегда вы
ражены. На верхней челюсти, как правило, раз
вита ростральная кость. Предчелюстные кости 
крупные, по размерам сравнимы с верхнечелю
стными костями или крупнее. Сошники и пред
челюстные кости разделены из-за медиального 
контакта верхнечелюстных костей. Задние над
глазничные кости полностью редуцированы. Че
люсти формируют ножницеобразный прикус. 
Эмаль на одной стороне зубов тонкая или отсут
ствует. Туловищных остеодерм нет.

С остав. Инфраотряды Psittacosauria Dodson, 
1996; поздняя юра -  ранний мел Азии; 
Neoceratopsia Sereno, 1986; поздняя юра -  позд
ний мел Азии, поздний мел Европы, мел Север
ной Америки.

Замечания. На сходство строения черепа 
пситтакозаврид с рогатыми динозаврами одним из 
первых указал А.К. Рождественский [1955, 1960, 
1964а], который, однако, как и Г. Осборн [Osborn, 
1923, 1924а], классифицировал первых в составе 
орнитопод. О филогенетической связи двух групп 
писали позднее Р. Стил [Steel, 1969] и П. Гальтон 
[Galton, 1972]. Затем гипотеза обсуждалась Т. Ма- 
рианьской и X. Осмульской [Maryanska, Osm61- 
ska, 1975]. П. Сирино [Sereno, 1986] внес пситта
козаврид в состав таксона Ceratopsia, а собственно 
рогатых динозавров включил в таксон Neoceratop
sia. Наконец, П. Додсон [Dodson, 1996] предложил 
классифицировать пситтакозаврид в особом так
соне Psittacosauria, который, с нашей точки зре
ния, заслуживает признания.

Инфраотряд Psittacosauria 
Dodson, 1996

Д иагноз. Предглазничных впадин нет. Над
глазничные кости контактируют с предлобными 
костями и нависают свободным концом над верх
ним краем орбит. Развита связь предчелюстных и 
слезных костей. Чешуйчатые кости обладают ме
диальным отростком. Выступающий дорсоокци- 
питальный фланг (“воротник”) теменных костей 
не сформирован. Передние конечности четырех
палые; их IV палец сильно редуцирован. I палец
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NEOCERATOPSIA

Psittacosauridae

Chaoyangsauridae

Ceratopidae
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Bagaceratopidae

Magnirostris

Ajkaceratops

Breviceratops

Bagaceratops

Gobiceratops

Platyceratops

Lamaceratops

Рис. 113. Родственные связи семейств подотряда Ceratopsia (а) и родов семейства Bagaceratopidae (б)

стоп опорной функции не несет. Бипедальность 
облигатного типа.

Состав. Семейство Psittacosauridae Osborn, 
1923; ранний мел Азии; Chaoyangsauridae Zhao, 
1983; поздняя юра Китая.

Замечания. В составе инфраотряда, кроме Psit
tacosauridae, нами предварительно рассматривает
ся семейство Chaoyangsauridae. Его типовой род -  
Chaoyangsaurus [Zhao et al., 1999] -  описан по 
фрагментарной находке из верхнеюрских отложе
ний Китая (Ляонин). Морфологически эта форма 
характеризуется коротким ретроартикулярным от
ростком ветвей нижней челюсти, высокими пред
челюстными костями, наличием на них серии зу
бов, значительным окципитальным отклонением 
дистального мыщелка квадратных костей и отсут
ствием гребня на скуловых костях. Без очевидных

признаков специализации сблизить обсуждаемую 
форму с таксоном Neoceratopsia, как иногда пред
лагается [Sereno, 2000; You, Dodson, 2004] затруд
нительно. Предварительное обоснование класси
фикации Chaoyangsaurus (вместе с Xuanhuaceratops 
из позднейшей юры китайской провинции Хэбэй) в 
самостоятельном семействе, которое характеризу
ется как примитивная ветвь Ceratopsia, было пред
ставлено недавно [Zhao et al., 2006] (рис. 113, а).

Семейство Psittacosauridae Osborn, 1923

Типовой род — Psittacosaurus Osborn, 1923.
Диагноз. См. диагноз инфраотряда.
Состав. Роды Psittacosaurus Osborn, 1923; 

ранний мел Азии; Hongshanosaurus You et al., 
2003; ранний мел Китая.
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Зам ечания. Долгое время семейство счита
лось монотипичным. Лишь сравнительно недав
но появилось описание его второго рода -  
Hongshanosaurus (Н. houi) из нижнемеловых от
ложений формации Исянь Китая (Ляонин) [You 
et al., 2003]. Сначала последняя форма была 
представлена одним небольшим образцом, кото
рый затем был объявлен ювенильным экземпля
ром, а вид переописан с привлечением новой на
ходки -  черепа крупной особи [You, Xu, 2005]. 
От голотипа второй образец отличается не толь
ко общими размерами и пропорциями, но и со
отношением размеров и прохождением швов от
дельных костей. Из-за этого возникают сомнения 
в принадлежности двух образцов одному виду. 
Тем не менее оба они отличаются от Psittaco- 
saurus. У “ювенильного” экземпляра череп низ
кий, носовые кости короткие и широкие, лобные 
кости парные, верхнечелюстные кости вытяну
тые, ангулярный отросток зубных костей отсут
ствует. Крупный образец отличается сравнитель
но массивным черепом и нижними челюстями, 
небольшими глазницами, непарной и ромбовид
ной лобной костью, небольшими слезными кос
тями, раздвоенным квадратноскуловым отрост
ком скуловых костей и связью предчелюстных и 
скуловых костей, как у Psittacosaurus sinensis и 
Р. sibiricus. Между носовыми и предлобными 
костями у “взрослой” формы есть небольшие до
полнительные окостенения неясной гомологии 
(возможно, это закладки собственно предлобных 
костей, а кости, лежащие латеральнее, являются 
надглазничными костями, интегрированными в 
орбитальный край черепа, как у  Ceratopidae). Но
совые отверстия у последнего образца смещены 
к орбите и расположены дорсально, как у 
Psittacosaurus. В свете больших отличий между 
двумя довольно полными образцами Hongshano- 
saurus парадоксально попадает в число пробле
матичных таксонов.

Род Psittacosaurus Osborn, 1923

Psittacosaurus: [Osborn, 1923, p. 2; Sereno, 
1990b, p. 589; You, Dodson, 2004, p. 479].

Protiguanodon: [Osborn, 1923, p. 6].
Типовой вид -  Psittacosaurus mongoliensis 

Osborn, 1923.
Диагноз. Носовая часть черепа высокая. 

Предчелюстные кости крупнее верхнечелюст
ных, их латероокципитальный отросток массив
ный. Носовые отверстия расположены на уровне

верхнего края орбит. Рострально носовые кости 
загнуты вниз и опускаются ниже носовых отвер
стий до контакта с ростральной костью. Лобные 
и носовые кости парные, примерно одинаковой 
длины. Лобные кости всегда входят в обрамле
ние орбит. Теменная кость формирует сагитталь
ный гребень. Слезные кости небольшие. Дорсаль
ный отросток верхнечелюстных костей находится 
на уровне переднего края орбит. Предчелюстные 
кости заметно крупнее верхнечелюстных, озубле- 
ния не несут. Скуловые кости уплощены латеро- 
медиально; в области заднего края орбит на них 
формируется вертикализованный гребень. Квад
ратные кости дугообразно изогнуты. Их дисталь
ный мыщелок расположен примерно на уровне 
дорсального. Чешуйчатый отросток заглазничных 
костей удлиненный, но квадратной кости не дос
тигает. Предзубная кость низкая. Преацетабуляр- 
ный отросток лобковых костей вытянутый, а  вен
тральный -  короткий. Бедренные кости незначи
тельно короче костей голени.

Видовой состав. Р. mongoliensis Osborn, 1923; 
ранний мел Монголии и Китая; Р. gobiensis 
Sereno, Zhao et Tan, 2010; P. lujiatunensis Zhou, 
Gao, Fox et Chen, 2006; P. major Sereno, Zhao, 
Brown et Tan, 2007; P. mazongshanensis Xu, 1997; 
P. meileyingensis Sereno, Chao, Cheng et Rao., al., 
1988; P. neimongoliensis Russell et Zhao, 1996; P. 
ordosensis Russell et Zhao, 1996; P. osborni Young, 
1931; P. sinensis Young, 1958; P. xinjiangensis Se
reno et Chao; 1988; P. youngi Chao, 1962; ранний 
мел Китая; P. sattayaraki Buffetaut et Suteethom, 
1992; ранний мел Таиланда; P. sibiricus Voron- 
kevich et Averianov, 2000; ранний мел Южной 
Сибири (Россия).

Зам ечания, Из-за разной сохранности нахо
док многочисленные виды рода Psittacosaurus 
изучены неравномерно, а филогенетические свя
зи между ними охарактеризованы не более, чем 
предварительно. Валидность некоторых видов 
выглядит сомнительно (например, Р. mazongsha
nensis и Р. sattayaraki). Особенно проблематичен 
Р. tingi [Young, 1931], который обычно рассмат
ривается младшим синонимом Р. osborni [Рожде
ственский, 1955; Sereno, 1990а, b; Russell, Zhao, 
1996; You, Dodson, 2004]. Кроме типового, наи
более полно в составе рода представлены два ви
да: Р. sinensis и Р. gobiensis. Однако они, а вме
сте с ними и ряд других видов, резко отличаются 
друг от друга связью предчелюстных и скуловых 
костей, что, с нашей точки зрения, не исключает 
теоретической возможности их обособления в 
самостоятельном роде.
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Рис. 114. Psittacosaurus mongoliensis Osborn, 1923. 
Скелет (голотип AMNH, № 6254) сверху [Osborn, 
1924a, fig. 1]; местонахождение Оши-Нуру, Увурхан- 
гайский аймак, Монголия; цаганцабский горизонт, 
нижний мел

Представленный выше диагноз рода Psittaco
saurus составлен в его сравнении с Hongshano- 
saurus.

Psittacosaurus mongoliensis Osborn, 1923
Рис. 114, 115; табл. XII

Psittacosaurus mongoliensis: [Osborn, 1923, 
p. 2, fig. 2; 1924a, p. 1, fig. 1-3, 3, a, 8, pars; Sereno 
et al., 1988, fig. 5-7; Sereno, 1990a, p. 207, fig. 
15.1-15.5; 1990b, p. 589, fig. 28.1, 28.7, 28.8; You, 
Dodson, 2004, p. 479, fig. 22.1, b, 22.4, c, d].

Protiguanodon mongoliense: [Osborn, 1923, p. 6, 
fig. 3-5; 1924a, p. 1, fig. 3, b, 4 -6 , 8 pars, 9].

Psittacosaurus protiguanodonensis: [Young,
1958, p. 79].

Psittacosaurus guyangensis: [Sereno, 1990a,p. 207].
Protiguanodon mongoliensis: [Sereno, 1990b, 

p. 580, fig. 28.2].
Голотип -  AMNH, №6254, скелет с черепом; 

местонахождение Оши-Нуру, Южно-Гобийский 
аймак, Монголия; цаганцабский горизонт, ниж
ний мел.

Материал. Голотип; экз. AMNH, №6253, ске
лет с фрагментами нижней челюсти; местонахож
дение Андай-Сайр, Уверхангайский аймак, Монго
лия; андахудукская свита, шинехудукский гори
зонт; экз. AMNH, №6535, череп и фрагменты ниж
ней челюсти ювенильной особи, экз. AMNH, 
№6536, череп с нижней челюстью, стопа в сочле
нении и изолированные кости посткраниального 
скелета ювенильной особи (типовое местонахож
дение); экз. ПИН, № 3779/10, скелет; местонахож
дение Хамрын-Ус, Восточно-Гобийский аймак, 
Монголия; хухтыкская свита, хухтыкский гори
зонт, нижний мел; около сотни образцов, из кото
рых примерно 15 полных и частичных скелетов 
(номера подавляющего числа образцов не опубли
кованы); местонахождения: Хобур (хухтыкская 
свита, хухтыкский горизонт), Улан-Ош (барунба- 
янская свита), Оши-Нуру (цаганцабский горизонт); 
нижний мел; Уверхангайский аймак, Монголия.

Диагноз. Длина черепа превышает его шири
ну. По ширине затылочный край теменной кости 
примерно равен лобнотеменному шву. Теменная 
кость удлиненная. Зона перехода от латеральной 
к дорсальной поверхности носовых костей угло
ватая. На дорсальном отростке верхнечелюстных 
костей выражена субтреугольная депрессия. 
Предлобные кости узкие, практически без флан
гов. Надглазничные кости небольшие. Контакт 
верхнечелюстных и слезных костей разделяет 
скуловые и предчелюстные кости. На шве слез
ных и предчелюстных костей есть небольшое от
верстие. Квадратноскуловые кости латерально 
полностью перекрывают вентральную половину 
квадратных костей. Гребень скуловых костей не
высокий и ориентирован почти вертикально. На 
месте нижнечелюстных окон выражены неболь
шие отверстия. На верхнечелюстных зубах пер
вичный гребень развит умеренно, а число круп
ных зубчиков по бокам от него менее девяти. 
Предкрестцовых позвонков 21-22; шейных -  6. 
Седалищные кости не длиннее бедренных кос
тей. I метатарзапии почти в два раза короче III.



Рис. 115. Psittacosaurus mongoliensis Osborn, 1923. Реконструкция черепа: a -  сверху, б -  сбоку (по [Sereno, 
1988, fig. 5, 6]; нижний мел Китая и Монголии

Обозначения костей: А -  угловая, D -  зубная, F -  лобная, J -  скуловая, L -  слезная, Мх -  верхнечелюстная, N -  носовая, 
Р — теменная, Pd -  предзубная, P f -  предлобная, Ргпх -  предчелюстная, Ро -  заглазничная, Pt -  крыловидная, Q -  квадратная, 
Qj -  квадратноскуловая, R -  ростральная, Sa -  надугловая, Sor -  надглазничная, Sq -  чешуйчатая
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Распространение. Поздний мел Монголии и 
Китая.

Psittacosaurus sibiricus Voronkevich 
et Averianov, 2000

Psittacosaurus [sp.]: [Рождественский, 1955, 
c. 118; 1960, c. 165].

Psittacosaurus mongoliensis: [Рождественский, 
1973, c. 96; 1974, c. 122; Rozhdestvensky, 1977, 
c. 106; Алифанов и др., 1999, с. 492].

Psittacosaurus [cf.] xinjiangensis: [Алифанов и 
др., 1999, с. 492].

Psittacosaurus sibiricus: [Лещинский и др., 
2000, р. 364, fig. 3; Averianov et al., 2006, p. 362, 
fig. 2-23].

Голотип -  PM TGU, №16/4-20, практически 
полный скелет; местонахождение Шестаково 
(обнажение 3), Чебулинский район, Кемеровская 
область, Россия; илекская (шестаковская) свита, 
?баррем -  апт, нижний мел.
Материал. Голотип; экз. PM TGU, №16/0, №16/1, 
№16/2, №16/3, №16/4 (начальные номера серий 
костей), фрагменты черепа и посткраниального 
скелета, всего более 240 образцов; экз. PM TGU, 
№ 16/4-№  16/21, почти полный скелет; экз. ПИН, 
№2860/1, фрагментарный скелет и череп (обна
жение 3); экз. ПИН, № 2860/2, фрагменты по
сткраниального скелета (обнажение 1).

Диагноз. Череп широкий. Глазницы неболь
шие. Предорбитальная часть черепа высокая. 
Скуловые, квадратноскуловые, предлобные, за- 
глазничные и чешуйчатые кости массивные. 
Предлобные и заглазничные кости формируют 
дорсальные выступы. Гребень скуловых костей 
преобразован в обширный выступ. Медиальный 
отросток заглазничных костей короткий, а ску
ловой -  широкий, вентрально расширен и фор
мирует ростральный выступ. Задний край скуло
вых костей глубоко вырезан. Нижнечелюстные 
окна отсутствуют. Зубные кости массивные. На 
верхнечелюстных зубах первичный гребень вы
ражен слабо, а общее число краевых зубчиков 
менее 14. Предкрестцовых позвонков 23. Ш ей
ных позвонков девять. Акромион на лопатках 
выступающий. Дистальный конец седалищных 
костей не расширен. Последние кости также 
длиннее бедренных костей. В стопах I метатар- 
залия короче III примерно на 70 %.

Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Первая находка пситтакозавра 

(неполный скелет) в основании высокого обрыва 
Шестаковского яра (обнажение 1) на правом бе
регу р. Кия (приток Чулыма) близ с. Шестаково

была сделана геологом А.А. Моссаковским в 
1953 г. В том же году сотрудник Томского уни- 
верститета И.В. Лебедев обнаружил там же 
фрагмент черепа и переднюю конечность. В 1954 
г. местонахождение посетил А.К. Рождествен
ский, но из-за затопления костеносной толщи он 
ограничился геологическим изучением местона
хождения [Рождественский, 1955, 1960]. В 1995 
г. при проведении дорожных работ строители 
вскрыли костеносный слой (обнажение 3) илек- 
ской свиты примерно в 2 км на юго-восток от 
Шестаковского яра, которое стало наиболее про
дуктивной точкой.

Филогенетически Р. sibiricus близок к Р. sinen
sis по многим признакам, хотя контакт предчелю
стных и скуловых костей у первого установить не 
удается. К этим видам близок также и недавно 
описанный Р. gobiensis [Sereno et al., 2010].

Авторы описания Р. sibiricus указывают апт -  
альбский возраст меловых отложений местонахо
ждения Шестаково [Лещинский и др., 2000, Ave
rianov et al., 2006]. Из других датировок отме
чались неоком (?берриас) [Алифанов и др., 1999] и 
?верхний апт [Татаринов, Мащенко, 1999]. Пситга- 
козавровый биохрон захватывает довольно широ
кий временной интервал, а в этом случае, для уточ
нения возраста необходимы дополнительные дан
ные. При этом комплекс позвоночных в Шестаково 
содержит заметную долю реликтовых юрских 
форм. К последним можно отнести мелких кроко
дилов -  протозуха Tagarosuchus kulemzini и шарте- 
гозухида Kyasuchus saevi [Алифанов и др., 1999; 
Ефимов, Лещинский, 2000] и тритилодонта Хепо- 
cretosuchus [Татаринов, Мащенко, 1999], известно
го также из пограничных юрско-меловых отложе
ний Якутии [Лопатин, Агаджанян, 2008]. Обращает 
на себя внимание состав комплекса ископаемых 
ящериц из Шестаково [Аверьянов, Файнгерц, 2001], 
который отличается от апт -  альбского из местона
хождения Хобур в Монголии [Алифанов, 2000а] в 
сторону обедненности. Учитывая сказанное, ком
плекс шестаковских тетрапод, с нашей точки зре
ния, может иметь не апт -  альбский, а доальбский 
(возможно, баррем -  аптский) возраст.

?Psittacosaurus sp. 1

Psittacosaurus sp.: [Averianov et al., 2003, 
p. 592, fig. 7].

Экз. ZIN, PH №6/13, №12/13, №13/13, изоли
рованные зубы; местонахождение Могойто, За
байкалье, Республика Бурятия, Россия; муртой- 
ская свита, баррем -  апт, ранний мел.
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Замечания. Хотя присутствие в Могойто 
пситтакозавров достаточно вероятно, но опубли
кованное определение [Averianov et al., 2003] 
спорно. Нижнечелюстной зуб (экз. ZIN, PH 
№12/13), отнесенный к ювенильной особи, имеет 
длинный корень и короткую коронку без ясно вы
деленного первичного гребня, что может соответ
ствовать также зубам пахицефалозавров и гипси- 
лофодонтид. Еще один изображенный нижнече
люстной зуб (экз. ZIN, PH №13/13) обладает 
очень крупными дополнительными зубчиками и 
слабым первичным гребнем, что не соответствует 
заявленному при его обсуждении сходству с Р. 
meileyingensis. Не исключена принадлежность по
следнего образца гипсилофодонтиду.

Psittacosaurus sp. 2

Psittacosaurus sp.: [Каландадзе, Курзанов,
1974, с. 291-292].

Замечания. Под данным определением пред
ставлены находки из нескольких нижнемеловых 
местонахождений Южной и Восточной Монголии: 
Хурэн-Дух (дзунбаинская свита), Гашуны-Худук 
(свита не определена), Цахурт и Улан-Ош (барун- 
баянская свита) [Каландадзе, Курзанов, 1974]. Ма
териалы в работе морфологически не охарактери
зованы, а номера образцов не указаны. За неко
торыми определениями, видимо, стояли полевые 
наблюдения или фрагментарные находки.

Инфраотряд Neoceratopsia Sereno, 
1986

Диагноз. Череп относительно размеров осталь
ного скелета крупный. Тонкий задний край темен
ной кости обычно нависает над мозговой капсулой 
в виде “воротника”. Задний край теменной кости 
выпрямленный или выгнут наружу. Вентральный 
конец квадратных костей ориентирован ростраль
но. Скуловые кости всегда формируют крупный 
латеральный отросток. Ростральная и предзубная 
кости обычно килеватые. Боковые затылочные 
кости контактируют дорсальнее основной заты
лочной кости, исключая ее из образования большо
го затылочного отверстия. Задненижний отросток 
предзубной кости раздвоен. Венечный отросток 
зубных костей высокий. Шейный отдел позвоноч
ника короткий. Первые шейные позвонки сраста
ются. Передние конечности пятипалые. Седалищ
ные кости изогнуты вентрально. Все пальцы стопы 
опорные. Облигатно четвероногие.

Состав. Семейства Ceratopidae Marsh, 1889; 
мел Северной Америки, поздний мел Азии; Рго- 
toceratopidae Granger et Gregory, 1923; поздняя 
юра -  поздний мел Азии, поздний мел Европы и 
Северной Америки; Bagaceratopidae Alifanov, 
2003; поздний мел Европы, Азии и Северной 
Америки.

Замечания. Название семейства Ceratopidae 
образовано от рода Ceratops, которое состоит из 
двух слов. Второе из них происходит от греч. 
opos -  внешний вид, лицо, морда (латинизиро
ванное окончание -  ops) или, предположительно, 
от греческого opseos -  внешний вид (его латини
зированное окончание -  opsis). Именно послед
няя основа в названии типового рода требует на
писания Ceratopsidae, как было сделано Маршем 
[Marsh, 1889]. Однако поскольку автор таксонов 
Ceratops и Ceratopsidae специально не пояснил 
значения слов, из которых составлено название 
типового рода, и причин изменения окончания 
opsis на ops, то буквальное следование основе 
второго слова типового рода требует написания 
Ceratopidae. Изменения требует и написание на
звания семейств, у которых в качестве типовых 
родов рассматриваются формы, содержащие в 
части названия слово ceratops (например, пра
вильное название семейства от Protoceratops не 
Protoceratopsidae, a Protoceratopidae).

В рамках кладистического метода родства не- 
оцератопсии представлены в виде параллельных 
клад, приближающихся по степени сходства к се
мейству Ceratopidae [Sereno, 2000; Xu et al., 2002b; 
You, Dodson, 2004; Makovicky, Norell, 2006]. При 
этом в качестве сестринской группы к Ceratopi
dae выступают либо Protoceratopidae s.str., обыч
но включающие Protoceratops и Bagaceratops 
[Makovicky, 2001; Xu et al., 2002b; Makovicky, 
Norell, 2006], иногда Graciliceratops [Sereno, 
2000; Chinnery, 2004], либо группа Leptoceratops 
и Montanoceratops [You, Dodson, 2004]. Однако c 
учетом данных о Bagaceratopidae все ранние 
представления о филогении Neoceratopsia требу
ют корректировки.

В целом кладистическая интерпретация род
ственных связей неоцератопсий выглядит спор
но. Как и Ceratopidae, семейства Bagaceratopidae 
и Protoceratopidae s.l. отличаются стабильным 
комплексом признаков, для которого характерно 
развитие предглазничных депрессий, формиро
вание связи носовых и верхнечелюстных костей, 
крупные нижние височные окна, короткая по
стквадратная часть чешуйчатых костей, отсутст
вие связи надглазничных и лобных, а также
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квадратноскуловых и чешуйчатых костей (ряд 
признаков у них формировался независимо, как 
например, укорочение лобных костей, широкий 
и фенестрированный воротник и др.). Этот мор- 
фотип оказался устойчив, поскольку его носите
ли обитали не только в мелу, но и в поздней юре, 
судя по Yinlong downsi из Китая (в первоописа- 
нии [Xu et al., 2006b] этот вид вынесен за рамки 
Ceratopsia в качестве сестринской группы по
следних). Если Protoceratopidae s.l. и Bagacerato- 
pidae -  сестринские группы, то обособление 
Ceratopidae произошло до начала их разделения 
(см. рис. 113, а).

Долгое время считалось, что распространение 
семейства Ceratopidae связано с поздним мелом 
Северной Америки. Факт находки Turanoceratops 
tardabilis лег в основу гипотезы азиатского проис
хождения Ceratopidae [Несов и др., 1989], видимо, 
предполагающей появление группы в Азии до 
формирования Берингийского моста (в этом слу
чае возможна также гипотеза лавразийского про
исхождения семейства). Однако теперь известно о 
находках остатков “высших” рогатых динозавров 
в аптских отложениях на западе (штаты Нью- 
Мексико, Айдахо и Юта) и в альбских отложени
ях на востоке (Мэрилэнд) США [Chinnery et al., 
1998], которые явно противоречат азиатской ги
потезе происхождения обсуждаемой группы. 
Скорее всего, проникновение Ceratopidae в древ
нюю Азию произошло с территории Северной 
Америки через Берингийский мост, возникший не 
в конце мела, как обычно считается, а раньше — на 
рубеже раннего и позднего мела.

Несов [1995] также указывает на существова
ние в Азии этапа доминирования протоцерато- 
пид, который он определяет в пределах альба и 
сеномана. В действительности палеонтологиче
ская летопись показывает, что в Азии цератоп- 
сии достигли большого разнообразия и домини
ровали на протяжении большей части мелового 
периода. В раннем мелу преобладали Psittacosau- 
ridae, а в верхнем -  неоцератопсии, сначала Pro
toceratopidae, а затем Bagaceratopidae. Таким об
разом, правильнее говорить о неоцератопсовом 
этапе, который в Азии длился до начала нэмэгэ- 
тинского времени, т.е. захватывал большую 
часть позднего мела [Алифанов, 2003, 2005,2008].

До находки зуба (предположительно, предста
вителя Ceratopidae; см. Neoceratopsia fam. indet.) 
на местонахождении маастрихтских динозавров 
Каканаут (Чукотка) нами допускалось полное 
вымирание неоцератопсий в Азии к началу нэмэ- 
гэтинского времени. Сейчас следует ограничить

это представление только вымиранием Protocera
topidae и Bagaceratopidae или дополнить его ги
потезой о повторном проникновением Ceratopi
dae в Палеоазию в Маастрихте.

Причины сокращения разнообразия рогатых 
динозавров в Азии не вполне ясны. Известно, что 
к началу нэмэгэтинского времени во внутренних 
районах этого континента произошли значитель
ные физико-географические и климатические 
изменения, включающие похолодание и гумиди- 
зацию с формированием обширных постоянных 
водоемов [Шувалов, 1982]. Видимо, в новой об
становке сократилась привычная для рогатых 
динозавров кормовая база и усилилась конку
ренция со стороны гадрозаврид. Если образ жиз
ни азиатских неоцератопсий был тесно связан с 
водоемами, о чем, например, свидетельствуют 
высокие остистые отростки на хвостовых по
звонках у протоцератопид и багацератопид, то 
негативное влияние на их распространение мог
ли оказать и хищники, например, крокодилы из 
семейства Shamosuchidae [Алифанов, 2005].

Возможно, появление Neoceratopsia произош
ло в триасовое время, если иметь в виду отне
сенные к протоцератопидам (определение требу
ет подтверждения новыми данными) фрагмен
тарные находки из раннего мела Австралии 
[Rich, Vickers-Rich, 1994,2003].

Семейство Ceratopidae Marsh, 1889

Типовой род -  Ceratops Marsh, 1988.
Диагноз. Средние и крупные неоцератопсии с 

обширным “воротником”. Задний край “ворот
ника” часто мелкофестончатый. Нередко те или 
иные фестоны преобразованы в вытянутые отро
стки. Предглазничные впадины отсутствуют. 
Носовые отверстия очень крупные. Глазницы и 
височные окна небольшие. Носовые, надглаз
ничные и заглазничные кости утолщены. Неред
ко на месте утолщений формируются рога. Над
глазничные кости встроены в орбитальный край 
черепа и обычно сливаются с соседними костя
ми. Предлобные кости контактируют друг с дру
гом медиально. В обрамление орбит они, как и 
лобные кости, не входят, из-за связи надглазнич
ных и заглазничных костей. Лобные кости окци- 
питально не расширены, между ними часто фор
мируется щель с образованием супракраниаль- 
ной полости. Заглазничные кости не разделены 
на медиальный и чешуйчатый отростки. Чешуй
чатые кости обширные, их постквадратный от
росток всегда длинный. Основание короноидно-
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го отростка ветвей нижней челюсти заужено. 
Обычно корень челюстных зубов разделенный. 
Остистый отросток хвостовых позвонков срав
нительно невысокий. Преацетабулярный отрос
ток лобковых костей очень крупный, а нисходя
щий редуцирован. Седалищные кости сильно ис
кривлены вентрально.

Состав. Подсемейства Centrosaurinae Lambe, 
1915; Chasmosaurinae Lambe, 1915; поздний мел 
Северной Америки.

Ceratopidae subfam. indet.

Род Turanoceratops Nessov et Kaznyshkina, 
1989

Turanoceratops: [Несов и др., 1989, с. 148; He- 
сов, 1995, с. 55].

Типовой вид -  Turanoceratops tardabilis 
Nessov et Kaznyshkina, 1989.

Диагноз. Среднеразмерный ящер с длиной 
тела не более 3 м. Надглазничные рога выраже
ны, достигали длины 140 мм. Латеральная сто
рона чешуйчатой кости сильно вогнута. Корни 
зубов раздвоенные. Вторичные гребни зубных 
коронок изменчивы. Число зубов в вертикальных 
рядах -  2-3.

Видовой состав. Т. tardabilis Nessov et Kazny
shkina, 1989; поздний мел Узбекистана.

Turanoceratops tardabilis Nessov et 
Kaznyshkina, 1989

Ceratopidae [indet.]: [Рябинин, 19316, табл. 2, 
фиг. 7].

Turanoceratops tardabilis: [Несов и др., 1989, 
с. 149, табл. I, фиг. 16-21; Несов, 1995, с. 55, 
табл. VII, фиг. 1-9, 11, 15-21; 1997, табл. II, фиг. 
20-21; Sues, Averianov, 2009а, р. 646, fig. 1-3].

Голотип -  ЦНИГР музей, №251/12457, левая 
верхнечелюстная кость с зубами; местонахожде
ние Джаракудук, Центральные Кызылкумы, Уз
бекистан; биссектинская свита, средний -  верх
ний турон, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ЦНИГР музей, 
№ 251/12457-№ 310/12457, челюсти, предзубная 
кость, фрагмент теменной кости, чешуйчатые 
кости, рога, позвонки, дистальные части плече
вых костей, зубы; экз. ЦНИГР музей, №9/3760, 
дистальный конец плечевой кости; экз. ZIN, PH 
№303/16, фрагмент верхнечелюстной кости; экз. 
ZIN, PH №1868/16, надглазничный рог; экз. ZIN, 
PH №1868/16, № 1882/16, №2318/16, № 2319/16, 
№2321/16, №2322/16, изолированные зубы; экз.

ZIN, PH №342/16, IV-я метатарзалия; экз. USNM, 
№538130, дистальный конец большой берцовой 
кости.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Т. tardabilis -  первый представи

тель Ceratopidae на территории Азии. До его 
описания А.Н. Рябинин [19316, 1939] определял 
это семейство по отдельным костям из Казахста
на. Л.А. Несов [1995; Несов и др., 1989] относил 
обсуждаемый вид к Centrosaurinae (Monocloni- 
inae). Позднее его рассматривали не только в со
ставе Ceratopidae или в близком родстве с ними 
[Sereno, 1997, 2000; Chinnery, Weishampel, 1998; 
Wolf, Kirkland, 1998], но и как nomen dubium 
[You, Dodson, 2004; Dodson et al., 2004]. Х.Д. Зюс 
и A.O. Аверьянов допускают принадлежность Т. 
tardabilis и к подсемейству Chasmosaurinae [Sues, 
Averianov, 2009а] и Centrosaurinae [Sues, Averi
anov, 2009b], в зависимости от применения в 
кладистическом анализе разных баз данных.

Часть находок (например, экз. ЦНИГР музей 
№ 628/12457, мозговая коробка), отнесенных Не- 
совым [1995] к Т. tardabilis, принадлежит другим 
группам динозавров [Sues, Averianov, 2009а].

Семейство Protoceratopidae Granger et 
Gregory, 1923

Типовой род -  Protoceratops Granger et Greg
ory, 1923.

Диагноз. Динозавры небольших и средних 
размеров, не более 4 м в длину. Нижние височ
ные окна крупные. Предглазничная яма отчетли
во выражена. Носовые кости всегда парные. 
Лобные и предлобные кости участвуют в обрам
лении верхнего края орбит. Контакта надглаз
ничных и заглазничных костей нет. Все зубы од
нокорневые. На внешней поверхности верхнече
люстных зубов всегда имеется центральный 
(первичный) гребень и две депрессии неравной 
площади с некоторым количеством эмалевых 
складок, связанных или не связанных с зубчика
ми на режущих кромках. Остистые отростки 
хвостовых позвонков не короче гемапофизов. 
Преацетабулярный отросток лобковых костей 
узкий и короткий.

Состав. Роды Yinlong Xu et al., 2006; поздняя 
юра Китая; Auroraceratops You et al., 2005; Ar- 
chaeoceratops Dong et Azuma, 1997; Liaoceratops 
Xu et al., 2002; ранний мел Китая; Yamaceratops 
Makovicky et Norell, 2006; ранний или поздний 
мел Ю го-Восточной Монголии; Protoceratops
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Granger et Gregory, 1923; Bainoceratops Tereschen
ko et Alifanov, 2003; Udanoceratops Kurzanov, 1992; 
Graciliceratops Sereno, 2000; поздний мел Юж
ной Монголии; Geras inops Chennery et Homer, 
2007; Leptoceratops Brown, 1914; Montanocera- 
tops Sternberg, 1951; Prenoceratops Chinnery, 2004; 
поздний мел Северной Америки.

Зам ечания. Семейство принимается нами в 
широком объеме и синонимизируется с Archaeo- 
ceratopidae [Dong, Azuma, 1997], Leptoceratopidae 
[Makovicky, 2001] и Asiaceratopinae [Несов и др., 
1989; Несов, 1995]. Эти группы были выделены 
на основании отдельных признаков или особен
ностей, которые авторы сочли существенными 
(например, у Archaeoceratopidae допускалось на
личие двуногой походки). В отличие от Protoce- 
ratops, типовые формы данных семейств, кроме 
родо-видовых признаков, характеризуются срав
нительно небольшими и изогнутыми медиально 
чешуйчатыми костями с формированием на них 
медиального отростка, отсутствием надскуловых 
костей и заостренными концевыми фалангами 
пальцев. Кладистическая квалификация раннеме
ловых форм в качестве базальных Neoceratopsia 
[Makovicky, 2001; Xu et a l ,  2002b; Chinnery, 2004, 
и др.] сомнительна, так как игнорирует стабиль
ность некоторых морфологических черт, в том 
числе такого важного признака, как предглазнич- 
ные депрессии (среди цератопсий он выражен 
только у Protoceratopidae и Bagaceratopidae).

О распространении Protoceratopidae на терри
тории Лавразии свидетельствуют находки в 
позднем мелу Европы [Lindgren et al., 2007], а 
юрский возраст группы устанавливается по на
ходке Yinlong downsi [Xu et al., 2006b] из Китая 
(Синьцзян-Уйгурский автономный район). По
следний вид довольно архаичен (“воротник” 
практически не развит, предглазничная часть че
репа низкая и широкая, предчелюстная кость 
сравнительно небольшая), но характеризуется 
типичным для Protoceratopidae комплексом при
знаков (наличие предглазничных депрессий, 
парных носовых костей и нависающих над орби
тами надглазничных костей).

Можно допустить, что в Азии расцвет прото- 
цератопид был связан с джадохтским временем, 
в течение которого они достигли если не макси
мального разнообразия, то, безусловно, макси
мальных размеров своих представителей.

В настоящее время в Северной Америке ус
тановлено большое разнообразие позднемело
вых протоцератопид, которое включает формы с 
несомненно фенестрированным воротником

{Gerasinops). Образование последнего либо про
изошло независимо от азиатских форм, либо 
является признаком, свидетельствующим о род
стве. Таким образом, не исключено, что среди 
азиатских позднемеловых протоцератопид мо
гут оказаться североамериканские по происхо
ждению формы.

Возраст отложений джадохтской свиты спо
рен. В некоторых работах ее рассматривают как 
синхронную с барунгойотской свитой [Jerzykie- 
wicz, Russell, 1991] или объединяют в одну 
[Мартинсон, 1973; Шувалов, 1982] на основании 
сходства литологических и фаунистических дан
ных. При этом формирование барунгойотских 
отложений предшествовало накоплению отло
жений нэмэгэтинской свиты, датируемой рубе
жом сантона и кампана [Алифанов, 2000а] или 
кампана и Маастрихта [Gradzinski et al., 1977], но 
чаще -  Маастрихтом [Мартинсон, 1973; Jerzyki- 
ewicz, Russell, 1991; Shuvalov, 2000], иногда ран
ним [Gao, Fox, 1996]. Однако с джадохтскими и 
барунгойотскими отложениями связаны разные 
доминанты среди рогатых динозавров, что все же 
допускает их неодновозрастность [Алифанов, 
2003, 2005, 2008].

Судя по наличию в формации Баян-Мандаху 
во Внутренней Монголии (Китай) продвинутого 
представителя Protoceratopidae (Protoceratops hel- 
lenikorhinus) и архаичного представителя Bagace
ratopidae (Magnirostris dodsoni; см. обсуждение 
Breviceratops kozlowskii), возраст отложений на
званной формации теоретически может соответ
ствовать промежутку между временем формирова
ния джадохтской и барунгойотской свит.

Если полагать, что континентальные отложе
ния Южной и Ю го-Восточной Монголии накап
ливались без больших перерывов, то с учетом 
возможного турон -  коньякского времени фор
мирования отложений баинширэинского гори
зонта, возраст джадохтского горизонта примерно 
соответствует позднему коньяку и (или) раннему 
сантону, а возраст отложений нэмэгэтинского 
горизонта -  позднему сантону и (или) раннему 
кампану, а не Маастрихту, как предполагается в 
ряде работ [см. например, Shuvalov, 2000].

Род Protoceratops Granger et Gregory, 1923
Protoceratops: [Granger, Gregory , 1923, p. 1; 

Dodson, Currie, 1990, p. 611; You, Dodson, 2004, 
p. 480].

Типовой вид -  Protoceratops andrewsi 
Granger et Gregory, 1923.

254



Диагноз. Носовые отверстия небольшие. 
Нижние височные дуги обширные. “Воротник” 
фенестрированный, по ширине превышает орби
тоскуловую область черепа, а по длине примерно 
равен остальному черепу. Теменные отростки 
чешуйчатых костей дорсально приподняты. Ску
ловые кости массивные. Окципитально носовые 
кости формируют V -образную вырезку. Лате- 
рально они связаны с верхнечелюстными костя
ми. Окна теменных костей выражены, их попе
речный диаметр больше продольного. Пластин
чатые кости крупные, доходят до нижнечелюст
ного симфиза. Остистые отростки хвостовых по
звонков выше шевронных костей и удлиняются в 
средней части. IV метакарпалии почти в два раза 
тоньше и короче III метакарпалий. Когтевые фа
ланги пальцев широкие и уплощенные.

Видовой состав. Р. andrewsi Granger et Grego
ry, 1923; поздний мел Монголии и Китая; Р. hel- 
lenikorhinus Lambert et al., 2001; поздний мел 
Внутренней Монголии, Китай.

Замечания. Филогенетические связи Protoce- 
ratops неоднозначны. В кладистических интер
претациях [Sereno, 2000; Makovicky, 2001; You, 
Dodson, 2004; Makovicky, Norell, 2006, и др.] 
обычно указывается на его родство с родом Ва- 
gaceratops, который нами принят в качестве ти
пового для семейства Bagaceratopidae [Алифанов, 
2003, 2008]. Если считать род Protoceratops мо- 
нофилетичным, то на современном этапе целесо
образно рассматривать его родство с Gracilicera- 
tops, как предложила Б. Чиннери [СЫгшегу, 2004]. 
Возможно, к этой группе примыкает Yamaceratops, 
у которого, как и у двух предыдущих, выражены 
надскуловые кости. Последним элементам чере
па до сих пор не придавалось весомого таксоно
мического значения, а их гомология загадочна. 
Однако надскуловые кости могут маркировать 
разные филетические линии протоцератопид, ес
ли учесть тот факт, что у всех азиатских ранне
меловых форм надскуловые кости достоверно не 
обнаружены. Исключением не является ни Аиго- 
raceratops, у которого обсуждаемые кости указа
ны на реконструкции черепа (видимо, речь идет 
о поле остеодермальной скульптуры, а не от
дельных костях), ни Liaoceratops Xu et al., 2002, 
у которого эти кости реконструированы лишь 
предположительно. Мозаичное проявление над- 
скуловых костей у позднемеловых протоцерато
пид может стать интересным и понятным, если 
допустить, что протоцератопиды, обладающие 
этими костями (например, Graciliceratops, Моп- 
tanoceratops), имеют североамериканское проис

хождение. С точки зрения наличия или отсутст
вия надскуловых костей (в диагнозе рода этот 
признак не указан), род Protoceratops и вид 
Protoceratops andrewsi выглядят сборными.

Protoceratops andrewsi Granger et Gregory, 1923
Рис. 116-118; табл. XIII

Protoceratops andrewsi: [Granger, Gregory,
1923, p. 1, fig. 1-4; Brown, Schlaikjer, 1940, p. 136, 
fig. 3, a, 4, 5, a, b, 7-13, 14, a, 15-20, 21, a, 23-25, 
26, a-c , 27, 28, 29, a, 30-32, 33, a; Dodson, Currie, 
1990, p. 611, fig. 29.1, b, 29.6, q, 29.7, s; You, Dod
son, 2004, p. 480, fig. 22. 2, c, 22.5, k, 1, 22.6, i, m].

Голотип -  AMNH, №6251, череп; местонахо
ждение Баин-Дзак, Ю жно-Гобийский аймак, 
Монголия; джадохтская свита, джадохтский го
ризонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. AMNH, №6273, 
№ 6274, №6408, №6409, № 6413-№ 6499, № 6636- 
№ 6640, №6645, преимущественно скелеты с че
репами; экз. ПИН, № 614/6, №614/9, № 614/15, че
репа; экз. ПИН, №614/30-№ 614/32, №614/35, 
№614/61, кости и фрагменты посткраниального 
скелета (местонахождение Баин-Дзак); экз. ПИН, 
.№3143/2, №3143/3, №3143/17, черепа; экз. ПИН, 
№3143/4, №3143/5, №3143/7, №3143/9, скелеты; 
экз. ПИН, №3143/12, №3143/16, кости и фрагмен
ты посткраниального скелета (Тугрикийн-Ширэ); 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; джадохтская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Между носовыми костями выражена 
небольшая депрессия. Предчелюстные кости не
сут по два зуба. Воротниковые окна занимают 
около половины площади “воротника”. Связи 
чешуйчатых и квадратноскуловых костей нет.

Распространение. Поздний мел Монголии и 
Китая.

Замечания. При описании типовой коллек
ции Р. andrewsi выявлена значительная изменчи
вость некоторых морфологических признаков, 
выражающаяся, например, в разном соотноше
нии длин лобных и носовых костей, ширины и 
высоты “воротника”, разной степени развития 
фронто-париетальной депрессии, высоте пред- 
глазничной области черепа и др. Эти различия 
обычно интерпретировались как проявления воз
растной, половой и индивидуальной изменчиво
сти при допущении, что в типовой коллекции со
держатся остатки единственного вида [Gregory, 
Mook, 1925; Brown, Schlaikjer, 1940; Maryanska, 
Osmolska, 1975; Dodson, 1976; Lambert et al., 
2001; Курзанов, 1972].
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10 см

Рис. 116. Protoceratops andrewsi Gregory et Granger, 1923. Череп сбоку и сверху: а, б -  голотип (голотип 
AMNH, № 6251) [Gregory, Granger, 1923, fig. 1, 2], в, г -  молодая особь (по экз. AMNH, №6419), д, е -  взрослая 
особь (экз. AMNH, №6438) [Рождественский, 1965, рис. 1, 2]; местонахождение Баин-Дзак, Ю жно-Гобийский 
аймак, Монголия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, верхний мел
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Таблица X

Табл. X. Фиг. 1-4. Tarbosaurus bataar (Maleev, 1955); 1 -  череп и фрагмент нижней челюсти (голо
тип ПИН, №551/1), вид сбоку (х0,07); местонахождение Нэмэгэту, Южно-Гобийский аймак, Монголия; 
нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел; 2 -  мозговая коробка (экз. ПИН, №553/3-1) 
мезиально (х0,3); местонахождение Алтан-Ула II, Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская 
свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел; 3 -  отлив полости нейрокрания (по экз. ПИН, №553/3-1) 
латерально(х0,4), 4 -  то же, его схематичное изображение; местонахождение Алтан-Ула И, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел.

Обозначения: Аг — архистриатум (archistriatum); Во -  обонятельная луковица (bulbus olfactorius); Bv -  
вомероназальная луковица (bulbus vomeronasalis); С -  мозжечок (cerebellum); Ер -  эпифиз (epiphysis cere
bri); Fdc -  дорсолатеральная борозда (fissura dorsolateralis cerebri); Flc -  латеральная борозда (fissura 
lateralis cerebri); I n f -  воронка (infundibulum); M -  средний мозг (mesencephalon); Me -  тяжи мозговой обо
лочки (meningies cerebelly); Nc -  неокортекс (neocortex); Ns -  неостриатум (neostriatum); Nsp -  корешок 
первого спинального нерва (n. spinalis); Nv -  n. vomeronasalis; R -  задний и продолговатый мозг (rhomben
cephalon); Т -  передний мозг (telencephalon); То -  оптический тракт (tractus opticus); Tol -  обонятельный 
тракт (tractus olfactorius); Tv -  вомероназальный тракт (tractus vomeronasalis); нервы: 0 -  терминальный (п. 
terminalis); I -  обонятельный (n. olfactorius); III -  глазодвигательный (n. oculomotorius); IV -  блоковый (п. 
trochlearis); V -  тройничный (n. trigeminus); VI -  отводящий (n. abduccns); VII -  лицевой (n. facialis); VIII -  
слуховой (n. vestibulocochlearis); IX -  языкоглоточный (п. glossopharyngeus); X -  блуждающий (n. vagus); 
XI -  добавочный (п. accessorius); XII -  подъязычный (n. hypoglossus).
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Табл. XI. Фиг. 1. Velociraptor mongoliensis Osborn, 1924; экз. ПИН, №3143/8, череп и нижняя че
люсть, вид сбоку (х0,6); местонахождение Тугрикийн-Ширэ, Южно-Гобийский аймак, Монголия; 
джадохтская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Фиг. 2. Therizinosaurus cheloniformis Maleev, 1954; голотип ПИН, №551/483, когтевая фаланга кис
ти, вид сбоку (х0,17); местонахождение Нэмэгэту, Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтин- 
ская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел.

Фиг. 3. Conchoraptor gracilis Barsbold, 1986; слепок голотипа ГИН, №100/20, череп, вид слева и 
сверху (><0,7); местонахождение Хермин-Цав, Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Фиг. 4, 5. Avimimus portentosus Kursanov, 1981; экз. ПИН, №3907/3, затылочная часть черепа 
(х0,8): 4 -  вид сбоку, 5 -  вид сзади; местонахождение Удан-Сайр, Южно-Гобийский аймак, Монго
лия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.
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Таблица XI
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Таблица XII

Табл. X II. Фиг. 1, 2. Psittacosaurus mongoliensis Osborn, 1923, экз. ПИН, №3779/10; 1 -  череп, вид 
сбоку ( х0,5); 2 -  скелет с элементами реконструкции, вид слева и спереди (х0, 16); местонахождение 
Хамрын-Ус, Восточно-Гобийский аймак, Монголия; хухтыкская свита, хухтыкский горизонт, апт -  
альб, нижний мел.
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Таблица XIII

Табл. XIII. Фиг. 1, 2. Protoceratops andrewsi Granger et Gregory, 1923; 1 -  череп и нижняя челюсть 
экз. ПИН, №614/63), вид сбоку (х0,18); местонахождение Баин-Дзак, Ю жно-Гобийский аймак, Мон- 
олия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел; 2 -  скелет (экз. ПИН, №3143/5), 
шд слева и сверху (*0,12); местонахождение Тугрикийн-Ширэ, Южно-Гобийский аймак, Монголия; 
>арунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.
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Табл. XIV. Фиг. 1-3. Gobiceratops minutus Alifanov, 2008; голотип ПИН, №  3142/299, череп (х 1,5): 
1 -  вид сбоку (с левой ветвью нижней челюсти), 2 -  вид сверху, 3 -  вид снизу [Алифанов, 2008, табл. 
IV, фиг. 1, 5, 6]; местонахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Фиг. 4. Platyceratops tatarinovi Alifanov, 2003; голотип ПИН, № 3142/4, череп и нижняя челюсть, 
вид сбоку (><0,3); местонахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Фиг. 5, 6. Lamaceratops tereschenkoi Alifanov, 2003; голотип ПИН, № 4487/26, череп: 5 — вид сбоку 
(с правой ветвью нижней челюсти), 6 -  вид сверху; местонахождение Хульсан, Ю жно-Гобийский ай
мак, Монголия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.
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Таблица XIV
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Таблица ХУ

Табл. XV. Фиг. 1. Igucmodon orientalis Rozhdestvensky, 1952 (nomen dubium); экз. ПИН, №559/1, 
правая верхнечелюстная кость лабиально ( х0,4); местонахождение Хамарин-Хурал, Восточно- 
Гобийский аймак, Монголия; хухтыкская свита, хухтыкский горизонт, апт -  альб, нижний мел.

Фиг. 2. Saurolophus angustirostris Rozhdestvensky, 1952; экз. ZPAL, MgD-I/159, череп и нижняя че
люсть, вид сбоку (х0,3); местонахождение Алтаи-Ула IV, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэ- 
гэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел.

Фиг. 3. Procheneosaurus convincem  Rozhdestvensky, 1968; голотип ПИН, №2230, задняя часть че
репа и нижней челюсти, вид сбоку (х0,3); местонахождение Сюк-Сюк, Южный Казахстан; сюксюк- 
ская свита, сантон, верхний мел.
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Таблица XVI

Табл. XVI. Фиг. 1, 2. Amurosaurus riabinini Bolotsky et Kurzanov, 1991; 1 -  сборный скелет с ре
конструированным черепом, вид сбоку (х0,06); 2 -  затылочная часть черепа (экз. АЕИМ, №  1/232), 
вид сбоку (х0,3); местонахождение Благовещенск, Амурская обл., Россия; удурчуканская свита, Маа
стрихт, верхний мел.

Обозначения: Во -  основная затылочная кость, Bsph -  базисфеноид, Ехо -  боковая затылочная 
кость, Lsph -  латеросфеноид, Р -  теменная кость, Pf -  предлобная кость, Ро -  заглазничная кость, Рг -  
переднеушная кость, Psph -  парасфеноид, II -  отверстие для выхода глазничного нерва, V -  отверстие 
для выхода тройничного нерва.
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Таблица XVIII

Табл. XVIII. Фиг. 1-9. Arkharavia heterocoelica Alifanov et Bolotsky, 2010; 1 -  переднехвостовой 
позвонок (голотип АЕИМ № 2/418), вид спереди, 2 -  то же, вид сзади, 3 -  то же, вид сбоку, 4 -  то же, 
вид сверху (х0,24), 5 -  крестцово-хвостовой позвонок (экз. АЕИМ, №  2/720), вид сбоку (х0,17), 6 — 
переднехвостовой позвонок (экз. АЕИМ, №  2/997), вид спереди, 7 -  то же, вид спереди и снизу, 8 -  то 
же, вид сзади и снизу, 9 -  то же, вид сбоку (х0,17); местонахождение Кундур, Амурская обл., Россия; 
удурчуканская свита, Маастрихт, верхний мел.

Объяснения: С -  краниальный желобок остистого отростка.

23



Таблица XIX

Табл. XIX. Фиг. 1-3. Prenocephale prenes M aiyanska et Osmolska, 1974; голотип ZPAL, 
№MgD-I/104, череп (*0,36): 1 -  вид сверху, 2 -  вид снизу, 3 — вид сбоку; местонахождение Нэмэгэту, 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел.
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Рис. 117. Protoceratops andrewsi Gregory et Granger, 1923. Левые ветви нижней челюсти лабиально и 
лингвально: а, б -  молодая особь (экз. AMNH, №6471), в, г -  взрослая особь (экз. AMNH, №6466) (по [Brown, 
Schlaikjer, 1040, fig. 18, d, с, 20, с, b]); местонахождение Баин-Дзак, Южно-Гобийский аймак, Монголия; джа- 
дохтская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Б. Браун и Э. Ш ляйкьер [Brown, Schlaikjer, 
1940] отмечали, что уменьшение размеров орбит, 
лобных и слезных костей, вертикализация длин
ной оси носовых отверстий, удлинение и суже
ние носовых костей, увеличение “воротника” 
происходит у представителей Р. andrewsi с воз
растом. При этом формы с высоким рылом, мас
сивными предлобными костями и фронто
париетальной депрессией условно относились к 
самцам. По мнению С.М. Курзанова [1972] у 
самцов, в отличие от самок, с низким в ростраль
ной и воротниковой областях черепом, происхо
дит дугообразное поднятие костей носовой об
ласти, вертикализация и расширение плоскости 
воротника. Однако вопреки этим утверждениям, 
представленные в работе последнего автора гра
фики изменчивости краниологических структур 
не показывают бимодального распределения ва
риантов их строения, как должно быть при про
явлениях полового диморфизма.

Представление о возрастной и половой из
менчивости у Р. andrewsi, несомненно выражен
ной на экземплярах в собранных коллекциях, тем 
не менее, не исключает возможности таксономи
ческой природы различий, наблюдаемых у этого 
вида. При критическом взгляде на данные, пред
ставленные в печати, вполне можно допустить, 
что типовые материалы Р. andrewsi содержат, по 
крайней мере, два морфотипа. Например, для 
“молодой” особи (экз. AMNH, № 6419) показаны 
небольшие размеры основной затылочной кости 
по сравнению с базисфеноидом, тогда как у

крупного экз. AMNH, № 6466 соотношение раз
меров этих костей обратное [Brown, Schlaikjer, 
1940, fig. 16], что, с нашей точки зрения, можно 
принять только в качестве таксономического от
личия. Отличия распространяются и на общие 
размеры, размеры отдельных костей, на отсутст
вие или наличие над скуловых костей.

Диагноз вида сформулирован с учетом недавно 
описанного из джадохтских отложений местона
хождения Баян-Мандаху во Внутренней Монголии 
(Китай) Р. hellenikorhinus [Lambert et al., 2001], для 
которого, судя по голотипу, кроме крупных разме
ров, были характерны обширные воротниковые 
окна, глубокая депрессия между высокими носо
выми костями, положение верхнего конца рост
ральной кости выше носовых отверстий, связь че
шуйчатых и квадратноскуловых костей, а также 
утрата зубов на предчелюстных костях.

Род Graciliceratops Sereno, 2000

Graciliceratops: [Sereno, 2000, p. 489; You, 
Dodson, 2004, p. 480].

Типовой вид -  Graciliceratops mongoliensis 
Sereno, 2000.

Диагноз. Небольшой рогатый динозавр, с 
длиной тела, не превышавшей 1,5 м. Задний край 
и мост теменной кости тонкие. Постквадратные 
отростки чешуйчатых костей до уровня заднего 
края теменной кости не доходят. Свободный 
край “воротника” широкий и выгнутый наружу. 
Окна на теменной кости округлые. Надугловые
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Рис. 118. Protoceratops andrewsi Gregory et Granger, 1923. Части посткраниального скелета: a -  правый ска- 
пулокоракоид латерально (по экз. AMNH, №6471), б -  таз латерально (по экз. AMNH, №6466), в -  левая плече
вая кость краниально, г -  левая локтевая кость латерально, д -  левая лучевая кость медиально (по экз. AMNH, 
№6424), е -  скелет правой кисти дорсально, ж -  левая бедренная кость краниально, з -  левые большая и малая 
берцовые кости краниально, и -  кости левой стопы (по экз. AMNH, №6424) дорсально (по [Brown, Schlaikjer, 
1040, fig. 26, b, fig. 27, b, fig. 28, b, d, fig. 29, a, fig. 31, fig. 32]); местонахождение Баин-Дзак, Южно-Гобийский 
аймак, Монголия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, верхний мел
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Рис. 119. Graciliceratops mongoliensis Sereno, 2000. 
Череп снизу (голотип ZPAL, №MgD-I/156) на породе 
(по [Sereno, 2000, fig, 25.7, а]; местонахождение Ширэ- 
гийн-Гашун, Южно-Гобийский аймак, Монголия; фор
мация Ширэгийн-Гашун, ?турон -  коньяк, верхний мел

кости крупные. Квадратноскуловые кости участ
вуют в обрамлении нижнего височного окна. 
Кости конечностей тонкие. Стопа компактная, с 
удлиненными элементами. Когтевые фаланги за
остренные.

Видовой состав. G. mongoliensis Sereno, 2000; 
поздний мел Ю жной Монголии.

Graciliceratops mongoliensis Sereno, 2000
Рис. 119

Graciliceratops mongoliensis: [Sereno, 2000, p. 
489, fig, 25.7; You, Dodson, 2004, p. 480, fig. 22.6, о].

Microceratops gobiensis: [Maryanska, Osmol- 
ska, 1975, p. 137, pi. XXXVI-XXXVIII, text-fig. 1 - 
4; Dodson, Currie, 1990, p. 611].

Голотип -  ZPAL, № MgD-I/156, неполный 
скелет с поврежденным черепом; местонахожде

ние Ш ирэгийн-Гашун, Ю жно-Гобийский аймак, 
Монголия; формация Ширэгийн-Гашун, баин- 
ширэинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Голотип G. mongoliensis первона

чально относили к Microceratops gobiensis 
[Maryanska, Osmolska, 1975], известному [Bohlin, 
1953] по изолированным находкам из двух место
нахождений в Китае (Ганьсу) с неясным возрас
том [Dong, Azuma, 1997]. По Сирино [Sereno, 
2000] М. gobiensis — nomen dubium, а отнесение к 
этому виду экз. ZPAL, №MgD-I/156 безоснова
тельно. G. mongoliensis он рассматривает в пучке 
форм вместе с Р. andrewsi и Bagaceratops rozhdest- 
venskyi. С нашей точки зрения, обсуждаемый вид 
следует классифицировать в составе Protoceratopi- 
dae, в котором он по наличию надскуловых кос
тей близок к Protoceratops, Yamaceratops dorngo- 
biensis и Montanoceratops cerorhynchus.

Род Udanoceratops Kurzanov, 1992

Udanoceratops: [Курзанов, 1992, p. 82; You, 
Dodson, 2004, p. 480].

Типовой вид -  Udanoceratops tschizhovi Kur
zanov, 1987.

Диагноз. Крупный протоцератопид с длиной 
тела до 3,5-4 м. Глазницы сравнительно неболь
шие. Носовые отверстия очень крупные. Пред- 
глазничная яма прободенная. Носовые кости ши
рокие, с гладкой дорсальной поверхностью. Рост
ральная кость высокая и узкая, формирует длин
ный постеровентрапьный отросток. Предчелюст
ные кости не озублены. Максиллярный шельф от
четливо выражен и отделен от остальной части 
кости высоким ругозистым гребнем. Боковой от
росток скуловых костей выражен нерезко. Ниж
нее височное окно обширное. Квадратноскуловая 
кость крупная. Зубные кости короткие, высокие 
и массивные. Их нижний край округлый. На 
верхнечелюстных костях по 15, а на зубных -  по 
18 зубов. Эмалевая сторона коронки верхнече
люстных зубов оторочена валиком.

Видовой состав. U. tschizhovi Kurzanov, 1992; 
поздний мел Южной Монголии.

Udanoceratops tschizhovi Kurzanov, 1992
Рис. 120

Udanoceratops tschizhovi: [Курзанов, 1992, 
с. 84, рис. 1-4; You, Dodson, 2004, р. 480].
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Рис. 120. Udanoceratops tchizhovi Kurzanov, 1992. Кости черепа и зубы (голотип ПИН, №3907/11): а -  рост
ральная и предчелюстная кости сбоку, б, в -  правая верхнечелюстная кость снизу и сбоку, г -  правая скуловая 
кость, д -  носовые кости дорсально, е -  левая надугловая кость и угловая кость сбоку, ж -  левая зубная кость 
сбоку, з, и -  верхнечелюстной зуб лабиально и краниально, к, л -  нижнечелюстной зуб лингвально и окципи- 
тально [Курзанов, 1992, рис. 2, а-г, 3, а, б, в, д, 4]; местонахождение Удан-Сайр, Южно-Гобийский аймак, Мон
голия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, верхний мел
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Голотип -  ПИН, №3907/11, части черепа и по
сткраниального скелета; местонахождение Удан- 
Сайр, Южно-Гобийский аймак, Монголия; джадохт- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. На основании ряда признаков (вы

сокая ростральная кость, большая длина ее пре- 
максиллярного отростка, узость квадратноскуло
вых костей, выпрямленность квадратных костей, 
отсутствие высоких носовых костей и др.) Курза- 
нов [1992] считает U. tschizhovi видом, близким к 
Leptoceratops gracilis, что не было опровергнуто в 
других работах [Chinnery, Weishampel, 1998; Chin- 
nery, 2004]. U. tschizhovi -  самый крупный предста
витель Ceratopsia на территории меловой Азии.

Род Bainoceratops Tereschenko et Alifanov, 
2003

Bainoceratops: [Терещенко, Алифанов, 2003, 
с. 72].

Типовой вид -  Bainoceratops efremovi Tere
schenko et Alifanov, 2003.

Диагноз. Протоцератопид до 2,5 м в длину. 
Тела шейных и туловищных позвонков умерен
ной высоты. Их краниальная поверхность слегка 
вогнутая, а каудальная -  плоская. На телах 6-го и 
8-го шейных позвонков вентральный гребень 
мощный и выступает за край нижней поверхно
сти. Фасетка парапофизов этих позвонков повер
нута каудолатерально. Презигапофизы 9-го и 10- 
го туловищных позвонков сближены. На первом 
из них латеральная кромка фасетки презигапо- 
физов загнута вовнутрь, а короткие и округлые в 
сечении диапофизы наклонены каудолатерально 
под углом около 35° к продольной оси позвонка. 
Последний (?13-й) туловищный позвонок харак
теризуется дорсовентрально вытянутой формой 
тела, короткими презигапофизами с фасеткой, 
ориентированной в трансверзальной плоскости 
под углом менее 20° к горизонтали, развитием 
небольшого отростка на спинапостзигапофизном 
гребне выше фасетки постзигапофизов, относи
тельно короткими и выступающими вбок сина- 
пофизами, рельефностью и вытянутостью их фа
сетки, наклоненной под углом примерно 45°, на
личием гребня, проходящего поперек середины 
длинной оси фасетки синапофиза, плохо выра
женным постсинапофизным гребнем, коротким 
каудосинапофизным гребнем, наклоном невра- 
пофиза к телу позвонка под углом более 90°. На

последнем крестцовом позвонке поперечные от
ростки выступают латерально и их основания в 
поперечном сечении округлые, зигапофизы рас
ставлены широко и постпрезигапофизный гре
бень слабо выражен, фасетка презигапофизов во
гнутая, преспинальный гребень переходит на 
невральную дугу на уровне дорсальной поверх
ности постзигапофизов и середины длины тела 
позвонка. На первых двух-трех хвостовых по
звонках краниокаудальная длина остистого отро
стка меньше длины их тел примерно в два раза; 
краниальная позвоночная вырезка меньше кау
дальной, постзигапофизы вентрально не смыка
ются. На первом хвостовом позвонке преспи
нальный гребень вклинивается между сравни
тельно слабо заметными спинапрезигапофизны- 
ми гребнями. На втором хвостовом позвонке ос
тистый отросток наклонен каудально под углом 
менее 60° к горизонтали, а поперечные отростки 
выступают каудолатерально под углом около 70°. 
На ? 10 -11-м и ?18-19-м хвостовых позвонках 
фасетки для соединения с гемапофизами (шев
ронными костями) имеют вид ямок. Краниальная 
и каудальная поверхности тел 718-19-го хвосто
вых позвонков плоские и их презигапофизы вы
ступают под углом около 20° к горизонтали.

Видовой состав. В. efremovi Tereschenko et 
Alifanov, 2003; поздний мел Южной Монголии.

Замечания. В. efremovi значительно отлича
ется от крупно черепных Protoceratops andrewsi и 
проявляет сходство с Udanoceratops tschizhovi и Le
ptoceratops gracilis [Терещенко, Алифанов, 2003].

Bainoceratops efremovi Tereschenko et Alifanov, 
2003

Рис. 121

Bainoceratops efremovi: [Терещенко, Алифа
нов, 2003, с. 74, рис. 1-2].

Голотип -  ПИН, №614/33; фрагменты позво
ночного столба; местонахождение Баин-Дзак, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; джадохт- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Yamaceratops Makovicky et Norell, 2006
Yamaceratops: [Makovicky, Norell, 2006, p. 2].
Типовой вид -  Yamaceratops dorngobiensis 

Makovicky et Norell, 2006.
Диагноз. Протоцератопид с длиной черепа 

около 20 см. Ростральная кость не килеватая.
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Рис. 121. Bainoceratops efremovi Tereschenko et Alifanov, 2003. Позвонки (голотип ПИН, №614/33): а, б -  6-й 
шейный сбоку и спереди, в, г -  7-й шейный сбоку и спереди, д, е -  9-й туловищный сбоку и спереди; ж, з -  10-й 
туловищный сбоку и сзади, и -л  -  13-й туловищный сбоку, сзади и спереди, м -  последний (8-й) сакральный и 
1-й хвостовой сбоку, н -  последний (8-й) сакральный спереди, о -  1-й хвостовой сзади; п -?10-й и 11-й хвостовые 
сбоку, р -  18-й и 19-й хвостовые сбоку [Терещенко, Алифанов, 2003, рис. 1, а-г, м-п, 2, а-г, е—з]; местонахождение 
Баин-Дзак, Южно-Гобийский аймак, Монголия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, верхний мел
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Слезные кости формируют незначительную 
часть переднего края глазниц. Скуловые кости 
массивные. Теменная кость узкая рострально. 
Лобные кости сравнительно крупные, формируе
мый ими орбитальный край короткий. Надскуло- 
вые кости развиты. Высота этих костей значи
тельно больше их длины. Угловые кости несут 
два вентральных бугорка. Надугловые кости фор
мируют край нижнечелюстных мыщелков.

Видовой состав. Y. domgobiensis Makovicky 
et Norell, 2006; ранний или поздний мел Юго- 
Восточной Монголии.

Yamaceratops domgobiensis Makovicky et Norell, 
2006

Yamaceratops domgobiensis: [Makovicky,
Norell, 2006, p. 2, fig. 1-19].

Голотин -  IGM, № 100/1315, часть черепа (без 
“воротника”, ростральной и предчелюстных кос
тей) и нижней челюсти (без зубных костей); ме
стонахождение Хугенецлавкант, Восточно- 
Гобийский аймак, Монголия; свита не определе
на, нижний или верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ЮМ, №100/1303, 
отдельные кости черепа, нижней челюсти и зу
бы; экз. Ю М, №100/1867, предзубная кость.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Замечания. В первоописании [Makovicky, No

rell, 2006] сообщается, что находка Y. dorngobi- 
ensis происходит из переходного слоя, располо
женного между нижне- и верхнемеловыми (ви
димо, баинширэинскими) отложениями. Доста
точно условно находка датирована позднейшим 
ранним мелом. Филогенетически обсуждаемый 
вид расположен между Archaeoceratops oshimai и 
Liaoceratops yanzigouensis. Однако судя по нали
чию надскуловых костей, Y. domgobiensis может 
быть сближен с Graciliceratops mongoliensis, Моп- 
tanoceratops cerorhynchus и Protoceratops. В этом 
случае вероятность позднемелового возраста 
проблематичной находки возрастает, поскольку 
у раннемеловых протоцератопид надскуловые 
кости достоверно не известны.

Protoceratopidae nomina dubia

Asiaceratops salsopaludalis Nessov 
et Kaznyshkina, 1989

Asiaceratops salsopaludalis: [Несов и др. 1989, 
с. 147, табл. I, фиг. 1-15; Несов, 1995, с. 52, табл.

VI, фиг. 1-37; Sereno, 2000, р. 492; You, Dodson, 
2004, р. 480].

Экз. ЦНИГР музей, № 9/12457 (голотип), ле
вая верхнечелюстная кость; №10/12457 -
№250/12457, изолированные кости черепа, части 
двух мозговых коробок, изолированные позвон
ки, кости поясов конечностей; местонахождение 
Ходжакульсай, Каракалпакстан, Узбекистан; 
верхняя часть ходжакульской свиты, нижний 
сеноман, верхний мел.

Замечания. Остатки, описанные как A. salso
paludalis, принадлежат небольшим протоцерато- 
пидам, видимо, с низким рылом, крупными но
совыми отверстиями, протяженными орбитальны
ми краями лобных костей, длинными верхнече
люстными костями, крупными и выступающими 
латерально скуловыми костями, короткими бо
ковыми затылочными костями, лишенными 
озубления предчелюстными костями, небольшим 
числом зубов (не больше 10), которые иногда не
сут эмаль на двух сторонах. Несов и др. [1989; 
Несов, 1995] включал A. sulsopaludalis в особое 
подсемейство Asiaceratopinae. В ряде обзорных 
работ [Sereno, 2000; You, Dodson, 2004] этот вид 
рассматривают как nomen dubium.

Kulceratops kulensis Nessov, 1995
Kulceratops kulensis: [Несов, 1995, c. 53, табл. 

IV, фиг. 12; You, Dodson, 2004, p. 480].
Экз. ЦНИГР музей, №495/12457 (голотип), 

левая верхнечелюстная кость с обломанной пе
редней частью; местонахождение Ходжакуль, 
Каракалпакстан, Узбекистан; нижняя или сред
няя часть ходжакульской свиты, верхний альб, 
нижний мел.

Замечания. Верхнечелюстная кость короткая 
и умеренно высокая, зона ее контакта со скуло
вой костью широкая, а дорсальный отросток в 
области контакта с предчелюстной костью мас
сивный. Несов [1995] рассматривал К. kulensis в 
составе Protoceratopidae, но, обсуждая отличия с 
Asiaceratops sulsopaludalis, указывал на возмож
ную принадлежность двух форм разным подсе
мействам. В одном из недавних обзоров К. 
kulensis охарактеризован как nomen dubium [You, 
Dodson, 2004].

Семейство Bagaceratopidae Alifanov, 2003
Типовой род -  Bagaceratops Maryanska et 

Osmolska, 1975.
Диагноз. Неоцератопсии небольших и сред

них размеров (не более 2 м в длину). Носовые
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отверстия небольшие. Нижние височные окна об
ширные. Передний край ростральной кости киле- 
ватый. Носовые кости непарные и формируют вы
ступ (рог) в виде конуса или плоского гребня. 
Вентрально они образуют контакт с верхнечелю
стными костями. Позади носовых отверстий раз
виваются крупные субнариальные окна, ограни
ченные предчелюстными, верхнечелюстными и 
носовыми костями. Предглазничные впадины от
четливые. Лобные и предлобные кости участвуют 
в обрамлении верхнего края орбит. Надглазнич
ные кости контактируют только с предлобными 
костями. Постквадратная часть чешуйчатых кос
тей короткая и прямая. Предзубная кость узкая и 
высокая. Озубление на предчелюстных костях от
сутствует. Все зубы однокорневые. На внешней 
поверхности верхнечелюстных зубов всегда име
ются две депрессии неравной площади; в области 
задней и меньшей из них формируется одна или 
две эмалевых складки, а на месте более обширной 
передней -  две -  три. Тела туловищных позвонков 
дорсовентрально вытянутые. Остистые отростки 
хвостовых позвонков очень высокие, примерно в 
два раза длиннее гемапофизов.

Состав. Роды Bagaceratops Maryanska et Os- 
molska, 1975; Breviceratops Kurzanov, 1990; Gobi- 
ceratops Alifanov, 2009; Lamaceratops Alifanov, 
2003; Platyceratops Alifanov, 2003; поздний мел 
Южной Монголии; Magnirostris You et Dong, 2003; 
поздний мел Северо-Западного Китая; Ajkacera- 
tops Osi, Butler et Weischampel, 2010; поздний 
мел Венгрии.

Замечания. Филогенетически Bagaceratopidae 
несомненно близки к Protoceratopidae по многим 
признакам, в том числе по развитию предглазнич- 
ной депрессии. Отличия двух групп состоят в на
личии у Bagaceratopidae непарной носовой кости с 
небольшим дорсальным отростком (рогом), суб- 
нариальных окон, небольшого количества гребней 
на эмалевой стороне верхнечелюстных зубов, 
дорсовентральной вытянутости тел туловищных и 
более длинных остистых отростков хвостовых по
звонков. Возможные межродовые связи багацера- 
топид представлены на рис. 113,6.

Обсуждаемое семейство обнаружено в отло
жениях джадохтской свиты [Терещенко, 2001, 
2007; Терещенко, Алифанов, 2003] в Монголии 
(Баин-Дзак) и формации Баян-М андаху (Bagace
ratops sp. [Dong, Currie, 1993], Magnirostris [You, 
Dong, 2003]) в Китае (Внутренняя Монголия). 
О его североамериканской истории свидетельст
вуют находки зубов из формации Милк-Ривер 
(нижний кампан) в Канаде [Baszio, 1997, pi. IX,

fig. 117, 118 (“Protoceratopsidae В”); Алифанов,
2003]. Открытие представителя Bagaceratopidae в 
позднем мелу Европы [Osi et al., 2010] указывает 
на древнюю историю этого семейства и укрепля
ет аргументы о необходимости его выделения.

Род Bagaceratops Maryanska et Osmolska, 
1975

Bagaceratops: [Maryanska, Osmolska, 1975, 
p. 148; Dodson, Currie, 1990, p. 611; You, Dodson, 
2004, p. 479].

Типовой вид -  Bagaceratops rozhdestvenskyi 
Maryanska et Osmolska, 1975.

Диагноз. Длина черепа доходит до 20 см и 
немного превышает его ширину. Ш ирина верх
них височных окон уступает их длине почти в 
два раза. Продольный диаметр орбит составляет 
четверть длины черепа. Окципитальный край те
менной кости примерно в четыре раза шире ро
стрального и в два раза больше осевой длины 
этой же кости. Дорсальный гребень развит толь
ко на уровне второй трети длины теменной кос
ти. Окон на «воротнике» нет. Лобные кости не
парные, на уровне орбит заужены. Рострально 
лобные кости глубоко вклиниваются между но
совыми костями, а  окципитально формируются 
массивные постеролатеральные отростки. Носо
вые кости достигают края орбит. Носовой рог 
имеет вид гребня, вытянутого продольно. В дор
сальном аспекте восходящий отросток предлоб
ных костей заостренный. Гребень скуловых кос
тей обширный, за уровень квадратной кости не 
распространяется. Контур его заднего края V- 
образный. Квадратноскуловые кости участвуют в 
обрамлении нижнего височного окна. Скуловой 
отросток заглазничных костей заострен и ш иро
кий в основании. Чешуйчатые кости располага
ются друг к другу под углом примерно 45°.

Видовой состав. В. rozhdestvenskyi Maryanska 
et Osmolska, 1975; поздний мел Южной Монголии.

Bagaceratops rozhdestvenskyi Maryanska et 
Osmolska, 1975

Рис. 122

Bagaceratops rozhdestvenskyi: [Maryanska,
Osmolska, 1975, p. 148, pi. XLII-XLVII1, XLIX, 
фиг. 4 -6 ; text-fig. 6-10, 11, d, 12-14; Dodson, 
Currie, 1990, p. 611, fig. 29.1, a, 29.4, a-d ; Алифа
нов, 2003, рис. 2, a, 3, a; You, Dodson, 2004, p. 
479, fig. 22.3, 22.5, i, j].

Голотип -  ZPAL, № MgD-I/126, почти полный 
череп с нижней челюстью; местонахождение
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Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монго
лия; барунгойотская свита, джадохтский гори
зонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, №MgD- 
I/123-№ MgD-I/125, № M gD-I/127-№ M gD-I/l 54,
черепа различной сохранности.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Замечания. Открытие В. rozhdestvenskyi в от

ложениях барунгойотской свиты оказалось не 
менее важным для понимания эволюции рогатых 
динозавров Азии, чем Protoceratops andrewsi. 
Как и в случае с Р. andrewsi, при формировании 
типовой коллекции, содержащей несколько де
сятков образцов из одного местонахождения, вы
яснилось, что все имеющиеся материалы теми 
или иными деталями отличаются от голотипа. 
Родо-видовой диагноз В. rozhdestvenskyi получил 
максимально обобщенный вид, что позволило 
причислить всю коллекцию к одной форме. В изу
чении данного вида существенную роль сыграла 
реконструкция черепа голотипа [Maryanska, 
Osmolska, 1975, fig. 6, pi. XLII—XLIX], которая 
была опубликована в некоторых справочных из
даниях, но, как оказалось, по ряду деталей не со
ответствует реальному образцу [Алифанов, 2003, 
рис. 2, а, 3, а].

То, что типовая коллекция В. rozhdestvenskyi, 
возможно, содержит экземпляры, принадлежа
щие разным видам, можно продемонстрировать 
следующим. У одноразмерного с голотипом эк
земпляра ZPAL, № MgD-I/129 верхняя затылоч
ная кость высокая с длинными латеральными от
ростками, тогда как у голотипа она очень не
большая и имеет округлую форму [Maryanska, 
Osmolska, 1975, fig. 6, b, 7]. У последнего зубная 
кость не несет ангулярного отростка, который у 
экз. ZPAL, № MgD-I/137 развит [Maryanska, Os
molska, 1975, fig. 6, с, 10, а]. За рамки возможных 
индивидуальных, половых или возрастных изме
нений выходят также такие признаки, как ис
ключение (у голотипа В. rozhdestvenskyi) или вхо
ждение (у экз. ZPAL, №MgD-I/123) лобной кости 
в обрамление верхнего височного окна. Интерес
но, что у Р. andrewsi первое состояние не отмеча
ется, но оба они свойственны разным формам 
Psittacosauridae. При этом включение лобных кос
тей в обрамление верхних височных окон -  про
изводная черта, поскольку лобные кости форми
руют широкий окципитальный фланг вместе с яв
но вторичным сужением переднего края темен

ных костей. Вышеприведенный диагноз В. rozh
destvenskyi составлен по голотипу.

До выделения семейства Bagaceratopidae
В. rozhdestvenskyi рассматривался в близком род
стве с Р. andrewsi [Sereno, 2000; Makovicky, 2001; 
You, Dodson, 2004, и др]. П. Маковики и М. Но- 
релл [Makovicky, Norell, 2006] исходят из боль
шого внутривидового полиморфизма В. rozhdest
venskyi.

Род Gobiceratops Alifanov, 2008

Gobiceratops: [Алифанов, 2008, с. 50].
Типовой вид -  Gobiceratops minutus Alifanov, 

2008.
Диагноз. Миниатюрный рогатый динозавр с 

длиной черепа до 35 мм. Глазницы и нижние ви
сочные окна крупные. Предорбитальная часть 
черепа короткая и низкая, а затылочная высокая 
и широкая. Ростральная кость отсутствует. Пред- 
глазничные впадины расположены под глазни
цами, а субнариальные окна на уровне их перед
него края. Последние шире и немного выше но
совых отверстий. Верхняя затылочная кость 
крупная и широкая. Дорсально предлобные кос
ти не формируют контакта с лобными костями 
из-за длинных задних отростков носовых костей, 
которые достигают орбитального края. Носовой 
рог имеет форму небольшого бугорка с широким 
основанием. Лобные кости обладают вогнутыми 
медиально орбитальными краями и массивными 
постеролатеральными отростками. Их контакт с 
носовыми костями имеет V- или U-образную 
форму. Заглазничные и теменная кости контак
тируют друг с другом, исключая лобные кости из 
состава верхних височных окон. Теменная кость 
широкая с коротким медиальным гребнем в ок
ципитальной половине. Окон теменных костей 
нет. Окципитальный отросток верхнечелюстных 
костей длинный, достигает уровня заднего края 
орбит. На квадратноскуловом отростке скуловых 
костей выражен гребень с широким основанием. 
Квадратноскуловые кости крупные, латерально 
открытые. Ангулярный отросток зубных костей 
отсутствует. По площади латеральной поверхно
сти надугловые и угловые кости почти равны. 
Окципитально пластинчатые кости достигают 
уровня середины аддукторных ям. На челюстных 
костях формируется по шесть функционирую
щих зубов.

Видовой состав. G. minutus Alifanov, 2008; 
поздний мел Южной Монголии.
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Рис. 122. Bagaceratops rozhdestvenskyi Maryanska et Osmolska, 1975. Череп (голотип ZPAL, №MgD-I/126): a -  
сбоку (с правой ветвью нижней челюсти), б -  сверху [Алифанов, 2003, рис. 2, а, 3, а, 4, в, г]; местонахождение 
Хульсан, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел
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Gobiceratops min ulus Alifanov, 2008
Рис. 123; табл. XIV, фиг. 1-3

Gobiceratops minutus: [Алифанов, 2008, с. 51, 
рис. 1, табл. IV].

Голотип -  ПИН, № 3142/299, череп; местона
хождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Миниатюрные размеры G. minu

tus требуют комментария об определении инди
видуального возраста у рептилий по черепу. Чет
ких критериев такого определения у рептилий не 
существует, кроме некоторых крайних случаев, 
связанных с неполным окостенением у эмбрио
нов или зарастанием швов у старых особей. 
Сильная сточенность зубов у G. minutus свиде
тельствует о способности данного экземпляра к 
самостоятельному питанию. Плотное соединение 
друг с другом костей мозговой капсулы и крыши 
черепа (что определило незначительную дефор
мацию образца при захоронении), частичное или 
полное срастание многих костей (предчелюст
ных, чего не бывает у некоторых более крупных 
форм багацератопид; носовой и предлобной 
справа; предлобной и слезной костей слева; сош
ников; крыловидных и небных, квадратных и 
квадратноскуловых костей, а также костей вен
тральной части мозговой капсулы) свидетельст
вует о принадлежности голотипа взрослой, но, 
скорее всего, полу взрослой особи. О последнем 
свидетельствует предзубная кость, нижняя часть 
которой обломана по шву из-за ее неполного 
прирастания к зубным костям.

G. minutus интересен также отсутствием на 
голотипе ростральной кости. Поскольку следов 
слома нет, то можно предположить, что утрата 
связана с недоразвитием. Последнее, однако, не 
может считаться признаком ювенильности, так 
как предзубная кость, противостоящая у рогатых 
динозавров ростральной кости, на образце выра
жена. Заметим, что ростральная кость сохраняет
ся у Psittacosaurus mongoliensis с длиной черепа 
28 и 42 мм и у Protoceratops andrewsi с длиной 
черепа в 54 мм [Coombs, 1980; Dong, Currie, 
1993]. По названным причинам потеря ростраль
ной кости у G. minutus может быть принята в ка
честве диагностического признака.

По необычному положению задних концов 
носовой кости, при котором они, очевидно, вто

рично достигают орбитальных краев, отделяя 
небольшие предлобные кости от контакта с лоб
ными костями, G. minutus близок к Bagaceratops 
rozhdestvenskyi, если иметь в виду голотип по
следней формы.

Род Breviceratops Kurzanov, 1990

Breviceratops: [Курзанов, 1990, с. 92].
Типовой вид -  Protoceratops kozlowskii Mary- 

anska et Osmolska, 1975.
Диагноз. Небольшой багацератопид (череп 

около 65 мм) с узким черепом и длинным ворот
ником. Глазницы заметно крупнее нижних ви
сочных окон. Их продольный диаметр составляет 
почти треть от длины черепа. Дорсальный фланг 
предлобных костей тонкий, длинный и заострен 
окципитально. Чешуйчатые кости расположены 
параллельно, контакта со скуловыми костями 
они не имеют. Вся дорсальная поверхность те
менной кости преобразована в тонкий средин
ный гребень. Последний расположен под углом к 
уровню лобных костей. Лобные кости крупные, 
парные, с хорошо развитыми постеролатераль
ными отростками. Орбитальные края этих костей 
латерально вогнутые. Передний край лобных 
костей V -образный. Квадратноскуловые кости 
участвуют в обрамлении нижнего края нижнего 
височного окна. Чешуйчатые и скуловые кости 
контакта не имеют.

Видовой состав. В. kozlowskii (Maryanska et 
Osmolska, 1975); поздний мел Ю жной Монголии.

Breviceratops kozlowskii (Maryanska et 
Osmolska, 1975)

Рис. 124

?Protoceratops kozlowskii: Maryanska, Osmol
ska, 1975, p. 143, pi. XL, XLI, XLIX, fig. 2, 3; text- 
fig. 5, 11, b, с].

Breviceratops kozlowskii: [Курзанов, 1990, c. 
93, рис. 1-3].

Голотип -  ZPAL, № MgD-I/117, фрагментар
ный череп и части посткраниального скелета; 
местонахождение Хульсан, Ю жно-Г обийский 
аймак, Монголия; барунгойотская свита, джа
дохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, №MgD-I/116, 
череп; экз. ZPAL, № M gD-I/l 18-№ M gD-I/122, от
дельные зубные и верхнечелюстные кости, 
фрагменты позвонков и изолированные зубы.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
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Рис. 123. Gobiceratops minutus Alifanov, 2008. Реконструкция черепа и нижней челюсти (по голотипу ПИН, 
№ 3142/299): а, б -  череп сбоку и сверху, в -  левая ветвь нижней челюсти лабиально [Алифанов, 2008, рис. 1]; 
местонахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, М онголия; барунгойотская свита, джадохтский гори
зонт, верхний мел

Замечания. Род был выделен Курзановым 
[1990] с привлечением новых образцов (экз. ПИН, 
№ 3142/1-№ 3142/5), которые, как он посчитал, 
морфологически сходны с голотипом ?Р. kozlow- 
skii. Позднее сходство этих находок нами [Алифа
нов, 2003] было интерпретировано через принад
лежность их к общему семейству Bagaceratopidae. 
Изучение голотипа ?Р. kozlowskii указывает на его 
большую морфологическую специфичность, что 
позволяет сохранить новую родовую часть назва
ния. Связь В. kozlowskii с Bagaceratopidae опреде
ляется наличием у первого субнариального окна и 
небольшого числа эмалевых гребней на верхнече
люстных зубах (личн. наблюдение).

В. kozlowskii отличается от Bagaceratops rozh
destvenskyi узким черепом, отсутствием рост
рального расширения сагиттального гребня те
менной кости, низким рылом, длинным “воротни
ком”, отсутствием связи чешуйчатых и скуловых 
костей. Указанные отличия противоречат пред
ложению синонимизировать В. kozlowskii и В. 
rozhdestvenskyi [Sereno, 2000]. Некоторое сходст
во обнаруживается между голотипом В. kozlow

skii (а также экз. ZPAL, №MgD-I/123 из типовой 
серии Bagaceratops rozhdestvenskyi) и Magniro- 
stris dodsoni из местонахождения Баян-Мандаху 
(Внутренняя Монголия, Китай) по утрате связи 
скуловых и чешуйчатых костей, массивности за- 
глазничных костей, вхождению их в обрамление 
нижних височных окон, длинному дорсальному 
гребню теменной кости, а также четко выражен
ному ангулярному отростку зубных костей. Од
нако в силу неполноты материала определение 
конкретного родства В. kozlowskii в составе се
мейства вызывает сомнение. Не исключено, что 
он примыкает к группе Bagaceratops и Gobicera
tops (см. рис. 113, б) по разрастанию задних от
ростков носовых костей в сторону глазниц, что 
вполне допустимо реконструировать на голоти
пе. Если этот признак подтвердится, то М. 
dodsoni из формации Баян-Мандаху (Внутренняя 
Монголия, Китай) может оказаться в положении 
базальной для семейства формы по отсутствию 
таких специфических черт как вхождение в ор
битальный край носовых костей и развитие вы
гнутого наружу фланга лобных костей.
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10 мм

Рис. 124. Breviceratops kozlowskii (Maryanska et Osmolska, 1975). Реконструкция черепа (по голотипу ZPAL, 
№MgD-I/l 17): a -  сбоку, б -  сверху; местонахождение Хульсан, Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгой- 
отская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Род Platyceratops Alifanov, 2003
Platyceratops: [Алифанов, 2003, с. 83].
Типовой вид -  Platyceratops tatarinovi 

Alifanov, 2003.
Диагноз. Длина черепа более 30 см и пре

вышает его ширину в 1,5 раза. Продольный 
диаметр орбит составляет пятую часть длины 
черепа. Носовые отверстия почти в два раза 
меньше субнариальных окон и располагаются 
на уровне верхнего края последних. Затылоч
ный край теменной кости больше ее осевой 
длины почти в 1.5 раза. Дорсальная поверхность 
теменной кости преобразована в тонкий сре
динный гребень. На «воротнике» имеются 
крупные и латерально расширенные окна. Лоб
ные кости очень небольшие, парные, с W- 
образным задним краем. Орбитальные края 
лобных костей дугообразно расширены. Перед
ний край этих костей округлый и шире заднего.

Носовая кость очень узкая. Фактически вся она 
преобразована в уплощенный рог с возвышен
ной и округлой задней частью. Задний край но
совой кости не раздвоен. В дорсальном аспекте 
восходящий отросток предлобных костей ко
роткий и широкий. Латеральный отросток ску
ловых костей обширный и U -образный по фор
ме. Он распространяется окципитально за уро
вень квадратной кости. Квадратноскуловые кос
ти в обрамлении края нижнего височного окна 
не участвуют. Чешуйчатые кости располагаются 
друг к другу примерно под углом в 60°.

Видовой состав. Р. tatarinovi Alifanov, 2003; 
поздний мел Ю жной Монголии.

Platyceratops tatarinovi Alifanov, 2003
Рис. 125; табл. XIV, фиг. 4

Breviceratops kozlowskii: [Курзанов, 1990,
с. 93, рис. 2].
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Рис. 125. Platyceratops tatarinovi Alifanov, 2003. Череп (голотип ПИН, №3142/4): а -  сбоку (с правой ветвью 
нижней челюсти), б -  сверху [Алифанов, 2003, рис. 2, в, 3, в, 4, е]; местонахождение Хермин-Цав, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская свита, верхний мел
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Рис. 126. Lamaceratops tereschenkoi Alifanov, 2003. Череп (голотип ПИН, № 4487/26): а -  сбоку (с правой вет
вью нижней челюсти), б -  сверху [Алифанов, 2003, рис. 2, б, 3, б, 4, д, ж]; местонахождение Хульсан, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел

Platyceratops tatarinovi: [Алифанов, 2003,
с. 83, рис. 2, в, 3, в, 4, е].

Голотип — ПИН, №3142/4; череп с нижней 
челюстью; местонахождение Хермин-Цав, Ю ж
но-Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Судя по узкой носовой кости, 

широкому окципитальному концу предлобных 
костей, небольшим и округлым лобным костям, 
Р. tatarinovi связан непосредственным родством 
с Lamaceratops tereschenkoi (см. рис. 113, б).

Род Lamaceratops Alifanov, 2003
Lamaceratops: [Алифанов, 2003, с. 81].
Типовой вид -  Lamaceratops tereschenkoi Ali

fanov, 2003.
Диагноз. Небольшой багацератопид с узким 

черепом, длиной до 90 мм. Рыло высокое. Про

дольный диаметр орбит составляет четверть дли
ны черепа. Носовые отверстия располагаются на 
уровне средней части субнариальных окон, усту
пая им по площади почти в два раза. Окципиталь
ная ширина теменной кости примерно равна ее 
осевой длине. Дорсальная поверхность теменной 
кости полностью преобразована в узкий гребень, 
который распространяется и на задний край лоб
ных костей. Передний и латеральные края послед
них костей округлые. Четкого заглазничного отро
стка этих костей нет. Носовой рог конусообраз
ный, лежит ростральнее переднего края орбит. 
При виде сверху восходящий отросток предлоб
ных костей удлинен и слабо заужен окципитально. 
Латеральный отросток скуловых костей обшир
ный, U-образный по форме. Квадратноскуловые 
кости в образовании контура нижних височных 
окон не участвуют. Чешуйчатые кости расположе
ны друг к другу почти параллельно.

Видовой состав. L. tereschenkoi Alifanov, 
2003; поздний мел Южной Монголии.
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Lamaceratops tereschenkoi Alifanov, 2003
Рис. 126; табл. XIV, фиг. 5, 6

Lamaceratops tereschenkoi: [Алифанов, 2003, 
с. 82, рис. 2, б, 3, б, 4, д].

Голотип -  ПИН, №4487/26; фрагментарный 
череп и правая ветвь нижней челюсти; 
местонахождение Хульсан, Южно-Гобийский 
аймак, Монголия; барунгойотская свита, джа- 
дохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. По узкой носовой кости, широкому 

окципитальныму концу предлобных костей и лоб
ным костям, формирующим округлые носовой и 
орбитальные края, L. tereschenkoi непосредственно 
связан с Platyceratops tatarinovi (см. рис. 113, б).

Neoceratopsia fam. indet. 1
Neoceratopsian [tooth]; [Godefroit et al., 2009, 

p. 498, fig. 3, d, e],
Экз. ZIN, PH №107/4, зуб; местонахождение 

Каканаут, левобережье р. Каканаут (бассейн 
Пекульнейского оз.), Чукотский автономный 
округ, Россия; каканаутская свита, Маастрихт, 
верхний мел.

Замечания. На эмалевой стороне зуба развит 
несимметрично расположенный первичный гре
бень. Вторичные гребни доходят до режущей 
кромки, где развиты многочисленные насечки. 
Основание коронки сильно расширено, как у пред
ставителей Ceratopidae. Фрагментарность находки 
не допускает ее однозначного определения.

Neoceratopsia fam indet. 2
Neoceratopsia indet.: [Averianov, Sues, 2009, 

p .553, fig. 1,2].
Экз. ZIN, PH №1/111, неполная лобная кость; 

№2/111, неполная правая заглазничная кость; 
местонахождение Тюлькили, Северо-Восточное 
Приаралье, Казахстан; жиркиндекская свита, 
?турон, верхний мел.

Замечания. Лобная кость удлиненная, что у ро
гатых динозавров обычно сопряжено с относитель
но короткими носовыми костями, как, например, у 
архаичных протоцератопсид и у багацератопид. За
глазничная кость по строению сходна с таковой у 
Prenoceratops pieganensis из кампана Северной Аме
рики, для которого указано родство с Leptoceratops 
и Udanoceratops [Chinnery, 2004].

ПОДОТРЯД ORNITHOPODA 
MARSH, 1881

Диагноз. Предчелюстные кости крупные (по 
размерам они не бывают меньше верхнечелюст
ных костей). Задние надглазничные кости реду
цированы. Верхние височные окна всегда выра
жены. Челюсти формируют ножницеобразный 
прикус. Эмаль на одной стороне зубов часто сти
рается. Венечный отросток зубных костей обычно 
высокий. На седалищных костях всегда выражен 
обтураторный отросток. Преацетабулярный от
росток лобковых костей длинный. Покровных 
окостенений головы и туловища не бывает.

Состав. Инфраотряды Hypsilophodontia Co
oper, 1984; ранняя юра Африки, средняя юра -  
ранний мел Азии, верхняя юра -  мел Северной 
Америки, ранний мел Европы, поздний мел Юж
ной Америки; Iguanodontia Dollo, 1888; поздняя 
юра -  поздний мел Европы и Северной Америки, 
мел Азии, Южной Америки, поздний мел Ан
тарктиды, ранний мел Австралии.

Замечания. Традиционно в состав Omithopo- 
da включают семейства Hypsilophodontidae, Dryo- 
sauridae, Iguanodontidae и Hadrosauridae. Иногда с 
подотрядом сближаются архаичные раннеюрские 
семейства Fabrosauridae [Cooper, 1985] или Hete- 
rodontosauridae [Weishampel, Witmer, 1990]. В на
стоящей работе орнитоподы принимаются в ран
ге подотряда с инфраотрядами Hypsilophodontia 
и Iguanodontia. В первом из них мы рассматрива
ем бипедальных представителей семейства Hyp
silophodontidae, у которых редукции подвергся V 
палец кисти, а во втором -  четвероногие формы, 
с опистоцелией шейных и переднегрудных по
звонков, а также с редукцией или преобразова
нием элементов I пальца кисти. К Hypsilopho
dontia, возможно, следует отнести семейства 
Dryosauridae и Fabrosauridae.

Инфраотряд Iguanodontia Dollo, 1888
Диагноз. Озубления предчелюстных костей 

нет. Рострально эти кости поперечно расширены, 
а окципитально контактируют со слезными кос
тями. Лобные кости короче носовых. Постден
тальная часть ветвей нижней челюсти короткая. 
Шейные и часть переднегрудных позвонков опи- 
стоцельные. На передних конечностях концевые 
фаланги II и III пальцев уплощенные, а на IV и V 
сильно редуцированы в размерах. Выражена 
тенденция к редукции вентральной ветви лобко
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вых костей и уплощению их длинного преацета- 
булярного отростка. I палец стоп редуцирован в 
размере или отсутствует.

Состав. Семейства Camptosauridae Marsh, 1885; 
поздняя юра Европы и Северной Америки; Igua- 
nodontidae Соре, 1869; ранний мел Европы, Се
верной Америки, Австралии и Азии; Hadrosauri- 
dae Соре, 1869; поздний мел Азии, Европы, Се
верной и Южной Америки.

Замечания. При обсуждении эволюционных 
связей внутри Iguanodontia с применением кла- 
дистического метода анализа семейство Iguano- 
dontidae признано немонофилетической груп
пой, возможно, происходящей от гипсилофо- 
донтид [Norman, W eishampel, 1990] (в качестве 
такого предка, учитывая анатомические особен
ности, более подходят камптозавриды). Неус
тойчивость некоторых теоретических представ
лений, а также вовлечение в анализ таксонов, 
представленных фрагментарными находками, 
ведет к запутанной картине систематики груп
пы, в рамках которой состав игуанодонтид не
стабилен, а валидность самого семейства не оп
ределена. Из кладистических вариантов фило
генетических связей наиболее распространена 
схема Сирино [Sereno, 1986], который объеди
няет игуанодонтид с гадрозавридами в таксоне 
Ankylopollexia. При этом Camptosaurus, ранее 
считавшийся близким к игуанодонтидам, оста
ется за рамками этого таксона. Ниже система 
Iguanodontia принимается в максимально кон
сервативном виде с тремя близкородственными 
семействами: Camptosauridae, Iguanodontidae и 
Hadrosauridae.

Семейство Iguanodontidae Соре, 1869

Типовой род -Iguanodon Man tell, 1825.
Диагноз. На границе квадратных и квадрат

носкуловых костей, а также слезных и верхнече
люстных костей обычно выражены отверстия. 
Боковые затылочные кости контактируют друг с 
другом выше большого затылочного отверстия. 
На эмалевой стороне зубов сформирован высо
кий медиальный гребень. Передние конечности 
пятипалые. Все карпальные элементы хорошо 
окостеневают и плотно соединены. II—IV мета- 
карпалии вытянуты и сближены друг с другом. 
Терминальная фаланга I пальца кистей шипооб
разная. V палец удлиненный. Остистые отростки 
туловищных и передних хвостовых позвонков 
обычно высокие. На хвостовых позвонках они 
равны или больше гемальных дуг.

Состав. Роды Iguanodon Mantell, 1825; ран
ний мел Европы и Северной Америки; Altirhinus 
Norman, 1998; ранний мел Монголии; Equijubus 
You et al., 2003; Jinzhousaurus Wang et Xu, 2001; 
Nanyangosaurus Xu et al., 2000; Probactrosaurus 
Rozhdestvensky, 1966; ранний мел Китая; Fukui- 
saurus Kobayashi et Azuma, 2003; ранний мел 
Японии; Lurdusaurus Taquet et Russell, 1999; 
Ouranosaurus Taquet, 1976; ранний мел Нигерии; 
Muttaburasaurus Bartholomai, 1981, ранний мел 
Австралии.

Замечания. Расцвет игуанодонтид приходит
ся на вторую половину раннего мела, о чем сви
детельствуют находки представителей семейства 
на территориях всех (кроме Антарктиды) конти
нентов. Особенно разнообразной группа оказа
лась представлена в Европе и Азии. Проблема
тичные из-за фрагментарности материалов фор
мы отмечаются в позднем мелу: Shuangmiaosau- 
rus из сеномана -  турона Китая, а также 
Protohadros и Eolambia из сеномана США. Воз
можно также, что все они или некоторые из них 
принадлежат базальным гадрозавридам. Из Се
верной Америки (Дакота) теперь известен и ран
немеловой (баррем) игуанодонтид -  Iguanodon 
lakotaensis [Weishampel, Bjork, 1989]. У Jinzhou
saurus из нижнего мела формация Исянь (Ляо
нин) Китая выражена необычная для семейства 
связь предлобных и заглазничных костей, кото
рая исключает лобные кости из обрамления края 
орбит. Последняя особенность отмечается и у 
некоторых гадрозаврид (лямбеозаврин). В целом 
у рептилий данный признак является проявлени
ем архаичности, что не позволяет рассматривать 
Jinzhousaurus продвинутой формой, как это ино
гда представляется [Norman, 2004]. Открытие 
Muttaburasaurus в раннем мелу Австралии, уже 
изолировавшейся в то время от южного блока 
континентов, допускает происхождение игуано
донтид в триасовое время на территории Пангеи.

Близкое родство Iguanodontidae с Hadrosauri
dae обусловило параллельное становление у пред
ставителей двух семейств сходных краниологи
ческих признаков. Однако некоторым авторам 
это дает основание обсуждать гипотезу проис
хождения вторых от первых [Рождественский, 
1966; Homer, 1992; Norman, 2002]. При этом не
обычная специализация передних конечностей 
игуанодонтид с формированием шипообразной 
когтевой фаланги их I пальца и вполне вероятная 
в этом случае альтернативная гипотеза общего 
предка двух обсуждаемых групп фактически иг
норируются.
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Рис. 127. Altirhinus kurzanovi Norman, 1998. Череп и зубы: а -  реконструкция черепа и левой ветви нижней 
челюсти (голотип ПИН, № 3386/8) сбоку, б -  верхнечелюстной зуб (экз. ПИН, № 3386/8) лабиально, в -  нижне
челюстной зуб (экз. ПИН, № 3386/8) лингвально (по [Norman, 1998, fig. 3, а, 21, а, Ь]); местонахождение Хурен- 
Дух, Восточно-Гобийский аймак, Монголия; хухтыкский горизонт, дзунбаинская свита, а п т -  альб, верхний мел

Род Altirhinus Norman, 1998
Altirhinus; [Norman., 1998, p. 296; 2004, p. 415].
Tиповой вид -  Altirhinus kurzanovi Norman, 1998.
Диагноз. Общая длина до 8 м. Носовые от

верстия очень крупные. По площади просвета 
глазницы обычно немного уступают нижним ви
сочным окнам. Анторбитальных отверстий не 
бывает. Носовой отросток предчелюстных кос
тей расположен практически под прямым углом 
к линии зубного ряда. Максиллярный отросток 
этих же костей достигает уровня середины верх
нечелюстных костей. Носовые кости аркообраз
но изогнуты, поднимаются выше уровня темен
ной кости. Лобные кости парные, входят в об
рамление орбитального края. Слезные кости вы
тянуты ростроокципитально. Ростральный конец 
скуловых костей зауженный. Надглазничные 
кости крупные, окципитально формируют кон
такт с заглазничными костями. Квадратноскуло
вые кости входят в обрамление края нижних ви
сочных окон. Ростральный конец зубных костей 
сильно изогнут вниз. На надугловых костях 
сформировано два латеральных отверстия. Зубы 
широкие ростроокципитально. На нижнечелюст
ных зубах выражены сопровождающие первич
ный гребень длинные дополнительные гребни 
(на верхнечелюстных зубах они практически от
сутствуют). Краевые зубчики относительно 
крупные. На каждой кромке зуба их число дости
гает 15-20. На зубных костях по 24 зуба. В вер
тикальном ряду не более двух зубов. Остистые

отростки хвостовых позвонков невысокие. Кости 
карпального отдела не сгруппированы в блоки. 
Пропорции метакарпалий сходны с метакарпа- 
лиями игуанодона, однако базальные фаланги III 
и IV пальцев короче и массивнее. Когтевая фа
ланга I пальца дорсолатерально сжата. Дорсаль
ный край подвздошных костей сигмоидальный. 
Ростральный отросток этих же костей длинный. 
Седалищные кости выпрямленные. Бедренные 
кости изогнуты рострально. Малый трохантер 
относительно крупный.

Видовой состав. A. kurzanovi Norman, 1998; 
ранний мел Юго-Восточной Монголии.

Altirhinus kurzanovi Norman, 1998
Рис. 127, 128

Iguanodon orientalis: [Norman, Weishampel, 
1990, p. 530, fig. 25.5].

Altirhinus kurzanovi: [Norman, 1998, p. 296, fig. 
3, 5-34; 2004, p. 415, fig. 19.2, c; Norman, Sues, 
2000, p. 464, fig. 24.3].

Голотип -  ПИН, №3386/8, череп и фрагменты 
посткраниального скелета; местонахождение 
Хурен-Дух, Центральный аймак, Монголия; 
дзунбаинская свита, хухтыкский горизонт, апт -  
альб, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №3386/7, фраг
менты черепа и посткраниального скелета; экз. ПИН, 
№3386/9, фрагменты посткраниального скелета.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
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Рис. 128. Altirhinus kurzanovi Norman, 1998. Элементы посткраниального скелета: а -  левая лопатка меди
ально (экз. ПИН, № 3388), б -  левый коракоид латерально (по экз. ПИН, №3386/8), в -  левая грудная кость вен
трально (экз. ПИН, № 3386/7), г -  правая плечевая кость (экз. ПИН, №3386/8) дорсально, д -  левые локтевая и 
радиальная кости в сочленении латерально (экз. ПИН, № 3386/8), е -  левая кисть дорсально (экз. ПИН, №3389), 
ж  -  правая лобковая кость латерально (по экз. ПИН, № 3386/8), з -  правая седалищная кость латерально (экз. 
ПИН, №3388) (по [Norman, 1998, fig. 25, 26-28, 30, 32, 33, а, 34]); местонахождение Хурен-Дух, Восточно- 
Гобийский аймак, Монголия; хухтыкский горизонт, дзунбаинская свита, апт -  альб, верхний мел
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Рис. 129. Probactrosaurus gobiensis Rozhdestvensky, 1966. Череп и зубы: а, б — задняя часть крыши черепа 
(голотип ПИН, № 2232/1) сверху и сбоку, в, г  -  задняя часть крыши черепа (экз. ПИН, № 2232/46) сверху и сбоку 
[Рождественский, 1966, рис. 3, а, б, рис. 4, а, б], д, е -  нижнечелюстной зуб (по экз. ПИН, № 2232/23-2) лин- 
гвально и окципитально (по [Norman, 2002, fig. 14, а, b]), ж -  реконструкция черепа сбоку (по [Рождественский, 
1966, рис. 1], с дополнениями); местонахождение М аорту, Ганьсу, Китай, ?апт, нижний мел
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Замечания. Остатки A. kurzanovi раскопаны 
отрядом ССМПЭ в начале 1980-х годов. Предва
рительно эта форма была отнесена к Iguanodon 
orientalis [Norman, Weishampel, 1990] (см. Igu- 
anodontidae nomen dubium), данные о котором 
ранее опубликовал Рождественский [1952а] по 
материалам из местонахождения Хамарин-Хурал 
(Монголия). Позднее было показано [Norman, 
1996, 1998], что отождествление находок из Ху- 
рен-Духа и Хамарин-Хурала не имеет каких- 
либо весомых оснований. При анализе филогене
тических связей A. kurzanovi Норман сначала 
рассматривал возможность сестринского родства 
этого вида с Ouranosaurus nigeriensis из раннего 
мела Африки [Norman, 1998], а затем с Eolambia 
caroljonesa из альба Юты [Norman, 2004]. Обе 
гипотезы выглядят сомнительно из-за значитель
ных различий черепов сравниваемых форм. Од
нако Е. caroljonesa проявляет большее сходство с 
A. kurzanovi, чем с О. nigeriensis. Вместе с тем, 
существует генерализованное сходство монголь
ского вида с Probactrosaurus gobiensis из апт -  
альбских отложений Китая. Оно выражается в 
опущенном вентрально нижнем крае предчелю
стных костей, в строении зубов, подвздошной 
кости и массивности базальной фаланги III паль
ца передних конечностей.

Род Probactrosaurus Rozhdestvensky, 1966

Probactrosaurus: [Рождественский, 1966, р. 104; 
Norman, Weishampel, 1990, р. 530; Norman, 2002, 
р. 116; 2004, р. 412].

Типовой вид -  Probactrosaurus gobiensis 
Rozhdestvensky, 1966.

Диагноз. Игуанодонтиды с длиной тела до 4 -  
6 м. Ростровентральный край предчелюстных 
костей сильно опущен вниз. Слезные кости уд
линенные. Скуловые кости заострены рострально. 
Зубы узкие ростроокципитально. Дополнительных 
гребней на эмалевой стороне верхнечелюстных 
зубов нет. На нижнечелюстных зубах дополни
тельные гребни выражены. Они невысокие и ко
роткие. Зубчики, расположенные по внешней 
кромке, многочисленные (не менее 25 по одной 
из кромок). На зубных костях по 17 зубов. В вер
тикальном ряду не более трех зубов. В тазовом 
отделе позвоночника шесть позвонков срастают
ся в единый блок. Лопатка выпрямленная. Ее ак
ромиальный отросток выступающий. Дельтопек- 
торальный гребень плечевых костей округлый, 
выделяется нерезко. Лучевые и локтевые кости 
удлиненные. II—IV метакарпалии сравнительно

тонкие и длинные. IV метакарпалии заметно ко
роче предыдущих метакарпалий. Коготь I пальца 
кисти уплощенный. Преацетабулярный отросток 
подвздошной кости по длине равен остальной 
части кости. Обтураторный отросток седалищных 
костей широкий в основании. Бедренные кости 
почти прямые. Их дистальные мыщелки увеличе
ны. Четвертый трохантер широкий в основании и 
сдвинут к началу дистальной половины бедрен
ных костей. Малый трохантер ниже и уже боль
шого, отделен от последнего узкой щелью. Пе
редний межмыщелковый желобок в дистальной 
части бедренной кости неглубокий. II метатарзалии 
узкие, заметно уже и короче IV метатарзалий. 
Когтевая фаланга III пальца стопы субпрямо
угольная.

Видовой состав. Р. gobiensis Rozhdestvensky, 
1966; Р. mazongshanensis Lti, 1997; ранний мел 
Китая.

Probactrosaurus gobiensis Rozhdestvensky, 1966
Рис. 129, 130

Probactrosaurus alashanicus: [Рождественский, 
1966, с. 109, рис. 2 ,3 , б, 4, б; Norman, 2004, р. 412].

Probactrosaurus gobiensis: [Рождественский, 
1966, с. 105, рис. 1, б, 3, а, 4, a; Norman, W ei
shampel, 1990, р. 530; Norman, 2002, р. 116, fig. 2 -  
15, 16, b, с, 17-25, 26, а, 27-33; 2004, р. 412, fig. 
19.3, d, 19.11, е].

Голотип -  ПИН, №2232/1, почти полный ске
лет с фрагментарным черепом (нет костей орби
тальной части крыши черепа); местонахождение 
Маорту, Внутренняя Монголия, Китай; форма
ций Дашуйгоу, ?апт -  альб, нижний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №2232/10, 
фрагментарный скелет и кости черепа; экз. ПИН, 
№2232/2, № 2232/17, №2232/36, фрагменты чере
пов; экз. ПИН, №2232/3, № 2232/9-№ 2232/11, 
№ 2232/17-№ 2232/19, № 2232/21, №2232/23,
№2232/24, №2232/27, №2232/29, №2232/32,
№2232/36, № 2232/37, №2232/39, отдельные кос
ти черепа и посткраниального скелета.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Материалы по Probactrosaurus 

обнаружены и раскопаны Советско-Китайской 
палеонтологической экспедицией в 1960 г. М е
стонахождение было открыто годом ранее. По 
итогам раскопок Рождественский [1966] описал 
два вида: Р. gobiensis и Р. alashanicus. Он отме
чал у последнего высокий сагиттальный гребень 
теменной кости, более широкие верхневисочные
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окна, высокий затылок, удлиненные коронки зу
бов, расширенный проксимальный конец лопат
ки, изогнутую поверхность подвздошных костей, 
расширенный постацетабулярный отросток этих 
костей, а также крупные эпифизы костей задних 
конечностей. Норман [Norman, 2002], переизу- 
чивший материалы по пробактрозавру, дал их 
более подробное описание и изображения, а так
же синонимизировал описанные Рождественским 
виды в один -  Р. gobiensis. Однако позднее тот 
же автор [Norman, 2004] формально восстановил 
Р. alashanicus без объяснения причин.

Рождественский отмечал также происхожде
ние представленных им двух видов из разных 
костеносных горизонтов, детальное стратиграфи
ческое сравнение которых, однако, не проводи
лось. Руководствуясь самыми общими основа
ниями, он указывал на апт -  альбский возраст от
ложений с находками пробактрозавра, что потом 
повторялось в ряде сводок. Дж. Ван Иттербик и 
др. [Van Itterbeeck et al., 2001] датируют косте
носные отложения Маорту баррем -  аптом. Нор
ман [Norman, 2004] указывает апт.

Рождественский [1966] охарактеризовал Pro
bactrosaurus в качестве переходной формы от ти
пичных игуанодонтид к гадрозаврам, занимаю
щей, в частности, положение между Iguanodon и 
гадрозавридом Bactrosaurus (эта идея находит 
сторонников и сейчас [Norman, Weishampel, 1990; 
Norman, 2002, 2004]). Такое заключение он осно
вывал на ряде признаков черепа, зубов, передних 
и задних конечностей, что, однако, может озна
чать и приобретение параллельного сходства по 
отдельным признакам пробактрозавра с гадрозав- 
ридами. Кладистический анализ [Sereno, 1986] по
зволяет рассматривать пробактрозавра также в 
положении более базальном, чем Iguanodon. Нор
ман [Norman, 2002] указывает на сходство зубов 
Probactrosaurus mazongshanensis из раннего мела 
Китая [Lti, 1997] и Altirhinus kurzanovi.

Iguanodontidae nomen dubium
Iguanodon orientalis Rozhdestvensky, 1952

Табл. XV, фиг. 1

Iguanodon orientalis: [Рождественский, 19526, 
c. 1244, рис. 1—3; Norman, Weishampel, 1990, 
p. 530; Norman, Sues, 2000, p. 464, fig. 24.2].

Iguanodon bemissartensis: [Norman, 1996, p. 305, 
%  2-7 , 9].

Экз. ПИН, №559/1, правая верхнечелюстная 
кость и лопатка; местонахождение Хамарин- 
Хурал, Восточно-Гобийский аймак, Монголия;

хухтыкская свита, хухтыкский горизонт, апт -  
альб, нижний мел.

Замечания. Описанный Рождественским 
[19526] вид принадлежит крупному игуанодон- 
тиду с верхнечелюстной костью, длиной почти 
40 см. Ее наружная сторона несет продольный 
гребень, а передний конец довольно резко ото
гнут вниз. Верхнечелюстных зубных рядов не 
менее 26. Вершины отдельных зубов притуплен
ные. Насечки на краях зубов многочисленные (до 
25-30 на каждой кромке зуба).

Рождественский [1966] указывал на явные от
личия I. orientalis от европейских видов рода 
Iguanodon. Вместе с тем, игуанодонтид из Хама- 
рин-Хурала по строению зубов довольно близок 
к Probactrosaurus mazongshanensis [Lti, 1997] из 
раннего мела Китая (Ганьсу), от которого отли
чается большим числом краевых насечек зубов и 
более выпуклой безэмалевой стороной зубов. 
Норман [Norman, 1996, 2002] оспаривает валид
ность I. orientalis, ссылаясь на отсутствие, с его 
точки зрения, морфологических отличий от I. 
bemissartensis. Сведение обсуждаемых видов в 
один позволило последнему автору предполо
жить существование в раннем мелу сухопутной 
связи между Европой и Азией. Однако много
численные эндемичные формы азиатских игуано
донтид, скорее, допускают противоположное, т.е. 
отсутствие в это время и континентальной, и 
фаунистической связей [Russel, 1993; Каландад- 
зе, Раутиан, 1992; Kalandadze, Rautian, 1997; 
Алифанов, 2000а].

Резкий ростральный изгиб верхнечелюстной 
кости и формирование на ней отчетливого лаби
ального гребня у I. orientalis свидетельствуют о 
вентральном выступании предчелюстных костей 
по отношению к линии зубного ряда, как у 
Altirhinus kurzanovi и Probactrosaurus gobiensis. 
Следует заметить, что лабиальный гребень, от
мечаемый на верхнечелюстных костях у I. 
orientalis, указан также и для двух недавно опи
санных видов игуанодонтид из Китая: Equijubus 
normani [You et al., 2003] и Jinzhousaurus yangi 
[Wang, Xu, 2001].

Семейство Hadrosauridae Cope, 1869

Типовой род -  Hadrosaurus Leidy, 1858.
Диагноз. Игуанодонтии средних и крупных 

(до 12 м в длину) размеров. Предглазничных и 
параквадратных отверстий нет. Челюстные зубы 
многочисленные, мелкие, ромбовидные по фор
ме. Вертикальные ряды сложены из 3-5 зубов. На
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Рис. 130. Probactrosaurus gobiensis Rozhdestvensky, 1966. Элементы посткраниального скелета: а -  прокси
мальный хвостовой позвонок сбоку, б -  среднехвостовой позвонок сбоку (экз. ПИН, № 2232/10), в -  левая ло
патка латерально (экз. ПИН, № 2232/1), г  -  левый коракоид латерально (экз. ПИН, №2232/2-5), д -  правая пле
чевая кость окципитально (экз. ПИН, № 2232/2-8), е -  правые локтевая и лучевая кости латерально (экз. ПИН, 
№ 2232/10), ж -  реконструкция левой кисти, з, и -  левая подвздошная кость (экз. ПИН, №2232/19-1 и экз. ПИН, 
№ 12017), к -  реконструкция правой лобковой кости (экз. ПИН, № 2232/23-56), л -  правая седалищная кость ла
терально (экз. ПИН, № 2232/29-2), м, н -  реконструкция правой бедренной кости краниально и медиально (экз. 
ПИН, № 2232/18-9), о -  правая стопа (экз. ПИН, № 2232/10) дорсально (по [Norman, 2002, fig. 19, pars, 20, а, с, 22, 
а, 23, 26, а, 27, а, Ь, 28, 29, а, 31, 33]); местонахождение Маорту, Ганьсу, Китай, ?апт, нижний мел
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зубных костях рострально выражен неозублен- 
ный участок. Чешуйчатые кости крупные, обыч
но формируют медиальное соединение друг с 
другом позади теменных костей. Боковые заты
лочные кости часто контактируют друг с другом 
медиально, исключая верхнюю затылочную 
кость из края большого затылочного отверстия. 
Крестцовых позвонков не менее 8. На передних 
конечностях I палец и карпальные элементы ре
дуцированы, II—IV метакарпалии удлиненные и 
сближены друг с другом, V палец удлиненный. 
Антитрохантер на подвздошных костях отчетли
вый. Стопы трехпалые.

Состав. Подсемейства Hadrosaurinae Соре, 
1869; поздний мел Азии, Европы, Антарктиды, 
Южной и Северной Америк; Lambeosaurinae Parks, 
1923; поздний мел Азии и Северной Америки.

Замечания. Гадрозавриды -  одно из самых 
крупных семейств динозавров. Обнаружение 
полных остатков представителей этой группы в 
начале второй половины XIX века на территории 
Северной Америки повлияло на представления о 
внешнем облике динозавров, которые стали изо
бражаться не гигантскими ящерицами, а кенгу
ру- или птицеобразными существами. Гадрозав
риды характерны исключительно для позднеме
лового времени.

В кладистических работах семейство чаще 
представляют монофилетичным таксоном. Было 
также высказано мнение о дифилии гадрозаврид 
[Homer, 1992]. Согласно ему две ветви семейства 
берут начало от разных форм игуанодонтид (гад- 
розаврины от Iguanodon -  ветвь Hadrosauria, а 
ламбеозаврины от Ouranosaurus -  ветвь 
Lambeosauria). Фактически гипотеза противоре
чиво допускает сначала специализацию призна
ков передних конечностей с формированием ши
пообразного I пальца, а затем его утрату сразу в 
двух стволах до начала специализации черепа. 
Дифилия никак не согласуется и с большим раз
нообразием краниологических морфотипов у 
гадрозаврид по сравнению с игуанодонтидами.

В семействе обычно принимаются подсемей
ства Hadrosaurinae и Lambeosaurinae. За рамками 
подсемейств рассматривается часть форм, кото
рые выглядят проблематичными из-за неполной 
сохранности. Некоторые специалисты использу
ют семейственные ранги для подсемейств гадро
заврид на том основании, что оба они довольно 
разнообразны в родо-видовом отношении. При 
этом, судя по хорошо изученным формам, каж
дая подгруппа гадрозаврид стабильно существо
вала в течение длительного промежутка времени.

Для каждой из них отмечено своеобразие в гео
графическом распространении. Например, лам
беозаврины обитали только в Азии и Северной 
Америке, а гадрозаврины -  также в Европе, Ю ж
ной Америке и Антарктиде. Такое разделение 
подсемейств в пространстве противоречит гипо
тезе азиатского происхождения всех гадрозаврид 
[Milner, Norman, 1984] и, скорее, указывает на 
первичную связь группы с территорией Лавра- 
зии. Азия могла быть родиной только ламбеозав- 
рин [Godefroit et al., 2003, 2004b], тогда как гад
розаврины сформировались на территории объе
диненных Европы и Северной Америки (с по
следнего континента они, видимо, проникли в 
Ю жную Америку и далее Антарктиду) или всей 
Лавразии. В позднемеловых Азии и Северной 
Америке ареалы подсемейств смешаны из-за 
фаунистической связи этих территорий на рубе
же раннего и позднего мела.

Распространение гадрозаврид в Азии проис
ходило в несколько этапов. Первый из них при
ходится на первую половину позднего мела и свя
зан с домированием гадрозаврин, а вернее одной 
их группы, которая таксономически не обособле
на, но характеризуется яркими морфлогическими 
особенностями, в частности, развитием лобноно
совой фонтанели (Bactrosaurus, Aralosaurus, Lev- 
nesovia, Lophorhothon). Одновременно распро
странение получили и архаичные ламбеозаврины 
(“хенеозаврины”) с зачаточным супракраниаль- 
ным гребнем (Jaxartosaurus, Procheneosaurus, Nip- 
ponosaurus). Во второй половине позднего мела 
появляются гадрозавриды с крупными гребнями 
на голове. Это “завролофины” (Saurolophus, Кег- 
berosaurus) и “высшие” ламбеозаврины (Атиго- 
saurus, Olorotitan). В Маастрихте последняя груп
па занимала доминирующее положение.

Открытие гадрозаврид сопровождалось пред
ставлениями об их амфибиотическом образе 
жизни. Однако большинство современных авто
ров признает этих рептилий наземными или око- 
ловодными животными, с бипедальной походкой 
при быстром ходе. Предпочтительные виды кор
ма гадрозаврид точно неизвестны. Обычно ука
зывается на питание листьями и плодами низко
рослых наземных растений. Для гадрозаврид 
предполагается способность к миграциям в сухие 
периоды и в сезоны размножения. В основе мно
гих современных реконструкций биологии гад
розаврид лежит попытка их сравнения с копыт
ными млекопитающими. Аналогии, которые но
сят формальный характер, прослеживаются в 
стирании верхнего края зубов, в тенденции к
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формированию крупных размеров (они нередко 
достигали 10-12 м в длину и веса более тонны; 
по некоторым источникам -  2-3  тонны) и склон
ностью к стадным или колониальным скоплени
ям (Weishampel, Horner, 1990; Homer et al., 2004).

Ниже принимается консервативная классифи
кация гадрозаврид в составе двух традиционно 
выделяемых подсемейств.

П одсем ейство  H adrosaurinae С оре, 1869

Типовой род -  Hadrosaurus Leidy, 1858.
Диагноз. Ростральная часть предчелюстных 

костей расширена поперечно, а иногда приобре
тает веслообразную форму. Медиальный, или 
носовой отросток этих же костей короткий, за
метно короче лабиального (максиллярного), ко
торый обычно не достигает уровня переднего 
края орбит. Вокруг носового отверстия часто 
развита депрессия. Носовые кости всегда удли
ненные и контактируют друг с другом медиаль
но. Вентральный край ветвей нижней челюсти 
выпрямлен. Выражена тенденция к удлинению 
рыла. Седалищные кости утоньшаются в дис
тальном направлении.

С остав. Роды Hadrosaurus Leidy, 1858; Апа- 
sazisaurus Hunt et Lucas, 1993; Brachylophosaurus 
Sternberg, 1953; Claosaurus Marsh, 1890; Edmonto- 
nosaurus Lambe, 1920; Gilmoreosaurus Brett-Sur- 
man, 1979; Gryposaurus Lambe, 1914; Lophorho- 
thon Langston, 1960; Maiasaura Homer et Makela, 
1979; Naashoibitosaurus Hunt et Lucas, 1993; Pro- 
saurolophus Brown, 1916; поздний мел Северной 
Америки; Aralosaurus Rozhdestvensky, 1968; 
поздний мел Казахстана; Bactrosaurus Gilmore, 
1933; Shantungosaurus Hu, 1973; Tanius Wiman, 
1929; поздний мел Китая; Kerberosaurus Bolotsky 
et Godefroit, 2004; поздний мел Дальнего Востока 
России; Kritosaurus Brown, 1914; поздний мел 
Северной и Южной Америк; Levnesovia Sues et 
Averianov, 2009; поздний мел Узбекистана; Sau- 
rolophus Brown, 1912; поздний мел Северной 
Америки и Монголии; Secemosaurus Brett-Surman, 
1979; поздний мел Ю жной Америки; Telmato- 
saurus Nopcsa, 1903; поздний мел Европы.

Зам ечания. В составе подсемейства можно 
выделить группы форм, некоторые из которых 
обособлялись таксономически. На современном 
этапе считается, что речь может идти о двух ос
новных ветвях внутри подсемейства. Наиболее 
специализированной выглядит группа родов, 
близкая к Saurolophus, У последней формы дор
сальная поверхность носовых костей преобразо

вана в медиальный гребень и разрастается в виде 
длинного дорсоокципитального отростка. Кроме 
этого, у завролофа лобные кости исключены из 
состава орбитального края из-за встраивания в 
него надглазничных костей [Maryanska, Osmol- 
ska, 1981а]. Завролофа и, возможно, связанных с 
ним близким родством Prosaurolophus и Brachy
lophosaurus, раньше классифицировали в отдель
ном подсемействе Saurolophinae [Brown, 1914; 
Lull, Wright, 1942; Ostrom, 1961; Steel, 1969] или 
трибе Saurolophini [Brett-Surman, 1989].

У незавролофиновых гадрозаврин, в число 
которых входит наибольшая часть представите
лей подсемейства, лобные кости почти всегда со
ставляют часть орбитального края, носовые кос
ти широкие окципитально, где они иногда дуго
образно изогнуты или формируют дорсальный 
выступ, медиальные отростки предчелюстных 
костей высокие, а надглазничные кости отсутст
вуют (видимо, редуцированы). В неопублико
ванной диссертации М. Бретт-Сюрман [Brett-Sur
man, 1989] предложил выделить трибы Edmonto- 
nosaurini и Hadrosaurini, наряду с Saurolophini. 
Однако естественность составов этих подразде
лений сомнительна. Формально в печати эти так
соны еще не использовались.

Ресурсом для реконструкции филогенетиче
ских связей гадрозаврин может стать включение 
в анализ данных о надглазничных костях. По
следние характерны для всех птицетазовых ди
нозавров и были почти неизвестны до недавнего 
времени у “незавролофиновых” гадрозаврин. 
Однако надглазничные кости реконструированы 
у Bactrosaurus johnsoni [Godefroit et al., 1998] и 
четко выражены у экз. ПИН, №3458/5, представ
ляющего собой молодую особь из верхнемелово
го местонахождения Байшин-Цав в Монголии и 
закаталогизированного под определением “Arsta- 
nosaurus akkurganensis” (nomen dubium) [Norman, 
Kurzanov, 1997]. Вероятно, в более прогрессив
ных линиях гадрозаврин надглазничные кости 
подверглись полной редукции. Две крупные над
глазничные кости, отмечаемые у  Saurolophus 
angustirostris, [Maryanska, Osmolska, 1981a], не 
свойственны каким-либо орнитоподам. Указание 
на вторую пару надглазничных костей, видимо, 
является следствием ошибки интерпретации по
ложения предлобных костей. Однако и без этого 
вхождение одной несомненной надглазничной 
кости в орбитальный край черепа указывает на 
обособленное положение Saurolophus в составе 
гадрозаврин. Нельзя исключить сборный харак
тер этого рода, поскольку у его типового вида -
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S. osborni -  наличие надглазничной кости не 
просматривается.

Среди гадрозаврин относительную коротко- 
рылость, а также небольшие и терминально рас
положенные носовые отверстия демонстрирует 
Telmatosaurus из кампана и Маастрихта Европы. 
Эти архаичные особенности также свойственны 
упоминавшемуся выше экз. ПИН, №3458/5. Для 
остальных гадрозаврин характерна тенденция к 
заметному удлинению предглазничной части че
репа с ее одновременным антеровентрапьным 
уплощением (Edmontonosaurus, Maiasaura), либо 
с увеличением высоты путем аркообразного 
подъема носовых костей целиком (Brachylopho- 
saurus, Kritosaurus) или в основном их задней 
части (Gryposaurus). Видимо, следует говорить о 
существовании особой линии в эволюции гадро
заврин, представители {Aralosaurus, Bactrnsaurus, 
Levnesovia, Lophorhothon) которой отличаются 
наличием фонтанели, располагающейся между 
лобной и носовыми костями, и удлиненными 
надглазничными костями, нависающими дор- 
сально над глазницами. В рамках этой группы 
существовали короткомордые и длинномордые 
формы, а также формы с высоким и низким ры
лом. Большинство из них имеет азиатское рас
пространение, но только одна -  Lophorhothon -  
обитала в кампане Северной Америки.

Ранее в состав Hadrosaurinae включали род 
Tsintaosaurus [ Steel, 1969], который сейчас чаще 
рассматривают в составе Lambeosaurinae [Brett- 
Surman, 1979; Buffetaut, Tong-Buffetaut, 1993]. 
Вместе с тем, не исключено, что циньтаозавр 
представляет собой “химеру” [Weishampel, Hor
ner, 1990], т.е. форму, сочетающую признаки 
разных подсемейств: посткраниального скелета, 
как у ламбеозаврин, и гребня из крупных носо
вых костей, как у гадрозаврин. Полость, выяв
ленная в гребне у циньтаозавра [Buffetaut, Tong- 
Buffetaut, 1993], возможно, является результатом 
пневматизации и не гомологична внутричереп
ной полости ламбеозаврин. Аналогичные полос
ти также отмечаются в костях гребня и у Sauro- 
lophus angustirostris [Maryanska, Osmolska, 1981а].

Род Aralosaurus Rozhdestvensky, 1968

Aralosaurus: [Рождественский, 1968a, c. 112; 
Weishampel, Homer, 1990, p. 556; Homer et al., 
2004, p. 539; Godefroit et al., 2004a, p. 141].

Типовой вид -  Aralosaurus tuberiferus Rozh
destvensky, 1968.

Диагноз. Гадрозавр среднего размера, види
мо, с крупными носовыми отверстиями. Верхние 
височные впадины сравнительно небольшие. Над 
их задним краем носовые кости немного дугооб
разно приподняты. Последние в зоне контакта с 
лобной костью утолщены и несут дорсально бу
горчатую структуру, а вентрально -  депрессию. 
Между лобными и носовыми костями располага
ется крупная фонтанель. Зона контакта верхне
челюстных костей с предчелюстной костью глу
боко желобчатая. Лобные кости формируют часть 
верхнего края орбит. Лобный отросток заглазнич- 
ных костей широкий. Окципитально чешуйчатые 
кости обширные и контактируют друг с другом 
медиально. Верхняя затылочная кость крупная, 
обрамляет дорсальный край большого затылоч
ного отверстия. На верхнечелюстных костях по 
30 зубои Высота зубных коронок почти в три 
раза превышает их ширину. На нижнечелюстных 
зубах отчетливо выражен дополнительный сре
динный гребень, который до края коронки не до
ходит. На верхнечелюстных зубах такого гребня 
нет. На кромках дистальной половины зубов 
сформировано до 20 мелких зубчиков. Дельто- 
пекторальный гребень плечевых костей распо
ложен чуть выше их середины. Вершина этого 
отростка выступает слабо.

Видовой состав. A. tuberiferus Rozhdestven
sky, 1968; поздний мел Казахстана.

Aralosaurus tuberiferus Rozhdestvensky, 1968
Рис. 131

Aralosaurus tuberiferus: [Рождественский,
1968a, с. 113, рис. 7-12; Weishampel, Homer, 1990, 
p. 556, fig. 26.2, b; Homer et al., 2004, p. 539, fig. 
20.2, b; Godefroit et al., 2004a, p. 141, fig. 2-5].

Aralosaurus tubiferus: [Norman, Sues, 2000, 
p. 468, fig. 24.6].

Голотип — ПИН, №2229/1, череп без рост
ральной части крыши и неба; местонахождение 
Шах-Шах, 90 км на северо-восток от ст. Джуса- 
лы, Северо-Восточное Приаралье, Центральный 
Казахстан; бостобинская свита, ?сантон -  кам- 
пан,верхний мел.

Материал. Голотип; без номеров: разрознен
ные кости скелета нескольких экземпляров.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Остатки A. tuberiferus открыты в 

1957 г. экспедиционным отрядом ПИН АН 
СССР. Рождественский [1968а] в первоописании
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Рис. 131. Aralosaurus tuberiferus Rozhdestvensky, 1968. Череп (голотип ПИН, №2229/1): а -  сбоку, б -  сверху, 
в -  сзади [Рождественский, 1968а, рис. 7, 8, 9]; местонахождение Шах-Шах, Северо-Восточное Приаралье, Цен
тральный Казахстан; бостобинская свита, ?сантон -  кампан, верхний мел

отмечал архаичность этого вида (небольшое чис
ло зубов, вхождение верхних височных костей в 
обрамление большого затылочного отверстия, 
слабо развитый дельтопекторальный гребень 
плечевых костей), но предполагал его промежу
точное положение между Bactrosaurus johnsoni 
из верхнего мела (формация Ирэн-Дабасу) Внут
ренней Монголии (Китай) [Gilmore, 1933а; 
Godefroit et al., 1998] и Lophorhothon atopus из 
кампана Северной Америки [Langston, 1960]. 
Норман и Зюс [Norman, Sues, 2000] рассматри
вают этот вид как nomen dubium, ссылаясь на от
сутствие диагностических признаков. До этого 
предполагалось близкое родство A. tuberiferus с 
Gryposaurus [Weishampel, Homer, 1990]. В по
следних работах валидность данной формы все 
же признается [Homer et al., 2004; Godefroit et al., 
2004а]. При ее переизучении П. Годефруа и др. 
[Godefroit et al., 2004а] указывали на существо
вание у A. tuberiferus полости в районе предглаз- 
ничного выступа носовых костей (на самом деле

следует говорить о депрессии), изогнутого лате
рального гребня верхнечелюстных костей в об
ласти их контакта с предчелюстными костями, а 
также на возможное наличие дополнительных 
окостенений в виде так называемых задних над
глазничных костей (с нашей точки зрения, их ре
конструкция основана на трещинах в заглазнич- 
ных костях, а не на реальных швах). Предприня
тый последними авторами филогенетический 
анализ допускает для A. tuberiferus положение 
базального ламбеозаврина, сомнительное в свете 
наличия у этой формы лобноносовой фонтанели 
и вхождения лобных костей в край орбит, как у
В. johnsoni [Godefroit et al., 1998]. Последнее об
стоятельство также противоречит не только 
представлению о базальном положении В. john
soni в составе ламбеозаврид [Gilmore, 1933а; 
Steel, 1969; Weishampel, Homer, 1990], но и гад- 
розаврид вообще [Godefroit et al., 1998; Hom er et 
al., 2004]. Мы склонны присоединиться к точке 
зрения Рождественского о связи A. tuberiferus с
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В. johnsoni и L. atopus. При этом по вхождению 
верхнезатылочной кости в обрамление большого 
затылочного отверстия A. tuberiferus архаичнее 
В. johnsoni. Однако последний архаичнее первого 
по отсутствию медиального контакта чешуйча
тых костей.

Несов [1995] для костеносных отожений ме
стонахождения Шах-Шах указывает бостобин- 
скую свиту и соответственно их позднесантон- 
ский -  раннекампанский возраст, а не белеутин- 
скую свиту, как представлено в работах других 
авторов [Рождественский, 1968а, 1971; Рождест
венский, Хозацкий, 1967; Homer et al., 2004; 
Godefroit et al., 2004a].

Род Levnesovia Sues et Averianov, 2009
Levnesovia: [Sues, Averianov, 2009c, p. 1].
Типовой вид -  Levnesovia transoxiana Sues et 

Averianov, 2009.
Диагноз. Предзубная кость небольшая с ок

руглым передним краем. Сагиттальный гребень 
теменной кости высокий. Слезный отросток пред
лобных костей отсутствует. Орбитальный край 
лобных костей короткий. Надглазничная кость 
удлиненная, расположена вдоль дорсального края 
орбит. Между лобными и носовыми костями раз
вита фонтанель. Короткий ромбовидный рост
ральный отросток теменной кости вклинивается 
между лобными костями. Медиальные ветви че
шуйчатых костей высокие и не контактируют 
друг с другом. Отверстий на надугловых костях 
нет. Диастема между предзубной костью и пер
вым нижнечелюстным зубом составляет пятую 
часть длины зубного ряда. Короноидный отросток 
почти вертикальный. На нижнечелюстных зубах 
первичный гребень дополнен слабым вторичным 
гребнем. Краевые зазубрины на максиллярных и 
нижнечелюстных зубах выражены.

Видовой состав. L. transoxiana Sues et Averi
anov, 2009; поздний мел Узбекистана.

Levnesovia transoxiana Sues et Averianov, 2009
Cionodon? kysylkumense: [Рябинин, 1931b,

c. 116, табл. II, фиг. 1-4].
Thespesius kysylkumense: [Steel, 1969, p. 28].
Gilmoreosaurus arkhangelskyi: [Несов, 1995, 

c. 49, табл. VIII, фиг. 1-10, IX, фиг. 2-12, 14, 
табл. X, фиг. 3 -5 , 11-14, табл. XI, фиг. 1, 2].

Bactrosaurus kysylkumensis: [Несов, 1995,
с. 51; табл. IX, фиг. 13, 16, табл. XI, фиг. 4].

Levnesovia transoxiana: [Sues, Averianov,
2009c, p. l ,f ig . 1].

Голотип -  USNM, № 538191, посторбитальная 
часть крыши черепа и почти полная мозговая ко
робка; местонахождение Джаракудук, Централь
ные Кызылкумы, Узбекистан; биссектинская 
свита, средний -  верхний турон, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ZIN, PH №1306/16, 
фрагмент крыши черепа; экз. ZIN, №1307/16, 
фрагмент крыши черепа; экз. USNM, №538126, 
часть мозговой коробки крыши черепа; экз. 
USNM, №538121, мозговая коробка; экз. 
CCMGE, №565/12457, № 566/12457, экз. ZIN, PH 
№ 306/16, почти полные мозговые коробки; экз. 
ЦНИГР музей, № 664/12457, левая лобная кость; 
без номеров: коллекции USNM, ЦНИГР музей, 
Института зоологии Национальной академии на
ук Узбекистана, фрагменты черепа и многочис
ленные остатки посткраниального скелета.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Зам ечания. Первые материалы из Джараку- 

дука (изолированные и фрагментарные кости с 
признаками окатанности (зубная, большая бер
цовая, плечевая кости и позвонки разных отде
лов) собрал А.Д. Архангельский еще в 1914 г. 
Потом их представил Рябинин [1931], описав 
Cionodon kysylkumense (номера для костей не 
указаны, голотип не выделен). Несов [1995], 
ссылаясь на собственные сборы, рассматривал 
последний вид в составе рода Bactrosaurus. В ря
де обзоров С. kysylkumense охарактеризован как 
nomen dubium [Maryanska, Osmolska, 1981a; 
Weishampel, Homer, 1990; Norman, Sues, 2000; 
Hom er et al., 2004]. Из Джаракудука Л.А. Несов и 
Л.Ф. Казнышкина [Несов, 1995] выделили по 
изолированным костям черепа (в том числе левая 
лобная кость ЦНИГР музей, №664/12457; для ос
тальных костей номера не приводились) и по
сткраниального скелета еще один вид -  Gilmo
reosaurus arkhangelskyi, представив его в качест
ве динозавра, доминантного для биссекти некого 
времени всего Кызылкум-Приаральского района. 
Норман и Зюс [Norman, Sues, 2000] отмечали, 
что типовая коллекция G. arkhangelskyi содержит 
смешанные остатки орнитопод, принадлежащие 
неопределимым до подсемейств гадрозавридам и 
базальным орнитоподам, а сам этот вид они рас
сматривают как nomen dubium, так же как и Cio
nodon? kysylkumense. Зюс и Аверьянов [Sues, 
Averianov, 2009] синонимизируют все описанные 
из Джаракудука виды с L. transoxiana.

В первоописании для L. transoxiana указыва
ется сестринская связь с Bactrosaurus johnsoni из 
верхнего мела Китая за пределами Hadrosauridae,
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но в рамках кладистического таксона Hadrosau- 
roidea. С нашей точки зрения, обсуждаемый вид 
по наличию лобноносовой фонтанели примыкает 
к группе форм, которая, кроме В. johnsoni, вклю
чает Aralosaurus tuberiferus и североамерикан
ский Lophorhothon atopus.

Род Saurolophus Brown, 1912
Saurolophus: [Brown, 1912, p. 131; Рождест

венский, 19526, c. 405; 1957a, c. 132 Weishampel, 
Homer, 1990, p. 556; Hom er et al., 2004, p. 541].

Типовой вид -  Saurolophus osbomi Brown, 1912.
Диагноз. Носовые кости длинные, узкие и 

преобразованы в продольный гребень, нависаю
щий над затылочной областью черепа. Внутри 
верхней части гребня формируются тонкостен
ные камеры. Носовые отверстия щелевидные. 
Лобные кости в состав орбитального края не 
входят. Глазницы грушеобразной формы, по 
площади просвета они примерно равны нижним 
височным окнам. Надглазничные кости входят в 
орбитальный край. Число зубных рядов на верх
ней челюсти достигает 60, а на нижней -  50. 
Ш ейных позвонков -  12, спинных -  20, крестцо
вых -  8-9. По длине гемальные дуги хвостовых 
позвонков составляют половину длины от их же 
остистых отростков. Подвздошные кости сиг
моидально изогнуты.

Видовой состав. S. osbomi Brown, 1912; позд
ний мел Северной Америки; S. angustirostris Rozh
destvensky, 1952; поздний мел Южной Монголии.

Saurolophus angustirostris Rozhdestvensky, 1952
Рис. 132, 133; табл. XV, фиг. 2

Saurolophus angustirostris: [Рождественский, 
19526, с. 405, рис. 1; 1957а, с. 152, рис. 1-5; 1965, 
с. 99, рис. 4; Maryanska, Osmolska, 1981а, р. 5, pi. 
1, 2; fig. 2 -5 , 6, а; 1984, р. 121, %  1-4, pi. 18-25; 
W eishampel, Homer, 1990, р. 556, fig. 26.4, b; 
Norman, Sues, 2000, p. 466, fig. 24.4; Hom er et al., 
2004, p. 541, fig. 20.4, b].

Голотип -  ПИН, № 551/8, почти полный ске
лет с черепом; местонахождение Нэмэгэту, Ю ж
но-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская 
свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, № 551/357- 
№551/359, черепа и скелеты (местонахождение 
Алтан-Ула; см. замечания); экз. ПИН, № 552/3- 
№552/19, кости посткраниального скелета; экз. 
ZPAL, №MgD-I/162, фрагмент черепа; экз. ZPAL, 
№MgD-I/167, часть большой берцовой кости (Ца- 
ган-Хушу); экз. ZPAL, №MgD-I/12, часть нижней

челюсти; экз. ZPAL, №MgD-I/13, часть малой 
берцовой кости; экз. ZPAL, №MgD-I/57, задняя 
часть скелета; экз. ZPAL, №MgD-I/60, часть боль
шой берцовой кости и астрагал; экз. ZPAL, №MgD- 
1/63, IV-я метатарзалия; экз. ZPAL, №MgD-I/64, 
фаланга пальца; экз. ZPAL, №MgD-I/65, фрагмент 
метакарпалии; экз. ZPAL, №MgD-I/69, два хво
стовых позвонка; экз. ZPAL, №MgD-I/70, часть 
скелета молодой особи; экз. ZPAL, №MgD-I/71, 
часть скелета молодой особи (Нэмэгэту); экз. 
ZPAL, №MgD-I/58, №MgD-I/66, №MgD-I/68, час
ти посткраниального скелета (Алтан-Ула II); экз. 
ZPAL, № MgD-I/69, фрагмент правой верхнече
люстной кости (Алтан-Ула III); экз. ZPAL, 
№MgD-I/159, почти полный скелет с черепом 
(Алтан-Ула IV); экз. GIN, № 100/404, скелет (Ал
тан-Ула); Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; 
нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, 
верхний мел.

Диагноз. Череп доходит до 2 м в длину. Но
совые отверстия сравнительно небольшие, сме
щены ростральнее уровня начала зубного ряда. У 
взрослых форм гребень длинный, заходит за 
уровень затылочного края черепа. Рострально 
лобные кости узкие, лежат изолированно на ок
ципитальном крае супракраниального гребня в 
желобках, разделенных гребнем. Контакт слез
ных и верхнечелюстных костей короткий. Пе
редний край скуловых костей удлиненный. Зад
ний край квадратных костей выгнут. Большое за
тылочное отверстие обрамлено только боковыми 
затылочными костями. Зубы ланцетовидные с 
низким медиальным гребнем и без боковых на
сечек. Позвонков крестцового отдела девять, из 
них семь срастаются. Остистые отростки позвон
ков тазового отдела расположены перпендику
лярно по отношению к продольной оси их тел. 
Лопатки изогнуты. Кости предплечья короче 
плечевых костей. Таз низкий и удлиненный. 
Вентральный конец седалищных костей тонкий. 
Постацетабулярный отросток подвздошных кос
тей резко расширен.

Распространение. Поздний мел Южной М он
голии.

Замечания. Наиболее представительная кол
лекция остатков S. angustirostris собрана М он
гольской палеонтологической экспедицией АН 
СССР в 1948 г. [Рождественский, 19526; 1957а; 
1969]. В первоописании в качестве типового ука
зано местонахождение Нэмэгэту. В каталогиза- 
ционных книгах находки S. angustirostris также 
зафиксированы только из этого местонахождения, 
хотя материалы собирались и на местонахожде-
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Рис. 132. Saurolophus angustirostris Rozhdestvensky, 1952, Череп и нижняя челюсть сбоку: а -  молодая особь 
(экз. ПИН, №551/359), б -  взрослая особь (голотип ПИН, №551/8) [Рождественский, 1965, рис. 4]; местонахожде
ние Алтан-Ула II, Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

ниях Алтан-Ула и Цаган-Хушу. В одной из работ 
Рождественский [1971, с. 22] пишет, что место- 
нахожение Нэмэгэту состоит из серии обнаже
ний (они отделены друг от друга десятками ки
лометров): собственно Нэмэгэту, Цаган-Ула (ра
нее Цаган-Хушу) и Алтан-Ула. Теперь трудно 
уверенно говорить о том, какой материал из ка
кого “выхода” происходит. Вместе с тем, И.А. 
Ефремов [1955] характеризует остатки S. angusti

rostris из собственно Нэмэгэту как полуразру
шенные. Рождественский [1969] позднее писал о 
сборах целых скелетов хорошей сохранности 
именно в Алтан-Уле. Последнее, видимо, и явля
ется настоящим местонахождением для основной 
части материалов по S. angustirostris, собранных 
Палеонтологической экспедицией АН СССР.

Дискуссию вызвал краниологический поли
морфизм у S. angustirostris. В частности, у не-
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Рис. 133. Saurolophm angustirostris Rozhdestvensky, 1952. Элементы скелета: а -  кости таза сбоку, б -  скелет 
кисти дорсально (голотип ПИН, № 551/8), в -  реконструкция скелета в двуногой позе [Рождественский, 1957, 
рис. 3-5]; местонахождение Алтан-Ула II, Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтин- 
ский горизонт, верхний мел
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больших экземпляров носовой гребень корот
кий, ориентирован вверх и за затылочный край 
не распространяется, тогда как крылья ростраль
ной части предчелюстных костей узкие. У круп
ных экземпляров S. angustirostris рыльная часть 
черепа очень широкая, носовые гребни всегда 
далеко заходят окципитально за уровень заты
лочного края и дугообразно выгнуты в средней 
части вверх. Рождественский [1965] рассматри
вает такой полиморфизм у S. angustirostris, как 
возрастной, отмечая, что молодые формы сходны 
с S. osborni из Маастрихта Северной Америки. Т. 
Марианьска и X. Осмульска [Maryanska, 
Osmolska, 1981а] не соглашаются с последним 
выводом и, приводя обширный список возрас
тных изменений (например, удлинение рыла, ок
ципитальный наклон длинных осей орбит и ниж
невисочных окон, полное медиальное смыкание 
чешуйчатых костей, более высокий продольный 
гребень носовых костей, ростральный наклон ве
нечных отростков нижней челюсти и др.), указы
вают на недостаточность материалов для уясне
ния закономерностей аллометрических измене
ний, связанных с возрастом. С нашей точки зре
ния, можно говорить о неравномерной скорости 
онтогенетических изменений у S. angustirostris, 
поскольку черепа среднего размера напоминают 
крупные гораздо больше, чем черепа небольшого 
размера. Норман и Зюс [Norman, Sues, 2000] до
пускают конспецифичность американского и 
азиатского видов, что сомнительно из-за много
численных отличий в черепе и посткраниальном 
скелете. Рождественский [1957а] в их числе ука
зывал на более длинный и узкий череп, а также 
на более короткие дистальные отделы конечно
стей. Как отмечалось выше, не исключено, что S. 
angustirostris принадлежат особому роду.

Род Kerberosaurus Bolotsky et Godefroit, 2004
Kerberosaurus: [Bolotsky, Godefroit, 2004, 

p. 352].
Типовой вид -  Kerberosaurus manakini 

Bolotsky et Godefroit, 2004.
Диагноз. Базисфеноидный отросток передне

ушных костей несет кармановидную депрессию. 
Желобок для глазничной ветви тройничного нер
ва выражен на латеральной стороне латеросфе- 
ноида. Заднеушное отверстие не ограничено вы
ступающим гребнем. Лобные кости очень узкие. 
Циркумнариальная депрессия ограничена дорсо- 
окципитально широким и уплощенным гребнем 
на латеральной стороне носовых костей. Небный

отросток верхнечелюстных костей крючковид
ный и сильно выступающий.

Видовой состав. К. manakini Bolotsky et Gode- 
froit, 2004; поздний мел Дальнего Востока России.

Kerberosaurus manakini Bolotsky et Godefroit, 2004
Kerberosaurus manakini: [Bolotsky, Godefroit, 

2004, p. 352, fig. 2-5].

Голотип -  АЕИМ, №1/319, окципитальная 
часть черепа; местонахождение Благовещенск, 
Амурская область, Россия; удурчуканская свита, 
Маастрихт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. АЕИМ, №1/321, срос
шиеся и парные боковые затылочные и заднеуш
ные кости; экз. АЕИМ, № 1/30-№ 1/32, №1/222, 
лобные кости; экз. АЕИМ, №1/243, №1/320, 
предлобные кости; экз. АЕИМ, № 1/200, скуловая 
кость; экз. АЕИМ, №1/318, №1/324, носовые кос
ти; экз. АЕИМ, №1/36, чешуйчатая кость; экз. 
АЕИМ, №1/38, квадратная кость; экз. АЕИМ, 
№1/322, №1/323, верхнечелюстные кости.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. В основе описания вида лежат 

изолированные кости, собранные в 1980-е и 
1990-е годы сотрудниками АмурКНИИ (ныне 
ИГиП) ДВО РАН. К. manakini более всего прояв
ляет сходство с Saurolophus и Prosaurolophus 
[Bolotsky, Godefroit, 2004], на что указывают уз
кие лобные кости, которые не входят в орби
тальный край. Это второй гадрозаврид из данно
го местонахождения, более известного в связи с 
открытием и описанием Amurosaurus riabinini.

Hadrosaurinae gen. indet. 1
Lambeosaurinae [indet.]: [Norman, Kurzanov, 1997].
Экз. ПИН, .№3458/5, почти полный скелет; 

местонахождение Байшин-Цав, Восточно-Гобий
ский аймак, Монголия; баинширэинская свита, 
баинширэинский горизонт, верхний мел.

Замечания. Скелет принадлежит молодому 
гадрозавриду с полностью сохранившимся чере
пом. В коллекции ПИН РАН он закаталогизиро- 
ван как Arstanosaurus akkurganensis (см. Hadro- 
sauridae nomina dubia). Норман и Курзанов [Nor
man, Kurzanov, 1997] предварительно предполо
жили связь этой формы с ламбеозавринами, воз
можно, с Bactrosaurus, но без аргументации. По
скольку у  данной формы медиальный отросток 
предчелюстных костей короткий, а носовые кос
ти крупные, то экз. ПИН, №3458/5 принадлежит
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не ламбеозавринам, а гадрозавринам. При этом 
теменная кость формирует ромбовидный отрос
ток, который вклинивается между лобными кос
тями, как у Levnessovia transoxiana, а между лоб
ными и носовыми костями выражена небольшая 
фонтанель (в данном случае ясно, что ее размеры 
не зависят от индивидуального возраста), отме
чаемая также у Bactrosaurus johnsoni, Aralosaurus 
tuberiferus и Lophorhothon atopus.

Hadrosaurinae gen. bidet. 2
[Cf.] Bactrosaurus johnsoni. [Maryanska, Os- 

molska, 1981a, p. 10, fig. 1, b].
Экз. ПИН, №2549/1; левая верхнечелюстная 

кость; местонахождение Ирэн-Дабасу, Внутрен
няя Монголия, Китай; формация Ирэн-Дабасу, 
?турон -  коньяк, верхний мел.

Замечания. Кость обнаружена Совместной Со
ветско-Китайской палеонтологической экспедици
ей. Марианьска и Осмульска [Maryanska, Osmol- 
ska, 1981а] проиллюстрировали эту находку и 
привели ее номер с ошибкой -  экз. ПИН, №2949/1 
(под ним в ПИН РАН числится коллекция архео
циат). Те же авторы заметили, что верхнечелюст
ная кость минимально отличается от Tanius sinen
sis, который в Ирэн-Дабасу не обнаружен. По
следнее единственное основание, по которому 
образец формально отнесен к В. johnsoni.

Hadrosaurinae gen. indet. 3
Cf. Bacrtrosaurus sp.: [Norman, Kurzanov, 

1997, p. 197, fig. 6].
Экз. ПИН, номер указан ошибочно; правая 

верхнечелюстная кость; местонахождение Ирэн- 
Дабасу, Внутренняя Монголия, Китай; формация 
Ирэн-Дабасу, ?турон -  коньяк, верхний мел.

Замечания. Находка была указана Норманом 
и Курзановым [Norman, Kurzanov, 1997] под но
мером ПИН, №3088 (под ним в ПИН РАН чис
лится коллекция аммонитов). Определение на
ходки как cf. Bactrosaurus sp. детально не обос
новывалось, но отмечалось общее сходство с го
лотипом A. akkurganensis и принадлежность к 
ламбеозавринам по субтреугольному контуру, 
зауженной и загнутой вентрально ростральной 
части кости.

Подсемейство Lambeosaurinae Parks, 1923

Типовой род -  Lambeosaurus Parks, 1923.
Диагноз. Предчелюстные кости очень круп

ные. Их медиальный (носовой) отросток удлинен

и глубоко вклинивается между носовыми костя
ми, иногда достигая теменных костей. Края дор- 
сомедиального и лабиального отростков этих 
костей смыкаются, образуя носовую трубку, ве
дущую в расширенную носовую полость, кото
рая может быть разделена на несколько камер. 
Увеличение объема носовой камеры сопряжено с 
образованием супракраниального гребня, в со
став которого, кроме предчелюстных, вовлечены 
носовые и лобные кости. Максиллярный шельф 
обширный. Предлобные кости смещены к дор
сальному краю орбит и контактируют с заглаз- 
ничными костями, отделяя лобные кости от ор
битального края. Рострально скуловые кости 
укорочены. Чешуйчатые кости всегда формиру
ют медиальный контакт друг с другом. Нижний 
край зубной кости сильно искривлен вниз. Сре
динный гребень на нижнечелюстных зубах сину
сообразно изогнут. Дельтопекторапьный гребень 
плечевых костей обычно высокий. Стержень се
далищных костей всегда расширен дистально.

Состав. Lambeosaurus Parks, 1923; Cory thesau
rus Brown, 1914; Hypacrosaurus Brown, 1913; Pa- 
rasaurolophus Parks, 1922; поздний мел Северной 
Америки; Amurosaurus Bolotsky et Kurzanov, 1991; 
Arkharavia Alifanov et Bolotsky, 2010; Nippono- 
saurus Nagao, 1936; Olorotitan Godefroit et al., 
1993; поздний мел Дальнего Востока России; 
Jaxartosaurus Riabinin, 1939; поздний мел Казах
стана; Barsboldia Maryanska et Osmolska, 1981; 
поздний мел Южной Монголии; Procheneosaurus 
Matthew, 1920; поздний мел Казахстана и Север
ной Америки; Charonosaurus Godefroit et al., 
2000; Sahaliyania Godefroit et al., 2008; поздний 
мел Дальнего Востока Китая.

Замечания. Межродовые родственные связи 
в подсемействе не вполне ясны, а его системати
ка разработана слабо. Р. Лулл и Н. Райт [Lull, 
Wright, 1942] рассматривают группу в объеме 
подсемейств Lambeosaurinae и Cheneosaurinae. В 
последнее они включают наиболее архаичные 
формы с небольшим супракраниальным гребнем. 
П. Додсон [Dodson, 1975] предположил, что хе- 
неозаврины -  это молодые особи таких форм как 
Lambeosaurus и Corythosaurus, что получило 
поддержку у многих авторов. Однако эта гипоте
за не согласуется с данными из Азии, где древ
нейшие формы {Jaxartosaurus, Nipponosaurus, 
Procheneosaurus convincens) обладают хенеозав- 
ровым строением черепа, но не имеют “взрослых 
стадий” . Бретт-Сюрман [Brett-Surman, 1989] в 
неопубликованной диссертации выделяет в под
семействе две трибы: Corythosaurini и Parasauro-
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lophini. Годефруа и др. [Godefroit et al., 2001; Go- 
defroit et al., 2003; Godefroit et al., 2004b] также 
обособляют ветвь продвинутых ламбеозаврин с 
вытянутым назад супракраниальным гребнем (Ра- 
rasaurolophus, Charonosaurus), которая по составу 
отличается от Parasaurolophini Бретт-Сюрмана.

С нашей точки зрения, среди ламбеозаврин 
можно выявить два отчетливых морфотипа. 
Один из них характеризуется умеренным разрас
танием восходящего отростка предчелюстных 
костей окципитально и сравнительно крупными 
носовыми костями. К нему относятся типичные 
“хенеозаврины” и такие формы, как Corythosau- 
rus и Hypacrosaurus. Второму морфотипу свой
ственно разрастание медиального отростка пред
челюстных костей назад за уровень орбитальной 
части черепа и значительное расхождение пра
вых и левых носовых костей друг от друга, как у 
Lambeosaurns и Parasaurolophm. Интересно, что 
на территории Азии широко представлена первая 
группа, тогда как в состав второй претендует 
только Charonosaurus [Godefroit et al., 2001]. Од
нако из-за неясности строения супракраниально- 
го гребня факт связи последней формы с Рага- 
saurolophus требует подтверждения.

Значение супракраниальных гребней у ламбе
озаврин загадочно. Существуют точки зрения, 
что они формировали резервуар воздуха при ны
рянии, выполняли роль резонатора звуков, имели 
связь с демонстрационным поведением или, что 
более вероятно, обеспечивали лучшее, в том 
числе половое обоняние. Обзор этих гипотез 
приведен в работе Дж. Хопсона [Hopson, 1975].

Род Procheneosaurus Matthew, 1920
Procheneosaurus: [Matthew, 1920, p. 540; Рож

дественский, 1968a, с. 124].
Tetragonosaurus: [Parks, 1931, p. 4; Lull, Wright, 

1942, p. 179].
Corytosaurus (partim): [Weishampel, Horner, 

1990, p. 557].
Lambeosaurus (partim): [Weishampel, Homer, 

1990, p. 557; Homer et al., 2004, p. 442].
Типовой вид -  Tetragonosaurus praeceps 

Parks, 1931.
Диагноз. Сравнительно небольшие (до 5 м 

длиной) лямбеозарины. Череп короткий. Глазни
цы овальной формы, крупнее верхних височных 
окон. Супракраниальный гребень невысокий, не 
распространяется за уровень переднего края ор
бит. Дорсально лобные кости формируют купо
лообразный выступ. Носовая полость латерально

несет щели на границе контакта отростков верх
нечелюстных и носовых костей. Носовые кости 
вклиниваются между отростками предчелюст
ных костей. Последние примерно равной длины. 
На зубных костях по 33 зубных ряда. Шейных 
позвонков -  13-14, спинных -  16-17, крестцовых 
-  10, хвостовых -  до 60. Подвздошные кости 
низкие с вытянутым и узким преацетабулярным 
отростком. Преацетабулярный отросток лобко
вых костей небольшой. Бедренные и большие 
берцовые кости почти равной длины. Дисталь
ные мыщелки бедренных костей продольно вы
тянуты. Ш -и метатарзалии в 2,5 раза короче бед
ренных костей.

Видовой состав. Р. praeceps (Parks, 1931); Р. 
erectofrons (Parks, 1931); Р. cranibrevis (Sternberg, 
1935); поздний мел Северной Америки; Р. convin- 
sens Rozhdestvensky, 1968; поздний мел Казахстана.

Procheneosaurus convincens Rozhdestvensky, 1968
Рис. 134; табл. XV, фиг. 3

Procheneosaurus convincens: [Рождественский, 
1968а, с. 124, рис. 13-15; Norman, Sues, 2000, 
р. 471, fig. 24.9].

Jaxartosaurus aralensis: [Weishampel, Homer, 
1990, p. 558; Homer et al., 2004, p. 441].

Corythosaurus convincens: [Несов, 1995, c. 101].
Голотип -  ПИН, № 2230, почти полный скелет 

с черепом без ростральной части; местонахожде
ние Сюк-Сюк, 10-12 км к северу от ст. Джилга или 
45 км к северу от Ташкента, Южный Казахстан; 
сюксюкская свита, сантон, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Самая высокая точка черепного 

гребня расположена немного ростральнее перед
него края орбит. Нижние височные окна почти в 
2,5 раза уже орбит. Предлобные кости дорсально 
удлиненные. Лобное вздутие смещено к затылоч
ному краю. Квадратноскуловые кости полностью 
отделяют скуловые и квадратные кости друг от 
друга. Невральный отросток спинных позвонков 
умеренной высоты. Этот же отросток на перед
них хвостовых позвонках довольно длинный, 
почти в три раза превышает высоту их собствен
ных тел. Преацетабулярный отросток подвздош
ных костей примерно в два раза длиннее по
стацетабулярного отростка этих же костей. Дли
на дистальных мыщелков бедренных костей поч
ти вдвое больше ширины этих мыщелков.

Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Р. convincens -  первый динозавр, 

описанный по практически полному скелету с тер-
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Рис. 134. Procheneosanrus convincens Rozhdestvensky, 1968. Фрагментарный череп (голотип ПИН, №2230): а 
-  сбоку (с фрагментом левой ветви нижней челюсти), б -  сверху, в -  сзади {Рождественский, 1968а, рис. 13-15]; 
местонахождение Сюк-Скж, Ю жный Казахстан; сюксюкская свита, ?коньяк, верхний мел

ритории бывшего СССР. Он был открыт в 1961 г. 
Г.А. Беленьким и раскопан отрядом ПИН АН 
СССР [Беленький, Рождественский, 1963; Рожде
ственский, 1964а]. Видовое название ящера, озна
чающее “неоспоримо доказывающий”, носит по
лемический характер. Оно указывает на преодо
ление представления Ефремова [1932, 1944] о пе- 
реотложенности в кайнозое костей из “динозав
рового горизонта” , поскольку захоронение рас
положено явно выше уровня этого горизонта. 
Существуют расхождения в определении возрас
та местонахождения Сюк-Сюк. Рождественский 
писал о сантон -  кампанском интервале [Рожде
ственский, 1964а, 1968а] и начале сантона [Рож
дественский, 1973, 1974]. Несов [1995] датировал 
его сантоном.

Разделяя точку зрения Додсона [Dodson, 1975] 
о субадультности всех материалов, отнесенных к

Procheneosaurus, Норман и Зюс [Norman, Sues, 
2000] отказываются принять во внимание диаг
ностические особенности Р. convincens. Некото
рые авторы [Weishampel, Homer, 1990; Homer et 
al., 2004] объединяют P. convincens и J. aralensis. 
Марианьска и Осмульска [Maryanska, Osmolska, 
1981a] полагают, что P. convincens может быть 
отнесен к особому роду.

Род Nipponosaurus Nagao, 1936
Nipponosaurus: [Nagao, 1936, p. 187; Weisham

pel, Horener, 1990, p. 558; Suzuki et al., 2004, 
p.146; Homer et al., 2004, p. 542].

Типовой вид -  Nipponosaurus sachalinensis 
Nagao, 1936.

Диагноз. Слезные кости вклиниваются между 
предчелюстными и верхнечелюстными костями. 
Задняя часть короноидных отростков, которая
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Рис. 135. Nipponosaurus sachalinensis Nagao, 1936. 
Реконструкция черепа (по голотипу UHR, №65900) 
сбоку (по [Suzuki et al., 2004, fig. 1, b]); местонахожде
ние Синегорск, Южный Сахалин, Россия; нижняя часть 
красноярковской свиты, сантон -  кампан, верхний мел

формируется надугловыми костями, массивная. 
Проксимальная суставная поверхность первой 
фаланги IV-ro пальца передних конечностей 
скошена латерально. Дистальный мыщелок бед
ренных костей вытянут рострально.

Видовой состав. N. sachalinensis Nagao, 1936; 
поздний мел Дальнего Востока (Сахалин) России.

Nipponosaurus sachalinensis Nagao, 1936
Рис. 135

Nipponosaurus sachalinensis: [Nagao, 1936, p. 
187, pi. XI-X X II; 1938, p. 311, pi. 17; Weishampel, 
Homer, 1990, p. 556; Homer et al., 2004, p. 542; 
Suzuki et al., 2004, p. 146, fig. 1, 3-8, 9 a, b, 10,11].

Голотип -  UHR, №65900, фрагменты черепа 
(левые верхнечелюстная и зубная кости, темен
ная кость и изолированные краниальные элемен
ты) и скелета (шейные позвонки, тела шести ту
ловищных и двух крестцовых позвонков, почти 
полный набор тел хвостовых позвонков, левые 
лопатка, седалищная и подвздошная кости, дис
тальные части плечевых костей, почти полные 
задние конечности); нижняя часть красноярков
ской свиты, сантон -  кампан, верхний мел; место
нахождение Синегорск, Южный Сахалин, Россия.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Остатки N. sachalinensis обнару

жены в ноябре 1934 г. во время строительства 
госпиталя (ныне п. Синегорск) близ Кавакамских 
копей, разрабатывавшихся Мицуи Майниг Ком

пании. Материал описал Т. Нагао [Nagao, 1936]. 
В 1937 г. он организовал экспедицию для допол
нительных сборов, которые представил еще в 
одной публикации [Nagao, 1938]. Бретт-Сюрман 
[Brett-Surman, 1979] рассматривал N. sachalinen
sis базальным гадрозавридом из-за дорсовен- 
трального расширения эпифиза метакарпалий, 
что свойственно игуанодонтидам. Норман и Зюс 
[Norman, Sues, 2000] считали N. sachalinensis 
nomen dubium. По данным Дж. Хорнера и др. 
[Homer et al., 2004], сахалинский гадрозаврид 
чуть более продвинут, чем Telmatosaurus, что 
ставит его за пределы ламбеозаврид. Однако не
давно Д. Судзуки и др. [Suzuki et al., 2004] пред
положили связь ниппонозавра с продвинутыми 
ламбеозавринами, близкими к североамерикан
скому Hypacrosaurus. Скелет принадлежит полу- 
взрослой форме, тогда как по строению черепа 
он очевидно находится на хенеозавровом уровне 
организации.

В Японии возраст отложений, в которых зале
гали остатки ниппонозавра, первоначально дати
ровали сеноном. Позднее костеносные породы 
сопоставляли либо с верхней частью группы Йезо 
[Matzumoto, Obata, 1979, по: Suzuki et al., 2004], 
что отвечает сантону -  нижнему кампану, либо с 
нижней частью красноярковской свиты [Вереща
гин, 1977] (кампан по: [Зонова и др., 1993]). Л.А. 
Несов и Л.Б. Головнева [1990] датируют эти от
ложения границей кампана и Маастрихта.

Род Jaxartosaurus Riabinin, 1939

Jaxartosaurus aralensis: [Рябинин, 1938, с. 91, 
nomen nudum; 1939, p. 8; Рождественский, 1968a, 
c. 99; Weishampel, Homer, 1990, p. 558; Homer et 
al., 2004, p. 541].

Типовой вид -  Jaxartosaurus aralensis Riabi
nin, 1939.

Диагноз. Верхние височные окна сравнительно 
небольшие. Глазницы расширены кверху, а ниж
ние височные окна -  книзу. Кости верхних височ
ных дуг короткие и массивные. Контакт предлоб
ных и заглазничных костей широкий. Предлобные 
кости короткие. Вероятно, чешуйчатые кости не 
формируют плотную связь друг с другом. Верхняя 
затылочная кость линзовидная. Лобные кости об
разуют куполообразное поднятие и вклиниваются 
между носовыми костями широкими окципиталь- 
но. Рострально дорсальная поверхность теменных 
костей не преобразована в продольный гребень. 
Контакт боковых затылочных костей над большим
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Рие. 136. Jaxartosaurus aralensis Riabinin, 1939. Затылочно-теменной фрагмент черепа (голотип ЦНИГР му
зей, №1/5009): а -  сверху, б -  снизу [Рождественский, 1968а, рис. 1, 2]; местонахождение Кыркудук, 
Приташкентские Чули, Южный Казахстан; сюксюкская свита, ?коньяк, верхний мел

затылочным отверстием обширный. Зубные кости 
несут по 30-35 зубных рядов.

Видовой состав. J. aralensis (Riabinin, 1939); 
поздний мел Казахстана.

Jaxartosaurus aralensis (Riabinin, 1939)
Рис. 136

Jaxartosaurus aralensis: [Рябинин, 1938, с. 126, 
nomen nudum; 1939, с. 8, табл. 1, 2, 3, фиг. 1-3, 
табл. 5, 6, 7, 8, 9, фиг. 1-4; Рождественский, 
1968а, с. 100, рис. 1-5; Weishampel, Homer, 1990, 
р. 556, fig. 26.6, с; Norman, Sues, 2000, р. 470, fig. 
24.8; Hom er et al., 2004, p. 541, fig. 20.6, c; 
Godefroit et al., 2004b, p. 611, fig. 20].

Yaxartosaurus aralensis: [Рождественский,
19646, c. 567].

Bactrosaurus prinadai: [Рождественский,
1968a, c. 100].

Procheneosaurus convinsens: [Weishampel,
Homer, 1990, p. 558; Homer et al., 2004, p. 441].

Лектотип -  ЦНИГР музей, № 1/5009, заты
лочно-теменной фрагмент черепа; местонахож
дение Кыркудук, близ хребта Альштау, Приташ
кентские Чули, Южный Казахстан; сюксюкская 
свита, ?коньяк, верхний мел

Материал. Лектотип; экз. ЦНИГР музей, 
№ 2/5009, фрагмент черепа; экз. ЦНИГР музей, 
№ 3/5009, зубная кость; экз. ЦНИГР музей, 
№ 4/5009, надугловая кость; экз. ЦНИГР музей, 
№ 6/5009~№ 9/5009, шейные позвонки; экз.

ЦНИГР музей, № 12/5009-№ 13/5009, спинные 
позвонки; экз. ЦНИГР музей, № 16/5009- 
№ 18/5009, хвостовые позвонки; экз. ЦНИГР 
музей, № 24/5009, седалищная кость, экз. 
ЦНИГР музей, № 25/5009, № 27/5009,
№ 28/5009, бедренные кости; экз. ЦНИГР му
зей, № 29/5009, большая берцовая кость; экз. 
ЦНИГР музей, № 23/5009, плечевая кость.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Замечания. Первое упоминание названия J. 

aralensis, установленного по сборам экспеди
ции Геологического комитета России (1924- 
1926 гг.) под руководством геолога В.Д. При- 
нады, оказалось приведено несколько раньше 
[Рябинин, 1938] формального описания [Ряби
нин, 1939]. Позднее вид переописал Рождест
венский [1968а], который пришел к выводу о 
его базальном положении в составе 
Lam beosaurinae, но более продвинутом по 
сравнению с “хенеозавринами”. В настоящее 
время в одних публикациях [Norman, Sues, 
2000] J. aralensis рассматривается как nomen 
dubium, а в других [Norman, Kurzanov, 1997; 
Godefroit et al., 2004a] признается его валид
ность. О базальном положении этой формы 
среди ламбеозаврин свидетельствуют возмож
ное отсутствие медиальной связи чешуйчатых 
костей в черепе и слабое развитие дельтопек- 
торального гребня плечевых костей.
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Род Am urosaurus Bolotsky et Kurzanov, 1991

Amurosaurus: [Болотский, Курзанов, 1991, 
с. 97; Hom er et al., 2004, p. 541; Godefroit, et al., 
2004b, p. 589].

Типовой вид -  Amurosaurus riabinini Bolotsky 
et Kurzanov, 1991.

Диагноз. Крупные ламбеозавриды до 10 м в 
длину. Дорсальная поверхность теменной кости 
преобразована в сагиттальный гребень, который 
в окципитальной части поднят выше уровня 
верхнего края чешуйчатых костей. Предлобные 
кости широкие, расстояние между ними пример
но равно ширине одной кости. Чешуйчатые кос
ти изолированы друг от друга. Между базипте- 
ригоидными отростками развит срединный вы
ступ. Ростральный беззубый верхний край зуб
ных костей более чем в два раза короче зубного 
ряда. Симфизный изгиб нижней челюсти резкий, 
начинается на уровне середины зубного ряда. 
Короноидный отросток на ветвях нижней челю
сти сильно наклонен рострально, за его задний 
край заходит не менее четырех вертикальных зуб
ных рядов. Всего на верхнечелюстных костях до 
40, а на зубных костях -  до 38 зубных рядов. Лок
тевые и лучевые кости имеют сигмоидальную 
форму при латеральном и краниальном обзоре.

Видовой состав. A. riabinini Bolotsky et Kurza
nov, 1991; поздний мел Дальнего Востока России.

Amurosaurus riabinini Bolotsky et Kurzanov, 
1991

Рис. 137; табл. XVI

Amurosaurus riabinini: [Болотский, Курзанов, 
1991, с. 97, рис. 1, 2; Hom er et al., 2004, p. 541; 
Godefroit et al., 2004b, p. 589, fig. 4-18].

Голотип -  АЕИМ, №1/12, левые верхнечелю
стная и зубная кости в сочленении; местонахож
дение Благовещенск, Амурская область, Россия; 
удурчуканская свита, Маастрихт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. АЕИМ, №1/90, №1/92, 
№1/93, мозговые коробки; экз. АЕИМ, №1/232, 
затылочная часть черепа; колл. АЕИМ (номера не 
приводятся): многочисленные (несколько сотен) 
изолированные кости черепа и посткраниального 
скелета, принадлежащие более чем 30 особям.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. В 1951 г. А.К. Рождественский 

произвел пробные раскопки на местонахожде
нии, которое тогда располагалось вблизи запад
ной окраины Благовещенска. До этого еще в 
конце 1940-х годов местные жители находили

здесь кости крупных ископаемых животных. По 
итогам изучения местонахождения Рождествен
ский [19576] сделал предположение о переотло- 
женности в неогеновое или четвертичное время 
динозавровых остатков.

С 1982 г. палеонтологи из АмурКНИИ (ныне 
ИГиП) ДВО РАН под руководством Ю.Л. Болот- 
ского начали новые раскопки на Благовещенском 
местонахождении, которое к тому времени оказа
лось в черте города. В итоге на площади около 200 
м2 удалось собрать несколько сотен костей динозав
ров в коренном залегании. Сборы позволили опи
сать гадрозаврида A. riabinini [Болотский, Курзанов, 
1991] и охарактеризовать сопутствующий этому ви
ду комплекс наземных позвоночных [Болотский, 
Моисеенко, 1988; Моисеенко и др., 1997а, б].

В первоописании предполагалась близкая 
связь A. riabinini с проблематичным Tsintaosau- 
rus. В недавнем переизучении [Godefroit et al., 
2004b] этот вид представлен формой, более про
двинутой, чем Jaxartosaurus.

Род Olorotitan Godefroit, Bolotsky et 
Alifanov, 2003

Olorotitan: [Godefroit et al., 2003, p. 144].
Типовой вид — Olorotitan arharensis Godefroit, 

Bolotsky et Alifanov, 2003.
Диагноз. Крупный ламбеозаврид с длиной те

ла не меньше 10 м. Супракраниальный гребень 
очень высокий. Верхние части восходящих отро
стков предчелюстных костей узкие. Максилляр- 
ные отростки этих же костей очень длинные, не 
расширены на конце и достигают уровня заднего 
края орбит. Носовые кости крупные, формируют 
всю заднюю часть гребня, между восходящими 
отростками предчелюстных костей не вклинива
ются. Посторбитальный отросток скуловых костей 
высокий. Их ростральная часть короткая, с вы
прямленным передним краем. Предзубная кость 
дорсально имеет субпрямоугольную форму. Шей
ный и тазовый отделы позвоночника необычно 
удлиненные. В первом насчитывается 18, а во вто
ром 15-16 позвонков. Лопатка очень длинная.

Видовой состав. О. arharensis Godefroit, 
Bolotsky et Alifanov, 2003; поздний мел Дальнего 
Востока России.

Olorotitan arharensis Godefroit, Bolotsky et 
Alifanov, 2003

Рис. 138; табл. XVII

Olorotitan arharensis'. [Godefroit et al,, 2003, 
p. 144, fig. 1].
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Рис. 137. Amurosaurus riabinini Bolotsky et Kurzanovi, 1991. Кости черепа (голотип АЕИМ, №1/12) и нижней 
челюсти: а, б -  левая верхнечелюстная лабиально и лингвапьно, в, г -  левая зубная кость лабиально и лингваль- 
но (Болотский, Курзанов, 1991, рис. 1, 2]; д -  реконструкция черепа и левой ветви нижней челюсти латерально 
(по [Godefroit et al., 2004b, fig. 4]); местонахождение Благовещенск, Амурская область, Россия; удурчуканская 
свита, Маастрихт, верхний мел

Голотип -  АЕИМ, №2/845, скелет с черепом; 
местонахождение Кундур, Архаринский район, 
Амурская область, Россия; удурчуканская свита, 
Маастрихт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Костеносные отложения место

нахождения Кундур были вскрыты при проклад
ке автомобильной трассы Чита — Хабаровск в 
междуречье Мутной и Удурчукана на юго-восто

ке Амурской области, на что обратил внимание в 
1990 г. геолог В.А. Нагорный. Летом 1999 г. па
леонтологам из АмурКНИИ (ныне ИГиП) ДВО 
РАН удалось обнаружить практически полный 
скелет гадрозаврида, раскопки которого прово
дились до 2002 г. силами нескольких научных 
организаций России и Бельгии. О ходе работ не
однократно сообщалось в печати [Болотский, 
Алифанов, 2001; Курочкин и др., 2001; Алифа
нов, Болотский, 2003]. По результатам раскопок 
был описан О. arharensis, который стал первым
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видом динозавра в России, представленным пол
носкелетными материалами.

Филогенетически О. arharensis близко связан 
с Corythosmrus и Hypacrosaurus, у которых 
крупные носовые кости формируют задний край 
супракраниального шлема [Godefroit et al., 2003]. 
Однако, судя по сближенному положению окци
питальных отростков предчелюстных костей, 
можно предположить более тесное родство кун- 
дурского ламбеозаврида с Hypacrosaurus.

В передней трети хвоста олоротитана на 
верхних частях остистых отростков выражено 
патологическое разрастание костной ткани и 
формирование вторичного подвижного сочлене
ния нескольких соседних позвонков, что ранее у 
гадрозаврид не отмечалось. Эта особенность 
свидетельствует об ограниченной подвижности 
хвоста в вертикальной плоскости у гадрозаврид.

Возраст костеносных отложений удурчукан- 
ской (ранее нижнецагаянской) свиты в Приаму
рье является предметом дискуссии. Сначала его 
датировали рубежом кампана -  Маастрихта [Бо- 
лотский, Курзанов, 1991] или широким интерва
лом от позднего кампана до среднего Маастрих
та. Более современные данные указывают на 
Маастрихт: ранний -  “средний” [Маркевич и др., 
1994; Маркевич, Бугдаева, 1997, 2001; Markevich, 
Bugdaeva, 1999; Бугдаева и д р ., 2000; Бугдаева, 
Болотский и др., 2001; Бугдаева, Маркевич и др.,
2001], “средний” [Несов, 1995, 1997; Моисеенко и 
др., 1997а, б], “средний” -  поздний [Godefroit et al., 
2003; Bolotsky et al., 2004; Van Itterbeeck et al., 2005].

Большая часть материалов из Кундура при
надлежит гадрозавридам с преобладанием пред
ставителей подсемейства Lambeosaurinae. Поми
мо них, отложения содержат остатки панцирных 
динозавров (Nodosauridae indet.: [Туманова и др., 
2003, 2004], а также изолированные зубы и кости 
хищных динозавров: Tyrannosauridae (“Alberto- 
saurus” periculosus, nomen dubium; Tarbosaurus 
sp., cf. Aublysodon sp. 1 и 2), Dromaeosauridae (cf. 
Sauromitholestes sp.), Theropoda fam. indet. (cf. 
Richardoestesia sp.) [Alifanov, Bolotsky, 2002]. 
Приамурский комплекс наземных тетрапод по 
составу не совпадает с комплексом из отложений 
нэмэгэтинской свиты Монголии, которая, как и 
удурчуканская, нередко датируется Маастрихтом. 
При этом среди Omithopoda доминируют разные 
подсемейства Hadrosauridae: Hadrosaurinae (Sau- 
rolophus) в Монголии и Lambeosaurinae в рос
сийской (Amurosaurus, Olorotitan, Arkharavia) и 
китайской (Charonosaurus, Sahaliyania) частях 
Приамурья. Гадрозаврины в Приамурье также

Рис. 138. Olorotitan arharensis Godefroit et al., 2003. 
Реконструкция черепа и правой ветви нижней челю
сти (по голотипу АЕИМ, № 2/845) сбоку (по [Godefroit 
et al., 2003, fig. 1, c, part]); местонахождение Кундур, 
Амурская область, Россия; удурчуканская свита, М аа
стрихт, верхний мел

представлены (Kerberosaurus в России [Bolotsky, 
Godefroit, 2004] и Wulagasaurus в Китае (по: 
[Godefroit et al., 2008]), но уступают по числу на
ходок и форм Lambeosaurinae. Ankylosauria в 
Монголии представлены семейством Ankylosau- 
ridae, а в Приамурье -  Nodosauridae [Туманова и 
др., 2003, 2004].

Род Barsboldia Maryanska et Osmolska, 1981
Barsboldia: [Maryanska, Osmolska, 1981b, p. 245; 

Weishampel, Homer, 1990, p. 558; Homer et al., 
2004, p. 541].

Типовой вид -  Barsboldia sicinskii Maryanska 
et Osmolska, 1981.

Диагноз. На заднетуловищных позвонках 
высота остистого отростка в четыре раза боль
ше их собственного тела. М аксимальных разме
ров остистые отростки достигают в тазовой об
ласти, но заметно уменьшены в предкрестцовой 
и переднехвостовой части. Крестцовых позвон
ков девять. Остистые отростки переднетазовых 
позвонков направлены краниально, а на перед
нехвостовых позвонках их форма булавообраз
ная. Дорсальный край подвздошных костей 
сигмоидальный. Преацетабулярные отростки 
этих же костей длинные и сильно изогнутые 
вниз.
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Рис. 139. Barsboldia sicinski Maryanska et Osmolska, 1981. Реконструкция сакрокаудальной части скелета (по 
голотипу ZPAL, №MgD-I/110) сбоку (по [Maryanska, Osmolska, 1981b, fig. 3j); местонахождение Нэмэгэту, 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

Видовой состав. В. sicinskii Maryanska et Os
molska, 1981; поздний мел Ю жной Монголии.

Barsboldia sicinskii Maryanska et Osmolska, 1981
Рис. 139

Barsboldia sicinski: [Maryanska, Osmolska,
1981b, p. 246, pi. 13-18; fig. 1-3; Weishampel, 
Horener, 1990, p. 556; Norman, Sues, 2000, p. 469, 
fig. 24.7; Hom er et al., 2004, p. 541].

Голотип -  ZPAL, №MgD-I/110, заднетуловищ
ные, крестцовые и переднехвостовые позвонки; ле
вая подвздошная кость, фрагменты ребер и задних 
конечностей; местонахождение Нэмэгэту, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, 
нэмэгэтинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. К лямбезавринам В. sicinskii от

несен условно. Норман и Зюс [Norman, Sues, 
2000] квалифицируют данный вид как nomen 
dubium, тогда как в ряде других обзоров [Weis
hampel, Homer, 1990; Hom er et al., 2004] его счи
тают валидным.

Род Arkharavia Alifanov et Bolotsky, 2010
Arkharavia: [Алифанов, Болотский, 2010, с. 77].
Типовой вид -  Arkharavia heterocoelica 

Alifanov et Bolotsky, 2010.
Диагноз. Диаметр тела переднехвостовых по

звонков составляет 14,5-17,5 см. Тела передне
хвостовых позвонков узкие при виде сбоку. Их 
сочленовные поверхности седловидные. При 
этом исходно платицельная передняя поверх

ность преимущественно искривлена за счет не
большого краниального наклона ее верхней час
ти (она вогнута при виде сбоку), а задняя -  за 
счет вытягивания боковых краев исходно плати- 
амфицельной поверхности (она вогнута при виде 
снизу и сверху). Остистый отросток переднехво- 
стовых позвонков очень высокий и узкий, откло
нен от оси тела позвонка под углом равным при
мерно 45°. Краниально в его основании сформиро
ван желобок. Проксимально поперечные отростки 
вытянуты вертикально от уровня верхней трети те
ла позвонка до уровня расположения зигапофизов.

Видовой состав. A. heterocoelica; поздний 
мел Дальнего Востока России.

Arkharavia heterocoelica Alifanov et Bolotsky, 2010
Табл. XVIII

Arkharavia heterocoelica: [Алифанов, Болот
ский, 2010, с. 77, рис. 1, 2, б-з].

Голотип -  АЕИМ, №  2/418, переднехвосто
вой позвонок; местонахождение Кундур, между
речье Мутной и Удурчукана, Архаринский р-н, 
Амурская обл., Россия; удурчуканская свита, 
Маастрихт, верхний мел.

М атериал. Голотип; экз. АЕИМ, № 2/720, по
следний крестцовохвостовой позвонок, экз. А Е
ИМ, № 2/419, № 2/420, № 2/997, переднехвостовые 
позвонки.

Д иагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. A, heterocoelica принадлежит гад- 

розавридам, а не завроподам, как указано в перво- 
описании. Ошибка определения связана с нети
пичным для большинства гадрозаврид строением
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передних хвостовых позвонков с сильно вертика- 
лизованным основанием поперечных отростков. 
По этому признаку A. heterocoelica наиболее близ
ка к североамериканскому Hypacrosaurus altispi- 
nus, первоначально описанному по фрагментам 
посткраниального скелета [Brown, 1913]. От по
следнего дальневосточный вид отличается седло- 
видностью сочленовных поверхностей тела, нали
чием желобка на ростральном крае остистого от
ростка, большим наклоном последнего по отно
шению к оси тела позвонка.

Hadrosauridae nomina dubia

Arstanosaurus akkurganensis Suslov et Shilin, 1982
Рис. 140

Arstanosaurus akkurganensis: [Шилин, Суслов, 
1982, с. 132, рис. 1; Norman, Kurzanov, 1997, p. 192, 
fig. 2-3; Norman, Sues, 2000, p. 474, fig. 24.10].

Экз. ИЗ АН Каз, №  1/1, задняя половина ле
вой верхнечелюстной кости; местонахождение 
Аккурган, Кызылординская обл., Северо-Восточ
ное Приаралье, Южный Казахстан; ?сантон -  
кампан, бостобинская свита, верхний мел.

Замечания. Остатки A. akkurganensis при
надлежат небольшому (до 6-7  м в длину) арха
ичному гадрозавриду. Несов [1995], ссылаясь на 
указание в первоописании дополнительного 
корня зубов, предположил, что челюсть при
надлежит представителю семейства Ceratopidae. 
Позднее материал изучали Норман и Курзанов 
[Norman, Kurzanov, 1997], которые пришли к 
выводу о невозможности составить по нему ви
довой диагноз. Они также отмечали для А. 
akkurganensis сходство с Bactrosaurus johnsoni 
из отложений формации Ирэн-Дабасу в Китае 
(Внутренняя М онголия) и возможную принад
лежность к лямбезавринам, исходя из укоро
ченного и суженного края окципитального от
ростка верхнечелюстной кости. В обзорных ра
ботах обсуждаемый вид квалифицируется как 
nomen dubium [W eishampel, Homer, 1990; N or
man, Sues, 2000; H om er et al., 2004].

Из Аккургана известна богатая ископаемая 
флора, в которой доминируют широколиствен
ные покрытосеменные, в частности, Platanacae.

Bactrosaurus prynadai Riabinin, 1939

Bactrosaurus prynadai: [Рябинин, 1938, c. 91, no
men nudum; Рябинин, 1939, c. 17, табл. Ill, фиг. 4, 
4a, 5a, табл. IV, фиг. 1, la, 2. 2a, рис. 7; Steel, 
1969, p. 33; Norman, Sues, 2000, p. 473].

Рис. 140. Arstanosaurus akkurganensis Suslov et 
Shilin, 1982 (nomen dubium). Задняя половина левой 
верхнечелюстной кости (голотип ИЗ АН Каз, №  1/1) 
лабиально (по [Шилин, Суслов, 1982, рис. 1, а]); ме
стонахождение Аккурган, 135 км севернее железно
дорожной станции Джусалы, Кызыл-Ардинская обл., 
Северо-Восточное Приаралье, Южный Казахстан; 
?сантон -  кампан, бостобинская свита, верхний мел

Jaxartosaurus aralensis (partim): [Рождествен
ский, 1968а, с. 100].

Экз. ЦНИГР музей, №32/5009, № 33/5009, 
№ 31/5009, правые и левые зубные кости, верхне
челюстная кость с зубами соответственно; ме
стонахождение Кырккудук, Приташкентские Чу
ди, Ю жный Казахстан; сюксюкская свита, ?сан- 
тон,верхний мел.

Замечания. Вид описан по находкам экспе
диции Геологического комитета России, прохо
дившей в 1924-1926 годы. Рождественский 
[1968а] синонимизировал В. prynadai с Jaxarto
saurus aralensis, однако чаще он рассматривается 
как nomen dubium из-за недостаточной диагно- 
стичности материалов [Maryanska, Osmolska, 
1981а; Weishampel, Homer, 1990; Norman, Sues, 
2000; Hom er et al., 2004].

Gilmoreosaurus? atavus Nessov, 1995

Gilmoreosaurus? atavus: [Несов, 1995, c. 48, 
табл. IX, фиг. 1].

Экз. ЦНИГР музей, № 576/12457, зуб (голо
тип); для остальных девять зубов номера не ука
заны; местонахождение Ходжакульсай, Каракал- 
пакстан, Узбекистан; нижняя или средняя часть 
ходжакульской свиты, верхний альб, нижний мел.

Замечания. В качестве голотипа G. atavus 
Несов [1995] использовал слабо стертый максил- 
лярный зуб, который в его коллекции оказался 
единственным полным. По мнению Нормана и 
Зюса [Norman, Sues, 2000], зуб принадлежит не
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гадрозавриду, а какому-то менее продвинутому 
орнитоподу, судя по его широкой коронке и 
сильно выступающему срединному килю. Ви- 
доспецифических признаков на образце они не 
обнаружили.

Mandschurosaurus amurensis Riabinin, 1930

Trachodon amurense (nomen nudum): [Ряби- 
нин, 1925, с. 8, табл. I].

Mandschurosaurus amurensis: [Рябинин, 1930a, 
с. 15, табл. I—IV; Steel, 1969, p. 26].

Колл. ЦНИГР музей, номера не указаны, изо
лированные фрагменты челюстных костей и заты
лочной части черепа, позвонки и кости поясов пе
редних и задних конечностей; местонахождение 
Белые Кручи (Лунь-Гу-Шань), 400 км ниже по те
чению от г. Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян, Китай; 
формация Юйлянцзы, Маастрихт, верхний мел.

Замечания. М. amurensis описан по костям 
скелета их местонахождения Белые Кручи (ныне 
Лунь-Гу-Ш ань -  “Гора Костей Дракона”), распо
ложенного на правом береге Амура (ныне терри
тория китайской провинции Хэйлунцзян). Сборы 
производились экспедицией Геологического ко
митета России в полевые сезоны 1916и 1917 го
ды под руководством препаратора Н.П. Степано
ва. До этого местонахождение было обнаружено 
русскими рыбаками в 1902 г., обратившими вни
мание на крупные ископаемые кости, и посеща
лось местными краеведами и сотрудниками Ге- 
олкома. В конце 1925 г. на открытом заседании 
Геолкома Рябинин [1925] доложил о первых ре
зультатах изучения гадрозаврида из Белых Круч, 
которые позднее представил в специальной пуб
ликации [Рябинин, 1930а].

Как оказалось, материал содержит кости не
скольких экземпляров, ни одна из которых не 
обладает диагностическими признаками. По этой 
причине многие авторы, в том числе Рождест
венский [1957а, б], не считают данный вид ва
лидной формой. Болотский и Курзанов [1991] 
указывают на факт смешения костей плоского
ловых и шлемоголовых гадрозаврид в скелете М. 
amurensis (например, нижняя челюсть имеет 
сходство с гадрозавринами, а мозговая коробка 
напоминает строением ламбеозаврин из Благо
вещенска). На сомнительную валидность этого 
вида указано во многих более поздних работах 
[Weishampel, Hom er, 1990; Norman, Sues, 2000; 
Godefroit et al., 2001; Homer et al., 2004].

Китайские палеонтологи раскапывали место
нахождение Белые Кручи в периоды с 1976 по

1979 г., а также в 1989 и 1992 г. В итоге было до
быто несколько скелетов, часть из которых отне
сена к Mandschurosaurus amurensis, а часть опи
сана в качестве ламбеозаврин Charonosaurus 
jiayinensis [Godefroit et al., 2001] и Sakaliyania 
elunchunorum [Godefroit et al., 2008].

Orthomerus weberae Riabinin, 1945
Orthomerus weberi: [Рябинин, 1945, c. 5, рис. 

1, табл. I, II; 1946, рис. 1].
Orthomerus weberae: [Несов, 1995, c. I l l ] ,
Экз. ЦНИГР музей, №1/5751, часть бедренной 

кости без эпифизов (голотип); № 2/5751-№9/5751, 
фрагменты малой и большой берцовых костей, 
астрагал, тарзалии, Н-е и Ш-и метатарзалии, фа
ланга пальца; местонахождение Беш-Кош, вер
шина горы Беш-Кош, окрестности г. Бахчисарай, 
Крым, Украина; Маастрихт, верхний мел.

Замечания. Находка сделана Г.Ф. Вебер в 
глауконитовых известняках маастрихтского воз
раста [Несов, 1995]. Рябинин [1945, 1946] под
черкивал сходство крымского гадрозавра с 
Orthomerus dolloi из Маастрихта Голландии, но 
отмечал более крупные размеры первого (длина 
фрагмента большой берцовой кости достигает 68 
см, а реконструированная длина 80 см). Рожде
ственский [19646] синонимизировал эти два ви
да. В настоящее время оба они считаются сомни
тельными [Weishampel, Homer, 1990; Norman, Sues, 
2000; Hom er et al., 2004]. He исключено, что 
крымский гадрозаврид близок к Telmatosaurus 
transsylvanicus из кампана и Маастрихта Румынии 
и Франции.

Saurolophus kryschtofovici Riabinin, 1930
Saurolophus kryschtofovici: [Рябинин, 19306, с. 

42, табл. 1, рис. 1; Steel, 1969, р. 30].
Экз. ЦНИГР музей, номер не указан, фраг

мент левой седалищной кости; местонахождение 
Белые Кручи (Лунь-Гу-Ш ань), правый берег 
Амура (400 км ниже по течению от г. Хэйхэ, 
провинция Хэйлунцзян, Китай; формация Ю й
лянцзы, Маастрихт, верхний мел.

Замечания. S. kryschtofovici описан Рябини- 
ным [19306] по материалу из того же местона
хождения, откуда происходит Mandschurosaurus 
amurensis (nomen dubium). Все авторы, упоми
навшие или комментировавшие обсуждаемый 
вид [Рождественский, 1957а, 1970, 1971, 1973, 
19746; Maryanska, Osmolska, 1981а; Weishampel, 
Homer, 1990; Norman, Sues, 2000; Hom er et al.,
2004] отрицают в его валидность.
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Hadrosauridae gen. indet. 1

Hadrosauroidea indet.: [Архангельский, Аверь
янов, 2003, с. 60, рис. 1].

Экз. ZEN, PH №1/30, максиллярный зуб; экз. 
СГУ, №104а/33, переднегрудной позвонок; 
Стойленский железорудный карьер, близ г. Губ
кин, Белгородская область, Россия, верхний альб 
-  сеноман.

Замечания. Определение основано на наход
ках максиллярного зуба из сборов Л.А. Несова в 
1994 г., а  также заднешейного или переднегруд
ного позвонка из сборов Е.В. Попова и Е.Б. Ра
зумовской (НИИ геологии СГУ) в 1998 г. в мор
ских альб -  сеноманских отложениях Южной 
России. Позвонок представлен телом с описто- 
цельным строением и пропорциями, близкими к 
гадрозавридам и игуанодонтидам. Присутствие 
единственного гребня на лабиальной стороне зу
ба без центральной депрессии и дополнительных 
боковых гребней, а также сравнительно мелкие 
размеры краевых зубчиков свидетельствуют о 
его принадлежности гадрозавридам, а не игуано
донтидам или представителю другой группы ор- 
нитопод. Отнести эти остатки к какому-либо из
вестному в настоящее время роду практически 
невозможно. Находки из Стойленского карьера 
примечательны также тем, что представляют со
бой наиболее древнего утконосого динозавра в 
Восточной Европе [Архангельский, Аверьянов, 
2003].

Hadrosauridae gen. indet. 2

Hadrosaurid: [Godefroit et al., 2009, p. 497, fig. 
3 ,b].

Экз. ZIN, PH №107/2, зуб, для остальных но
мера не указаны; местонахождение Каканаут, ле
вобережье р. Каканаут (бассейн Пекульнейского 
озера), Чукотский автономный округ, Россия; ка- 
канаутская свита, Маастрихт, верхний мел.

Замечания. Зубы из местонахождения Кака
наут охарактеризованы как типичные для семей
ства: эмалевая часть зуба имеет ромбовидную 
форму и выступающий срединный гребень. Мно
гочисленность зубов из Каканаута согласуется с 
доминирующей ролью гадрозаврид среди птице
тазовых динозавров в Маастрихте Северной Евра
зии. В местонахождении также обильна скорлупа 
сфероолитидного типа, соотносимая с гадрозав- 
ридами. Открытие в столь северном местонахож
дении скорлупы яиц динозавров (там же известна 
и призматоолитидная скорлупа теропод) указыва

ет на то, что динозавры были адаптированы к ус
ловиям полярной ночи [Godefroit et al., 2009].

ORNITHOPODA fam. indet.

Basal omithopod: [Godefroit et al., 2009, p. 498, 
fig. 3, a],

Экз. ZIN, PH №107/1, лопатка, вторая лопатка 
без номера; местонахождение Каканаут, левобе
режье р. Каканаут (бассейн Пекульнейского озе
ра), Чукотский автономный округ, Россия; кака- 
наутская свита, Маастрихт, верхний мел.

Замечания. Лопатки небольшие, до 35 мм в 
длину, имеют морфологическое сходство с 
Hypsilophodontidae. Не исключено, что кости мо
гут принадлежать ювенильным гадрозавридам.

ПОДОТРЯД THYREOPHORA 
NOPCSA, 1915

Диагноз. Орнитисхии с развитыми в разной 
степени остеодермами головы и главным обра
зом туловища. Предчелюстные кости сравни
тельно небольшие, имеют тенденцию к антеро- 
вентральному расширению. Передние и задние 
надглазничные кости всегда присутствуют. Лоб
ные кости в обрамлении орбит не участвуют. 
Связи скуловых и чешуйчатых костей нет. По
сторбитальный отросток скуловых костей попе
речно расширенный. Эмаль выражена с двух 
сторон коронки зубов.

Состав. Инфраотряды Pachycephalosauria Ма- 
ryanska et Osmolska, 1974; ранний мел Европы, 
поздний мел Азии и Северной Америки; Stegosau- 
ria Marsh, 1877; средняя юра -  ранний мел Азии, 
поздняя юра -  ранний мел Европы; поздняя юра 
Северной Америки и Африки; Ankylosauria Osborn, 
1923; поздняя юра -  поздний мел Северной Амери
ки и Азии, ранний мел Австралии, мел Европы.

Замечания. Сирино (Sereno, 1986) противо
поставил тиреофор всем остальным птицетазо
вым динозаврам (Genasauria). В рамках собст
венно тиреофор этот автор разделяет базальные 
формы и таксон Eurypoda, включающий Stego- 
sauria и Ankylosauria. Для объединения двух по
следних групп ранее предлагался таксон Armato- 
sauria [Zhao, 1983].

В составе базальных тиреофор рассматрива
ются такие проблематичные группы как Scutel- 
losaurus и Scelidosaurus, которые представлены 
очень фрагментарными материалами и которые в 
рамки анкилозавров или стегозавров явным об-
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разом не вписываются. Из двух форм более пол
ными находками представлен сцелидозавр. По 
строению зубов (субтреугольная коронка) и 
нижней челюсти (отсутствие мандибулярных 
окон, высокий и широкий короноидный выступ 
надугловой кости) он напоминает Wannanosaurus 
из группы Pachycephalosauria. Сходство сцелидо- 
завра и пахицефалозавров выявляется также по 
развитию в орбитальной области двух пар над
глазничных костей и небольшого предглазнич- 
ного отверстия. В отличие от позднемеловых па
хицефалозавров, у сцелидозавра прирастание ос
теодерм к костям черепа не установлено, но из
вестно строение элементов посткраниального 
скелета. В частности, таз имеет архаичное строе
ние, судя по наличию короткого преацетабуляр- 
ного и длинного нисходящего отростка лобковых 
костей (у пахицефалозавров последний редуци
рован, как и у анкилозавров; длинный нисходя
щий отросток лобковых костей выражен только 
у стегозавров). Нельзя исключить, что сцелидо
завр и родственные ему формы представляют со
бой базальную группу по отношению к пахице- 
фалозаврам, а не к тиреофорам вообще.

В составе базальных тиреофор указан также 
Emausaurus ernesti [Norman et al., 2004], извест
ный по практически целому черепу из ранней 
юры Германии. Однако, судя по наличию пред- 
глазничных ям и крупных передних надглазнич
ных костей, прикрепленных к предлобным кос
тям, Е. ernesti является не тиреофором, а членом 
таксона Omithopoda.

Инфраотряд Pachycephalosauria 
Maryanska et Osmolska, 1974

Диагноз. Бипедальные птицетазовые дино
завры с широкой и утолщенной лобнотеменной 
областью крыши черепа. Носовые отверстия не
большие, ориентированы рострально. Глазницы 
всегда крупнее нижних височных окон. Рост
ральные и медиальные стенки орбит окостене
вают. Внутренние стенки глазниц формируют, 
кроме лобных, предлобных, слезных и небных 
костей, также базисфеноид, пресфеноид, орби- 
тосфеноид, латеросфеноид и серию дополни
тельных элементов, не известных у каких-либо 
рептилий. Передняя надглазничная кость иногда 
сливается с предлобной. Поверхность костей 
крыши черепа орнаментирована прирастающими 
мелкими остеодермами. Затылочная часть кры
ши черепа высокая и поддерживается преимуще

ственно чешуйчатыми костями. Последние мас
сивные и имеют короткую ростральную и круп
ную медиальную части. Скуловые и квадратные 
кости формируют связь вентральнее квадратно
скуловых костей. Базикраний сильно укорочен. 
Премаксиллярные зубы выражены. Ребра тазо
вых и переднехвостовых позвонков длинные. 
Лобковые кости участия в образовании края аце
табулярных впадин не принимают. Нисходящий 
отросток лобковых костей короче преацетабу- 
лярного отростка этих же костей.

Состав. Семейства Pachycephalosauridae Stein
berg, 1945; ранний мел Европы, поздний мел Се
верной Америки и Азии; Homalocephalidae Dong, 
1978; поздний мел Азии.

Замечания. Впервые скелетные находки 
(фрагменты костей крыши) шлемоголовых дино
завров были описаны в начале XX в. из позднего 
кампана Альберты (Канада). С их помощью уда
лось охарактеризовать Stegoceras validum [Lambe, 
1902, 1918]. Из тех же отложений Гилмор [Gil
more, 1924] описал и первый полный череп па- 
хицефалозавра {Stegoceras), отметив сходство 
его зубов с зубами известного ранее проблема
тичного теропода Troodon formosus. Это обстоя
тельство стало причиной некоторой таксономи
ческой путаницы и специального разбирательст
ва. Накопление новых материалов привело к ус
тановлению семейства Pachycephalosauridae 
[Sternberg, 1945], типовой род которого -  Pachy- 
cephalosaurus -  был описан ранее [Brown, Shlai- 
kjer, 1943] по материалам из верхнемаастрихт
ских отложений США. В последние годы на тер
ритории США обнаружено несколько новых форм, 
из которых валидными являются Sphaerotholus 
(формации Киртланд, верхний кампан, и Хелл- 
Крик, верхний Маастрихт) и Stygimoloch (форма
ция Хелл-Крик).

За пределами Северной Америки фрагмен
тарные находки пахицефалозавров известны в 
Англии {Yaverlandia, баррем) и Германии {Steno- 
pelix, берриас). Большое разнообразие проявляют 
позднемеловые пахицефалозавры из Монголии, 
изучение которых фактически перевело знания 
по морфологии и систематике этой группы на 
новый уровень. Именно они позволили рассмат
ривать ее в качестве особого инфраотряда. Кроме 
нескольких позднемеловых форм из Монголии 
{Goyocephale, Prenocephale, Tylocephale), пахи
цефалозавры указываются из позднего мела Ки
тая (Heishanosaurus pachycephalus Bohlin, 1953, 
Micropachycephalosaurus Dong, 1978, Wannano
saurus Hou, 1977). Китайские материалы, боль-
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шая часть которых представлена фрагментар
ными остатками, тем не менее, позволили вы
делить новое семейство -  Homalocephalidae 
[Dong, 1978]. Сирино [Sereno, 2000] не исклю
чает возможности разделения пахицефалозав- 
ров на две неформальные группы: полноку
польных и частичнокупольных.

Древнейший представитель пахицефалозав- 
ров -  Ferganocephale -  известен из средней юры 
Кыргызстана [Averianov et al., 2005].

Родственные связи пахицефалозавров в со
ставе Om ithischia всегда вызывали сомнения. 
Самые первые находки представителей обсуж
даемой группы были классифицированы в со
ставе Stegosauria [Lambe, 1902, 1918], Ankylo- 
sauria [Romer, 1927] и Omithopoda [Gilmore, 
1924; Brown, Schlaikjer, 1943; Galton, 1971]. 
В настоящее время появилась и возобладала 
точка зрения о родстве пахицефалозавров с ро
гатыми динозаврами [Maryanska, Osmolska, 
1974, 1985; Cooper, 1985; Sereno, 1986, 2000; 
Maryanska et al., 2004]. Сирино [Sereno, 1986] 
объединяет последние группы в кладистическом 
таксоне M arginocephalia по наличию затылочно
го “воротника”, который определяется как ко
зырек над мозговой капсулой, и по развитию на 
позади предчелюстных костей связи правой и 
левой верхнечелюстных костей. Однако и тот, и 
другой признаки в сближаемых группах, скорее 
всего, формировались независимо, поскольку 
“воротник” у рогатых динозавров образован 
преимущественно теменной костью, тогда как 
затылочный край у пахицефалозавров построен 
чешуйчатыми костями (у цератопсий воротник 
развит не всегда). Контакт сошников и предче
люстных костей все же сохраняется у некото
рых пахицефалозавров (например, у Ргепосе- 
phale). Кроме того, у Ceratopsia, как и у Om itho
poda, представлены только передние надглаз
ничные кости, а задние, видимо, редуцированы, 
тогда как у пахицефалозавров эти кости круп
ные.

Наличие задних надглазничных костей (они, как 
уже говорилось выше, возможно, гомологичны 
заднелобным костям) и их контакт с передними 
надглазничными костями указывают на связь пахи
цефалозавров и тиреофор (см. рис. 112, в). Остео- 
дермальная скульптура на костях крыши черепа и 
исключение лобковых костей из образования верт
лужных впадин сближают обсуждаемую группу с 
анкилозаврами. Наименее вероятна гипотеза ба
зального положения пахицефалозавров по отноше
нию ко всем другим группам Omithischia.

Семейство Pachycephalosauridae Sternberg, 
1945

Типовой род -  Pachycephalosaurus Brown et 
Schlaikjer, 1943.

Диагноз. Кости крыши черепа утолщены и 
куполообразно выгнуты. Верхние височные окна 
полностью или значительно редуцированы.

Состав. Роды Pachycephalosaurus Brown et 
Schlaikjer, 1943; Gravitholus Wall et Galton, 1979; 
Omatotholus Galton et Sues, 1983; Stegoceras Lambe, 
1902; Stygimoloch Galton et Sues, 1983; Sphaerotho- 
lus Williamson et Carr, 2002; поздний мел Северной 
Америки; Stenopelix Meyer, 1859; Yaverlandia Gal
ton, 1971; ранний мел Европы; Prenocephale Maryan
ska et Osmolska, 1974; Tylocephale Maryanska et Os
molska, 1974; поздний мел Монголии.

Род Prenocephale Maryanska et Osmolska, 
1974

Prenocephale: [Maryanska, Osmolska, 1974, 
p. 53; Maryanska, 1990, p. 566; Maryanska et al., 
2004, p. 565].

Типовой вид -  Prenocephale prenes Maryanska 
et Osmolska, 1974.

Диагноз. Свод черепа очень высокий. Верх
них височных окон нет. По просвету нижние ви
сочные окна заметно меньше глазниц. Дорсаль
ный край предорбитальной части черепа заметно 
верти кал изо ван. Затылочный уступ отсутствует. 
Носовые кости сравнительно небольшие. Лобные 
кости очень широкие, срастаются с теменными 
костями. Затылочные края правой и левой че
шуйчатых костей сближены. Рострально эти кос
ти не распространяются за уровень заднего края 
нижних височных окон. Задние надглазничные 
кости крупные, сравнимы по размерам с собст
венно предлобными костями. Анторбитальные 
отверстия выражены. В области контакта пред
челюстных и верхнечелюстных костей латераль- 
но образована диастема с поднятым вверх краем. 
Передний край скуловых костей расположен на 
уровне середины орбит. Ряды крупных остео- 
дермальных бугорков проходят непрерывно от 
края носовых костей выше орбит и вдоль заглаз- 
ничной стойки. Они сливаются в центре заглаз- 
ничных костей и переходят в затылочный ряд. 
Остеодермальные бугорки затылочной части 
черепа увеличены по сравнению с остальными. 
Инфраорбитальные окна выражены. Контакта 
наружнокрыловидных и небных костей нет. 
Сошники образуют контакт с предчелюстной ко-
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Рис. 141. Prenocephale prenes Maryanska et Osmolska, 1974. Череп (голотип ZPAL, №MgD-I/104): a -  сбоку, 
б -  сверху, в -  снизу, г -  сзади (по [Maryanska, Osmolska, 1974, fig. 1, с 1—с4]); местонахождение Нэмэгэту, Юж- 
но-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел
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С . . У
Рис. 143. Homalocephale calathoceros Maryanska et Osmolska, 1974. Реконструкция черепа (по голотипу GIN, 

№ 100/1201): а -  сбоку, б -  сверху (по [Maryanska, Osmolska, 1974, fig. 1, d l ,  d2]); местонахождение Нэмэгэту, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

тыре сросшихся позвонка. Дорсальная поверх
ность преацетабулярного отростка подвздошных 
костей плоская с уступообразным переходом на 
латеральный край.

Видовой состав. G. lattimorei Perle, Maryanska 
et Osmolska, 1982; поздний мел Южной Монголии.

Goyocephale lattimorei Perle, Maryanska et 
Osmolska, 1982

Рис. 144

Goyocephale lattimorei; [Perle et al., 1982, 
p.117, pi. 41, 42, fig. 1-12, pi. 43^15; Maryanska, 
1990, p. 566, fig. 27.3, a-h , 27.4, m -n; Sereno, 
2000, p. 482; Maryanska et al., 2004, p. 565, fig. 
21.3, a-h , 21.4, m -n].

Голотип -  GIN, № 100/1501, фрагментарные 
скелет и череп; местонахождение Боро-Ховил, 60 
км западнее сомона Булган, Уверхангайский ай
мак, Монголия; ?джадохтская свита, джадохт- 
ский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Pachycephalosauria incertae sedis
Род Ferganocephale Averianov, Martin et 

Bakirov, 2005

Ferganocephale: [Averianov et al., 2005, p. 146].
Типовой вид -  Ferganocephale adenticulatum 

Averianov, Martin et Bakirov, 2005.

Диагноз. Зубная коронка асимметричная при 
виде сбоку. Ее лабиальная плоскость вогнутая. 
Вертикальные гребни на внешней стороне ко
ронки, когда они выражены, широкие, верхнего 
края зуба не достигают. В основании коронки 
зуба сформирован предкорневой воротничок 
(цингулюм). На лингвальной стороне он выгля
дит более мощным и расположен ниже, чем на 
лабиальной стороне зуба. Окципитально зубы 
становятся более низкими и асимметричными.

Видовой состав. F. adenticulatum Averianov, 
M artin et Bakirov, 2005; средняя юра Кыргыз
стана.

Ferganocephale adenticulatum Averianov, Martin 
et Bakirov, 2005

Ferganocephale adenticulatum-. [Averianov et 
al., 2005, p. 146, text-fig. 7, 8].

Голотип -  ZIN, PH №34/42, изолированный 
зуб; местонахождение Сарыкамышсай 1, 3 -4  км 
восточней г. Ташкумыра, Северная Фергана, 
Кыргызстан; балабансайская свита, келловей, 
средняя юра.

Материал. Голотип; экз. ZIN, PH № 4/42, 
№5/42, № 30/42-№ 33/42, зубы; все из типового 
местонахождения; экз. ZIN, PH №35/42, зуб; ле
вый берег р. Нарын, на восточной окраине г. 
Ташкумыра; экз. ZIN, PH №36/42, зуб; правый 
берег р. Нарын, 5 км западнее г. Ташкумыра, Се
верная Фергана, Кыргызстан; балабансайская 
свита, келловей, средняя юра.
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Рис. 144. Goyocephale lattimorei Perle et al., 1982. 
Реконструкция крыши черепа (по голотипу GIN, 
№ 100/1501) сверху [Perle et al., 1982, fig. 1, а]; место
нахождение Боро-Ховил, Ю жно-Гобийский аймак, 
М онголия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Средняя юра Кыргызстана.
Замечания. Связь F. adenticulatum с пахице- 

фалозаврами установлена по формированию ши
рокой и асимметрично построенной коронки зу
бов без отчетливо выраженных вертикальных 
гребней и насечек по режущим кромкам зубов 
[Averianov et al., 2005]. Однако отдельные зубы 
демонстрируют боковые гребни, обычно связан
ные с краевыми насечками (экз. ZIN, PH №4/42). 
Не исключено, что все зубы типовой серии при
надлежали не пахицефалозаврам, а гипсилофо- 
донтидам, у которых в отличие от максилляр- 
ных, премаксиллярные зубы могут иметь асим
метричное строение без насечек на режущей 
кромке (максиллярные зубы нередко обладают 
первичным гребнем и воротничком).

Инфраотряд Stegosauria Marsh, 1877
Диагноз. Четвероногие тиреофоры с двумя 

рядами остеодерм на спине. Череп небольшой,

низкий и удлиненный. Предглазничных впадин 
нет. Височные окна всегда крупные. Надглаз
ничные кости могут быть надставлены одной 
или двумя остеодермами. Квадратный отросток 
крыловидных костей очень крупный. Венечные 
кости формируют ростральный отросток в дор- 
соокципитальной области зубной кости. Позвон
ки высокие. Тазовый отдел позвоночника укоро
чен. Акромиальная область лопаток очень широ
кая. Передние конечности пятипалые. В карпо
метакарпальном отделе сформированы две круп
ные дистальные карпалии. Преацетабулярный 
отросток подвздошных костей длинный, а по
стацетабулярный короткий. Преацетабулярный 
отросток лобковых костей вытянутый и упло
щенный латеромедиально, а их нисходящий от
росток равен по длине седалищным костям. Бед
ренные кости обычно выпрямленные и длиннее 
костей голени. Четвертый трохантер имеет вид 
длинного гребня. I пальца стоп нет. Число фа
ланг III и IV пальцев стоп сокращено. Концевые 
фаланги пальцев копытовидные.

Состав. Семейства Stegosauridae Marsh, 1880; 
поздняя юра Европы, Северной Америки, позд
няя юра -  ранний мел Африки и Азии; Huayango- 
sauridae Dong et a l, 1982; средняя юра Китая.

Замечания. На территории Азии находки 
стегозавров представлены довольно широко 
географически (от южного Китая до Якутии) и 
стратиграфически (от средней юры до конца 
раннего мела). Иногда изолированные и фраг
ментарные элементы их посткраниального ске
лета трудно отличить от таковых анкилозавров. 
Например, Рождественский [1973] сообщил о 
наличии в отложениях сангарской серии (верх
няя юра -  неоком) местонахождения Кемпен- 
дяй в Республике Саха (Якутия) остатков ан
килозавров, но Несов [1995] допустил возмож
ность принадлежности их как к анкилозаврам, 
так и к стегозаврам. Из Якутии есть более оп
ределенные сообщения о стегозаврах 
[Averianov et al., 2007а, Ь]. Пока все отмечен
ные определения сделаны без описания мате
риала. Подобным же образом стегозавры отме
чаются в отложениях итатской свиты (бат, 
средняя юра), вскрытых в Березовском карье
ре, близ с. Никольское (Ш арыповский район, 
Красноярский край) [Алифанов и др., 2001], а 
также из отложений илекской свиты (нижний 
мел) местонахождений Ш естаково, Чебулин- 
ский район, Кемеровская область, Россия) и 
Большой Кемчуг (Красноярский край, Россия) 
[Averianov et al., 2006].

307



Stegosauridae gen. indet. I

Стегозавр: [Алифанов и др., 2005, с. 61, рис. 
на с. 62].

Экз. ПИН, №3779/15, лобковые кости, отдель
ные заднетуловищные и переднехвостовые по
звонки; местонахождение Хамрын-Ус, Восточно- 
Гобийский аймак, Монголия; хухтыкская свита, 
хухтыкский горизонт, апт -  альб, нижний мел.

Замечания. Данная находка была сделана в 
1981 г. Она является первой в Монголии и наи
более поздней для стегозавров вообще. Любо
пытно, что в комплексе тетрапод местонахожде
ния Хамрын-Ус указан также анкилозавр шамо- 
завр (Shamosaunts scutatus). Это единственный 
достоверный случай наличия в одном местона
хождении остатков родственных и экологически 
близких анкилозавров и стегозавров. В настоя
щее время готовится более полное описание сте
гозавра из Хамрын-Уса, который, по нашим 
предварительным данным, принадлежит неиз
вестному ранее виду.

Stegosauria fam. indet. 1
Stegosauria indet.: [Averianov et al., 2007a, 

p. 441, text-fig. 1,2].
Экз. IGB, №001, четыре ассоциированных зад

нетуловищных позвонка; местонахождение Сары- 
камышсай, около 4 км на юго-восток от г. Ташку- 
мыр, Ферганская долина, Кыргызстан; верхняя 
часть балабансайской свиты, келловей, средняя юра.

Замечания. Позвонки сходны друг с другом 
морфологически, их остистые отростки увеличи
вают наклон спереди назад. Тела позвонков уд
линенные, катушкообразные по форме. Передние 
и задние поверхности тел слабо вогнутые, дор- 
сально формируют вырезку неврального канала. 
Латерально на телах 3-го и 4-го позвонков сфор
мированы продольные гребни. Невральные дуги 
высокие. Спиномозговой канал грушевидной 
формы и увеличивается по площади просвета 
спереди назад. Поперечные отростки поддержи
вают два слабо выраженных гребня, которые 
сливаются позади парапофизов. Презигапофизы 
объединены и формируют U-образную сочле
новную поверхность. Между задними концами 
презигапофизных фасеток и основанием ости
стого отростка существуют продольный средин
ный гребень. Постзигапофизы также соединены 
друг с другом. Ниже постзигапофизов сформи
рован гребень, который тянется вентрально к 
дорсальному краю неврального канала. Парапо

физы крупные, овальной формы, слабо выпук
лые, в поперечном сечении треугольные. Они 
расположены в основании поперечного отростка. 
Диапофизы треугольные в сечении. Остистый 
отросток уплощенный и более высокий, чем диа
пофизы. Позвонки принадлежат стегозавру, ко
торый примерно на 10 % крупнее Stegosaurus 
stenops из верхней юры Северной Америки. По
следние достигали 7 м в длину.

Stegosauria fam. indet. 2
Stegosaurus sp.: [Курзанов и др., 2000, с. 356; 

2003, с. 57, рис. 2, а-г].
Экз. ПИН, №  4874/5, № 4874/6, изолирован

ные зубы; без номеров: 15 зубов, части средне
туловищного (невральная дуга с широким ости
стым отростком) и хвостового позвонков; место
нахождение Тээтэ, правый берег ручья Тээтэ 
(приток р. Боотомойу в среднем течении р. Ви
люй), около 2 км выше его устья, 90 км на юго- 
восток от поселка Нюрба, Якутия; сангарская се
рия, верхняя юра -  неоком.

Замечания. Зубы имеют отчетливо выражен
ный цингулюм и глубоко рассеченные зубчики 
(до 12-13). Фасетки между зубчиками переходят 
почти в параллельные желобки, разделяющие 
гребни. Краевые зубчики мельче центральных. В 
публикациях Курзанова и др. [2000, 2003] зубы 
из Тээтэ указаны под определением Stegosaurus 
sp. на основании их общего сходства с зубами 
стегозавра. Однако якутская форма, кроме воз
раста и географического распространения, отли
чается от Stegosaurus меньшим числом верти
кальных гребней на коронке зубов.

Stegosauria fam. indet. 3
Stegosauria [indet.]: [Алифанов и др., 2002, 

с. 84, рис. на с. 84].
Stegosauria indet.: [Averianov et al., 2007b, 

p. 727, text-fig. 2].
Экз. TuvIKOPR, K-248, мозговая коробка; без 

номеров: хвостовые позвонки; местонахождение 
Калбак-Кыры, 5 км на северо-запад от г. Кызыл, 
Республика Тыва, Россия; верхняя часть салдам- 
ской свиты, бат -  келловей, средняя юра.

Замечания. Остатки позвоночных в Калбак- 
Кыры открыли в 1957 г. геологи Горной экспе
диции при закладке траншеи на правом берегу 
Енисея. Однако это событие не получило разви
тия и оказалось забытым. В 2000 г. местонахож
дение было переоткрыто группой ученых, рабо
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тающих в различных научных учреждениях Ты
вы [Кудрявцев и др., 2001]. Позже его посещали 
специалисты из ПИН РАН [Алифанов и др.,
2002] и сотрудники Томского университета [Ле
щинский и др., 2005]. Плохая сохранность мате
риала, который, скорее всего, был переотложен, 
затрудняет его более подробное определение. 
Примечательно, что кости имеют повышенную 
радиоактивность.

Плоские и слабоамфицельные переднехвосто
вые позвонки с краниокаудально сжатыми попе
речно-реберными отростками указывают на их 
принадлежность стегозаврам. В 2004 г. на место
нахождении была обнаружена мозговая коробка 
динозавра-тиреофора. Она определена по поло
жению фасеток проатласов, гипертрофии задне
височных окон (у стегозаврид развита тенденция

к их закрытию) и поперечного венозного синуса 
[Averianov et al., 2007b].

С костями мозговой капсулы ассоциирована 
лобная кость, которая имеет непарное строение и 
утолщена. Швов ее с носовыми костями на об
разце не обнаруживается. Нет швов и с заглаз- 
ничными костями, что указывает на формирова
ние лобными костями латерорострального края 
верхних височных окон. По вхождению лобных 
костей в край верхних височных окон, наличию 
крупного задневисочного окна, а  также удлинен
ного и неширокого базиокципитального отростка 
боковых затылочных костей представитель тире- 
офор из Тувы, возможно, близок, но не конспе- 
цифичен, Huayangosaurus taibaii (Huayangosauri- 
dae) из бат -  келловейских отложений Южного 
Китая (Сычуань).
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Инфраотряд Ankylosauria
Т.А. Туманова

Анкилозавры -  одна из самых специализи
рованных групп динозавров. В то же время, не
которые черты строения (низкая мозговая короб
ка, отсутствие верхних височных окон, контакт 
квадратных костей и парокципитальных отрост
ков) указывают на их большую архаичность по 
сравнению с другими птицетазовыми динозав
рами. Панцирные динозавры были крупными 
животными, с длиной тела до 8 -10  м, хотя не
большой Pinacosaurus не превышал 2,5 м. Мощ
ный панцирь и короткие массивные лапы делали 
анкилозавров малоподвижными. Однако разница 
в размерах, а также в строении поясов конечно
стей позволяет предполагать, что степень актив
ности движения у разных анкилозавров была 
различной.

По степени выраженности некоторых морфо
логических особенностей анкилозавры делятся 
на два семейства: более примитивных нодозав- 
рид и более специализированных анкилозаврид 
[Coombs, 1971, 1978; Vickaryous et al., 2004]. Ос
новные различия заключаются в форме и про
порциях черепа, характере остеодермального пе
рекрытия крыши черепа, величине зубов, форме 
респираторного тракта, строении нёба, мозговой 
коробки, затылочной области, в строении ряда 
элементов посткраниального скелета, а также в 
наличии или отсутствии костной булавы на кон
це хвоста. Основываясь на многочисленных ау- 
тапорморфиях, К. Карпентер [Carpenter, 2001] 
предложил выделить третье семейство Polacanthi- 
dae. Нодозавриды демонстрируют максимальное 
приближение к предковому состоянию, а их ран
ние представители -  такие примитивные призна
ки, как предчелюстные зубы и открытое нижнее 
височное окно.

Достаточно высокие и длинные челюсти ан
килозавров, очевидно, не были снабжены силь
ными мускулами. Действующим был один ряд 
зубов. Зубы мелкие, особенно у анкилозаврид, с 
уплощенной коронкой листовидной формы, за
зубренной по краю. Малая степень стертости зу
бов позволяют предположить, что питались они 
мягким кормом.

Характерным для анкилозавров является ос- 
теодермальное перекрытие крыши черепа. При

чем у взрослых особей остеодермы полностью 
срастаются с подстилающими костями. У пред
ставителей двух семейств форма черепа различа
ется, и остеодермы на его крыше развиваются 
по-разному. У нодозаврид удлиненный, с округ
лыми посторбитальными углами череп покрыт 
крупными, симметрично расположенными ос- 
теодермальными пластинами. У анкилозаврид 
череп, оставаясь в плане треугольным, имеет 
значительную ширину, которая может равняться 
или даже превышать его длину, а мелкие и рас
положенные мозаично остеодермы в верхних и 
нижних постеролатеральных углах крыши при
обретают вид шипов. Исчерпывающее морфоло
гическое описание и сравнение представителей 
двух семейств можно найти в главе "Ankylosauria" 
сводки "Dinosauria. Second edition" [Vickaryous et 
al., 2004]. Морфология монгольских анкилозав
ров детально описана в работах Т. Марианьской 
[Maryanska, 1977] и Т.А. Тумановой [1987, 1993]. 
Здесь мы подчеркнем лишь основные особенно
сти строения азиатских анкилозавров и их наи
более существенные отличия от нодозаврид.

Остеодермальные пластины панциря на шее, 
спине, боках и хвосте анкилозавров обычно рас
полагались поперечными поясами, мелкие остео
дермы размещались мозаично вокруг килеватых 
пластин и шипов. К флангам высота килеватых 
пластин, как правило, увеличивалась, хотя у се
вероамериканского Euoplocephalus высокие кони
ческие шипы располагались на спине [Carpenter, 
1982а]. У анкилозаврид элементы первых двух 
поясов обычно срастались друг с другом, а у 
взрослых особей и с подстилающим поясом ос
теодерм, формируя полукольца. Шейное полу
кольцо у молодого Pinacosaurus [Matyanska, 1977] 
состояло лишь из верхнего слоя. У некоторых но
дозаврид срастающиеся пластины образовывали 
над крестцом своеобразный щит. Высота шипов 
различалась у представителей обоих семейств. У 
анкилозаврид никогда не встречаются высокие 
конические шипы-колючки.

Многие особенности строения посткраниаль
ного скелета анкилозавров связаны с ношением и 
поддержкой остеодермального панциря. Все эле
менты посткраниального скелета, как правило,
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имели массивное строение. Сравнительно легкой 
конструкцией обладали только анкилозаврид 
Pinacosaurus и нодозаврид Sauropelta.

Невральные дуги позвонков у анкилозавров 
низкие, по сравнению с другими динозаврами, у 
которых они имеют высокие невральные отрост
ки, вероятно, для увеличения поверхности при
крепления связок, в том числе и для поддержки 
хвоста в горизонтальном положении. Не исклю
чено, что у анкилозавров, как и у крокодилов, эту 
функцию выполнял и остеодермальный панцирь 
[Carpenter, 1997Ь].

Характерной особенностью позвоночного стол
ба анкилозавров является слияние у них послед
них трех-четырех туловищных позвонков с кре
стцовыми и иногда с одним-двумя хвостовыми в 
сложный крестец. Поперечные отростки позвон
ков и ребра также участвуют в образовании этой 
конструкции, срастаясь с вентральной стороной 
подвздошных костей.

Кости плечевого пояса анкилозавров массив
ные. Передние конечности короткие, прямые. Хо
рошо развитый локтевой отросток свидетельству
ет, что к нему крепилась мощная мускулатура.

Тазовый пояс сильно изменен. Подвздошные 
кости разрастаются в горизонтальной плоскости, 
образуя протяженные преацетабулярные части, 
что предполагает мощное развитие протракто
ров. Лобковые кости сильно редуцированы. Се
далищные кости палочковидные, ориентированы 
почти вертикально. Ацетабулярная впадина за
крытая. Кости задних конечностей массивные. 
Большая и малая берцовые кости короткие. На 
дистальном конце большой берцовой кости 
сильно развит малоберцовый отросток, исклю
чающий возможность движения между соответ
ствующими костями.

Кости кисти и стопы короткие и широкие, 
адаптированы под большой вес животных. Кон
цевые фаланги у нодозаврид немного уже, чем у 
анкилозаврид, у которых их ширина превышает 
длину.

Специфическое образование на хвосте у ан
килозавров -  “палица”, составленная удлинен
ными пре-, постзигапофизами и шевронами по
звонков задней части хвоста, слившимися с ос- 
теодермальными пластинами. Однако палица 
была свойственна только анкилозавридам.

По характеру контакта крыловидных костей с 
базисфеноидом, пропорциям и некоторым при
знакам строения нёба семейство Ankylosauridae 
делится на два подсемейства: Ankylosaurinae и 
Shamosaurinae.

Подсемейство Shamosaurinae кроме типового 
рода Shamosaurus [Туманова, 1983] включает Go- 
bisaurus из раннего мела Китая [Vickaryous et al.,
2001]. К нему же может относиться и род Cedar - 
pelta из раннего мела Северной Америки [Car
penter et al., 2008]. Шамозаврины имели уже ан- 
килозавридные пропорции черепа, мелкие зубы, 
закрытые остеодермальными щитками просветы 
нижних височных окон. Однако в морфологии 
черепа сохранились такие архаичные признаки, 
как узкая предчелюстная область, заднее поло
жение орбит, латеральная ориентация носовых 
отверстий, слабо выраженный остеодермальный 
рельеф костей крыши черепа позади орбит, ха
рактер контакта квадратных костей с парокципи- 
тальными отростками. Такие признаки Shamo
saurus, как узкая предчелюстная часть морды, 
неподвижный базиптеригоидный контакт, час
тично видимый латерально квадратный мыщелок 
и почти круглый вентрально ориентированный 
затылочный мыщелок, могут рассматриваться 
как промежуточные для семейств Ankylosauridae 
и Nodosauridae.

Представители подсемейства Ankylosaurinae 
обитали только в позднемеловое время. Анкило
завр Tianchiasaurus nedegoapeferima из средней 
юры Китая [Dong, 1993] наряду с примитивными 
чертами в строении нижней челюсти и посткра
ниального скелета имеет хвостовую булаву, что 
позволяет отнести его, как и все азиатские фор
мы, к семейству Ankylosauridae. Определить 
подсемейственную принадлежность этого вида в 
настоящее время не представляется возможным 
из-за значительной фрагментарности имеющихся 
остатков.

В отношении питания анкилозавров наиболее 
распространенным является мнение об их расти- 
тельноядности. Считается, что анкилозавры сры
вали листву с высоты не более 1 м. Возможно, 
пищей им служила гигрофильная растительность 
болотно-мангрового типа. Роговой чехол, покры
вавший предчелюстные кости, помогал обрывать 
части растений, а  острые режущие края зубных 
рядов действовали как ножницы. Удержание пе
рерабатываемой растительной массы в полости 
рта обеспечивалось с помощью щёчных складок 
кожи. Кроме ротовой полости, переработка пи
щевой массы, в частности ферментация, проис
ходила в пищеварительном тракте. О том, что 
это было именно так, свидетельствует уникаль
ная находка у австралийского анкилозавра Min- 
mi. У этой формы удалось обнаружить так назы
ваемый кололит -  фоссилизированное содержи
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мое кишечника [Molnar, Clifford, 2000]. Исследо
вание кололита показывает наличие в диете ан
килозавров разнообразных частей растений: ли
стьев, стеблей, семян и мякоти плодов.

Помимо растительноядности, некоторыми ис
следователями допускалась возможность насе
комоядного типа питания у анкилозавров. Такое 
предположение обязано хорошо развитым кос
тям гиоидного аппарата, свидетельствующим, 
очевидно, о длинном подвижном языке. Однако 
последняя точка зрения не является бесспорной 
и общепринятой. Различия в ширине переднего 
конца морды у нодозаврид и анкилозаврид, по 
мнению К. Карпентера [Carpenter, 1982а], обу
словлены тем, что узкая морда нодозаврид, воз
можно, была приспособлена для селективного 
«ощипывания» листьев растений. Существуют 
также различия в величине зубов (у анкилозав
рид они мельче) и степени выраженности цингу- 
лума, что выдает существование каких-то разли
чий в питании этих групп.

Остатки панцирных динозавров известаы прак
тически на всех континентах от средней юры 
[Galton, 1980; Dong, 1993] до конца позднего мела 
[Carpenter, Breithaupt, 1986]. На территории азиат
ской части бывшего СССР анкилозавры были от
крыты В.Д. Принадой на местонахождении Кырк- 
Кудук (Южный Казахстан, Чимкентская область, 
Приташкентские Чуди) и затем определены А.Н. 
Рябининым [1939]. Теперь в Казахстане, Узбеки
стане и России насчитывается 27 местонахожде
ний с остатками панцирных динозавров [Рябинин, 
1939; Рождественский, 1964а, 19746; Несов, 1995; 
Averianov, 2002; Аверьянов, 2009; Туманова и др., 
2004]. Обычно находки представлены фрагмен
тарно (отдельные кости, элементы и фрагменты 
панциря, чаще всего зубы) и датируются мелом, в 
основном поздним. Краткий обзор находок анки
лозавров на территории бывшего СССР составлен 
А.О. Аверьяновым [2009].

Самым северным регионом распространения 
анкилозавров на территории России считалась 
Якутия (местонахождение Тээтэ), откуда проис
ходит плечевая кость и отдельные позвонки. Од
нако их принадлежность анкилозаврам одно
значно установить не удается. Данные о находке 
в Тээтэ зубов стегозавров [Курзанов и др., 2003] 
свидетельствуют в пользу последних. Есть также 
предварительное сообщение о находке фрагмен
тарных остатков анкилозавров в Бурятии.

В нижнемеловых отложениях ходжакульской 
свиты в Узбекистане (Каракалпакстан) на место
нахождениях Ходжакуль, Ш ейхджейли и Челпык

[Несов, 1995] собраны изолированные и относи
тельно тонкие туловищные остеодермы, а также 
зубы, практически не имеющие каких-либо при
знаков стирания. Судя по размерам этих нахо
док, в хождакульское время анкилозавры не об
ладали крупными размерами.

В туронских отложениях биссектинской сви
ты местонахождений Джаракудук и Тайкарши 
(Узбекистан, Центральные Кызылкумы) собраны 
редкие зубы, обломки челюстей, полые внутри и 
с узкими поверхностными гребнями остеодермы, 
фрагменты полуобручей панциря, редкие облом
ки костей крыши черепа [Несов, 1995]. Размеры 
животных варьировали и нередко были крупнее, 
чем в ходжакульской свите. В Джаракудуке в 
1998 г. была обнаружена полная мозговая короб
ка с частью крыши [Averianov, 2002].

В отложениях яловачской свиты (?нижний сан- 
тон) местонахождений Кансай и Кызыл-Булак (Се
верный Таджикистан, Северо-Западная Фергана) 
собраны мелкие зубы анкилозавров с вытянутой 
привершинной частью коронки [Несов, 1995].

В отложениях удурчуканской свиты, датиру
емой Маастрихтом, на местонахождении Кундур 
в Амурской области (Россия) остатки анки
лозавров представлены шипом и относительно 
крупным зубом. Их уникальность состоит в том, 
что они, возможно, принадлежат представителю 
семейства Nodosauridae (в сообщении они ин
терпретировались как Nodosauridae incertae sedis 
[Туманова и др., 2004]), которых ранее на терри
тории Азии достоверно определить не удавалось. 
Исключение составляет находка нодозаврида на 
о. Хоккайдо (Япония) [Hayakawa, Carpenter, 
1996; Hayakawa et al., 2005].

Самая представительная коллекция панцир
ных динозавров Азии происходит из Монголии. 
Здесь первые находки монгольских анкилозавров 
обнаружила Центрально-Азиатская экспедиция 
Американского музея естественной истории 
(1922-1930). Позднее Монгольская палеонтоло
гическая экспедиция АН СССР (1946-1949) со
брала достаточно полный и разнообразный мате
риал по панцирным динозаврам. Образцы хоро
шей сохранности были открыты Польско-Мон
гольской палеонтологической экспедицией 
(1963-1965, 1970-1971 гг.). Богатую коллекцию, 
включающую многочисленные находки поздне
меловых анкилозавров и первого раннемелового 
представителя семейства анкилозаврид, состави
ла Совместная Советско-Монгольская (ныне 
Российско-Монгольская) палеонтологическая 
экспедиция. Эта, а также и другие уже довольно
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многочисленные совместные международные 
экспедиции и исследования последнего времени 
в пустыне Гоби существенно пополнили коллек
цию монгольских анкилозавров.

Самым ранним панцирным динозавром в 
Монголии является Shamosaurus scutatus из ниж
немеловых отложений. В верхнем мелу панцир
ные динозавры многочисленны и обнаружены в 
отложениях баинширэинской (Talarurus plicato- 
spineus, Maleevus disparoserratus, Amtosaurus mag- 
nus и Tsagantegia longicranialis), джадохтской 
(Pinacosaurus grangeri), барунгойотской (Pinaco- 
saurus grangeri, Saichania chulsanensis, Tarchia gi- 
gantea) и нэмэгэтинской (Tarchia gigantea) свит.

Богатая по многообразию и количеству нахо
док коллекция анкилозавров собрана также в Ки
тае [Рождественский, 1974а; Dong, 1993]. Начало 
изучению китайских панцирных динозавров по
ложили находки, сделанные Китайско-Шведской 
экспедицией в 1920-х годах. Однако из-за фраг
ментарности материала новые таксоны панцир
ных динозавров были сведены Т. Марианской 
[Maryanska, 1971] к роду Pinacosaurus, основан
ному на монгольском материале [Gilmore, 1933а].

В сообщении Рождественского [1971] о резуль
татах Советско-Китайской палеонтологической 
экспедиции (1959-1960 гг.) упоминалось об от
крытии скелета панцирного динозавра. Однако 
этот материал долгое время оставался недоступ
ным. Недавно он был изучен в рамках Китайско- 
Канадского динозаврового проекта и описан в 
качестве нового рода Gobisaurus [Vickaryous et 
al., 2001], который оказался близок к монголь
скому роду Shamosaurus. Поиски анкилозавров в 
Китае продолжили несколько международных 
экспедиций, работавшие в 1990-е гг. (Китайско- 
Японская динозавровая экспедиция «По шелко
вому пути», 1992-1993 гг.; Китайско-Бельгий
ский динозавровый проект, 1995-2001 гг.; и Ки
тайско-Японско-Монгольская экспедиция на 
Монгольское плато, 1995-1999 гг.). Одним из 
итогов деятельности этих экспедиций стало от
крытие и описание из местонахождения Баян- 
Мандаху (Внутренняя Монголия) нового вида 
рода Pinacosaurus -  Р. mephistocephalus [Gode- 
froit et al., 1999]. Были сделаны также многочис
ленные (более 40 экз.) находки ювенильных пи- 
накозавров.

Китай является единственной страной на ази
атском континенте, откуда происходят юрские 
анкилозавры: Tianchiasaurus nedegoapeferima
(средняя юра) [Dong, 1993] и Bienosaurus lufengen- 
sis (нижняя юра) [Dong, 2002]. Уникальной яви

лась находка в нижнем мелу провинции Ляонин 
прекрасной сохранности ювенильного анкилозав
ра Liaoningosaurus paradoxus [Xu et al., 2001а]. 
Наряду с характерными морфологическими отли
чиями этот экземпляр показывает признаки, про
межуточные между двумя семействами анкило
завров. Однако кладистический анализ помещает 
его в семейство нодозаврид. С этим трудно безо
говорочно согласиться в первую очередь из-за то
го, что диагностичные признаки могли еще не 
проявляться у молодой формы. Два новых анки
лозавра -  Zhejiangosaurus lishuiensis [Lii et al., 
2007] и Zhongyuansaurus luoyangensis [Xu et al., 
2007a] из позднего мела Китая -  также предполо
жительно относят к нодозавридам. Однако, с по
правкой на деформацию черепа, последний вид 
может быть также отнесен и к анкилозавридам 
подсемейства шамозаврин.

Из верхнего мела (сеноман — турон) китай
ской провинции Ляонин по фрагментарным ос
таткам описан анкилозаврид Crichtonsaurus 
bohlini [Dong, 2002]. К типичным анкилозаври
дам относятся Shanxia tianzhenesis [Barrett et al.,
1998] и Tianzhenosaurus youngi [Pang, Cheng, 1998]. 
Некоторые авторы считают, что эти роды или, по 
крайней мере, Shanxia tianzhenesis являются 
младшими синонимами Saichania chulsanensis 
[Sullivan, 1999; Vikaryous et a l ,  2004].

Таким образом, все анкилозавры, известные к 
настоящему времени с территории Азии, могут 
быть отнесены с разной степенью уверенности 
только к одному семейству -  Ankylosauridae, тог
да как представителей Nodosauridae достоверно 
выявить не удается. Исключение представляют 
находки, о которых уже упоминалось выше, из 
Маастрихта Дальнего Востока России и Японии 
(Хоккайдо). Открытие этих пока немногочислен
ных и фрагментарных материалов представляет 
собой очень важное событие для обсуждения 
проблем происхождения анкилозавров, времени 
и путей их распространения, а также реконст
рукции филогенетических связей. Это имеет зна
чение и для познания эволюционной истории 
динозавров в целом.

Семейство Ankylosauridae Brown, 1908

Диагноз. Череп широкий, треугольный в дор
сальном плане. Ш ирина черепа более или менее 
равна длине. Предглазничная часть крыши чере
па выпуклая по сравнению с постероглазничной. 
Дорсальная поверхность крыши черепа покрыта 
многочисленными некрупными остеодермами.
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Две пары выступающих остеодермальных шипов 
в постеролатеральной части черепа: нижняя пара 
-  квадратноскуловые пластины -  и верхняя -  
чешуйчатые (по названиям костей, к которым 
они прикрепляются). Верхние височные окна, 
парокципитальные отростки и квадратноскуло
вые кости закрыты в латеральном аспекте сра
стающимися квадратноскуловой и чешуйчатой 
дермальными пластинами. Носовые отверстия 
разделены премаксиллярной септой на вентраль
ный и латеральный проходы, ведущие в максил- 
лярный синус. Каудальный отросток верхнече
люстных костей тянется латерально вдоль края 
“клюва” до середины зубного ряда. Зубы мелкие. 
Гребень, отделяющий на небной поверхности 
премаксиллу от латерального максиллярного 
шельфа, отсутствует. За счет сложного вторич
ного неба респираторный тракт S-образно изо
гнут. Парные носовые синусы в предчелюстных, 
верхнечелюстных и носовых костях. Посторби
тальный шельф, составленный посторбитальны
ми и скуловыми костями, распространен меди
ально и вентрально дальше, чем у нодозаврид. 
Почти горизонтальный эпиптеригоид контакти
рует с крыловидной и переднеушной костями. 
Каждый латеральный супраорбитальный элемент 
чётко обозначен. Латеральный супраорбиталь
ный край над орбитами плоский. Гребень лопат
ки занимает самую переднюю ее часть. Коракои
ды маленькие по сравнению с лопатками. Акро
мион выдается латерально и не выступает над 
дорсальным краем лопаток. Грудинные пластины 
сросшиеся. Дельтопекторальный гребень и попе
речная ось дистальной головки плеча лежат в 
одной плоскости. Постацетабулярный отросток 
подвздошных костей короткий. Седалищные 
кости под вертлужной впадиной расположены 
почти вертикально. Лобковые кости стержнеоб
разные и срастаются с другими элементами таза. 
Четвертый трохантер расположен на дистальной 
половине бедренных костей. Конечная "булава" 
хвоста составлена парой крупных латеральных 
пластин и двумя мелкими пластинками. Дис
тальные каудальные позвонки частично или пол
ностью срастаются центрами, расширенными 
дорсовентрально и вытянутыми продольно пре- 
зигапофизами, а также удлиненными постзига- 
пофизами, которые, соединяясь, образуют еди
ный, дорсовентрально уплощенный языкообраз
ный отросток. Гемальные дуги дистальных хво
стовых позвонков протяженные, с зигапофизо- 
подобными перекрывающимися отростками и 
удлиненными основаниями, которые соединяют

ся, образуя полностью закрытый гемальный ка
нал. Дистальные хвостовые позвонки окружены 
окостеневающими сухожилиями. Килеватые 
пластины панциря обычно полые внутри.

Состав. Подсемейства Shamosaurinae Tuma
nova, 1983; ранний мел Монголии, Китая и Се
верной Америки; Ankylosaurinae Brown, 1908; позд
ний мел Монголии, Северной Америки и Китая.

Замечания. Диагноз семейства основан на 
данных работы У. Кумбса и Т. Марианской 
[Coombs, Maryanska, 1990].

Подсемейство Shamosaurinae Tumanova, 1983

Типовой род -  Shamosaurus Tumanova, 1983.
Диагноз. Дорсальная поверхность крыши че

репа дельтовидных очертаний. Передний конец 
морды узкий. Глазницы расположены на середи
не длины черепа. Угол плоскости глазницы с 
длинной осью черепа менее 25°. Остеодермаль- 
ные пластины в постеролатеральных углах чере
па не развиты в клинообразные шипы. Квадрат
носкуловые и чешуйчатые пластины не закрыва
ют в латеральном аспекте квадратный мыщелок.

Состав. Роды Shamosaurus Tumanova, 1983; 
ранний мел Юго-Восточной Монголии; Gobisau- 
rus Vickaryous et al., 2001; ранний мел Китая; 
Cedarpelta Carpenter et al., 2001; ранний мел Се
верной Америки.

Замечания. Сходное с типовым родом строе
ние черепа имеет анкилозавр из нижнемеловых 
отложений местонахождения Баян-Мандаху во 
Внутренней Монголии (Китай). Однако характер
ное удлинение проксимальной части сошников, 
заходящих на предчелюстную кость, и отличный 
от шамозавра характер птеригоидно-базиптериго- 
идного сочленения позволяют выделить его в са
мостоятельный род Gobisaurus, морфологически 
близкий к шамозавру [Vickaryous et al., 2001].

Морфология черепа Zhongyuansaurus luoyan- 
gensis из мела Китая, описанного в составе 
Nodosauridae [Xu et al., 2007a], указывает на воз
можность отнесения его к анкилозавридам под
семейства Shamosaurinae, поскольку отвечает ди
агностическим признакам последнего таксона 
[Carpenter et al., 2008]. Отсутствие же концевой 
хвостовой "булавы" не является в настоящее 
время неоспоримым диагностическим признаком 
нодозаврид. Вместе с тем до сих пор неизвестно, 
была ли она у шамозаврин.

Материалы из нижнего мела США (Юта) пер
воначально были определены как «шамозавропо- 
добные анкилозавриды» [Carpenter, Kirkland, 1998].
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Рис. 145. Shamosaurus scutatus, Tumanova, 1983. Череп и нижняя челюсть (голотип ПИН, №3779/2-1): а -  в -  
череп сверху, снизу и сбоку; г, д -  правая ветвь нижней челюсти сверху и снизу [Туманова, 1987, рис. 4, рис. 
12]; местонахождение Хамрын-Ус, Восточно-Гобийский аймак, Монголия; хухтыкская свита, хухтыкский гори
зонт, апт -  альб, нижний мел.

Обозначения: Во -  основная затылочная кость; Bs -  основная клиновидная кость; Ch -  хоаны; Еср -  наружная крыло- 
видная кость; 1р -  внутренний отросток; Ips -  квадратноскуловая (нижняя заглазничная) остеодермальная пластина; Ju -  
скуловая кость; Мх — верхнечелюстная кость; О -  орбиты; Os -  остеодермальная пластина; PI -  небная кость; Pms -  перед- 
немаксиллярный шельф; Р тх  -  предчелюстные кости; Рос -  парокципитальные отростки; Poms -  заднечелюстной шельф; 
Рга -  ретроартикулярный отросток; Pt -  крыловидная кость; Q -  квадратная кость; Sps -  чешуйчатая (верхняя заглазничная) 
остеодермальная пластина
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После описания и анализа морфологических раз
личий американские находки выделены в качестве 
нового рода Cedarpelta [Carpenter, 2001] в составе 
шамозаврин [Carpenter et al., 2008].

Род Sham osaurus Tumanova, 1983

Shamosaurus: [Туманова, 1983, с. 112; 1987, 
с. 23; Tumanova, 1986, р. 75; Coombs, Maryanska, 
1990, p. 479; Tumanova, 1999, p. 20; 2000, p. 519].

Типовой вид -  Shamosaurus scutatus Tumano
va, 1983.

Диагноз. Общая длина около 7 м. Череп дли
ной 36 см. Его дорсальная поверхность полно
стью перекрыта остеодермальными пластинами с 
мелкобугорчатой скульптурой. Ростральная 
часть черепа овальная и узкая. Задний максил- 
лярный шельф хорошо развит. Вентральная по
верхность небных костей наклонена латерально. 
Нижнечелюстной мыщелок квадратных костей 
расположен позади заднего края орбит. Плос
кость затылка наклонена назад, суставная поверх
ность затылочного мыщелка ориентирована вен
трально. Квадратные кости и парокципитальные 
отростки срастаются. Вентральная поверхность 
основной затылочной кости округлая, узкая. 
Стенки элементов панциря толстые и плотные.

Видовой состав. Sh. scutatus Tumanova, 1983; 
ранний мел Ю го-Восточной Монголии.

Shamosaurus scutatus Tumanova, 1983
Рис. 145; табл. XX

Shamosaurus scutatus: [Туманова, 1983, с. 112, 
рис. 2; Туманова, 1987, с. 23, табл. VIII; рис. 4; 
Coombs, Maryanska, 1990, р. 479; Tumanova, 
1986, р. 76, pi. 1; Tumanova, 1999, р. 21, pi. VIII; 
text-fig. 4; 2000, р. 520, fig. 26.1-26.3, 26.11, а].

Голотип -  ПИН, № 3779/2, череп; местонахо
ждение Хамрын-Ус, Восточно-Гобийский аймак, 
Монголия; хухтыкская свита, хухтыкский гори
зонт, апт -  альб, нижний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Shamosaurus sp.l
Табл. XXI, фиг. 1,2

Shamosaurus sp.: [Туманова, 1987, с. 7, рис. 6, в].
Экз. ПИН, №3779/1, неполный череп; место

нахождение Хамрын-Ус, Восточно-Гобийский 
аймак, Монголия; хухтыкская свита, хухтыкский 
горизонт, апт -  альб, нижний мел.

Замечания. Материал найден в одном место
нахождении с голотипом Shamosaurus scutatus. 
Несмотря на неполноту, он обнаруживает при
знаки, однозначно отличающие его от голотипа, 
что допускает описание по данному образцу от
дельного вида.

Shamosaurus sp. 2
Табл. XXI, фит. 3

Shamosaurus sp.: [Туманова, 1987, с. 7].
Экз. ПИН, № 3101/801, нижняя челюсть; ме

стонахождение Хобур, Уверхангайский аймак, 
Монголия; хухтыкская свита, хухтыкский гори
зонт, апт -  альб, нижний мел.

Замечания. Нижняя челюсть из Хобура мор
фологически сходна с Shamosaurus scutatus, но 
уверенно отнести находку к этому виду затруд
нительно.

Подсемейство Ankylosaurinae Brown, 1908

Типовой род -  Ankylosaurus Brown, 1908.
Диагноз. Череп широкий, максимальная его 

ширина лишь немного уступает или равна длине, 
с широкой передней частью морды; глазницы 
ориентированы слегка вперед, угол плоскости 
глазниц с длинной осью черепа около 30°.

Состав. Роды Ankylosaurus Brown, 1908; Еио- 
plocephalus Lambe, 1910; Nodocephalosaurus Sul
livan, 1999; поздний мел Северной Америки; 
Tianzhenosaurus Pang et Cheng, 1998, Shanxia Bar
rett et al., 1998; поздний мел Китая; Pinacosaurus 
Gilmore, 1933, поздний мел Китая и Монголии; 
Amtosaurus Kurzanov et Tumanova, 1978; Male- 
evus Tumanova, 1987; Saichania Maryanska, 1977; 
Tsagantegia Tumanova, 1993; Talarurus Maleev, 
1952; Tarchia Maryanska, 1977; поздний мел 
Монголии; Bissektipelta Parish et Barrett, 2004; 
поздний мел Узбекистана; Minotaurasaurus Miles 
et Miles, 2009; мел Монголии или Китая.

Род Tsagantegia Tumanova, 1993

Tsagantegia: [Туманова, 1993, с. 92; Tumanova, 
2000, р. 521].

Типовой вид -  Tsagantegia longicranialis 
Tumanova, 1993.

Диагноз. Общая длина тела доходила до 6-7  
м, а головы -  до 35 см. Крыша черепа перекрыта 
многочисленными мелкими остеодермальными 
пластинами со слабо выраженным рельефом. 
Верхние посторбитальные шипы не развиты. Ор
биты расположены позади середины длины чере-
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Рис. 146. Tsagantegia longicranialis Tumanova, 1993. Череп (голотип GIN, №700/17): a -  сверху, б -  снизу 
[Туманова, 1993, рис. 1, а, б]; местонахождение Цаган-Тэг, Восточно-Гобийский аймак, Монголия; баинширэ- 
инская свита, баинширэинский горизонт, верхний мел

па. Размер орбит несколько уменьшен за счет ос- 
теодермального кольца, отделенного от других 
остеодерм четкой бороздой. Премаксиллярный 
«клюв» трапециевидный. Передний и задний мак- 
силлярные шельфы развиты слабо. Медиальная 
часть передней стенки крыловидных костей на
клонена назад, базисфеноид и крыловидные кости 
срастались. Поверхность затылка перпендикуляр
на крыше черепа. Нижняя часть парокципиталь- 
ных отростков направлена слегка медиально, а их 
дистальные концы немного загнуты вентрально. 
Переднеушные, заднеушные и наружные заты
лочные кости срастаются с сохранением следов 
соединения. Суставная поверхность затылочного 
мыщелка широкоовальная и направлена постеро
вентрально. Квадратные кости и парокципиталь- 
ные отростки срастаются. Нижнечелюстной мы
щелок квадратных костей расположен на уровне 
заднего края орбит или позади него. Вентральная 
поверхность основной затылочной кости имеет 
центральную депрессию, отделенную от лате
ральных депрессий слабо выраженными гребня
ми. Цингулюм и лингулюм вернечелюстных зу
бов рассечены вертикальной бороздой.

Видовой состав. Ts. longicranialis Tumanova, 
1993; поздний мел Ю го-Восточной Монголии.

Tsagantegia longicranialis Tumanova, 1993
Рис. 146; табл. XXII, фиг. 1^1

Tsagantegia longicranialis: [Туманова, 1993, 
с. 93, рис. 1; Tumanova, 2000, р. 523, fig. 26.4].

Голотип -  GIN, №700/17, череп; местонахож
дение Цаган-Тэг, Восточно-Гобийский аймак, 
Монголия; баинширэинская свита, баинширэин- 
ский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Talarurus Maleev, 1952

Talarurus: [Малеев, 1952в, с. 273; 1956, с. 54; 
Maryanska, 1977, р. 99; Туманова, 1987, с. 17; 
Coombs, Maryanska, 1990, р. 480; Tumanova, 
1999, р. 13; 2000, р. 520].

Типовой вид -  Talarurus plicatospineus 
Maleev, 1952,

Диагноз. Длина скелета около 4-5 м, а черепа -  
24 см. Посторбитальные остеодермы в виде пи
рамид. Крыша черепа покрыта остеодермами с 
мелкобугорчатой скульптурой. Поверхность за
тылка перпендикулярна крыше черепа, концы 
парокципитальных отростков направлены посте
ролатерально. Суставная поверхность затылоч-
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Рис. 147. Talarurus plicatospineus Maleev, 1952. Мозговая коробка (экз. ПИН, №3780/1): а — сверху, б -  сни
зу, в -  сзади [Туманова, 1987, рис. 7]; местонахождение Байшин-Цав, Восточно-Гобийский аймак, Монголия; 
баинширэинская свита, баинширэинский горизонт, верхний мел

Обозначения: Aci -  arteria carotis interna; Btb -  basis trabeculi basalis; Ds -  спинка турецкого седла; Fo -  fenestra ovalis; 
Fp -  гипофизарная ямка; La -  lagena; pbpt -  базиптеригоидный отросток; Rea -  область прикрепления m. rectus capiti anterior; 
Sv -  борозда для вены; Tha — бугорки для невральной оси первого шейного позвонка; Tsph -  сфенокципитальные буфы; 
II, V-VII, XII -  черепные нервы

ного мыщелка узкоовальная, ориентирована по
стеровентрально. Квадратные кости не сраста
лись с парокципитальными отростками. Рельеф 
вентральной поверхности основной затылочной 
кости впереди от мыщелка выражен медиальным 
возвышением, переходящим по сторонам в де
прессии. Дно мозговой полости прямое. По
сткраниальные элементы широкие по отноше
нию к своей длине. Кисть пятипалая, стопа че
тырехпалая. Орнаментация элементов панциря 
ребристая. Хвостовая "булава" развита слабо.

Видовой состав. Т. plicatospineus Maleev, 
1952; поздний мел Ю го-Восточной Монголии.

Talarurus plicatospineus Maleev, 1952
Рис. 147; табл. XXII, фиг. 5-7

Talarurus plicatospineus: [Малеев, 1952в, с. 273; 
1956, с. 56, рис. 1-32; Maryariska, 1977, р. 100; Кур- 
занов, Туманова, 1978, с. 90, рис. 1; 1987, с. 17, табл. 
III, фиг. 1-2, табл. IV; рис. 5, 7; Coombs, Maryanska, 
1990, р. 480; Tumanova, 1999, р. 13, pi. Ill, fig. 1-2, 
pi. IV; text-fig. 5,7; 2000, р. 524, fig, 26.5].

Голотип -  ПИН, №557/91, затылок с фраг
ментом крыши черепа; местонахождение Баин- 
Ширэ, Восточно-Гобийский аймак, Монголия; 
баинширэинская свита, баинширэинский гори
зонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, № 557/1- 
№557/90, кости посткраниального скелета (типо
вое местонахождение); экз. ПИН, №3780/1, кры
ша черепа с мозговой коробкой; местонахожде
ние Байшин-Цав, Восточно-Гобийский аймак, 
Монголия; баинширэинская свита, баинширэин
ский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Ю го-Восточ

ной Монголии.

Род Maleevus Tumanova, 1987

Syrmosaurus: [Малеев, 19526, с. 134; 19546, 
с. 162].

Talarurus: [Maryanska, 1977, р. 100 (partim)].
Maleevus: [Туманова, 1987, с. 18; Coombs, 

Maryanska, 1990, р. 480; Tumanova, 1999, р. 14; 
2000, р. 521].

Типовой вид -  Syrmosaurus disparoserratus 
Maleev, 1952.

Диагноз. Передний максиллярный шельф 
развит слабо и начинается вблизи переднего зу
ба. Верхнечелюстные зубы имеют W -образный 
цингулюм. Затылочный мыщелок широкооваль
ный, с вентрально ориентированной суставной 
поверхностью. Рельеф вентральной поверхности 
основной затылочной кости представлен двумя
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Рис. 148. Maleevus disparoserratus 
(Maleev, 1952). Основание мозговой ко
робки (экз. ПИН, №554/2-1): а -  снизу, б -  
сверху [Туманова, 1987, рис. 10]; местона
хождение Баин-Ширэ, Восточно-Гобий- 
ский аймак, Монголия; баинширэинская 
свита, баинширэинский горизонт, верхний 
мел.

Обозначения см. рис 147

слабо выраженными, расходящимися кпереди 
продольными возвышенностями, посередине рас
положено продольное углубление, усиливаю
щееся к сфенокципитальным буграм. Дно мозго
вой полости почти прямое.

Видовой состав. М. disparoserratus (Maleev, 
1952); поздний мел Южной Монголии.

Замечания. Голотип типового вида рода был 
описан Е.А. Малеевым [19526] как Syrmosaurus 
disparoserratm. Однако род Syrmosaurus был ус
тановлен младшим синонимом рода Pinacosau- 
rus, a S. disparoserratm отнесен к новому виду 
рода Talarurus [Maryanska, 1977]. Принимая во 
внимание то, что материал включает части верх
ней челюсти и часть базикрания из одного и того 
же местонахождения (причем, базикраний отли
чается от такового таларуруса), а типовой мате
риал таларуруса не имеет верхних челюстей, мы 
посчитали необходимым выделить с помощью 
данного образца отдельный род -  Maleevus.

Maleevus disparoserratm (Maleev, 1952)
Рис. 148

Syrmosaurus disparoserratm: [Малеев, 19526, 
с. 134; 19546, с. 162, рис. 15].

Talarurus disparoserratus: [Maryanska, 1977, 
p. 98].

Maleevm disparoserratus: [Туманова, 1987, c. 18, 
табл. VI, VII, фиг. 1-6; рис. 10; Coombs, Maryanska, 
1990, p. 480; Tumanova, 1999, p. 14, pi. VI, VII, 
fig. 1-6; text-fig. 10; 2000, p. 525, fig. 26.6].

Голотип -  ПИН, №554/1, фрагменты правой 
и левой ветвей верхнечелюстных костей; место
нахождение Ширэгийн-Г ашун, Южно-Г обий- 
ский аймак, Монголия; баинширэинская свита, 
баинширэинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №554/2-1, 
фрагмент мозговой коробки.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Am tosaurus Kurzanov et Tumanova, 1978

Amtosaurus: [Курзанов, Туманова, 1978, с. 91; 
Туманова, 1987, с. 17; Coombs, Maryanska, 1990, 
р. 480; Tumanova, 1999, р. 14; 2000, р. 523; 
Averianov, 2002, р. 99].

Типовой вид -  Amtosaurus magnus Kursanov 
et Tumanova, 1978.

Диагноз. Затылок высокий, мозговая полость 
большая. Затылочный мыщелок овальный, сус
тавная поверхность направлена постеровентраль
но. На вентральной поверхности основной заты
лочной кости два продольных пологих возвыше
ния, расположенных по обеим сторонам относи
тельно медиального углубления. Дно мозговой 
полости несколько изогнуто впереди. Отверстия в 
эндокрании относительно крупных размеров.

Видовой состав. A. magnus Kurzanov et Tuma
nova, 1978, поздний мел Юго-Восточной Монголии.

Замечания. Существует предложение считать 
материал по Amtosaurus неопределимым птице
тазовым динозавром [Parish, Barrett, 2004]. Веро
ятно, появление данного мнения было вызвано 
недооценкой таких, характерных для основания 
черепной коробки анкилозавров синапоморфий, 
как выпрямленное дно мозговой полости, сбли
женные сфенокципитальные бугры и базиптери- 
гоидные отростки, характерное строение вен
тральной поверхности основной затылочной кос
ти и базисфеноида. Однако указанные морфоло
гические признаки не дают оснований сомне
ваться в принадлежности амтозавра к анкилозав-
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Рис. 149. Amtosaurus magnus Kurzanov et 
Tumanova, 1978. Основание мозговой короб
ки (голотип ПИН, №3780/2): а -  снизу, б -  
сверху [Туманова, 1987, рис. 9]; местонахож
дение Амтгай, Восточно-Гобийский аймак, 
Монголия; баинширэинская свита, баинши- 
рэинский горизонт, верхний мел.

Обозначения: Cinf -  crista intervcncstralis; Fj -  
яремное отверстие; остальные см. рис. 147

рам. Мы согласны, что различия в строении эн- 
докрания могут быть недостаточными для выде
ления самостоятельного рода [Coombs, Maryan- 
ska, 1990], хотя ограниченность материала не по
зволяет отнести его к известным родам в качест
ве другого вида; вместе с тем указанные отличия 
говорят и о невозможности отнесения его ни к 
одному из известных видов.

Amtosaurus magnus Kurzanov et Tumanova, 1978
Рис. 149

Amtosaurus magnus: [Курзанов, Туманова,
1978, с. 92, рис. 2; Туманова, 1987, с. 18, табл. 5; 
рис. 9; Coombs, Maryanska, 1990, р. 480; Tumano
va, 1999, р. 14, pi. V; fig. 9; 2000, р. 525, fig. 26.7].

Голотип -  ПИН, №3780/2, мозговая коробка; 
местонахождение Амтгай, Восточно-Гобийский 
аймак, Монголия; баинширэинская свита, баин- 
ширэинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Род Bissektipelta Parish et Barrett, 2004

Amtosaurus: [Averianov, 2002, p. 99].
Bissektipelta: [Parish, Barrett, 2004, p. 304].
Типовой вид -  Amtosaurus archibaldi Averi

anov, 2002.
Диагноз. Мозговая коробка со смещенными 

постеровентрально базиптеригоидными отрост
ками; угол между вентральной поверхностью ос
новной затылочной кости и основной клиновид
ной острее, чем у монгольских анкилозавров, и 
равен 90°.

Видовой состав. В. archibaldi (Averianov,
2002); поздний мел Узбекистана.

Замечания. Наряду со сближающим своеоб
разием в морфологии мозговых коробок Amtosau

rus magnus и Bissektipelta archibaldi, выделение 
последнего вида в новый род не лишено основа
ний. Возможно, диагностические особенности, 
обозначенные А.О. Аверьяновым [2002] как ви
довые, могут иметь значение родовых. Сущест
венным признаком представляется уменьшение 
угла между базисфеноидом и вентральной по
верхностью основной затылочной кости. За счет 
этого базиптеригоидные отростки сдвинуты по
стеровентрально, а мозговая коробка оказывает
ся с изгибом -  в более характерном для динозав
ров состоянии, отличном от анкилозавров. Нали
чие трех отверстий для подъязычного нерва (XII) 
-  признак, также встречающийся не у всех пан
цирных динозавров. Однако, поддерживая выде
ление узбекского материала в отдельный род, мы 
не считаем скульптуру фрагмента крыши черепа 
признаком, заслуживающим введения в родовой 
диагноз [contra Parish, Barrett, 2004].

Bissektipelta archibaldi (Averianov, 2002)
Amtosaurus archibaldi: [Averianov, 2002, p. 99, 

fig. 2, 3].
Bissektipelta archibaldi: [Parish, Barrett, 2004, 

p. 299, fig. 1, 2A, 3, 5А].
Голотип -  ZIN, PH № 1/16, мозговая коробка; 

местонахождение Джаракудук, центральная часть 
пустыни Кызылкум, Узбекистан; биссектинская 
свита, средний -  верхний турон, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.

Род Pinacosaurus Gilmore, 1933

Pinacosaurus: [Gilmore, 1933b, p. 3; Maryanska, 
1971, p. 45; 1977, p. 101; Туманова, 1987, c. 16; 
Coombs, Maryanska, 1990, p. 480; Godefroit et al.,
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Таблица XX

Табл. XX. Фиг. 1—5. Shamosaurus scutatus Tumanova, 1983; голотил ПИН, №3779/2-1: 1 -  череп, 
вид сверху, 2 -  то же, вид снизу, 3 -  то же, вид сзади, 4 -  предчелюстная кость, вид снизу (*0,36); 5 -  
череп с шейным и плечевым остеодермальными полукольцами, вид сбоку и сверху ( х0,1); местона
хождение Хамрын-Ус, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия, хухтыкская свита, хухтыкский горизонт, 
апт -  альб, нижний мел.
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Таблица XXI

3

Табл. XXI. Фиг. 1, 2. Shamosaurus sp.; экз. ПИН, №3779/1, фрагментарный череп ( х0,3): 1 -  вид 
сбоку, 2 -  вид снизу; местонахождение Хамрын-Ус, Восточно-Гобийский аймак, Монголия; хухтык- 
ская свита, хухтыкский горизонт, апт -  альб, нижний мел.

Фиг. 3. Shamosaurus sp.; экз. ПИН, № 3101/801, левая ветвь нижней челюсти, вид сверху (х0,5); ме
стонахождение Хобур, Увурхангайский аймак, Монголия; хухтыкская свита, хухтыкский горизонт, 
апт -  альб, нижний мел.

Фиг. 4. Pinacosaurus grangeri Gilmore, 1933; экз. ПИН, № 614-1/23, хвостовая "булава", на породе, 
вид снизу (х0,1); местонахождение Баин-Дзак, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; джадохтская сви
та, джадохтский горизонт, верхний мел.
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Таблица XXII

Табл. XXII. Фиг. 1^4. Tsagantegia longicranialis Tumanova, 1993; голотип GIN, №700/17, череп 
(х0,2): 1 -  вид сверху, 2 -  вид снизу, 3 -  вид сбоку, 4 -  вид сзади; местонахождение Цаган-Тэг, Вос
точно-Гобийский аймак, Монголия; баинширэинская свита, баинширэинский горизонт, верхний мел.

Фиг. 5-7. Talarurus plicatospineus Maleev, 1952; 5 -  череп (экз. ПИН, №3780-1), вид сверху (*0,25), 
6 -  то же, вид снизу; местонахождение Байшин-Цав, Южно-Гобийский аймак Монголия; баинширэ
инская свита, баинширэинский горизонт, верхний мел; 7 -  затылочный фрагмент черепа, вид сзади и 
снизу (голотип. ПИН, №557-91); местонахождение Баин-Ширэ, Восточно-Гобийский аймак, Монго
лия; баинширэинская свита, баинширэинский горизонт, верхний мел.
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Таблица XXIII

Табл. X X III. Фиг. 1-5. Saichania chulsanensis Maryanska, 1977; экз. ПИН, №3142-251: 1 -  череп, 
вид сверху, 2 -  то же, вид снизу, 3 -  то же, вид сбоку, 4 -  то же, вид спереди (х0,3); 5 -  хвостовая "бу
лава", вид сверху (х0,3); местонахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барун- 
гойотская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.
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Таблица XXIV

Табл. XXIV. Фиг. 1-5. Tarchia gigantea (Maleev, 1956); экз. ПИН, № 3142/250, череп (х0,18) : 1 -  
вид сверху, 2 -  вид снизу, 3 -  вид сбоку, 4 -  вид сзади, 5 -  вид спереди; местонахождение Хермин- 
Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний 
мел.
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Табл. XXV. Фиг. 1-8. Ceratonykus oculatus Alifanov et Barsbold, 2009; голотип MPC, №100/124: 1 -  
череп, вид сбоку (x l , l ) ,  2 -  височная область черепа, вид сбоку (х2,5), 3 -  череп, вид сверху (х 1,1), 
4 -  мозговая коробка, вид снизу (х2,0); 5, 6 -  естественный нейрокраниальный отлив и его схемати
ческое изображение, вид сбоку (х2,0), 7, 8 -  то же, вид сверху (х2,0); местонахождение Хермин-Цав, 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойтская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Обозначения: Ai -  интерцентр атланта; Во -  основная затылочная кость; Bpt -  базиптеригоидный 
отросток; Bsph -  базисфеноид; С -  мозжечок; Сш -  среднемозговая борозда; Со -  затылочный мыще
лок; D -  зубная кость; F -  лобная кость; Fm -  мандибулярное окно; J -  скуловая кость; L -  слезная 
кость; Nr -  нервы продолговатого мозга; Р -  теменная кость; P f -  предлобная кость; Ро -  заглазнич- 
ная кость; Рос -  парокципитальный отросток; Рг -  переднеушная кость; Q -  квадратная кость; Qj -  
квадратноскуловая кость; Rd -  депрессия зубной кости; Rh -  задний и продолговатый мозг; Sq -  че
шуйчатая кость; Т -  передний мозг; Тш -  зрительные бугорки; То -  ольфакторные тракты; Ts -  слу
ховые бугорки; Tsph -  сфенокципитальный бугор; Уа -  вестибулярный комплекс.
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Таблица XXV
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Таблица XXVI

4

5

20

Табл. XXVI. Фиг. 1-20. Ceratonykus oculatus Alifanov et Barsbold, 2009; голотип MPC, № 100/124, 
элементы посткраниального скелета: 1 -  заднешейные позвонки, вид сверху, 2 -  то же, вид сбоку, 3 -  
то же, вид снизу, 4 -  первый хвостовой позвонок, вид сбоку, 5 -  то же, вид снизу, 6 -  среднехвосто
вой позвонок, вид сбоку, 7 -  то же, вид снизу, 8 -  грудина, вид снизу, 9 -  левый коракоид, вид сбоку, 
10 -  проксимальная часть левой плечевой кости, вид спереди, 11 -?левы й карпометакарпус и базаль
ная фаланга большого пальца, вид сверху 12, 13 -  ?правый карпометакарпус в двух ракурсах (*2,3), 
14 -  фрагмент левой подвздошной кости, вид сверху (х1,2), 15 -  правая бедренная кость, вид сбоку, 
16 -  правый тибиотарзус дорсально, 17 -  то же вентрально, 18 -  правый тарзометатарзус дорсально, 
19 -  то же, плантарно (х0,6), 20 -  пальцы стопы дорсально (х2,1); местонахождение Хсрмин-Цав, 
Ю жно-Гобийский аймак, М онголия; барунгойтская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Обозначения: As -  астрагал, Ci -  гребень подвздошной кости, Dp -  диапофизы, Dpc -  дельтопек- 
торальный гребень, Poz -  постзигапофизы, Рр -  парапофизы, Prz -  прсзигапофизы, Ptr -  поперечно
реберный отросток, Stm -  щель, Sv -  вентральный желобок, II—IV -  пашцы стопы.

32



1999, р. 20; Tumanova, 1999, р. 12; 2000, р. 523; 
Hill et al., 2003, p. 5].

Syrmosaurus: [Малеев, 19526, c. 137; 1954, c. 147].
Типовой вид -  Pinacosaurus grangeri Gilmore, 

1933.
Диагноз, Некрупные анкилозавриды. Ноздри 

разделены горизонтальной перегородкой. Пласти
ны над орбитами развиты в продольный надглаз
ничный шип, состоящий из двух пирамидальных 
щитков. Посторбитальные углы черепа обозна
чены верхними и нижними посторбитальными 
шипами. Остеодермы не нависают над медиаль
ной частью затылка. Поэтому затылочный мы
щелок виден сверху. Премаксиллярный “клю в” 
округло-квадратный, его ширина превышает рас
стояние между задними верхнечелюстными зуба
ми. Передний и задний максиллярные шельфы 
развиты слабо. Небные кости подняты. Медиаль
ная часть передней части крыловидных костей 
наклонена вперед. Затылочный мыщелок широ
коовальный, его суставная поверхность направле
на постеровентрально. Контакт квадратных кос
тей и парокципитальных отростков не окостене
вал. Квадратные кости несколько наклонены впе
ред. Челюстной мыщелок квадратной кости на 
уровне заднего края орбиты. Вентральная по
верхность основной затылочной кости без выра
женного рельефа. Восходящие отростки предче
люстных костей, разделяющие ноздри, вклини
ваясь между носовыми костями, не закрыты ос
теодермами. Посткраниальный скелет сравни
тельно легкий, кости конечностей тонкие. Кисть 
пятипалая, стопа четырехпалая (?трехпалая).

Видовой состав. Р. grangeri Gilmore, 1933; 
поздний мел Ю жной М онголии и Северного К и
тая; Р. mephistocephalus Godefroit et al., 1999; 
поздний мел Северного Китая.

Pinacosaurus grangeri Gilmore, 1933
Рис. 150; табл. XXI, фиг. 4

Pinacosaurus grangeri: [Gilmore, 1933b, p. 3, 
fig. 1-3; M aryanska, 1971, p. 45, pi. VI—VII; text- 
fig. 1; 1977, p. 101, pi. 19-26; text-fig. 2, 3, 11, B; 
Туманова, 1987, c. 16, табл. 5, фиг. 1, 2; рис. 8; 
Coombs, M aryanska, 1990, p. 480, fig. 22.2A; 
Tumanova, 1999, p. 13, pi. V, fig. 1, 2; fig. 8; 2000,
р. 526, fig. 26.8, 26.9; Hill et al., 2003, p. 5, fig. 2-5].

Pinacosaurus ninghsiensis: [Young, 1935, p. 5,
pi. 1-3].

Syrmosaurus viminicaudus: [Малеев, 19526,
с. 137, рис. 1-3; 1954, c. 147, рис. 1-4, 6, 10, 12, 
13; 1964в, c. 577].

Голотип -  AM NH, № 6523, разрушенный че
реп и челюсть, первые шейные позвонки, не
сколько остеодермальных щитков; местонахож
дение Баин-Дзак, Ю жно-Гобийский аймак, М он
голия; джадохтская свита, джадохтский гори
зонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. IGM , № 100/1014, 
почти полный череп с нижней челюстью (место
нахождение Ухаа-Толгод); экз. ПИН, № 614/1-23, 
почти полный посткраниальный скелет; экз. 
ZPAL, № M g-II/l, череп хорошей сохранности с 
почти полным посткраниальным скелетом моло
дого экземпляра; экз. ZPAL, № M g-II/9, № M g- 
11/31, № M g-II/32, № M g-II/2, фрагменты посткра
ниального скелета и панциря (Баин-Дзак); экз. 
ПИН, № 3144, фрагментарные остатки черепа и 
посткраниальных скелетов нескольких экземп
ляров; без номеров: скелеты около 30 особей 
[Watabe, Suzuki, 2000] (Алаг-Тэг); Ю жногобий
ский аймак, М онголия; джадохтская (Баин-Дзак, 
Алаг-Тэг) и барунгойотская (Ухаа-Толгод) сви
ты, джадохтский горизонт, верхний мел; экз. 
ПИН, № 4046 (ошибочно указан как ПИН, № 4043 
в подписях к рисунку мозговой коробки [Тума
нова, 1987, рис. 8; Tumanova, 1999, fig. 8; Tum a
nova, 2000, fig. 26.8]) (Бага-Тариач); экз. ПИН, 
№ 3780/3, череп в конкреции (Ш илт-Ула); Вос- 
точно-Гобийский аймак, М онголия; джадохтская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел; без 
номеров; массовые находки скелетов ювениль
ных и взрослых особей; местонахождение Баян- 
М андаху, Внутренняя Монголия, Китай; форма
ция Баян-М андаху, джадохтский горизонт, верх
ний мел.

Диагноз. В носовой области выражены три 
пары отверстий, которые ведут в премаксилляр
ный синус.

Распространение. Поздний мел Ю жной 
М онголии и Северного Китая.

Замечания. У Р. mephistocephalus Godefroit et 
al., 1999 обнаруживаются две пары премаксил- 
лярных отверстий, ведущих в премаксиллярные 
синусы; «железистые» отверстия открываются 
рострально; верхние и нижние премаксиллярные 
отверстия значительно меньше «железистых»; 
наружные носовые отверстия видны только 
сверху; орбиты круглые, одинаковые по длине и 
высоте; верхнечелюстные кости не имеют лате- 
рокципитальных отростков; слезные кости квад
ратные по форме; теменные кости гораздо коро
че лобных; широкие лобнотеменные отростки 
заднеглазничных костей; глубокая лобнотемен
ная депрессия; лопатка короткая и массивная, с
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Рис. 150. Pinacosaurus grangeri Gilmore, 1933. 
Мозговая коробка (экз. ПИН, № 4046, ранее неверно 
употреблялся №4043) снизу [Туманова, 1987, рис. 8]; 
местонахождение Бага-Тариач, Южно-Гобийский ай
мак, Монголия; джадохтская свита, джадохтский го
ризонт, верхний мел.

Обозначения см. рис. 147

хорошо развитым акромиальным отростком; 
дельтопекторальный гребень отчетливо развит, 
его дистальный край пересекает уровень середи
ны плечевой кости; проксимальная головка лок
тевой кости заметно расширена медиолатерально 
и удлинена краниокаудально. Составляя диагноз 
Р. mephistocephalus, авторы этого вида отметили, 
что признаки его диагноза основаны преимуще
ственно на сравнении с польским экземпляром Р. 
grangeri, имеющим хорошую сохранность, но 
другой индивидуальный возраст. В силу этого 
они полностью не исключают возможность отне
сения большинства признаков диагноза к числу 
особенностей, подверженных возрастным изме
нениям [Godefroit et al., 1999].

Род Saichania  Maryanska, 1977

Saichania: [Maryanska, 1977, p. 103; Туманова, 
1987, c. 19; Coombs, Maryanska, 1990, p. 480; 
Tumanova, 1999, p. 15; 2000, p. 527].

Типовой вид -  Saichania chulsanensis 
Maryanska, 1977.

Диагноз. Крупный анкилозаврид с длиной 
туловища до 7 м и черепа до 45 см. Остеодер- 
мальные пластины на крыше черепа четко обо
собленные, посторбитальные остеодермы в виде 
шипов. Ноздри крупные, терминальные, разде
ленные горизонтальной перегородкой на дор
сальный (собственно дыхательный канал) и вен- 
тромедиальный канал, ведущий в премаксилляр- 
ный синус. Премаксиллярный “клюв” округло
овальный, его ширина несколько меньше рас
стояния между последними верхнечелюстными 
зубами. Нёбо с хорошо развитыми передним и 
задним максиллярными шельфами. Медиальная

часть передней стенки крыловидных костей на
клонена вперед. Парокципитальные отростки 
низкие, перпендикулярные крыше черепа своей 
верхней частью, нижняя их часть загнута вперед. 
Затылочный мыщелок широкоовальный, слабо 
выпуклый, суставная поверхность направлена 
вентрально. Крыша черепа нависает над плоско
стью затылка. Квадратные кости и парокципи
тальные отростки срастаются. Квадратные кости 
наклонены так, что их нижнечелюстной мыще
лок расположен на уровне середины орбиты. 
Вентральная поверхность основной затылочной 
кости без четко выраженного рельефа. Предче
люстные кости частично перекрыты остеодер
мой, разрастающейся с носовых костей. Сильно 
развиты пластины вторичных межрёберных око
стенений вдоль латеровентральной части туло
вища. Посткраниальный скелет очень массив
ный. Грудинный комплекс сильно окостеневший. 
Кисть пятипалая. Хвостовая "булава" крупная.

Видовой состав. S. chulsanensis Maryanska, 
1977; поздний мел Южной Монголии.

Замечания. Неполный скелет, включающий 
фрагментарный череп (мозговая коробка, заты
лок, крыша черепа, изолированная ?квадратно- 
скуловая кость) из верхнего мела Китая (Ш ань
си) относится, по мнению некоторых исследова
телей [Sullivan, 1999; Vikaryous et al., 2004], к ро
ду Saichania, а выделенный на основе этого ма
териала род Shanxia [Barrett et al., 1998] является 
его младшим синонимом. При этом форма по
сторбитальных шипов, отличающая две послед
ние формы, вряд ли может служить диагностиче
ским родовым признаком, тем более, что плохая 
сохранность китайского экземпляра говорит о 
возможном изменении строения остеодерм в ре
зультате деформации.

Saichania chulsanensis Maryanska, 1977
Табл. XXIII

Saichania chulsanensis: [Maryanska, 1977, p. 103, 
pi. 28-36; text-fig. 4 -8 ,11 , С; Туманова, 1987, c. 21, 
табл. II, фиг. 2, 3; Coombs, Maryanska, 1990, p. 480, 
fig. 22, A, B; Tumanova, 1999, p. 16; 2000, p. 527].

Голотип -  GIN, №101/151, череп с нижней 
челюстью, передняя часть посткраниального 
скелета и панцирь в естественном сочленении; 
местонахождение Хульсан, Южно-Гобийский 
аймак, Монголия; барунгойотская свита, джа
дохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, №MgD-I/114, 
фрагменты крыши черепа и панциря; типовое
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Рис. 151. Tarchia gigantea (Maleev, 1956). Череп и нижняя челюсть (экз. ПИН, №3142/250): а -  в -  череп 
сверху, снизу и сбоку; г -  нижняя челюсть сверху [Туманова, 1987, рис. 3, рис. 11]; местонахождение Хермин- 
Цав, Южно-Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел

323



местонахождение; экз. ГШН, № 3142/251, череп, 
нижняя челюсть и фрагменты посткраниального 
скелета; местонахождение Хермин-Цав, Ю жно- 
Гобийский аймак, М онголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Ю жной М он

голии.
Род Tarchia Maryanska, 1977

Dyoplosaurus: [Малеев, 1956, с. 78; M aryanska, 
1970, р. 24].

Tarchia: [Maryanska, 1977, р. 105; Туманова, 
1977, с. 92; Туманова, 1987, с. 22; Coombs, M ary
anska, 1990, р. 480; Tumanova, 1999, р. 16; 2000, 
р. 527].

Типовой вид -  Dyoplosaurus giganteus М а
леев, 1956.

Диагноз. Крупный анкилозавр с длиной тела 
до 8 м и черепа до 40 см. Премаксиллярная часть 
черепа овальнозакругленная, ее ширина равна 
расстоянию между задними верхнечелюстными 
зубами. Передний и задний максиллярные ш ель
фы хорошо развиты. Плоскость небных костей 
горизонтально поднята, передняя стенка крыло- 
видных костей наклонена вперед. Плоскость за
тылка слегка наклонена назад. Затылочный мы
щелок широкоовальный, с незначительно вы
дающейся суставной поверхностью, ориентиро
ванной постеровентрально. Парокципитальные 
отростки высокие, короткие, перпендикулярные 
плоскости крыши черепа, не срастающиеся с 
квадратными костями. Нижнечелюстной мыще
лок квадратных костей располагается на уровне 
заднего края орбит. Вентральная поверхность 
основной затылочной кости выраженным релье
фом не обладает. Высота большого затылочного 
отверстия превышает ширину. Внутричерепная 
полость высокая. Отверстия для выхода мозго
вых нервов большого диаметра. Стопа четырех
палая. Хвостовая "булава" крупная.

Видовой состав. Т. gigantea (M aleev, 1956); 
поздний мел Ю жной Монголии.

Замечания. Род Tarchia, с типовым видом Т. 
kielanae установлен по фрагменту крыши черепа 
и мозговой коробки [Maryanska, 1977]. Более 
полный черепной материал также отнесен к это
му роду по сходству соответствующих структур,

однако он был определен как Tarchia gigantea 
(Maleev, 1956), включая первые находки на ме
стонахождении Нэмэгэту, описанные как 
Dyoplosaurus giganteus [Малеев, 1956]. Таким об
разом, Т. kielanae становится младшим синони
мом, а род Tarchia оказывается монотипическим 
[Туманова, 1977; Coombs, M aryanska, 1990].

Tarchia gigantea (Maleev, 1956)
Рис. 151; табл. XXIV

Dyoplosaurus giganteus: [Малеев, 1956, с. 79, 
рис. 33-40].

Tarchia kielanae: [Maryanska, 1977, p. 108, pi. 
27; Туманова, 1987, c. 23; Tumanova, 1999, p. 17].

Tarchia gigantea: [Туманова, 1977, c. 93, рис. 
1, 2; 1987, c. 22, табл. I, фиг. 1—3, табл. II, фиг. 1, 
табл. Ill, фиг. 3; рис. 3; Coombs, M aryanska, 1990, 
р. 480; Tumanova, 1999, р. 16, pi. I, fig. 1-3, pi. II, 
fig. 1, pi. Ill, fig. 3; text-fig. 3; 2000, p. 526, fig. 
26 .10,26, 11, b].

Голотип -  ПИ Н, № 551/29, серия хвостовых 
позвонков, метакарпалии и ф аланги, ф рагм ен
ты панцирных пластин; м естонахож дение Н э
мэгэту, Ю жно-Гобийский аймак, М онголия; 
нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, 
верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ZPAL, № M g D -I/ll l , 
неполный череп с сохранившимися крышей че
репа и затылочной частью (местонахождение 
Хульсан); экз. ZPAL, № M gD-I/43, дистальная 
часть хвоста с концевой "булавой"; экз. ZPAL, 
№ M gD-I/42, дистальная часть хвоста с концевой 
"булавой" и элементами панциря; экз. ZPAL, 
№ M gD-I/49, правая плечевая кость; экз. ZPAL, 
№ M gD-I/113, неполный посткраниальный скелет 
без черепа (Алтан-Ула III, IV); экз. ПИН, 
№  551/29, разрозненные хвостовые позвонки, 
метакарапалии и фаланги кисти (Нэмэгэту); экз. 
ПИН, № 3142/250, череп с неполным посткрани
альным скелетом (Хермин-Цав); Ю жно-Гобий
ский аймак, М онголия; барунгойотская (Хуль
сан, Хермин-Цав) и нэмэгэтинская (Алтан-Ула 
III, IV, Нэмэгэту) свиты, нэмэгэтинский гори
зонт, верхний мел

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Ю жной М он

голии.
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Надотряд Dinosauria incertae sedis
Инфраотряд Alvarezsauria

B.P. Алифанов

Принципы систематики и филогения. Изу
чение альваресзавров началось с открытия в 1987 
г. фрагментов посткраниального скелета неболь
шого тероподообразного динозавра Alvarezsaurus 
calvoi из верхнего мела (кампан) Аргентины 
(провинция Неукен) [Bonaparte, 1991]. Находка 
позволяла установить уникальное для хищных 
динозавров процельное строение хвостовых по
звонков. A. calvoi был классифицирован в семей
стве Alvarezsauridae инфраотряда Alvarezsauria 
(Theropoda). Для группы предполагалось родство 
с базальными целурозаврами и вторичное сход
ство с Ornithomimosauria [Bonaparte, 1991, 1996].

В том же 1987 г. отряд ССМПЭ обнаружил на 
местонахождении Бугийн-Цав в Монголии фраг
ментарный скелет азиатского позднемелового 
альваресзавра. Об открытии нового и, как тогда 
представлялось, однопалого по строению кисти 
динозавра, сообщил Р. Барсболд в 1989 г. на 
конференции в Улан-Баторе, посвященной 20-ле
тию ССМПЭ. Позднее эта находка легла в осно
ву описания Mononykus olecranus [Perle et al., 
1993a, b; 1994]. Она показала исключительное 
морфологическое своебразие новой формы, в ча
стности опистоцельность позвонков шейного и 
грудного отделов, двояковыпуклое строение тела 
первого свободного предкрестцового позвонка, 
непарную грудину с невысоким килем, прокси
мальное положение преацетабулярного отростка 
лобковых костей, смыкание на всем протяжении 
стержнеобразных седалищных и лобковых кос
тей, а также выклинивание проксимального кон
ца III метатарзалий. Необычнее всего оказалось 
строение передних конечностей. При значитель
ной редукции размеров они демонстрируют мас
сивность локтевых и лучевых костей, срастание в 
одну широкую кость уплощенных метакарпалий, 
а также сопоставимый по длине с остальной ча
стью конечностей палец, который был гомологи- 
зирован с I пальцем кисти теропод. Филогенети
чески новая ископаемая форма представлялась 
бескрылой птицей, более продвинутой, чем 
Archaeopteryx.

Вскоре по материалам (фрагменты задней по
ловины посткраниального скелета одного экзем
пляра) сборов СРМПЭ в 1992 г. на местонахож
дении Хульсан последовало описание Parvicur- 
sor remotus, второго монгольского альваресзавра 
[Карху, Раутиан, 1996], который оказался и до 
сих пор является одним из самых миниатюрных 
видов динозавров. В первоописании отмечалось 
сходство Р. remotus с М. olecranus, но новый вид 
рассматривался в составе монотипичного семей
ства Parvicursoridae (Maniraptora, Theropoda), в ди
агнозе которого, в частности, указаны описто
цельность последнего свободного туловищного 
позвонка, горизонтальное положение плоскости 
постацетабулярного отростка подвздошных кос
тей, большая длина тибиотарзусов и тарзомета- 
тарзусов, рудиментарность I метатарзалий и ряд 
других признаков. Новая находка подтвердила 
специфичность арктометатарзальности у азиат
ских альваресзавров, при которой проксимальный 
конец III метатарзалий значительно укорачивает
ся проксимально (гиперарктометатарзальность).

Связать данные по южноамериканским и ази
атским альваресзаврам позволила находка 
Patagonykus puertai из коньяк-сантонских отло
жений Аргентины. Среди фрагментарных остат
ков этого вида обнаружились кости передних 
конечностей, сходные во многих деталях с М. 
olecranus [Novas, 1996, 1997]. Для Р. puertai от
мечены крупные размеры тела (до 1,5 м в длину), 
гипосфен-гипантральное сочленение туловищ
ных позвонков, бугорок на заднем крае основа
ния невральных дуг, килевидный отросток на те
лах предпоследнего и последнего крестцовых 
позвонков, отсутствие на лобковых костях пре
ацетабулярного отростка и краниокаудальное 
расширение их дистальных концов, гребень на 
латеральной поверхности коракоидов, крупный 
проксимовентральный отросток базальной фа
ланги и более длинная по сравнению с когтевой 
базальная фаланга большого пальца. С одной 
стороны, Р. puertai выглядит более продвинутым 
по сравнению с A. calvoi, о чем свидетельствуют,
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например, опистоцельный тип сочленения шей
ных позвонков (они определены как Patagonykus 
sp.) с формированием на них плевроцелей, а с 
другой -  он явно, как и A. calvoi, архаичнее мон
гольских форм из-за амфицельности предкрест- 
цовых позвонков, разделения большого и малого 
трохантеров, полных малых берцовых костей, 
раздельных пяточной и таранной костей и отсут
ствия арктометатарзальности. Несмотря на ука
занную в первоописании непосредственную связь 
Р. puertai с М. olecranus, крупный пубиальный 
отросток подвздошных костей, скорее, сближает 
его с A. calvoi. Недавно из кантона Аргентины 
(Рио-Негро) по фрагментам посткраниального 
скелета был описан третий вид южноамерикан
ских альваресзавров -  Achillesaurus manazzonei 
[Martinelli, Vera, 2007], который отличается не
большими размерами пубиального отростка под
вздошных костей и отсутствием супраацетабу- 
лярного гребня, что является оригинальным для 
южноамериканских альваресзавров сочетанием 
архаичного и продвинутого признаков.

Shuvuuia deserti -  еще один альваресзавр из 
Монголии [Chiappe et al., 1998, 2002]. Его типо
вая коллекция содержит серию образцов с пол
ными черепами, демонстрирующими крупные 
предлобные кости, необычную связь квадратных 
и заглазничных костей, незамкнутые заглазнич- 
ные дуги, отсутствие самостоятельных квадрат
носкуловых костей, утрату восходящего отрост
ка скуловых костей и другие признаки. По скеле
ту на породе Sh. deserti из сборов Монгольско- 
Японской палеонтологической экспедиции на 
местонахождении Тугрикийн-Ш ирэ [Suzuki et al.,
2002] у альваресзавров удалось установить нали
чие в кисти трех пальцев. При этом два неиз
вестных ранее пальца оказались миниатюрными. 
Эта же находка показала, что альваресзавры об
ладали длинным хвостом, в котором насчитыва
лось не менее 35 позвонков.

Древнейшая находка (малая берцовая кость) 
альваресзавра на территории Азии происходит из 
отложений формации Ирэн-Дабасу (?турон -  
коньяк) во Внутренней Монголии (Китай) 
[Chiappe et al., 2002].

После описания М  olecranus альваресзавров 
чаще классифицировали вместе с птицами (Aves) 
в кладисш ческом таксоне MeLomilhes [Perle et 
al., 1993a, 1994; Chiappe et al., 1996, 1998; Hut
chinson, Chiappe, 1998; Novas, 1996, 1997; Forster 
et al., 1998a; Suzuki et al., 2002]. Хотя они дейст
вительно наделены отдельными птичьими чер
тами (например, срастание квадратноскуловых и

скуловых костей, их стержнеобразная форма, не
парная грудина с килем, каудальная ориентация 
лобковых костей, проксимальное положение их 
преацетабулярного отростка), но какие-либо 
признаки, прямо или косвенно указывающие на 
наличие полетных качеств хотя бы у их предков, 
отсутствуют. Неудивительно, что последняя ги
потеза не раз критиковалась [Ostrom, 1994b; Welln- 
hofer, 1994; Zhou, 1995; Martin, 1997; Kurochkin, 
2000]. Вместе с тем появились предположения о 
родстве альваресзавров с разными группами те- 
ропод: манирапторами [Карху, Раутиан, 1996], 
орнитомимидами [Martin, 1997] и орнитомимо- 
заврами [Sereno, 1999, 2001].

В последнее время некоторые авторы и по
следователи гипотезы непосредственного родст
ва альваресзавров и птиц отошли от заявленных 
первоначально позиций. Теперь они не настаи
вают на продвинутости обсуждаемой группы по 
сравнению с Archaeopteryx [Chiappe et al., 2002], 
а рассматривают ее представителей в составе 
Coelurosauria [Norell et al., 2001b; Novas, Pol, 
2002; Chiappe, Coria, 2003; Choiniere et al., 2010], 
чаще всего в положении более продвинутом, чем 
Tyrannosauridae и Omithomimosauria, но в рамках 
широко понимаемого кладистического таксона 
M aniraptora (см. рис. 83, в).

Подтверждением нового взгляда на система
тику и филогению альваресзавров явилось опи
сание Haplocheirus sollers, известного по скелету 
из поздней юры Китая (Синьцзян-Уйгурский ав
тономный район), в составе таксона Alvarezsau- 
roidea [Choiniere et al., 2010]. Однако такая ин
терпретация этого вида сомнительна, поскольку 
он демонстрирует типичные для теропод особен
ности: наличие восходящих отростков скуловых 
и квадратноскуловых костей, крупный ангуляр- 
ный отросток зубных костей; зазубрины на ре
жущих кромках зубов, препубический таз с раз
витыми тироидными окнами и протяженным пу- 
биальным симфизом, обтураторные отростки се
далищных костей и др.). На теоретическую связь
Н. sollers с альваресзаврами вроде бы указывают 
удлиненные базиптеригоидные отростки и про- 
целия хвостовых позвонков. Однако именно эти 
признаки подробно не охарактеризованы и не 
изображены. Пока краткость описания Н. sollers 
лишает возможности аргументировать альтерна
тивные гипотезы его родства. Тем не менее, судя 
по представленным материалам, можно предпо
ложить, что данный вид связан с семействами 
Coeluridae, или Compsognathidae, т.е. с базаль
ными Coelurosauria.
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С нашей точки зрения, наличие уникальных 
по отношению к другим динозаврам признаков 
ставит альвареезавров в особое положение не 
только по отношению к птицам, но и к теропо- 
дам в целом. В их числе связь квадратных и че
шуйчатых костей, длинные по сравнению с но
совыми лобные кости (у теропод обычно выра
жено иное соотношение), крупные предлобные 
кости (у теропод обычно редуцированы, часто 
полностью), длинный супраангулярный и корот
кий ангулярный отростки зубных костей (харак
терно для орнитисхий; тероподам свойственно 
противоположное соотношение), процельность 
хвостовых позвонков (выражена у некоторых 
завропод), проксимальное положение преацета- 
булярного отростка лобковых костей (у теропод 
он, если выражен, то расположен вентральнее 
нижнего края ацетабулярных впадин), отсутст
вие тироидных окон, обтураторных отверстий, 
симфиза лобковых костей и, возможно, гастра- 
лий (характерны для орнитисхий), уплощение и 
срастание метакарпалий по всей длине, непарная 
грудина, специфическая арктометатарзальность, 
сопровождающаяся редукцией проксимальной 
части III метатарзалий.

Особенно гипотезе непосредственного родст
ва теропод и альвареезавров противоречат дан
ные о шипообразных костях в кисти последних, 
наличие которых установлено у  недавно описан
ного по фрагментарному скелету с черепом 
Ceratonykus oculatus из позднего мела Монголии 
[Алифанов, Барсболд, 2009]. Скорее всего, имен
но этим костям соответствуют некоторые сус
тавные фасетки карпометакарпусов (различимы 
у  голотипа М. olecranus), морфологическое и 
функциональное значение которых еще не объ
яснено. В связи с новыми данными возникает 
сомнение и в правильности определения поряд
ковой гомологии большого пальца передних ко
нечностей альвареезавров. Кроме того, если чис
ло пальцев в кисти у  этих динозавров достигало 
пяти, то это противоречит наблюдаемой у 
Theropoda схеме, для которой характерно трех
палое строение при увеличенных размерах II 
пальца (редко сохраняется рудимент IV пальца 
или рудиментируется III палец). Хотя сведения о 
строении кисти альвареезавров еще не полны, но 
уже сейчас ясно: они выходят за рамки частных 
специализаций этого отдела скелета у теропод.

Фактически альвареезавры несут промежу
точный между Omithischia и Theropoda морфоло
гический комплекс, с признаками собственной 
специализации. О последнем также свидетельст

вует и нейробиологический анализ, построенный 
на изучении естественного слепка мозга у С. 
oculatus [Алифанов, Савельев, 2011] и показы
вающий специфическое строение мозга среди 
наземных тетрапод. Такой взгляд допускает рас
смотрение альвареезавров в качестве группы с 
самым высоким таксономическим рангом и од
новременно заставляет задуматься о естествен
ности таксона Saurischia.

В данной работе обсуждаемая группа пред
ставлена инфраотрядом с неопределенным по
ложением в составе Dinosauria. Для обсуждения 
на рис. 152, а приведено авторское представле
ние о характере родственных связей альварее
завров с другими традиционными группами ди
нозавров и птицами.

Открытие парвикурсорид в отложениях Маа
стрихта Северной Америки (США: кости таза 
[Hutchinson, Chiappe, 1998]; Канады: фрагменты 
посткраниального скелета Albertonykus borealis 
[Longrich, Currie, 2009]) и Центральной Европы 
(тибиотарзус: [Naish, Dyke, 2004]) актуализиру
ют проблему времени и места происхождения 
альвареезавров. Например, вслед за X. Бонапарте 
[Bonaparte, 1991, 1996], Ф. Новас [Novas, 1996] 
допускал их происхождение на территории Гон- 
дваны. Д. Нэйш и Г. Дайк [Naish, Dyke, 2004] 
объясняли присутствие альвареезавров в Европе 
проникновением группы из Африки в раннеме
ловое время, ссылаясь на некоторые реконструк
ции континентальных связей в мезозое. Однако 
распространение представителей обсуждаемой 
группы на всех северных континентах, скорее, 
допускает гипотезу ее лавразийского или, что 
более вероятно, евроамериканского происхожде
ния и вторичного проникновения в Азию и Ю ж
ную Америку с территории Северной Америки.

Своеобразие морфологии не могло не вызвать 
обсуждения возможного образа жизни альварее
завров. Еще в первоописании М. olecranus отме
чалось, что передние конечности этой формы 
напоминают конечности роющих животных 
[Perle et al., 1993а]. Высказанная гипотеза полу
чила поддержку [Ostrom, 1994b; Zhou, 1995; 
Chiappe et al., 2002 , и др] и даже заслужила рас
смотрения в специальной публикации [Senter,
2005], в которой мононик сравнивался с совре
менными муравьедами и панголинами. С нашей 
точки зрения, рассуждать о функциональном 
значении таких сильно редуцированных в разме
рах передних конечностей не представляется 
возможным. Однако до начала редукции, види
мо, связанной, как у страусообразных птиц, с со-
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Рис. 152. Гипотезы родственных связей Alvarezsauria (а) и родов семейства Parvicursoridae (б)

вершенствованием бегательных способностей, 
передние конечности у  предков альваресзавров, 
несомненно, обладали какими-то необычными 
свойствами. При этом специализация к рытью 
кажется наименее вероятной, поскольку она 
обычно не ведет к последовательному удлине
нию элементов кисти в дистальном направлении 
(как это представлено у М. olecranus) или к со
кращению их числа. Однако эти ограничения 
менее существенны, например, при некоторых 
видах древолазания. Возможно, морфо-биологи
ческую специфику передних конечностей альва
ресзавров в будущем объяснит гипотеза исходно 
древесного образа жизни у их предков. В этом 
случае крупный палец может быть интерпрети
рован не в качестве инструмента копания, а как 
приспособление для цепляния за стволы, ветки и 
листья растений.

Диагноз. Динозавры относительно неболь
ших размеров, не более 2 м в длину. Остеодермы 
и надглазничные кости отсутствуют. Глазницы, 
анторбитальные и височные окна крупные. 
Предчелюстные кости небольшие. Лобные кости 
длиннее носовых. Дорсальный и окципитальный 
фланги предлобных костей широкие. Восходя
щие отростки скуловых и квадратноскуловых 
костей редуцированы. Заглазничные дуги не 
замкнуты. Дорсоокципитальных отростков слез
ных костей нет. Квадратные и заглазничные кос
ти в контакте. Базиптеригоидные отростки длин
ные. Супрангулярный отросток зубных костей 
крупный; ангулярный отросток этих костей раз
вит слабее или отсутствует. Ретроартикулярный 
отросток ветвей нижней челюсти выражен. Че
люстные зубы мелкие, с уплощенной вершиной, 
тонким и погруженным в продольный желобок 
основанием. Шейный и хвостовой отделы позво

ночника удлиненные. Тела всех позвонков вытя
нутые. Последний крестцовый позвонок про
дельный и несет килевидный отросток. Хвосто
вые позвонки всегда продельные. Грудина не
парная, с расположением ее правой и левой пла
стин под утлом. Плечевые кости формируют 
длинный олекранон, высокий дельтопектораль- 
ный гребень и крупные эпифизы. Лучевые и лок
тевые кости массивные, плотно соединены друг с 
другом, иногда срастаются. Метакарпалии круп
ные и уплощенные, плотно соединены друг с 
другом или срастаются. В кисти пять пальцев. Из 
них два представлены шипообразными фаланга
ми, а один очень крупный, состоит из двух фа
ланг, размеры которых вместе сопоставимы с ос
тальной частью передних конечностей. Вен
тральные стержни лобковых костей ориентиро
ваны назад (опистопубия), а их преацетабуляр- 
ный отросток расположен на уровне вертлужной 
впадины. Обтураторные отверстия и тироидные 
окна отсутствуют. Дистально правые и левые 
лобковые и седалищные кости плотного сочле
нения друг с другом не образуют. Стопа функ
ционально трехпалая.

Состав. Семейства Alvarezsauridae Bonaparte, 
1991; поздний мел Южной Америки; Parvicurso
ridae Karhu et Rautian, 1996; поздний мел Азии, 
Северной Америки и Европы.

Семейство Parvicursoridae Karhu et 
Rautian, 1996

Типовой род -  Parvicursor Karhu et Rautian, 
1996.

Диагноз. Спинные и шейные позвонки опи- 
стоцельные. Тело последнего свободного пред- 
крестцового позвонка двояковыпуклое. Локте
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вые и лучевые кости сочленены друг с другом 
плотно и неподвижно. Длина ногтевой фаланги 
большого пальца заметно превышает длину ба
зальной фаланги этого же пальца. Передние ко
нечности сильно редуцированы в размерах. Лоб
ковые и седалищные кости соединены друг с 
другом без образования щели. Ишиальный от
росток подвздошных костей сильно выступает 
латерально. Супраацетабулярный бугорок на 
этих же костях выражен и сдвинут в краниаль
ную половину ацетабулярной арки. Плоскость 
постацетабулярного отростка подвздошных кос
тей расширена окципитально и ориентирована 
почти горизонтально. Преацетабулярный отрос
ток лобковых костей отчетливый. На бедренных 
костях большой и малый трохантер слиты, чет
вертый трохантер слабый или отсутствует. Дис
тальная часть малых берцовых костей редуциро
вана. Проксимальные тарзалии не разделены. 
Тибиотарзусы и тарзометатарзусы удлиненные. 
III метатарзалии проксимально редуцированы.

Состав. Роды Parvicursor Karhu et Rautian, 
1996; Ceratonykus Alifanov et Barsbold, 2009; Kol 
Turner et al., 2009; Mononykus Perle et al., 1993; 
Shuvuuia Chiappe et al., 1998; поздний мел Ю ж
ной Монголии; Albertonykus Longrich et Currie, 
2009; поздний мел Северной Америки.

Замечания. Предложение рассматривать пар- 
викурсорид в качестве монотипичной группы 
[Карху, Раутиан, 1996] без включения в него М. 
olecranus основано на некоторой переоценке раз
личий двух известных к моменту выделения се
мейства азиатских альваресзавров, между кото
рыми в силу сохранности имеющихся материа
лов было не так много сопоставимых элементов.

В диагнозе семейства отмечено двояковыпук
лое строение тела последнего свободного туло
вищного позвонка, что установлено у М. olecra
nus и Sh. deserti. В первописании Р. remotus ука
зано на опистоцельное строение этого позвонка. 
С нашей точки зрения, последнее является 
ошибкой (см. ниже).

Как уже отмечалось, южноамериканские аль- 
варесзавры по сравнению с азиатскими обладают 
не только более значительным комплексом арха
ичных признаков (в частности, разделенными 
большим и малым трохантером, длинными ма
лыми берцовыми костями, проарктометатарзаль- 
ными стопами, амфицельностью туловищных 
позвонков), но и собственным синдромом про
двинутых черт, в числе которых можно отметить 
развитие проксимовентрального отростка ба
зальной фаланги большого пальца кисти и ее

большую длину по сравнению с когтевой фалан
гой, центральное расположение или утрату суп- 
раацетабулярного гребня, развитие крупного пу- 
биального отростка подвздошных костей, дис
тальное расширение лобковых (возможно, седа
лищных) костей и слабое развитие преацетабу- 
лярного отростка лобковых костей.

Род Parvicursor Karhu et Rautian, 1996
Parvicursor: [Карху, Раутиан, 1996, с. 87; 

Chiappe et al., 2002, p. 91; Padian, 2004, p. 211].
Типовой вид -  Parvicursor remotus Karhu et 

Rautian, 1996.
Диагноз. Альваресзавр с длиной тела не более 

40-45 см. Килевидный отросток последнего кре
стцового позвонка широкий. На первом свобод
ном хвостовом позвонке он незначительный. Ос
тистые отростки последних туловищных и первых 
хвостовых позвонков невысокие. Сочленовные 
поверхности тел предкрестцовых позвонков вы
тянуты латеромедиально. Вертлужные впадины 
относительно небольшие. Вентральный край лоб
ковых костей округлый, а по расширенному дор
сальному краю проходит желобок для сочленения 
с седалищной костью. Бедренные кости изогнуты 
сигмоидально при виде спереди и дугообразно 
при виде сбоку. Дистальные мыщелки бедренных 
костей разделены глубокой бороздой. Восходя
щий отросток астрагала широкий в основании. 
Тибиотарзусы длиннее бедренных костей в 1,5 
раза. III метатарзалии очень короткие, составляют 
четверть от длины тарзометатарзусов. Тарзомета
тарзусы равны или длиннее бедренных костей. II 
метатарзалии короче IV. Промежуточные фаланги 
II пальца стопы длиннее когтевой. Базальная фа
ланга этого пальца в два раза длиннее базальной 
фаланги IV пальца.

Видовой состав. Р. remotus Karhu et Rautian, 
1996; поздний мел Южной Монголии.

Parvicursor remotus Karhu et Rautian, 1996
Рис. 153

Parvicursor remotus: [Карху, Раутиан, 1996, 
с. 87, рис. 1-4; Chiappe et al., 2002, p. 91, fig. 4.22, 
4.24; Padian, 2004, p. 211].

Голотип -  ПИН, № 4487/25, три заднетуло
вищных, три тазовых и семь передних хвостовых 
позвонков, часть таза, правая задняя конечность 
без I и III пальцев, левый тарзометатарзус; ме
стонахождение Хульсан, Ю жно-Гобийский ай
мак, Монголия; барунгойотская свита, джадохт- 
ский горизонт, верхний мел.
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Рис. 153. Parvicursor remotus Karhu et Rautian, 1996. Элементы посткраниального скелета (голотип ПИН, 
№4487/25): а -  заднетуловищный позвонок латерально; б -  первый свободный хвостовой позвонок латерально, 
в -  часть левой подвздошной кости, г -  левая лобковая и часть левой седалищной костей, д, е -  правая бедрен
ная кость краниально и латерально, ж, з -  правый тибиотарзус дорсально и плантарно, и, к -  правый метатарзус 
дорсально (со II и IV пальцами) и плантарно [Карху, Раутиан, 1996, рис. 1, а, г, 2, б, в, 3, а, в, е, з, 4, а, б]; место
нахождение Хульсан, Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойтская свита, джадохтский горизонт, верх
ний мел
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Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Полное срастание тел и дуг по

звонков, облитерация швов тазовых костей в об
ласти вертлужной впадины и прирастание дис
тальных тарзалий к метатарзалиям в сочетании с 
отсутствием срастания крестцовых позвонков 
свидетельствует о том, что скелет принадлежал 
молодой половозрелой особи.

Поскольку позвонки крестцового отдела у Р. 
remotus сохранились не полностью (их три; для 
Shuvuuia deserti указывается семь [Chiappe et al., 
2002]), то не исключено, что при захоронении 
положение позвонков нарушилось. Это объясня
ет сходство упоминаемого в первоописании пер
вого крестцового позвонка (сохранилось только 
его тело) с последним крестцовым позвонком 
других альваресзавров [Chiappe et al., 2002]. Со
мнение вызывает и определение в первоописании 
одного из заднетуловищных позвонков с про- 
цельным строением его тела в качестве последне
го туловищного [Карху, Раутиан, 1996, рис. 1, а] 
(у других видов семейства он двояковыпуклый).

Обсуждение филогенетических связей Р. 
remotus в семействе затрудненно неполнотой ма
териала. Заметная диспропорция базальных фа
ланг II и IV пальцев стопы сближает этот вид в 
составе семейства с Shuvuuia deserti.

Род Ceratonykm  Alifanov et Barsbold, 2009

Ceratonykus: [Алифанов, Барсболд, 2009, с. 89].
Типовой вид -  Ceratonykus oculatus Alifanov 

et Barsbold, 2009.
Диагноз. Череп не более 60 мм в длину. Про

дольный диаметр верхних височных окон в 2,5 
раза короче лобных костей. Длина одной лобной 
кости больше ее ширины почти в четыре раза. 
Рострально лобные кости клиновидно сужаются. 
Предлобные кости контактируют друг с другом 
медиально, исключая связь носовых и лобных 
костей. По высоте базиптеригоидные отростки 
составляют две трети высоты квадратных костей. 
Лабиоокципитально зубные кости формируют 
глубокую и заостренную рострально депрессию. 
Мандибулярные окна обширные. Тела шейных и 
переднехвостовых позвонков узкие. Дельтопек- 
торальный гребень отделен от головки плечевых 
костей вырезкой. Базальная фаланга большого 
пальца кисти вытянутая, ее фланги умеренно 
широкие, а дистальный мыщелок узкий и сим
метричный. На постацетабулярном отростке

подвздошных костей краниомедиально развит 
небольшой продольный гребень. Бедренные кос
ти заметно искривлены. По длине они почти в 
два раза короче тибиотарзусов. Четвертый тро- 
хантер выражен. Фибулярный гребень больших 
берцовых костей не развит. Восходящий отрос
ток астрагала высокий и широкий. Тарзометатар- 
зусы на треть своей длины больше бедренных 
костей. II и IV метатарзалии прилегают друг к 
другу на всем протяжении, дорсально и паль- 
марно их поверхности гребневидные, а между 
костями образованы глубокие желобки. Прокси- 
модорсально между этими метатарзалиями фор
мируется глубокая выемка. Дистально II мета
тарзалии короче IV. III метатарзалии короче тар- 
зометатарзусов в 3,5 раза. Базальная фаланга IV 
пальца стопы лишь незначительно уступает по 
длине базальной фаланге II пальца.

Видовой состав. С. oculatus Alifanov et Bars
bold, 2009; поздний мел Южной Монголии.

Ceratonykus oculatus Alifanov et Barsbold, 2009
Табл. XXV, XXVI

Ceratonykus oculatus: [Alifanov, Barsbold,
2009, c. 89, рис. 1-3].

Голотип -  MPC, №100/124, неполные череп и 
нижняя челюсть, элементы посткраниального 
скелета (несколько шейных и хвостовых позвон
ков, грудина, правый и левый коракоиды, фраг
мент правой плечевой кости, дистальные эле
менты передних конечностей, фрагмент под
вздошной кости и задние конечности); местона
хождение Хермин-Цав, Южно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Голотип данного вида сохранил 

выше основания внутренней полости мозговой 
капсулы под разрушенной теменной и частично 
лобными костями естественный слепок нейро- 
краниальной полости, который позволяет уста
новить детали внешней морфологии головного 
мозга. В частности, церебральный индекс (отно
шение массы мозга к массе тела) близок к индек
су молодого аллигатора. Головной мозг С. ocula
tus лишен выраженного вертикального изгиба, 
что не характерно для архозавров и птиц. Полу
шария переднего мозга крупные. Обонятельные 
тракты умеренных размеров, начинаются от ро
стрального края переднего мозга. Обонятельные
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луковицы на образце не прослеживаются. Обыч
но у рептилий крыша среднего мозга включает в 
себя две пары дорсально расположенных бугор
ков, или четверохолмие (lamina quadrigemina 
tecti), с парой передних (зрительных, tectum mesen- 
cephali) и задних (слуховых, torus semicircularis) 
бугорков. У цератоника зрительные бугорки рас
положены вентроокципитально по отношению к 
полушариям переднего мозга и вентрально по 
отношению к слуховым бугоркам, от которых 
отделены неглубокой бороздкой. Вентральное 
смещение зрительных бугорков характерно для 
всех современных птиц и описано у некоторых 
теропод. Если учесть, что диаметр глазных яблок
С. oculatus составлял не менее четверти длины 
головы (судя по строению черепа), можно пред
положить, что ведущей системой афферентации 
у альваресзавров являлось зрение, которое по 
уровню развития, вероятно, не уступало таково
му у современных веерохвостых птиц. Задние 
(слуховые) бугорки крыши среднего мозга лежат 
между окципитальным краем полушарий перед
него мозга и мозжечком. Они необычно широ
кие, превышают зрительные бугорки по площа
ди, свидетельствуя о том, что слух был хорошо 
развит. Строение промежуточного мозга на ней- 
рокраниальном отливе не прослеживается. Моз
жечок состоит из двух долек, намеченных рост
ромедиальной бороздкой, а также имеет попе
речно ориентированные бороздки. Некоторые из 
перечисленных признаков (например, крупные 
слуховые бугорки и их контакт с задним краем 
переднего мозга), отмечаемых у С. oculatus, 
большинству современных и вымерших завроп- 
сид не свойственны, а общая комбинация при
знаков поверхностной структуры мозга уникаль
на для наземных тетрапод [Алифанов, Савельев, 
2011]. Эти данные согласуются с необычной 
морфологической спецификой альваресзавров по 
признакам скелета [Алифанов, Барсболд, 2009].

Судя по высокой степени укорочения бедрен
ных костей, значительной редукции III метатар- 
залий и удлинению базальных фаланг пальцев 
стоп, С. oculatus -  наиболее продвинутая форма 
среди альваресзавров по строению задних ко
нечностей. В этом отношении в рамках парви- 
курсорид наименее специализированным оказы
вается М. о leer anus. Однако для С. oculatus отме
чается большое число общих признаков именно с 
Mononykus olecranus. Среди них зауженность тел 
шейных позвонков, отсутствие на них плевроце
лей, наличие вырезки между дельтопектораль- 
ным гребнем и головкой плечевых костей, со

хранение четвертого трохантера на бедренных 
костях, плотное соединение проксимальных час
тей элементов тарзометатарзусов, формирование 
на них дорсопроксимальной выемки и сходное 
соотношение длин элементов пальцев стоп, при 
котором базальная фаланга IV пальца лишь не
значительно меньше аналогичного элемента II 
пальца.

Род Kol Turner, Nesbitt et Norell, 2009

Kol: [Turner et al., 2009, p. 2].
Типовой вид -  Kol ghuva Turner et al., 2009.
Диагноз. Крупный парвикурсорид с длиной 

тарзометатарзусов 22.5 см. V метатарзалии ру
диментарные. I метатарзалия заметно короче ба
зальной фаланги соответствующих пальцев. Их 
когтевая фаланга уступает по длине базальной. II 
метатарзалии дистально короче IV. III метатар
залии составляют половину длины II метатарза- 
лий и немного меньше половины длины тарзоме
татарзусов целиком. Проксимодорсально между 
II и IV метатарзалиями развита щель. Базальные 
фаланги II и IV пальцев примерно равной длины. 
Флексорный бугорок на когтевых фалангах сто
пы массивный.

Видовой состав. К. ghuva Turner et al., 2009; 
поздний мел Южной Монголии.

Замечание. В первоописании ошибочно со
общается, что III метатарзалия по длине заметно 
больше половины всего тарзометатарзуса.

Kol ghuva Turner, Nesbitt et Norell, 2009
Kol ghuva: [Turner et al., 2009, p. 2, fig. 1-3].
Голотип -  IGM, № 100/2011, кости левой сто

пы; местонахождение Ухаа-Толгод, Южно-Го- 
бийский аймак, Монголия; барунгойотская сви
та, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонаходждение.
Замечания. К. ghuva -  самый крупный альва- 

реезавр, с длиной тела, превышавшей 1,5 м. Ряд 
признаков выглядит архаично (относительно 
длинные III метатарзалии, рудименты V метатар- 
зал ий). Продвинутыми признаками можно счи
тать крупные флексорные бугорки на когтевых 
фалангах стоп, укороченность I метатарзалий по 
сравнению с базальными фалангами соответст
вующих пальцев и короткие когтевые фаланги I 
пальца стоп. Судя по разной длине II и IV мета
тарзалий, по наличию желобка между прокси
мальными концами этих костей, а также по вы
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ровненной длине базальных фаланг II и IV паль
цев, данный вид может быть связан тесным род
ством с С. oculatus.

Род Mononykus Perle, Norell, Chiappe 
et Clark, 1993

Mononychus: [Perle et al., 1993a, p. 623].
Mononykus: [Perle et al., 1993b, p. 188; Chiappe 

et al., 2002, p. 90; Padian, 2004, p. 211].
Типовой вид -  Mononykus olecranus (Perle, 

Norell, Chiappe et Clark, 1993).
Диагноз. Альваресзавры не более 1 м в длину. 

Тела всех позвонков вентрально сильно заужены. 
Остистые отростки грудных позвонков высокие. 
Сочленовные поверхности заднетуловищных по
звонков вытянуты дорсовентрально. Ростральная 
фасетка сочленения тела первого туловищно
крестцового позвонка вогнутая. Грудина форми
рует невысокий и широкий киль. Лопатки очень 
длинные. Дельтопекторальный гребень и про
ксимальный мыщелок плечевых костей разделе
ны глубокой вырезкой. Лобковые кости в попе
речном сечении субтреугольные. Бедренные кос
ти лишь немного короче тибиотарзусов. На по
следних кнемиальный гребень двойной. Восхо
дящий отросток астрагала широкий. II и IV мета- 
тарзалии примерно равной длины. Предкогтевая 
фаланга I пальца стоп короче I метатарзалий. 
Фаланги IV пальца стоп массивные. Базальная 
фаланга этих пальцев немного короче базальной 
фаланги II пальца.

Видовой состав. М. olecranus (Perle, Norell, 
Chiappe et al., 1993); поздний мел Южной Мон
голии.

Mononykus olecranus (Perle, Norell, Chiappe et 
Clark,1993)

Mononychus olecranus: [Perle et al., 1993a, 
p. 623, fig. 2-4].

Mononykus olecranus: [Perle et al., 1993b, p. 623; 
Perle et al., 1994, p. 3, fig. 2-18; Chiappe et al., 2002, 
p. 90, fig. 4.7, 4.11, 4.14, a, 4.15, 4.16, b, 4.17-4.19, 
4.20, d -h , 4.23, 4.28; Padian, 2004, p. 211].

Голотип -  MGI, №107/6, затылочный фраг
мент черепа, предкрестцовые позвонки, кости 
конечностей и их поясов; местонахождение Бу- 
гийн-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; 
нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, 
верхний мел.

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Замечания. Филогенетически М. olecranus 
продвинут в сторону Ceratonykus oculatus, судя 
по форме дельтопекторального гребня и выров
ненным размерам базальных фаланг II и IV паль
цев стоп, но архаичнее этого вида, судя по отно
сительно длинным бедренным костям.

Род Shuvuuia Chiappe, Norell et Clark, 1998
Shuvuuia: [Chiappe et al., 1998, p. 276; 2002, 

p. 91; Padian, 2004, p. 211].
Типовой вид -  Shuvuuia deserti Chiappe, 

Norell et Clark, 1998.
Диагноз. Среднеразмерные альваресзавры с 

длиной тарзометатарзуса до 110 мм. Тело пред- 
крестцовых позвонков вентрально сужено незна
чительно. На шейных позвонках развиты плев
роцели. Пре- и постзигапофизы хвостовых по
звонков короткие, остистые отростки развиты 
слабо. Дельтопекторальный гребень плечевых 
костей не отделен от проксимальной суставной 
фасетки вырезкой. Лобковые кости в сечении ок
руглые. Бедренные кости изогнуты слабо и на 
треть короче табиотарзусов. Медиальный край 
тибиотарзусов несет острый гребень. Восходя
щий отросток таранных костей узкий. Тарзоме- 
татарзусы примерно одинаковой длины с бед
ренными костями. II и IV метатарзалии выравне
ны по длине. I метатарзалии короче базальной 
фаланги I пальца стоп. Промежуточные фаланги 
II пальца стоп по длине равны когтевой, на IV 
пальце они вытянутые.

Видовой состав. Sh. deserti Chiappe, Norell et 
Clark, 1998; поздний мел Южной Монголии.

Shuvuuia deserti Chiappe, Norell et Clark, 1998
Рис. 154

Shuvuuia deserti: [Chiappe et al., 1998, p. 276, 
fig. 1-4; 2002, p. 91, fig. 4.2-4.6, 4.9, 4.13, 4.21, 
4.26, c, d, 4.29; Suzuki et al., 2002, p. 2, fig. 1, 3-9; 
Padian, 2004, p. 211].

Голотип -  MGI, № 100/975, части посткрани
ального скелета; местонахождение Ухаа-Толгод, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

М атериал. Голотип; экз. MGI, №100/977, череп 
и часть посткраниального скелета; №100/1001, че
реп (местонахождение Ухаа-Толгод); экз. MGI, 
№ 100/99, экз. MPD, №100/120, фрагментарные 
скелеты (местонахождение Тугрикийн-Ширэ); 
Южно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот- 
ская (Ухаа-Толгод) и джадохтская (Тугрикийн- 
Ширэ) свиты, джадохтский горизонт, верхний мел.
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Рис. 154. S h u v u u ia  d e s e r t i  Chiappe et al., 1998. Реконструкция черепа (по экз. MGI, № 100/977, №100/1001): 
а -  сбоку, б -  сверху (по [Sereno, 1991, fig. 12]); Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; джадохтский горизонт, 
верхний мел.

Обозначения костей: А — угловая, D -  зубная, F -  лобная, J -  скуловая, L -  слезная, Мх -  верхнечелюстная, N -  носовая, 
Ор -  задняя ушная кость, Р -  теменная, Pf -  предлобная, Ршх -  предчелюстная, Ро -  заглазничная, Q -  квадратная, Qj -  
квадратноскуловая, Sa -  надугловая, So -  верхняя затылочная кость, Sq -  чешуйчатая

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Ю жной Мон

голии.
Замечания. В первоописаниии голотип был 

охарактеризован исключительно кратко, а его 
изображения с указанием особенностей сохран
ности и размеров появились спустя несколько 
лет после установления названия [Chiappe et al., 
2002], что является сомнительным примером на 
фоне общеприменительной практики описания но
вых видов в палеонтологических исследованиях.

Важно отметить, что экз. МСтТ, №100/977, ука
занный в типовой серии Sh. deserti, был пред
ставлен только черепом. Позднее оказалось, что 
этот образец включает элементы посткраниаль
ного скелета [Sereno, 2001; Chiappe et al., 2002], в 
том числе плечевую кость, на которой дельто- 
пекторальный гребень обособлен от прокси
мальной суставной фасетки с помощью вырезки.

Этот признак противоречит диагнозу Sh. deserti 
и допускает принадлежность образцов из типо
вой серии разным видам. В таком случае, экз. 
MGI, № 100/977, представляющий собой круп
ный череп (около 100 мм в длину), может при
надлежать крупнейшему парвикурсориду -  Ко1 
ghuva, а экз. MGI, №100/1001 (череп не более 70 
мм в длину), возможно, имеет отношение к 
Parvicursor remotus.

По строению дельтопекторального гребня го
лотип Sh. deserti отличен от других форм семей
ства у которых эта деталь строения известна. По 
диспропорции базальных фаланг II и IV пальцев 
стоп, устанавливаемых на экз. MPD, №100/120, дан
ный вид проявляет сходство с Parvicursor remotus.

С учетом всех представленных в этом разделе 
замечаний, на рис 152, б изображена реконст
рукция родственных связей известных на момент 
завершения рукописи родов Parvicursoridae.
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КЛАСС VETEROVATA -  ИСКОПАЕМЫЕ ЯЙЦА
К.Е. Михайлов

Принципы систематики и филогения. В те
чение первой декады XXI столетия разнообраз
ный материал по ископаемой и современной 
скорлупе яиц неоднократно привлекался для ну- 
мерического анализа филогении завропсид. Вряд 
ли можно сказать, что эти работы хоть сколько- 
то изменили наши знания по данному вопросу, 
но они лишний раз показали, что выводы авторов 
зависят не столько от методики анализа, сколько 
от их понимания (или непонимания) биогенной 
природы материала скорлупы [Михайлов, 1994в]. 
Неразличение биогенной по происхождению че
шуйчатой структуры (=squamatic structure) [Mik
hailov, 1997а, р. 16] в ископаемой скорлупе орни- 
тоидного типа и ее частое смешение с чисто ми
нералогическими узорами раскола биогенного 
кальцита («herring-bone pattern», или «fish-bone 
pattern») [Михайлов, 1987] приводят к досадным 
ошибкам в идентификации ископаемого мате
риала и кардинально различным «филогенетиче
ским» выводам. Естественно, этим ошибкам в 
значительной степени способствуют вторичные 
(диагенетические) изменения в микро- и ультра
структуре изучаемого ископаемого материала. 
Примечательно, что ошибки в идентификации 
структурных зон нередко ведут к отказу от чет
ких структурных подразделений в разнообразии 
ископаемой скорлупы и даже к игнорированию 
самой паратаксономии ископаемых яиц.

Исследования скорлупы яиц современных 
птиц позволяют утверждать, что она является 
очень консервативным по морфогенезу материа
лом и за редкими исключениями таксоны уровня 
подотряда-отряда сопоставимы с одним оосе- 
мейством [Mikhailov, 1997b], С этим согласуется 
высокая дискретность структурных типов и 
морфотипов, обнаруженная в ископаемой скор
лупе. В то же время скорлупа яиц родственных 
таксонов (например, в близких семействах дино
завров) может принадлежать одному оосемейст- 
ву. Выделенные структурные типы скорлупы 
[Mikhailov 1997а] на данный момент хорошо 
коррелируют с крупными таксономическими 
единицами завропсид (гекконы, черепахи, кро
кодилы, динозавры и птицы), а сомнения в чет
кой корреляции яиц теропод с орнитоидным ти
пом скорлупы связаны с проблематичной иден
тификацией ее микро- и ультраструктуры. В таб

лице 1 показана корреляция разных структурных 
типов скорлупы и формы яиц друг с другом и из
вестными на данный момент оосемействами и 
таксонами завропсид.

В описании ископаемых яиц рептилий и птиц 
наряду с их структурными классификациями из
давна использовалась биноминальная номенкла
тура. В середине 1990-х годов эта практика по
лучила решительную поддержку [Hirsch, 1994а; 
Михайлов 1994а, б; Vianey-Liaud et al., 1994; 
Mikhailov 2000), что придало импульс разработке 
единой паратаксономической системы Veterovata 
[Mikhailov et al., 1996]. Ниже мы суммируем ос
новные правила, применяемые в практике паратак- 
сономического описания этих остатков, и основа
ния для их прямых таксономических привязок.

1. Название парасемейства и парарода для оо
логических ископаемых остатков (т.е. оосемей- 
ства и оорода) включает корень «oolithus», про
изводный от «oolithes», или «окаменевшее яйцо» 
(впервые употреблено Дж. Букмэн [Buckman,
1860, р. 110]).

2. Диагнозы семейств должны строиться на 
таксономически наиболее существенных призна
ках ультра- и микроструктуры скорлупы (ульт- 
раструктурные типы, морфотипы, типы поровой 
системы). Коррелирующие с типами структуры 
морфологические особенности яиц (например, их 
форма, микроскульптура поверхности, диапазон 
толщины скорлупы), могут быть использованы 
как дополнительные признаки и ключи для пред
варительной идентификации ископаемых яиц и 
скорлупы только во время полевых работ.

3. Диагнозы родов строятся на наиболее кон
сервативных вариациях внутри морфотипов (на
пример, соотношение губчатого и сосочкового 
слоев), с учетом особенностей строения поровых 
каналов, вариаций в микроскульптуре поверхно
сти яиц и типовых узорах поровых структур на 
поверхности скорлупы.

4. Оовиды одного рода отличаются устойчи
выми количественными характеристиками, та
кими, как диапазон изменчивости толщины 
скорлупы в пределах яйца (отдельно на полюсах 
и в экваториальной части), точные размеры яиц, 
индексы формы яиц, характерные детали микро
скульптуры поверхности и детали расположения 
поровых структур в пределах типовых узоров.
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Таблица 1. К орреляции структурны х типов, оосем ейств и таксонов м езозойской скорлупы  яиц  завропсид

Тип скорлупы
Морфотип

(соотношение 
толщины слоев)

Поровая система Форма яйца Семейство
(группа)

«Т естудоидный » 
(сферулитовый; 

арагонит)

Дискрети-
сферулитовый

Простые одиноч
ные трубки

Субсферическая Яйца черепах

«Динозавроидный
(сферулитовый)

То же Тубоканальная -  » - M egaloolithidae
(завроподы)

То же Фили-
сферулитовый

М ультиканальная -  » - Faveoloolithidae
(?завроподы)

-  » - То же -  » — Овальная Y oungooolithidae 
(?завроподы)

-  » - Пролато-
сферулитовый

Пролатоканальная Субсферическая Spherooolithidae
(орнитоподы)

-  » - Ангусти-
сферулитовый

Пролатоканальная
римоканальная

Овальная и 
?субсферическая

Ovaloolithidae
(?орнитоподы)

-  » - Дендро-
сферулитовый

Пролатоканальная ?Овальная и суб
сферическая

Dendroolithidae
Dictyoolithidae

«Динозавроидный» 
(призматический -  

двухслойный)

Призматический Ангустиканальная
обликанальная

Вытянутая Preprismatoolithidae
(?орнитоподы)

«Орнитоидный»
(двух-трехслойный)

Ратитный 
(2:1—4:1)

— » - — » — Elongatoolithidae
Oblongoolithidae

(тероподы)
То же Ратитный

(1:1)
Ангустиканальная Овальная 

и ?вытянутая
Laevisoolithidae

(?энанциорнисы)
— » - Ратитный 

(2:1-3:1)
-  » - Асимметричная Gobioolithidae 

(меловые птицы)
«Крокодилоидный» Крокодилоидный Простые одиноч

ные трубки
Вытянутая 
и овальная

Яйца крокодилов

«Г еккоидный» Призматический Ангустиканальный Зависит 
от субстрата

Яйца гекконов

5. Диагнозы паратаксонов рекомендуется давать 
кратко, используя в качестве лаконичного описа
тельного языка разработанные структурные клас
сификации скорлупы по разным системам призна
ков [Mikhailov, 1997а]. Всевозможные «неопреде
ленные» признаки (часто связанные с перекристал
лизацией и другими тафономическими процесса
ми), скорее, характеризующие конкретный обра
зец, чем вид, в диагнозах лучше не использовать.

6. Обнаружение скелетов эмбрионов (внутри 
яиц) и скелетов детенышей рядом с фрагментами 
скорлупы (в гнезде) позволяет сопоставить оосе- 
мейство с конкретной группой динозавров и 
птиц (привязка по ископаемой скорлупе различ
ных таксонов крокодилов и черепах маловероят
на). Вполне надежные привязки могут быть сде
ланы на основе массового совместного захоро
нения в гнездовых колониях яиц и скелетов 
взрослых животных.

Формальная группа: "Яйца с тестудоид- 
ной структурой скорлупы" (Testudinata)

"Fossil chelonian eggs": [Mikhailov, 1991, p. 215].
"Eggs o f turtles": [Mikhailov et al., 1994, p. 108].
"Eggs with testudoid basic shell type": [Mikhai

lov, 1997a, p. 40].
Диагноз. Небольшие субсферические и эл

липсоидные яйца с гладкой поверхностью. Скор
лупа тестудоидного типа строения (арагонито- 
вые кристаллические отдельности с радиальной 
ультраструктурой) и дискретисферулитового 
морфотипа.

Замечания. Несмотря на отдельные попытки, 
формальная параноменклатура в описании иско
паемых яиц и скорлупы яиц черепах, известных 
из самых разных регионов мира, начиная с верх
ней юры до плейстоцена [Hirsch, 1994а], пока не 
установилась. Иногда различные образцы яиц
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неогеновых черепах сводят в формальную группу 
Testudinarum ovum [Schleich, Kaestle, 1988], чему, 
однако, не рекомендовано следовать [Mikhailov 
et al., 1996]. С территории Монголии яйца чере
пах с остатками эмбриона известны только из 
двух местонахождений: позднемелового -  Ол- 
гой-Улан-Цав в Ю жной Гоби (ПИН, №4525/2, 
№ 4525/3) [Mikhailov, 1991, tabl. 21, fig. 7, 8; 
Mikhailov et al., 1994, fig. 7.19] и олигоценового -  
Дзамын-Удэ (близ одноименного города) в Вос
точной Гоби (ПИН, № 4232/1) [Mikhailov, 1997а, 
р. 42].

Формальная группа: "Яйца с динозавро- 
идно-сферулитовой структурой

скорлупы" (Ornithopoda, Sauropoda)
“Eggs o f  dinosauroid basic type” : [Mikhailov, 

1991, p. 216].
“Eggs with dinosauroid spherulitic basic shell 

type” : [Mikhailov, 1997a, p. 43].
Состав. Семейства Spheroolithidae Zhao, 1979; 

мел Северной Америки, поздний мел Китая и 
Монголии; Ovaloolithidae Mikhailov, 1991; позд
ний мел Китая и Монголии; Megaloolithidae Zhao, 
1979; поздний мел Франции, Румынии, Индии, 
Уругвая, Аргентины; Faveoloolithidae Zhao et 
Ding, 1976; ?ранний и поздний мел Китая и Мон
голии; Dendroolithidae Zhao et Li 1988; ?ранний и 
поздний мел Китая и Монголии; Dictyoolithidae 
Zhao, 1994; поздний мел Китая; Youngoolithidae 
Zhang, 2010; мел Китая.

Семейство Spheroolithidae Zhao, 1979 
(Ornithopoda, Hadrosauridae)

Spheroolithidae: [Zhao, 1979, p. 332; Mikhailov, 
1991, p. 218; Mikhailov, 1997a, p. 44].

Типовой род -  Spheroolithus Zhao, 1979.
Диагноз. Средних и крупных размеров округ

лые яйца (более 70 мм в диаметре) без орнамента 
или с ячеистым (сагенотуберкулярным) узором 
на поверхности; скорлупа пролатосферулитового 
морфотипа, с пролатоканальным типом поровой 
системы. Яйца расположены в гнезде в один 
слой, иногда "по кругу".

Состав. Роды Spheroolithus Zhao, 1979; ран
ний и поздний мел Северной Америки, поздний 
мел Китая и Монголии; Paraspheroolithus Zhao, 
1979; поздний мел Китая; Shixingoolithus Zhao et 
al., 1991; поздний мел Китая.

Замечания. К этому же семейству относятся 
яйца гадрозавра Maiasaura peeblesorum [Homer,

Makela, 1979] и другие формально неописанные 
материалы из мела Северной Америки и Киргиз
стана [Несов, Казнышкин, 1986].

Род Spheroolithus Zhao, 1979

Oolithes spheroides: [Young, 1954, c. 515; 
Chow, 1954, c. 523].

Spheroolithus: [Zhao, 1979, p. 332; Михайлов, 
19946, c. 120: Mikhailov, 1997a, p. 48].

Типовой вид -  Oolithes irenensis Zhao et Jiang, 
1974.

Диагноз. Яйца субсферической или слегка 
овальной формы (70-120 мм в диаметре) с ти
пичной для семейства микроструктурой скорлупы.

Видовой состав. S. irenensis Zhao et Jiang 1974; 
поздний мел Китая и Монголии; S. chiangchiung- 
tingensis Zhao et Jiang 1974; S. megadermus Young, 
1959; поздний мел Китая; S. maiasauroides Mik
hailov, 1994, поздний мел Монголии; S. tenuicor- 
ticus Mikhailov, 1994; S. albertensis Zelenitsky et 
Hills, 1997; ранний мел Северной Америки.

Замечания. Существует путаница в описании 
китайских видов рода Spheroolithus. Три вида 
{Oolithes irenensis, О. chiangchiungtingensis, О. 
chinkangkouensis) были образованы [Zhao, Jiang, 
1974] на основе разделения многочисленных яиц, 
первоначально описанных как Oolithes spheroides 
[Young, 1954]. Позже эти виды были отнесены 
[Zhao, 1979] к разным родам {Paraspheroolithus, 
Spheroolithus, Ovaloolithus, соответственно). В 
дальнейшем род Ovaloolithus с видом О. chinkan
gkouensis был отнесен к особому семейству Ova
loolithidae [Mikhailov, 1991]. Затем было отмече
но, что никаких существенных различий между 
формами Oolithes irenensis и Oolithes chiangchi
ungtingensis нет, так что название Paraspherooli
thus должно рассматриваться как младший сино
ним к Spheroolithus [Mikhailov, 1997а].

Spheroolithus irenensis (Zhao et Jiang, 1974)

Oolithes irenensis: [Zhao, Jiang, 1974, c. 76].
Paraspheroolithus irenensis: [Zhao, 1979, p. 332; 

Zhao, Zhao, 1998, p. 294].
"Group SI": [Mikhailov et al., 1994, p. 93].
Spheroolithus irenensis: [Михайлов, 19946, 

c. 121, табл. X, фиг. 4 -5 , рис. 3, ж].
Голотип -  без №, колл. IVPP, кладка; место

нахождение Лайян, провинция Шаньдун, Северо- 
Восточный Китай; формация Ванши, верхний мел.

Материал. Экз. ПИН, №4216/400, кладка яиц; 
ПИН, №4216/401, скорлупа яиц (местонахожде-
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ние Гурилийн-Цав); ПИН, № 2970/9, скорлупа 
яиц (Ш ирэгийн-Гашун); Ю жно-Гобийский ай
мак, Монголия; баиншэрэинская (местонахожде
ние Ш ирэгийн-Гашун) и нэмэгэтинская (Гури
лийн-Цав) свиты, верхний мел; экз. IVPP, V №733, 
фрагменты скорлупы яиц из кладки; местонахо
ждение Лайян, провинция Шаньдун, Северо-Вос
точный Китай; формация Ванши, верхний мел 
[Zhao, Jiang, 1974, tabl. II, fig. 1-8; Mikhailov, 
1991, tabl. 25, fig. 2; Mikhailov et al., 1994, fig. 7.7, 
A, 7.8, A; Mikhailov, 1997a, tabl. 10, fig. 8, tabl. 11, 
fig. 1; fig. 18, A; Zhao, Zhao, 1998, tabl. II, fig. 2].

Диагноз. Поверхность скорлупы нескульпту- 
рированная. Поры многочисленные. Субсфериче
ские или укороченно-эллипсоидные яйца (отно
шение длины к ширине -  1,1-1,2; размеры -  8- 
10x70-80 см) со скорлупой среднего диапазона 
толщины (преимущественно 1,4—2,0 мм). Поровые 
каналы очень широкие (от 1/2 до целой величины 
вертикальной сферулитовой отдельности) с круп
ными лакунами в своей срединной части.

Распространение. Поздний мел Китая и М он
голии.

Замечания. Именно к S. irenensis относится 
описание А.В. Сочавой [1969, с. 84, табл. XI, 
фиг. 4, табл. XII, фиг. 6, 7] "скорлупы яиц с про- 
латоканальной структурой" из позднемеловых 
отложений Монголии. На китайских образцах 
поры вторично закристаллизованы.

Spheroolithus tenuicorticus Mikhailov, 1994
Spheroolithus tenuicorticus: [Михайлов, 19946, 

с. 122, табл. XI, фиг. 6].
Голотип -  ПИН, №4476/4; фрагменты скор

лупы от яиц из разрушенной кладки; местонахо
ждение Шилюст-Ула, Ю жно-Гобийский аймак, 
Монголия; ?барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №4476/3, 
скорлупа от яиц той же кладки.

Диагноз. Поверхность и микроструктура 
скорлупы на радиальных шлифах имеет сходство 
с S. irenensis (орнамент отсутствует, поры круп
ные и многочисленные, в толще развиты аэраци
онные лакуны), но по толщине она заметно усту
пает (1,0-1,3 мм), а собственно яйца были, види
мо, более овальными по форме (отношение дли
ны к ширине -  1,3-1,4).

Распространение. Типовое местонахождение.

Spheroolithus maiasauroides Mikhailov, 1994
"Group S2": [Mikhailov et al., 1994, p. 95].

Spheroolithus maiasauroides: [Михайлов,
19946, c. 122, табл. XI, фиг. 2, рис. 1, е].

Голотип -  ПИН, № 4228/2, раздавленное яй
цо; местонахождение Бага-Тариач, Восточно-Го
бийский аймак, Монголия; джадохтская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №614/607, 
№ 614/606, многочисленная скорлупа, переотло- 
женные фрагменты; местонахождение Баин-Дзак, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; джадохт
ская свита, верхний мел [Mikhailov et al., 1994, 
fig. 7.8, В, 7.9, А; Михайлов, 19946].

Диагноз. Яйцо укороченно-эллипсоидной 
формы, с размером -  90x70 мм. Поверхность 
скорлупы сложно скульптурированная: мелкие 
червеообразные валики, узелки и ребрышки об
разуют тонкий ячеистый (сагенотуберкулярный) 
орнамент, напоминающий таковой в скорлупе 
яиц Maiasaura peeblesorum, но "тоньше", изящ
нее. Толщина фрагментов скорлупы преимуще
ственно 1,2-1,5 мм. Поровые каналы лишены 
крупных аэрационных лакун.

Распространение. Поздний мел Южной и 
Ю го-Восточной Монголии.

Замечания. Рельеф поверхности скорлупы 
сходен с Ovaloolithus chinkangkouensis.

Семейство Ovaloolithidae Mikhailov, 1991 
(Ornithopoda)

Ovaloolithidae: [Mikhailov, 1991, p. 219; 1997a, 
p. 50].

Типовой род -  Ovaloolithus Zhao, 1979.
Диагноз. Средних и крупных размеров слегка 

овальные (эллипсоидные) яйца, шириной 70-80 
мм, без орнамента или с ячеистым (сагенотубер- 
кулярным) узором на поверхности. Скорлупа ан- 
густисферулитового морфотипа, в поровой сис
теме, кроме обычных пролато- и ангустипоровых 
каналов, присутствуют римопоровые (щелевид
ные) каналы. Яйца в кладке расположены в один 
слой.

Состав. Род Ovaloolithus Zhao, 1979; поздний 
мел Китая и Монголии.

Замечания. К этому же семейству относятся 
формально неописанные материалы из мела Се
верной Америки (Юта) и, вероятно, Киргизии.

Род Ovaloolithus Zhao, 1979

Oolithes spheroides: [Young, 1954].
Ovaloolithus: [Zhao, 1979, p. 332; Михайлов, 

19946, c. 123; Mikhailov, 1997a, p. 50].
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Типовой вид -  Oolithus chinkangkouensis Zhao 
et Jiang, 1974.

Диагноз. Род монотипичного семейства.
Видовой состав. О. chinkangkouensis Zhao, 

Jiang, 1974; поздний мел Китая и Монголии; О. 
laminodermus Zhao, Jiang, 1974; О. tristriatus Zhao, 
1979; О. mixtistriatus Zhao, 1979; О. monostriatus 
Zhao, 1979; поздний мел Китая; О. dinornithoides 
Mikhailov, 1994; поздний мел Монголии и, 
возможно, ранний мел Киргизии.

Замечания. Род Ovaloolithus был образован 
[Zhao 1979а] на основе ревизии Oolithes chin
kangkouensis Zhao et Jiang, 1974, типовым мате
риалом которого является большая группы яиц, 
первоначально описанная в составе Oolithes sphe- 
roides [Young, 1954]. В дальнейшем род был вы
делен в монотипическое семейство [Mikhailov, 
1991] на основе характерной микроструктуры.

Ovaloolithus chinkangkouensis (Zhao et Jiang, 1974)

Oolithes chinkangkouensis: [Zhao, Jiang, 1974, 
c. 77].

Ovaloolithus chinkangkouensis: [Zhao, 1979, 
p. 332; Михайлов, 19946, c. 124, табл. XI, фиг. 4, 
рис. 1, г].

"Group О Г : [Mikhailov et al„ 1994, p. 98].
Г олотип -  без №, колл. IVPP; кладка яиц; ме

стонахождение Лайян, Шаньдунский полуост
ров, провинция Шаньдун, Северо-Восточный Ки
тай; формация Ванши, верхний мел.

Материал. Экз. ПИН, №3225/150-№3225/152, 
многочисленная скорлупа от разрушенных яиц; 
экз. ПИН, №2970/7, фрагмент скорлупы с остат
ками эмбриона; местонахождения Могойн-Ула- 
гийн-Хэц и Дариганга (экз. ПИН, №3225/152), 
Восточно-Гобийский аймак, Монголия; баинши- 
рэинская свита, баинширэинский горизонт, верх
ний мел; экз. IVPP, V № 732, V №735, V №736, V 
№737, V №11; кладки яиц; местонахождение 
Лайян, провинция Шаньдун, Северо-Восточный 
Китай; формация Ванши, верхний мел [Сочава, 
1972, рис. 1; Zhao, Jiang, 1974, tabl. Ill, IV, fig. 1- 
4; Zhao, 1994, fig. 12.7; Mikhailov et al., 1994, fig. 
7.8, D, F, G; 7.9, C, 7.10, B; Mikhailov, 1997a, fig. 
18, B -D ; Zhao, Zhao, 1998, p. 295, tabl. II, fig. 3 ,4].

Диагноз. Поверхность скорлупы сложно 
скульптурирована: развит мелкоморщинистый 
орнамент сагенотуберкулярного типа, состоящий 
из неправильной формы (червеобразных, капле
видных и др.) мелких и сильно сближенных ва
ликов, бугорков и узелков; элементы скульптуры 
огибаются узкими желобками, образующими

"тонкий" иероглифический узор. В поровой сис
теме формируются многочисленные шелевидные 
в поперечном сечении каналы, соответствующие 
желобкам. Диаметр яиц небольшой -  70-80 мм; 
обычная толщина скорлупы -  2,2-3,0 мм.

Распространение. Поздний мел Северо-Вос
точного Китая и Ю го-Восточной Монголии 
[Young, 1954; Chow, 1954; Zhao, Jiang, 1974; Mik
hailov et al., 1994; Михайлов, 19946; Mikhailov, 
1995; Zhao, Zhao, 1998].

Замечания. К О. chinkangkouensis относится 
материал из Монголии, охарактеризованный 
А.В. Сочавой [1972] как «яйца динозавра со ске
летом эмбриона».

Ovaloolithus dinornithoides Mikhailov, 1994

"Group 02": [Mikhailov et al., 1994, p. 98, fig. 
7.8, C, 7.9, B, 7.10, А].

Ovaloolithus dinornithoides: [Михайлов, 19946, 
c. 125, табл. XI, фиг. 5; рис. 1, д; Mikhailov, 
1997а, tabl. 10, fig. 9].

Голотип -  ПИН, №  4231/1, отдельное (целое) 
яйцо; местонахождение Алтан-Ула III, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; нэмэгэтинская сви
та, нэмэгэтинский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №4231/2, скор
лупа (местонахождение Алтан-Ула II); ПИН, 
№3907/503, скорлупа (Удан-Сайр); джадохтская 
(Удан-Сайр) и нэмэгэтинская (Алтан-Ула II) свиты, 
верхний мел; Южно-Гобийский аймак, Монголия.

Диагноз. Скульптурированность поверхности 
не выражена или выражена крайне слабо (на час
ти фрагментов есть мелкоморщинистый "отпеча
ток"). На поверхности скорлупы развит харак
терный штриховатый узор из равномерно рас
пределенных коротких желобков (0,2-1,0 мм 
длиной), ориентированных вдоль длинной оси 
яйца (соответствуют щелевидным поровым ка
налам внутри скорлупы). Яйцо (голотип) отчет
ливо эллипсоидной формы (отношение длины к 
ширине -  1,4), размеры -  105x74 мм; толщина 
скорлупы преимущественно -  1,3-1,8 мм.

Распространение. Поздний мел Южной 
Монголии.

Семейство Faveoloolithidae Zhao et Ding, 
1976(?Sauropoda)

"Скорлупа с мультиканальной структурой": 
[Сочава, 1969, с. 85].

Faveoloolithidae: [Zhao, Ding, 1976, р. 42; Mik
hailov, 1991, р. 217; 1997а, р. 53].
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Типовой род -  Faveoloolithus Zhao et Ding, 1976.
Диагноз. Крупные яйца (14-20 см длиной), с 

шероховатой поверхностью, но без четкого ор
намента или узора. Скорлупа филисферулитово- 
го морфотипа, с мультиканальным типом поро- 
вой системы. Яйца неупорядоченно расположе
ны в гнезде в несколько слоев.

Состав. Род Faveoloolithus Zhao et Ding, 1976; 
?ранний -  поздний мел Китая и Монголии; Рага- 
faveoloolithus Zhang, 2010; поздний мел Китая.

Замечания. Род Youngoolithus из меловых от
ложений Китая был первоначально описан [Zhao, 
1979] в составе семейства Faveoloolithidae, но за
тем в результате ревизии вошел в особое семей
ство Youngoolithidae [Zhang, 2010].

Род Faveoloolithus Zhao et Ding, 1976
Faveoloolithus: [Zhao, Ding, 1976, p. 42; Mik

hailov, 1991, p. 217; 1997a, p. 54; Михайлов, 
19946, с. 116; Mikhailov et al., 1994, p. 191].

Типовой вид -  Faveoloolithus ningxiaensis 
Zhao et Ding, 1976.

Диагноз. Субсферические яйца с типичной 
для семейства микроструктурой и поверхностью 
скорлупы.

Видовой состав. F. ningxiaensis Zhao et Ding, 
1976; ?ранний -  поздний мел Китая и Монголии.

Замечания. От рода Youngoolithus отличается 
субсферической формой яиц. В Монголии на
ходки этой формы Сочава [1969, с. 79; 1971, 
табл. XIX, фиг. 8-10; Колесников, Сочава, 1972] 
представлял как "яйца динозавров с мультика
нальной скорлупой". Яйца рода Faveoloolithus из 
Монголии существенно больше таковых из Ки
тая и, возможно, должны рассматриваться как 
особый вид.

Faveoloolithus ningxiaensis Zhao et Ding, 1976
Faveoloolithus ningxiaensis: [Zhao, Ding, 1976, 

p. 42; Михайлов, 19946, c. 116].
Голотип -  IVPP, V №4709, кладка яиц; ме

стонахождение Чаанаобао, Внутренняя Монго
лия, Китай; формация не определена, поздний мел.

Материал. Экз. ПИН, №4225/1, кладка яиц; 
ПИН, №4225/5, разрушенное яйцо (местонахож
дение Олгой-Улан-Цав); ПИН, № 4477/3, часть 
кладки (Их-Шунт); ПИН, № 3142/461 и др., 
фрагменты скорлупы (Гильбенту, Хульсан, Хер- 
мин-Цав, Хурэн-Цав); Ю жно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита; джадохтский 
горизонт, верхний мел [Сочава, 1969, табл. XI, 
фиг. 1; 1971, табл. IX, фиг. 8-10; Zhao, Ding,

1976, tabl. 1, fig. 1-3; Zhao, 1993, fig. 14; M ik
hailov, 1997a, tabl. 12, fig. 3].

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Поздний мел Монголии и 

Китая.

Семейство Dendroolithidae Zhao et Li, 1988 
(?Ornithischia)

Dendroolithidae: [Zhao, Li, 1988, p. 108; Mik
hailov, 1991, p. 218; Mikhailov, 1997a, p. 54].

Типовой род -  Dendroolithus Zhao et Li, 1988.
Диагноз. Яйца средней величины (60-200 

мм), субсферической или слегка овальной формы 
(отношение длины к ширине 1,0-1,2), с шерохо
ватой поверхностью, без четкого орнамента или 
узора. Скорлупа дендросферулитового морфоти
па, с пролатоканальным типом поровой системы 
(сложный вариант, переходный к мультиканаль- 
ности). Яйца неупорядоченно расположены в 
гнезде в один слой.

Состав. Роды: Dendroolithus Zhao et Li, 1988; 
?ранний и поздний мел Китая, поздний мел М он
голии; Placoolithus Zhao et Zhao, 1998; поздний 
мел Китая.

Замечания. Не исключено, что роды Dictyo- 
olithus и Shixingoolithus, описанные из нижнего и 
верхнего мела Китая и отнесенные к семействам 
Dictyoolithidae и Spheroolithidae соответственно 
[Zhao et al., 1991; Zhao, 1993, 1994], следует рас
сматривать в составе семейства Dendroolithidae 
[Mikhailov, 1997а, р. 46, 56].

Род Dendroolithus Zhao et Li, 1988

Dendroolithus: [Zhao, Li, 1988, p. 108; M ik
hailov et al., 1994, p. 92.; Михайлов, 19946, c. 117; 
Mikhailov, 1997a, p. 55; Zhao, Zhao, 1998, p. 293].

Типовой вид -  Dendroolithus wangdianensis 
Zhao et Li, 1988.

Диагноз. Род монотипичного семейства 
[Zhao, Li, 1988, tabl. I, II; fig. 1; Sabath, 1991, tabl. 
12, fig. 1; Mikhailov, 1991, tabl. 24, fig. 7; Zhao, 
1993, fig.12; 1994, fig. 12.10; Михайлов, 19946, 
табл. X, фиг. 1, 2; рис. 1, б, в; Mikhailov, 1997а, 
tabl. 10, fig. 7; fig. 19, D, H; Mikhailov et al., 1994, 
fig. 7.5, E, 7.6, A -D ],

Видовой состав. D. wangdianensis Zhao et Li, 
1988; ?ранний и поздний мел Китая; D. verru- 
carius Mikhailov, 1994; поздний мел Монголии;
D. microporosus Mikhailov, 1994; поздний мел 
Монголии; D. xichuanensis Zhao et Zhao, 1998; 
поздний мел Китая.
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Dendroolithus verrucarius: [Михайлов, 19946, 
c. 117, табл. X, фиг. 1, рис. 1, б].

Голотип -  ПИН, № 3142/454, разрушенное 
яйцо (крупные фрагменты); местонахождение 
Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, Монго
лия; барунгойотская свита, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, № 3142/466, 
разрушенное яйцо; экз. ПИН, № 3142/451, 
№ 3142/450, многочисленная скорлупа (место
нахождение Хермин-Цав); экз. ПИН, № 4478/3, 
№ 4478/9 и др., многочисленная скорлупа 
(Хульсан); экз. ПИН, № 4477/4 и др., многочис
ленная скорлупа (Их-Ш унхт); Ю жно- 
Гобийский аймак, М онголия; барунгойотская 
свита, верхний мел [Sabath, 1991, tabl. 12, fig. 
1; M ikhailov et al., 1994, fig. 7.6, С].

Диагноз. Яйца крупные (до 90-100 мм в диа
метре), субсферические, с толстой скорлупой 
(2,6-3,3 мм, на отдельных фрагментах до 4,3 мм). 
Характерен дополнительный (верхний) слой 
сферулитовых отдельностей, составляющий 1/5— 
1/7 толщины скорлупы. Сферулиты этого слоя 
развиты неодинаково, расположены неплотно и 
неупорядочено, из-за чего поверхность скорлупы 
выглядит грубо-ноздреватой и лишенной четкого 
орнамента, как бы в бородавчатых выростах. По
ры крупные, многочисленны на поверхности 
скорлупы; образуют лабиринт среди сферулитов 
дополнительного слоя.

Распространение. Поздний мел Южной 
Монголии.

Замечания. От типового вида D. verrucarius 
отличается субсферической (не овальной) фор
мой и значительно более утолщенной скорлу
пой.

Dendroolithus microporosus Mikhailov, 1994

Dendroolithus microporosus: [Михайлов,
19946, с. 119, табл. X, фиг. 2].

Голотип -  ПИН, № 4476/1, целое яйцо; ме
стонахождение Шилюст-Ула (красные слои), 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; ?барунгой- 
отская свита, джадохтский горизонт, верхний 
мел [Mikhailov, 1991, tabl. 24, fig. 7; Mikhailov, 
1997a, tabl. 10, fig. 7; fig. 19, D],

Материал. Голотип; экз. ПИН, №4476/2, 
многочисленная скорлупа от других яиц той же 
кладки (местонахождение Хермин-Цав); экз. 
ПИН, № 4478/8 и ПИН, № 3142/448, фрагменты 
скорлупы (Хульсан), Ю жно-Гобийский аймак,

Dendroolithus verrucarius Mikhailov, 1994 Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Диагноз. Более мелкие (60-70 мм в диаметре) 
субсферические яйца с менее толстой, чем у D. 
verrucarius, скорлупой (преобладающая толщина -  
2,0-2,7 мм, максимальная -  до 3 мм). Поверхность 
скорлупы преимущественно без грубых бородав
чатых наслоений (слой вторичных сферулитов в 
норме не развит), поры более мелкие и редкие.

Распространение. Поздний мел Южной 
Монголии.

Incertae sedis

Род Parvoolithus Mikhailov, 1996
Parvoolithus: [Михайлов, 19966, с. 123; M ik

hailov, 1997а, р. 58].
Типовой вид -  Parvoolithus tortuosus Михай

лов, 1996.
Диагноз. Небольшие (около 25><40 мм) оваль

ные яйца с очень тонкой скорлупой (не более 0,1 
мм) и гладкой поверхностью. Структура скорлупы 
сферулитовая или сферулито-призматическая; 
вертикальные отдельности короткие и широкие.

Видовой состав. Р. tortuosus Михайлов, 1996; 
поздний мел Южной Монголии.

Parvoolithus tortuosus Mikhailov, 1996
Parvoolithus tortuosus: [Михайлов, 19966, с. 124, 

рис. 1, в, г].
Голотип — ПИН, № 4479, раздавленное яйцо; 

местонахождение Хонгил-Цав, Южно-Гобийский 
аймак, Монголия; баинширэинская свита, баин- 
ширэинский горизонт, верхний мел [Mikhailov, 
1997а, tabl. 8, fig. 5].

Материал. Голотип.
Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Формальная группа: "Яйца с динозавро- 
идно-призматической структурой

скорлупы" (?Ceratopsia, ?Theropoda)

"Eggs with dinosauroid prismatic basic shell type": 
[Mikhailov, 1997a, p. 58].

Состав. Семейство Preprismatoolithidae nom. 
nov.

Семейство Preprismatoolithidae nom. nov.

Hypsilophodontidae: [Zhao, 1993, p. 196].
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Prismatoolithidae: [Hirsch, 1994b, p. 140; M ik
hailov, 1997a, p. 58; Zelenitsky, Hills, 1996, p. 1658.

Типовой род -  Preprismatoolithus Zelenitsky et 
Hills, 1996.

Диагноз. Сильно вытянутые (удлиненно
эллипсоидные) яйца с едва заметной асимметри
ей полюсов (или без нее), гладкой поверхностью 
или с плохо выраженным струйчато-ребристым 
(линеаритуберкулярным) орнаментом; полюса 
яиц всегда не скульптурированные и не несут 
"отпечатков" орнамента. Скорлупа призматиче
ского морфотипа, с ангустиканальным типом по- 
ровой системы (возможен обликвиканальный ва
риант), среднего диапазона толщины (преимуще
ственно 0,5-1,2 мм). Яйца первоначально стояли 
в гнезде в вертикальном положении, более ши
рокими полюсами вверх, концентрическими кру
гами или как бы по спирали.

Состав. Роды Preprismatoolithus Zelenitsky et 
Hills, 1996; поздняя юра Северной Америки; 
Prismatoolithus Zhao et Li 1993; поздний мел Ки
тая; Protoceratopsidovum Mikhailov, 1994; позд
ний мел Монголии.

Замечания. Родовое название Prismatoolithus 
было использовано независимо разными авторами 
[Zhao, Li, 1993; Hirsch, 1994b] для описания не
сколько разных яиц из юры США и мела Китая. 
Поскольку статья китайских авторов была опубли
кована раньше, имя таксона сохраняется за китай
скими образцами; американские образцы переиме
нованы в Preprismatoolithus [Zelenitsky, Hills, 1996].

Род Protoceratopsidovum  Mikhailov, 1994
"Eggs and eggshells o f  protoceratopsids": [Mik

hailov, 1991, p. 219; Sabath, 1991, p. 177].
"Eggs o f protoceratopsian dinosaurs": [Mikhailov 

e ta l., 1994, p. 98].
Protoceratopsidovum: [Михайлов, 1994a, c. 83; 

Mikhailov, 1997a, p. 59].
Типовой вид -  Protoceratopsidovum sincerum 

Mikhailov, 1994.
Диагноз. Сильно удлиненные яйца (отноше

ние длины к ширине 2,3-2,5) с несколько асим
метричными полюсами. Поровая система ангу- 
стиканального типа, поровые каналы прямые, на 
поверхности скорлупы видны только одиночные 
(не спаренные) округлые поры. Поверхность 
скорлупы гладкая или с "тонким" струйчатым 
узором в экваториальной части яйца.

Видовой состав. Р. sincerum Mikhailov, 1994, 
Р. minimum Mikhailov, 1994, Р. fluxuosum  M ikhai
lov, 1994; поздний мел Южной Монголии.

Замечания. Монгольские образцы рода 
Protoceratopsidovum и китайские образцы рода 
Prismatoolithus (Р. gebiensis Zhao et Li, 1993), 
возможно, представляют собой один и тот же 
родовой таксон [Mikhailov, 1997а, р. 60]. Роды 
Protoceratopsidovum (Preprismatoolithidae) и Elon- 
gatoolithus (Elongatoolithidae) отличаются разным 
морфотипом скорлупы. Однако ее перекристал
лизация (как и в случае других орнитоидных 
морфотипов), может затруднять диагностику по 
отдельным фрагментам (диапазоны толщины 
скорлупы см.: [Михайлов, 1994а, рис. 4; M ik
hailov, 1997а, fig. 21]).

Protoceratopsidovum sincerum Mikhailov, 1994

"Larger smooth-shelled protoceratopsid eggs": 
[Sabath, 1991, p. 177].

"PI Group": [Mikhailov et al., 1994, p. 98].
Protoceratopsidovum sincerum: [Михайлов,

1994a, c. 84, рис. 2].
Голотип -  ПИН, №  614/58-1, три целых яйца 

в породе; местонахождение Баин-Дзак, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; джадохтская свита, 
джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, № 614/58-2- 
№614/58-12), части разрушенных яиц из той же 
кладки (местонахождение Баин-Дзак); без номе
ров: части яиц и многочисленная скорлупа (Хер- 
мин-Цав, Тугрикийн-Ш ире); Ю жно-Гобийский 
аймак, Монголия; джадохтская (Баин-Дзак, Туг- 
рикийн-Ш ире) и барунгойотская (Хермин-Цав) 
свиты, верхний мел [Sabath, 1991, tabl. 11, fig. 2 -  
3, tabl. 18, fig. 1-4].

Диагноз. Внешняя поверхность скорлупы 
гладкая, без орнамента, хотя в экваториальной 
части яиц иногда может просматриваться струй
чатый узор как “отпечаток” орнамента. Размеры 
яиц -  110-120х40-50 мм. Преимущественная 
толщина скорлупы в экваториальной части яйца 
-  0,6-0,7 мм, на верхнем полюсе -  до 1 мм, на 
нижнем -  0,4—0,5 мм (редко 0,3 мм) [Михайлов, 
1994а, рис.4, в, 21, в: Mikhailov, 1997а, fig. 21].

Распространение. Поздний мел Южной М он
голии и, возможно, поздний мел Внутренней 
Монголии, Китай [Jerzykiewicz et al., 1993; см. 
замечания].

Замечания. Образцы Prismatoolithus gebiensis 
из отложений формации Баян-Мандаху в Китае, 
судя по иллюстрациям и описаниям [Zhao, Li, 
1993; Jerzykiewicz et al., 1993] хорошо отличают
ся от американских препризматоолитид и, на
против, очень напоминают образцы Protoceratop-
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sidovum sincerum из отложений джатохтского го
ризонта в Монголии [Mikhailov, 1997а, р. 60].

Protoceratopsidovum minimum  Mikhailov, 1994
"Smaller-shelled ?protoceratopsid eggs": [Sabath, 

1991, p. 178].
"P3 Group": [Mikhailov et al., 1994, p. 100].
Protoceratopsidovum minimum: [Михайлов,

1994a, c. 86, рис. 3].
Голотип -  ПИН, № 4228/1, четыре неполных 

яйца в породе; местонахождение Бага-Тариач, 
Восточно-Гобийский аймак, Монголия; джадохт- 
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, № 4477/2, клад
ка яиц (местонахождение Их-Ш унхт); без номе
ров: проблематичные полюса яиц (Тугрикийн- 
Шире); Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; 
джадохтская (Тугрикийн-Шире) и ?барунгойот- 
ская (Их-Шунхт) свиты, джадохтский горизонт, 
верхний мел [Mikhalov, 1997а, tabl. 12, fig. 2].

Диагноз. Форма и поверхность яйца, как у 
Protoceratopsidovum sincerum, от которого отли
чается только меньшей величиной (100-711 Ох 
40-750 мм) и меньшей толщиной скорлупы (ОД- 
ОД мм) [Михайлов, 1994а, рис. 4, в; Mikhailov, 
1997а, fig. 21, Ь].

Распространение. Поздний мел Южной и 
Ю го-Восточной Монголии.

Protoceratopsidovum fluxuosum  Mikhailov, 1994
"Protoceratopsid eggs with prominent ornamenta

tion": [Sabath, 1991, p. 179].
"P2 Group": [Mikhailov et al., 1994, p. 99].
Protoceratopsidovum fluxuosum'. [Михайлов, 

1994a, c, 87, табл. IX, фиг. 4].
Голотип -  ПИН, №3142/415, раздавленное 

яйцо; местонахождение Хермин-Цав, Ю жно-Го
бийский аймак, Монголия; барунгойотская сви
та, джадохтский горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №3142/496, 
кладка из 19 яиц; экз. ПИН, №3142/451, № 3142/ 
455, части яиц; местонахождение Хермин-Цав, 
Ю жно-Гобийский аймак, Монголия; барунгойот
ская свита, джадохтский горизонт, верхний мел 
[Sabath, 1991, tabl. 11, fig. 4, tabl. 16, fig. 3; Mik
hailov, 1991, tabl. 27, fig. 8; Mikhailov, 1997a, tabl. 
12, fig. 1].

Диагноз. В экваториальной части яиц развит 
“тонкий” струйчатый орнамент из длинных (до 
30-40 мм) тонких и сильно сближенных ребер в 
числе 10-12 на сантиметр поперечника яйца. Ино
гда ребра меандрируют; изолированных (вне ре

бер) бугорков нет (ср. с Elongatoolithus). Размеры 
яиц -  130-150х50-57 мм, что несколько больше 
в сравнении с Protoceratopsidovum sincerum.

Распространение. Поздний мел Южной Мон
голии.

Формальная группа: "Яйца
с орнитоидной структурой скорлупы" 

(Theropoda и Aves):

"Скорлупа с ангустиканальной микрострукту
рой": [Сочава, 1969, с. 81].

"Eggshells o f omithoid basic type": [Mikhailov, 
1991, p. 221].

"Eggs with omithoid basic shell type" (Thero
poda и Aves): [Mikhailov, 1997a, p. 61].

Состав. Семейства Omitholithidae Dughi et 
Sirugue, 1962; палеоцен -  эоцен Франции; Elon- 
gatoolithidae Zhao, 1975; поздний мел Китая и 
Монголии; Oblongoolithidae Mikhailov, 1996; Lae- 
visoolithidae Mikhailov, 1996; поздний мел Мон
голии; Medioolithidae Kohring et Hirsch, 1996; эо
цен Германии; Montanoolithidae Zelenitsky et 
Therrien, 2008; поздний мел Северной Америки.

Замечания. К этой группе также относятся 
многочисленные формально не описанные мате
риалы по скорлупе яиц и яйцам динозавров из 
Северной Америки, Европы и Киргизии, а также 
роды Porituberoolithus, Continuoolithus, Dispersi- 
tuberoolithus [Zelenitsky et al., 1996] и Age- 
roolithus [Vianey-Liaud, Lopez-Martinez, 1997] не
ясного семейственного статуса (меловая скорлу
па яиц птиц) и скорлупа яиц ископаемых страу
сов (род Struthiolithus Brandt, 1873).

Семейство Elongatoolithidae Zhao, 1975 
(Theropoda)

"Скорлупа с ангустиканальной микрострукту
рой": [Сочава, 1969, с. 81].

Elongatoolithidae: [Zhao, 1975, р. 106; Mik
hailov, 1991, р. 221; Mikhailov, 1997а, р. 61].

Типовой род -  Elongatoolithus Zhao, 1975.
Диагноз. Сильно вытянутые яйца, без асим

метрии полюсов (или с небольшой асимметрией) 
и слегка уплощенные вдоль длинной оси (эл
липс, а  не круг в поперечнике), с выраженной 
струйчато-ребристой поверхностью (ребра коро
че, чем у рода Prismatoolithus; кроме ребер в ор
наменте присутствуют отдельные бугорки); по
люса яиц скульптурированы. Скорлупа ратитно- 
го морфотипа (как у бескилевых птиц), с ангу- 
стиканальным типом поровой системы, среднего
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диапазона толщины (преимущественно 0,5-1,6 
мм). Яйца, по-видимому, первоначально стояли в 
гнезде в вертикальном положении концентриче
скими кругами или по спирали.

Состав. Роды Heishanoolithus Zhao et Zhao 
1999; ранний мел Китая; Elongatoolithus Zhao, 
1975; Macroolithus Zhao, 1975; поздний мел Ки
тая и Монголии; Ellipsoolithus Zhao et Zhao 1998; 
Continuoolithus Zhao et Zhao 1998; Macro elonga
toolithus Li, Yin et Liu, 1995; Nanhsiungoolithus 
Zhao, 1975; Paraelongatoolithus Wang et al., 2010; 
поздний мел Китая; Trachoolithus Mikhailov, 1994; 
поздний мел Монголии; Porituberoolithus Zelenit- 
sky et al. 1996; поздний мел Канады.

Зам ечания. Разрабатывая паратаксономиче- 
скую систему следов жизнедеятельности иско
паемых животных, О.С. Вялов [1986] установил 
род ископаемых Dinosauriovum и выделил в нем 
четыре подрода и восемь видов скорлупы яиц 
динозавров. Виды описаны на основании еди
ничных фрагментов скорлупы, которые, следуя 
рисунку в работе, происходят от разных частей 
одних и тех же яиц Elongatoolithus fm strabilis и 
Macroolithus rugustus. Номера образцов, место
нахождения и возраст в их первоописании не 
указаны. В дальнейшем во избежании путаницы 
эти названия при описании родов и видов в 
составе Elongatoolithidae не были использованы 
[Михайлов, 1994а].

К этому семейству также относятся много
численные формально неописанные материалы 
из Киргизии [Несов, Казнышкин, 1986].

Род Elongatoolithus Zhao, 1975

Oolithes elongatus: [Young, 1954, c. 518; Chow, 
1954; Zhao, Jiang, 1974, c. 78].

Elongatoolithus-. [Zhao, 1975, p. 108; Михайлов, 
1994a, c. 88; Mikhailov, 1997a, p. 62].

"El Group": [Mikhailov et al., 1994, p. 103].
Типовой вид — Oolithes elongatus Young, 1954.
Диагноз. Яйца средней величины (до 170 мм 

длиной), отношение длины к ширине 2 ,0-2 ,2 , с 
числом ребрышек орнамента 8-11 на сантиметр 
поперечника яйца (ср, с Macroolithus). Отноше
ние губчатого слоя к сосочковому меняется в 
пределах от 2:1 до 3:1.

Видовой состав. Е. elongatus (Young, 1954);
Е. andrewsi Zhao, 1975; Е. magnus Zeng et Zhang, 
1979; поздний мел Китая; E. frustrabilis M ikhai
lov, 1994; E. subtitectorius Mikhailov, 1994; E. si- 
gillarius Mikhailov, 1994; E. excellens Mikhailov, 
1994; поздний мел Монголии.

Зам ечания. Все виды рода очень близки 
морфологически, диагнозы строятся преимуще
ственно на количественных признаках (величина 
яиц и толщина скорлупы) и деталях орнамента.

Elongatoolithus frustrabilis M ikhailov, 1994

Elongatoolithus frustrabilis: [Михайлов, 1994a, 
c. 89, табл. IX, фиг. 1].

Голотип -  ПИН, №  3143/126, несколько яиц в 
породе (часть кладки); местонахождение Тугри- 
кийн-Шире, Южно-Гобийский аймак, Монголия; 
джадохтская свита, джадохтский горизонт, верх
ний мел [Mikhailov, 1991, tabl. 30, fig. 1; M ik
hailov, 1997a, tabl. 13, fig. 2].

М атериал. Голотип; экз. ПИН, JSfo 3143/121, 
яйцо из той же кладки (местонахождение Тугри- 
кийн-Шире); экз. ПИН, .№614/59, №605, №610, 
№611, многочисленные фрагменты скорлупы 
(Баин-Дзак); Ю жно-Гобийский аймак, Монго
лия; джадохтская свита, джадохтский горизонт, 
верхний мел [Mikhailov, 1991, tabl. 28, fig. 2, tabl. 
30, fig. 2; Sabath, 1991, tabl. 13, fig. 3 -9 , tabl. 14, 
fig. 3, tabl. 16, fig. 4, tabl. 19, fig. 1-4].

Диагноз. Типичный Elongatoolithus с "нор
мальным" (непереориентированным) струйчатым 
орнаментом в экваториальной части яйца; число 
ребрышек орнамента 8-10  на сантиметр попе
речника яйца (ср. с Protoceratopsidovum fluxuosum). 
Величина яиц 150-170x60-70 мм. Преимущест
венная толщина скорлупы (в экваториальной 
части) 1,1-1,3 мм, с элементами скульптуры до 
1,6 мм.

Распространение. Поздний мел Южной Мон
голии.

Зам ечания. Китайские виды Е. elongatus и Е. 
andrewsi неотличимы от Е. frustrabilis по орна
менту поверхности и толщине скорлупы (в кол
лекции ПИН имеются фрагменты скорлупы от 
китайских кладок IVPP, V №784 и IVPP, V 
№ 786), но по указанной длине яйца [Young, 
1954] Е. elongatus заметно меньше. Судя по опи
санию и иллюстрациям [Norell et al., 1994], пред
положительно в яйцах этого вида скорлупы най
дены скелеты эмбрионов Oviraptor.

Elongatoolithus subtitectorius M ikhailov, 1994

Elongatoolithus subtitectorius: [Михайлов,
1994a, c. 91, табл. IX, фиг. 5].

Голотип -  ПИН, №3907/501, один фрагмент 
скорлупы с экваториальной части яйца; местона
хождение Удан-Сайр, Южно-Гобийский аймак,
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Монголия, джадохтская свита, джадохтский го
ризонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №3907/500, 
многочисленные фрагменты скорлупы.

Диагноз. Типичный Elongatoolithus с "нор
мальным" (непереориентированным) струйчатым 
орнаментом в экваториальной части яйца. По де
талям орнамента сходен с Е. frustrabilis, но скор
лупа заметно тоньше (преимущественный диапа
зон толщины в экваториальной части -  0,7-0,8 
мм), с элементами скульптуры (не более 1,2 мм) 
[Mikhailov, 1997а, fig. 21].

Распространение. Типовое местонахождение.

Elongatoolithus sigillarius Mikhailov, 1994
Elongatoolithus sigillarius: [Михайлов, 1994a, 

c. 91, табл. IX, фиг. 6].
Голотип -  ПИН, №  4216/403, часть раздав

ленного яйца из разрушенной кладки; местона
хождение Гурилийн-Цав, Ю жно-Гобийский ай
мак, Монголия; нэмэгэтинская свита, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №4216/402, 
разрушенные яйца из той же кладки.

Диагноз. В экваториальной части яйца преоб
ладает переориентированный ("рябистый") узор 
из мелких штриховатых бугорков, ориентиро
ванных не вдоль, а поперек длинной оси яйца. 
Скорлупа тонкая (преимущественный диапазон 
толщины в экваториальной части яйца -  0,4-0,8 
мм) с элементами скульптуры (не более 1,2 мм). 
Величина яиц -  150-170x60-70 мм.

Распространение. Типовое местонахождение.

Elongatoolithus excellens Mikhailov, 1994
Elongatoolithus excellens: [Михайлов, 1994a, 

c. 91].
Голотип -  ПИН, №522/402, раздавленное яй

цо (из кладки); местонахождение Цаган-Хушу 
(серые слои), Южно-Гобийский аймак, Монго
лия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский гори
зонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН №522/401, 
семь раздавленных яиц из той же кладки.

Диагноз. Ребрышки и бугорки очень слабо 
выражены в рельефе. В экваториальной части 
яйца преобладает "рябистый" узор, похожий на 
таковой Е. sigillarius, но яйца заметно меньше -  
90-110x40 мм (наименьшие из известных яиц 
рода Elongatoolithus). Скорлупа тонкая, преиму
щественная толщина в экваториальной части -  
0,4-0,7 мм.

Распространение. Типовое местонахождение.

Macroolithus: [Zhao, 1975, p. 106; Михайлов, 
1994a, c. 91; Mikhailov, 1997a, p. 64].

"El Group": [Mikhailov et al., 1994, p. 103].
Типовой вид -  Oolithus rugustus Young, 1965.
Диагноз. Яйца очень крупные (больше 170 

мм в длину). На их поверхности выражен “гру
бый” орнамент. Число ребрышек орнамента в 
поперечнике яйца -  6-8  на см (для сравнения см. 
Elongatoolithus). Отношение губчатого и сосоч
кового слоев меняется в пределах от 2:1 до 3:1.

Видовой состав. М. rugustus (Young, 1965); 
поздний мел Китая, Монголии и Казахстана; М. 
yaotunensis Zhao, 1975; поздний мел Китая; М  
mutabilis Mikhailov, 1994; поздний мел Монголии.

Macroolithus rugustus (Young, 1965)

Oolithes rugustus: [Young, 1965].
Macroolithus rugustus: [Zhao, 1975, p. 106; Ми

хайлов, 1994a, c. 92, табл. X, фиг. 1].
Macroolithus sp.: [Mikhailov, 1991, tabl. 30, fig. 

3, tabl. 31, fig 1,2].
Голотип -  без №, колл IVPP; данные о место

нахождении отсутствуют, провинция Гуаньдун, 
Китай; Маастрихт, верхний мел.

Материал. Экз. ПИН, № 2970/2-1, №4230/1, 
№4230/4; высыпки непереотложенной скорлупы 
(местонахождение Хайчин-Ула I); экз. ПИН, 
№522/401, №522/402, скорлупа (Цаган-Хушу); 
экз. ПИН, №4216/402, часть раздавленного яйца 
(Гурилийн-Цав); Ю жно-Гобийский аймак, М он
голия; нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинеский го
ризонт, верхний мел; экз. ПИН, №4014/5, 
№ 2710/6-5, №2710/8 и др., высыпки непереотло
женной скорлупы; местонахождение Тайжузген, 
Зайсанская котловина, Казахстан; манракская 
свита, верхний мел [Бажанов, 1961, рис. 1; Соча- 
ва, 1969, табл. 11, фиг. 6-8, табл. 12, фиг. 1-3; 
Mikhailov, 1991, tabl. 30, fig. 3, tabl. 31, fig. 1, 2; 
Mikhailov et al., 1994, fig. 7.14, 7.15, A -C; M ik
hailov, 1997a, tabl. 8, fig. 7, tabl. 9, fig. 1-^4, tabl. 
10, fig. 11, tabl. 14, fig. 1]; экз. IVPP, V № 2788, V 
№6224; провинция Гуаньдун, Китай; Маастрихт, 
верхний мел [Zhao, 1975, р. 106, tabl. 2, fig. 1; 
Мои, 1992, tabl. 2].

Диагноз. Скорлупа с элементами скульптуры 
(до 1,9 мм). Преимущественный диапазон ее 
толщины на фрагментах с экваториальной части 
яйца -  1,1—1,3 мм, [Михайлов, 1994а, рис. 4, в; 
Mikhailov, 1997а, fig. 21, Ь]. Реконструированная 
длина яиц -  165-180 мм.

Род Macroolithus Zhao, 1975
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Распространение. Поздний мея Китая, М он
голии и Казахстана [Бажанов, 1961; Young, 1965; 
Zhao, 1975; Мои, 1992; Михайлов, 1994а; M ikhai
lov, 1995].

Замечания. Образцы М. rugustus из М онго
лии и Казахстана не имеют морфологических от
личий; сравнение с типовыми образцами из Ки
тая доступно только по описаниям и иллюстра
циям. В Китае и Монголии скорлупа М. rugustus 
встречается в терминальных отложениях мела 
[Zhen et al., 1985; Zhao et al., 1991; Михайлов, 
1994а].

Macroolithus mutabilis Mikhailov, 1994

Macroolithus mutabilis: [Михайлов, 1994a,
c. 93, табл. X, фиг. 2].

Голотип -  ПИН, № 4477/5, один большой 
фрагмент скорлупы (из высыпки); местонахож
дение Их-Ш унхт, Ю жно-Гобийский аймак, Мон
голия; ?барунгойотская свита, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, № 4477/1, 
многочисленные фрагменты скорлупы.

Диагноз. Скорлупа с элементами скульптуры 
(до 2,3 мм), толще, чем у типового вида (пре
имущественный диапазон в экваториальной час
ти яйца -  1,5-1,8 мм) [Mikhailov, 1997а, fig. 21]. 
Норовые каналы имеют крупные воронки, харак
терны фрагменты с “аберрационной” поверхно
стью -  лишенные скульптуры и с щелевидными 
поровыми каналами.

Распространение. Типовое местонахождение.

Род Trachoolithus Mikhailov, 1994

"Е2 Group": [Mikhailov et al., 1994, p. 104].
Trachoolithus: [Михайлов, 1994a, c. 94; M ik

hailov, 1997a, p. 65].
Типовой вид -  Trachoolithus faticanus M ik

hailov, 1994.
Диагноз. Небольшие (предположительно мень

ше Elongatoolithus frustrabilis) вытянутые яйца с 
"тонким" струйчатым и местами "рябистым" орна
ментом, где преобладают бугорки и короткие реб
рышки. Скорлупа тонкая -  0,3-0,5 мм, с элемента
ми скульптуры (до 0,9 мм); последние сильно вы
ражены в рельефе и занимают до 2/3 толщины 
скорлупы. Сосочки маленькие; соотношение губча
того и сосочкового слоев превышает 3:1.

Видовой состав. Типовой вид.

Trachoolithus faticanus Mikhailov, 1994

"Е2 Group": [Mikhailov et al., 1994, p. 104].

Trachoolithus faticanus: [Михайлов, 1994a, c. 
94, табл. X, фиг. 3].

Голотип -  ПИН, №  4227/3, один мелкий 
фрагмент скорлупы из “гнезда”; местонахожде
ние Буйлясутуин-Худук, Увурхангайский аймак, 
Монголия; душиулинская свита, хухтыкский го
ризонт, нижний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН № 4227/1, мно
гие сотни фрагментов скорлупы из того же ме
стонахождения [Kurzanov, Mikhailov, 1989, 
fig. 12.1, A -D ; M ikhailov, 1991, tabl. 32, fig. 1, a, b; 
Mikhailov et al., 1994, fig. 7.15, D],

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.
Замечания. Находка скорлупы яиц этого вида 

позволила предположить, что тероподовые динозав
ры могли выкармливать детенышей в гнезде [Курга
нов, Михайлов, 1988; Kurzanov, Mikhailov, 1989].

Семейство Oblongoolithidae Mikhailov, 
1996 (?Theropoda)

Oblongoolithidae: [Михайлов, 19966, с. 122; 
M ikhailov, 1997a, p. 65].

Типовой род -  Oblongoolithus Mikhailov, 1996.
Диагноз. Сильно вытянутые небольшие яйца 

(предположительно меньше Elongatoolithus frust
rabilis) с гладкой поверхностью. Скорлупа ра- 
титного морфотипа, соотношение губчатого и 
сосочкового слоев варьирует от 0,5:1 до 1,5:1 
(сосочки очень высокие). Поровая система ангу- 
стиканальная (поры не различимы невооружен
ным глазом).

Состав. Род Oblongoolithus Mikhailov, 1996, 
поздний мел Монголии.

Замечания. По микроструктуре скорлупы 
представители данной группы проявляют сходство 
с семейством Laevisoolithidae, а по морфологии яиц 
они напоминают семейство Elongatoolithidae.

Род Oblongoolithus Mikhailov, 1996
Oblongoolithus: [Михайлов, 19966, с. 122; 

M ikhailov, 1997а, р. 65].
Типовой вид -  Oblongoolithus glaber Mik

hailov, 1996.
Диагноз. Род монотипичного семейства.
Видовой состав. О. glaber Mikhailov, 1996; 

поздний мел Ю жной Монголии.

Oblongoolithus glaber Mikhailov, 1996
Oblongoolithus glaber: [Михайлов, 19966,

с. 122, рис. la , b; M ikhailov, 1997a, tabl. 15, fig. 5].
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Голотип -  ПИН, X» 3142/500-1, яйцо; место
нахождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский ай
мак, Монголия; барунгойотская свита, джадохт- 
ский горизонт, верхний мел.

М атериал. Голотип; экз. ПИН N° 3142/500, 
шесть фрагментов разрушенных яиц.

Д иагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахождение.

Семейство Laevisoolithidae Mikhailov, 1991 
(Enantiornithes)

Laevisoolithidae: [Mikhailov, 1991, p. 222; 
1997a, p. 66].

Subtiliolithidae: [Mikhailov, 1991, p. 222]
Типовой род -  Laevisoolithus Mikhailov, 1991.
Д иагноз. Небольшие эллипсоидные яйца с 

неорнаментированной поверхностью. Скорлупа 
ратитного морфотипа, тонкая (0,3 0,8 мм), со
сочковый слой занимает от 1/2 до 2/3 толщины 
скорлупы (сосочки очень высокие). Поровая сис
тема ангустиканальная.

Состав. Роды Laevisoolithus Mikhailov, 1991; 
Subtiliolithus Mikhailov, 1991; поздний мел Ю ж
ной Монголии и Индии.

Зам ечания. Первоначально на основе рода 
Subtiliolithus было образовано особое семейство 
Subtiliolithidae [Mikhailov, 1991, р. 222]. Однако 
изучение новых образцов из Монголии показало, 
что роды Laevisoolithus и Subtiliolithus очень 
близки по микроструктуре скорлупы и должны 
быть отнесены к одному семейству [Михайлов, 
1996а]. Название Subtiliolithidae принято как 
младший синоним к Laevisoolithidae [Mikhailov, 
1997а, р. 66].

Род Laevisoolithus Mikhailov, 1991
"Яйцо с ангустиканальной микроструктурой 

из Бугин-Цава": [Сочава, 1969, с. 83].
Laevisoolithus: [Mikhailov, 1991, р. 222; 1997а, 

р. 66; Mikhailov et al., 1994, р. 105].
Типовой вид -  Laevisoolithus sochavai M ik

hailov, 1991.
Диагноз. Поверхность скорлупы гладкая. Ве

личина яйца -  70-71*35-40  мм; толщина скор
лупы -  0,6-0,7 мм.

Видовой состав. L. sochavai Mikhailov, 1991; 
поздний мел Ю жной Монголии.

Зам ечание. Весьма вероятно, что гладкая по
верхность скорлупы -  результат диагенетических 
процессов, сопровождавшихся вторичной минера
лизации на поверхности яйца [Михайлов, 1996а].

"Яйцо с ангустиканальной микроструктурой 
из Бугин-Цава": Сочава, 1969, с. 83.

Laevisoolithus sochavai: [Mikhailov, 1991, р. 222, 
tabl. 32, fig. 2—4; Mikhailov et al., 1994, p. 105, fig. 
7, 16, C, 17, A, 18, А-В].

Г олоти п  -  ПИН, № 2970/5, яйцо с разру
шенным полюсом; местонахождение Гури- 
лийн-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, М онголия; 
нэмэгэтинская свита, нэмэгэтинский горизонт, 
верхний мел.

М атериал. Голотип.
Д иагноз. Вид монотипичного рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.

Von Subtiliolithus Mikhailov, 1991
Subtiliolithus: [Mikhailov, 1991, p. 222; 1997a, 

p. 66; Mikhailov et al., 1994, p. 107].
Типовой вид -  Subtiliolithus microtuberculatus 

Mikhailov, 1991.
Д иагноз. На поверхности скорлупы развиты 

характерные микробугорки. Толщина скорлупы 
-  0 ,3-0,6 мм, что уступает Laevisoolithus.

Видовой состав. S. microtuberculatus M ikhai
lov, 1991; поздний мел Ю жной Монголии; S. 
kachchhensis Kholsa et Sahni, 1995; поздний мел 
Индии.

Subtiliolithus microtuberculatus M ikhailov, 1991

Subtiliolithus microtuberculatus: [Mikhailov,
1991, p. 222, tabl. 33, fig. 1-^4; Mikhailov et al. 
1994, p. 107, tabl. 7, fig. 18, А, В].

Голотип -  ПИН, N«4230/3, местонахождение 
Хайчин-Ула I (красные слои), Ю жно-Гобийский 
аймак, Монголия; барунгойотская свита, джа- 
дохтский горизонт, верхний мел.

М атериал. Голотип; экз. ПИН, № 4230/3, 
№ 4230/7, № 4230/8, многочисленная скорлупа от 
разрушенных яиц в породе.

Диагноз. См. диагноз рода.
Распространение. Типовое местонахожде

ние.
Зам ечания. Части яиц и скорлупа Subtilioli

thus sp. известны сейчас из отложений барунгой- 
отской свиты местонахождений Нэмэгт, Хульсан 
и Хермии-Цав. Вместе с одним из образцов не- 
переотложенной скорлупы (экз. ПИН, N«3142/ 
452) в Хермин-Цаве найден скелет энанциорни- 
совой птицы Nananthius valifanovi [Kurochkin, 
1996; Mikhailov, 1997a, tabl. 15, fig. 3].

Laevisoolithus sochavai Mikhailov, 1991
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Семейство Gobioolithidae Mikhailov, 1996
(Aves)

"Fossil avian eggshells": [Mikhailov, 1991, p. 223].
"Eggs o f volant paleognathous birds": [Mikhailov 

e ta l., 1994, p. 107].
Gobioolithidae: [Михайлов, 1996a, c. 120; Mik

hailov, 1997a, p. 68].
Типовой род -  Gobioolithus Mikhailov, 1996.
Диагноз. Небольшие удлиненные яйца (от

ношение длины к ширине 1,8-2,0) с асимметрич
ными полюсами и гладкой поверхностью. Скор
лупа очень тонкая (0,1-0,4 мм), ?ратитного мор- 
фотипа. Сосочковый слой "нормальной" для 
птиц (1/3) толщины.

Состав. Типовой род.
Замечания. В яйцах этого семейства найдены 

скелеты развитых эмбрионов птиц (см. Gobiooli- 
thus minor).

Род G obioollthus Mikhailov, 1996

"Fossil avian eggshells": [Mikhailov, 1991, p. 223].
"Eggs o f  volant paleognathous birds": [Mikhailov 

e ta l., 1994, p. 107].
Gobioolithus: [Михайлов, 1996a, c. 120; Mikhai

lov, 1997a, p. 68].
Типовой вид -  Gobioolithus minor Mikhailov, 

1996.
Диагноз. Поверхность скорлупы гладкая. Ве

личина яиц -  70-71 ><35^10 мм. Толщины скорлу
пы -  0,6-0,7 мм.

Видовой состав. G. minor Mikhailov, 1996; G. 
major Mikhailov, 1996; поздний мел Монголии.

Gobioolithus minor Mikhailov, 1996
"Gobipteryx minuta": [Sabath, 1991, p. 181, tabl. 

20, fig. 1-7].
"G1 Group": [Mikhailov et al., 1994, p. 107, fig. 

7, 16, B, 17, В].
Gobioolithus minor. [Михайлов, 1996a, p. 121, 

рис. 1, а-ж ].
Голотин -  ПИН, № 3142/422, яйцо; местона

хождение Хермин-Цав, Ю жно-Гобийский аймак, 
Монголия; барунгойотская свита, джадохтский 
горизонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, № 3142/401- 
№ 3142/403, № 3142/416, № 3142/417, №3142/421, 
№3142/424, № 3142/439, № 3142/441, №3142/465, 
№ 3142/471, №>3142/482, № 3142/483, №>3142/490, 
№«3142/491, многочисленные яйца; местонахож
дения Хермин-Цав и Хульсан; Ю жно-Гобийский

аймак, Монголия; барунгойотская свита, джа
дохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Размеры яиц -  30-46x20-24 мм, 
толщина скорлупы -  0,1-0,2 мм.

Распространение. Поздний мел Ю жной 
Монголии.

Замечания. В яйцах G. minor иногда сохра
няются остатки эмбрионов с хорошо окостенев
шим скелетом, который не оставляет сомнений в 
принадлежности остатков птицам [Elzanowski, 
1981; Курочкин, 1988].

Gobioolithus major Mikhailov, 1996
"Larger avian eggs": [Sabath, 1991, p. 181, табл. 

16, фиг. 2].
"G2 Group": [Mikhailov et al., 1994, p. 108, рис. 

7, 16, А].
Gobioolithus major. [Михайлов, 1996a, c. 121, 

рис. 1, б, в].
Голотип -  ПИН, №« 4478/1, яйцо; местонахо

ждение Хульсан, Ю жно-Гобийский аймак, Мон
голия; барунгойотская свита, джадохтский гори
зонт, верхний мел.

Материал. Голотип; экз. ПИН, №«3142/460 
(местонахождение Хермин-Цав), №«4478/2, 
№°4478/5-№°4478/7 (Хульсан), яйца, Южно- 
Гобийский аймак, Монголия; барунгойотская 
свита, джадохтский горизонт, верхний мел.

Диагноз. Размеры яиц -  53-70x26-30 мм. 
Толщина скорлупы -  0,2-0,4 мм.

Распространение. Поздний мел Южной Мон
голии.

Семейство Struthionidae Vigors, 1825 
(скорлупа яиц двупалых страусов)

Род Stru th io lithus Brandt, 1873

Типовой вид -  Struthiolithus chersonensis 
Brandt, 1873.

Диагноз. Очень крупные яйца, укороченно- 
эллипсоидной формы, с невыраженной асиммет
рией полюсов. Скорлупа типично ратитного 
морфотипа (отношение губчатого слоя к сосоч
ковому колеблется в пределах от 2:1 до 3:1; со
сочки крупные, высокие), с нечеткой и узкой 
внешней зоной. Характерны сложно ветвящиеся 
поровые каналы и сложные (эпиорнитоидный, 
струтиоидный и эпиорнитоидно-струтиоидный) 
узоры распределения пор и поровых комплексов 
(цепочки, желобки, ямки с порами) на поверхно
сти скорлупы.
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Видовой состав. Более десятка видов и фор
мальных групп из миоцена, плиоцена и плейсто
цена Палеарктики и Южной Африки.

Замечания. Для описания скорлупы ископае
мых страусов формальная параноменклатура 
(видов) не использовалась, хотя на родовом 
уровне находки давно были отнесены к фор
мальной группе Struthiolithus Brandt, 1873. Изу
чение большой коллекции скорлупы яиц страу
сов [Михайлов, Курочкин, 1988; Михайлов, 
1988] показало, что материалы с территории 
Восточной Европы, Средней Азии, Казахстана и 
Монголии могут быть поделены на четыре фор
мальных группы видового статуса [Mikhailov, 
1992] в пределах рода Struthiolithus.

Struthiolithus chersonensis Brandt, 1873
Struthiolithus chersonensis: [Brandt, 1873, p. 158].
Толстоскорлуповый тип "S": [Михайлов,

1988, с. 68, табл. 2, п/п 4].
Голотип -  колл. Палеонтологического музея 

Одесского национального университета им. И.И. 
Мечникова, без №, яйцо; местонахождение с. 
Малиновка в окрестностях г. Херсона, Украина; 
неоген (точнее возраст не установлен).

Диагноз. Вид монотипичного рода.
Материал. Колл. Палеонтологического музея 

Одесского национального университета им. И.И. 
Мечникова и Института зоологии им. И.И. 
Шмальгаузена НАН Украины (без номеров), 
скорлупа и целые яйца; Одесские катакомбы и 
другие местонахождения, Одесская обл., Украи
на; средний плиоцен [Михайлов, 1988, табл. 1, 
п/п 5-13].

Распространение. Восточная Европа, миоцен 
-  поздний плиоцен. Возможно, также Северо- 
Восточная Африка [Михайлов, 1988; Mikhailov, 
1992].

Замечания. Характерна толстая скорлупа 
(2,7-3,2 мм); "струтиоидный" узор распределе
ния пор, полное отсутствие поровых структур 
эпиорнитоидного ряда [Михайлов, 1988; с. 67, 
табл. 2, п/п 4].

"Struthiolithus sarmaticus" Mikhailov nom. nov.
Тонкоскорлуповый тип "А": [Михайлов, 1988, 

с. 68, табл. 2, п/п 2].
Материал. Экз. ПИН, №  4014/11, скорлупа; с. 

Покшешты, Оргеевский район, Республика 
Молдова; верхний сармат [Михайлов, 1988, табл. 
VII, фиг. 9].

Распространение. Типовое местонахождение.

Замечания. Характерна тонкая скорлупа 
(1,8-2,0 мм) и сложные поровые структуры, в 
том числе эпиорнитоидного ряда [Михайлов, 
1988; с. 65, табл. 2, п/п 2].

"Struthiolithus asiaticus " Mikhailov nom. nov.

Нестабилизированный тип "A-S" и тип "S": 
[Михайлов, Курочкин, 1988, с. 53].

Тип "А-S" со скорлупой средней толщины и 
тонкоскорлуповый тип "S"'. [Михайлов, 1988, с. 
68, табл. 2, п/п 5-6].

Материал. Экз. ПИН, №2710, №2737, №3220, 
№3222, №3376, №3379, № 3381, №3778, №3934, 
скорлупа яиц [Михайлов, Курочкин, 1988, 22 об
разца, см. п/п 3 -32  в табл.]; 15 местонахождений, 
Монголия, мэотис-киммерий (свиты Алтан-Тэли 
и Хиргис-Нур), верхний миоцен, плиоцен и плей
стоцен; экз. ПИН, №2710/12, №2710/13 и 
№4014/4, скорлупа яиц; местонахождения Толо- 
гой и различные точки по р. Чикой, Республика 
Бурятия, Россия; эоплейстоцен -  голоцен; экз. 
ПИН, №2710 и №4014, скорлупа яиц [Михайлов, 
Курочкин, 1988, см. п/п 2-5  в табл.]; различные 
точки в Бадхызском заповеднике и Красновод- 
ском полуострове, Туркменистан; верхний плио
цен [Михайлов, Курочкин, 1988, табл. V-VI].

Распространение. Поздний миоцен -  голоцен 
Китая, Монголии, юга Прибайкалья, стран Сред
ней Азии (на запад до Каспийского моря), веро
ятно, Индия [Михайлов, Курочкин, 1988; Mikhai
lov, 1992].

Замечания. Скорлупа азиатского страуса пре
терпела заметные изменения от позднего миоцена 
к плейстоцену. В верхнем миоцене (свита Алтан- 
Тэли) она была тонкая (1,9-2,3 мм) и с преоблада
нием эпиорнитоидных поровых структур (тип "А- 
S). В верхнем миоцене -  нижнем плиоцене (свита 
Хиргис-Нур) скорлупа последовательно станови
лась толще (от 1,9-2,3 мм до 2,4-2,5 мм) и при
обретала более струтиоидный облик поровых 
структур (тип "S"); в верхах плиоцена, плейсто
цене и голоцене она имеет выраженно струтио
идный облик (нет эпиорнитоидных структур) и 
снова становится тоньше (1,8-2,2 мм).

"Struthiolithus transcaucasicus " 
Mikhailov nom. nov.

Тип "А-S": [Михайлов, Курочкин, 1988, с. 53, 
табл. 2, п/п 1-3].

Толстоскорлуповый тип "А": [Михайлов,
1988, с. 68, табл. 2, п/п 2].
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Материал. Экз. ПИН, №4014/10, № 3724/1- 
№3724/3, №3724/9; скорлупа; местонахождение 
Кушкуна и другие точки; верхний песчаник у г. 
Боздаг, также бурые суглинки у г. Гузгун-Тана, 
Азербайджан, верхний сармат -  верхний плио
цен; экз. ПИН, №4014/6, скорлупа; хребет Ак- 
Чоп, Таджикистан, верхний плиоцен — нижний 
плейстоцен [Михайлов, Курочкин, 1988, табл, на 
с. 50, п/п 1, 2, 8, табл. IV, фиг. 2-5].

Распространение. Плиоцен Закавказья 
(Азербайджан) и Турции; плейстоцен на восток 
до Таджикистана и, вероятно, дальше до Забай
калья [Михайлов, 1988; Mikhailov, 1992].

Замечания. Толщина скорлупы -  2,6-3,3 мм, 
что соответствует Struthiolithus chersonensis, но с 
заметным участием эпиорнитоидных поровых 
признаков (эпиорнитоидно -  струтиоидный узор, 
как у  S. asiaticus из среднего плиоцена Азии).
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Kerberosaurus 280, 281, 288, 296
Kerberosaurus manakini 288
Khaan 227, 230
Khaan mckennai 227, 229, 230
Khaichinsaurus 119, 120
Khaichinsaurus reshetovi 120-122
Kileskus 173
Kileskus aristotokus 173
Kol 329, 332
Kol ghuva 332, 334
Konkasaurus mahalana 30
Kritosaurus 281, 282
Kulceratops kulensis 263
Kyasuchus saevi 250
L
Lacerta 36, 37 
Lacerta agilis 36 
Lacerta goliath 37 
Lacerta filhol 37 
Lacerta ruscinensis 37 
Lacerta siculmlitensis 37 
Laevisoolithus 368 
Laevisoolithus sochavai 368 
Lagosuchus 153 
Lamaceratops 264, 271 
Lamaceratops tereschenkoi 271, 272 
Lambeosaurus 289, 290 
Lanthanotus 37, 48 
Laonogekko 33 
Lapparentophis defrennei 138 
Lavatisaurus 119, 122 
Lavatisaums elegans 122
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Leiolepis 9, 125, 126, 129 
Leiolepis belliana 129 
Lentisaurus 119, 120 
Lentisaurus giganteus 120-122 
Leptoceratops 251, 254, 272 
Leptoceratops gracilis 261 
Leptochamops 64, 65 
Leptochamops denticulatus 65 
Lesothosaurus 241, 243 
Levnesovia 280-282, 284 
Levnesovia transoxiana 384, 289 
Liaoceratops 253, 255 
Liaoceratops yanzigouensis 263 
Liaoningosaurus paradoxus 313 
Ligerosaurus 36 
Liliensternus 172 
Litakis 77, 78 
Litakis gilmorei 21 
Lophorhothon 280, 282 
Lophorhothon atopus 283-285, 289 
Lurdusaurus 273 
Lygosoma 29 
M
Machaerosaurus 60
Machaerosaurus torrejonensis 61
Macrocephaleon 89, 93, 94
Macrocephaleon chulsanensis 93, 94, 99
Macroelongatoolithus 365
Macroolithus 365
Macroolithus mutabilis 366, 367
Macroolithus rugustus 366, 366
Macroolithus yaotunensis 366
Magnirostris 264
Magnirostris dodsoni 254
Maiasaura 281,282
Maiasaurapeeblesorum  358, 359
Majungatholus 172
Maleevosaurus 186, 187, 191
Maleevosaurus novojilovi 186, 191, 192, 193
Maleevus 318,319
Maleevus disparoserratus 313, 319
Mamenchisaurus 158, 159
Mamenchisaurus hochuanensis 164, 166
Mandschurosaurus amurensis 156, 299
Medio lacerta 36
Megalania 44
Megalosaurus 153, 155
Megaraptor namunhuaiquii 206
Mei 199
Mei long 198, 199 
Meniscognathus 64 
Mergenagama 126, 127 
Mergenagama paurosa 127, 128

Meyasaurus 27 
Microceratops gobiensis 259 
Micropachycephalosaurus 301 
Microraptor 207 
Microraptor gui 207 
Microraptor zhaoianus 215 
Microvenator celer 237 
Mimeosaurus 72, 110, 112, 114 
Mimeosaurus crassus 107, 110, 112, 114 
Mimobecklesisaurus 30 
Mimobecklesisaurus gansuensis 30 
Minmi 311
Minotaurosaurus 316 
Mionatrix 147 
Moloch 126 
Moloch horridus 126 
Mongolochamops 77-79 
Mongolochamops reshetovi 78, 79 
Mongolosaurus haplodon 168 
Monolophosaurus 239 
Mononykus 329, 333 
Mononykus olecranus 325-329, 332, 333 
Montanoceratops 251, 254, 255 
Montanoceratops cerorhynchus 259 
Morunasaurus 103 
Morunasius 107-109 
Morunasius modestus 108 
Muttaburasaurus 273 
Myrmecodaptria 27
Myrmecodaptria microphagosa 20, 27, 28, 58 
N
Naashoibitosaurus 281
Nananthius valifanovi 368
Nanhsiungoolithus 365
Nanotyrannus 186
Nanshiungosaurus 217
Nanshiungosaurus brevispinus 216
Nanyangosaurus 273
Nebraskophis 147
Necrosaurus 42, 43
Neimongosaurus 217, 221
Neimongosaurus yangi 217, 221, 222
Nemegtomaia 227, 230
Nemegtomaia barsboldi 228, 230 231
Nemegtosaurus 160, 162
Nemegtosaurus mongoliensis 159, 162, 163
Neonatrix 147
Nessovophis 142
Nessovophis tamdy 142, 143
Nessovophis zhylga 142, 143
Neuquenraptor argentinus 206
Nigerophis 142
Nipponosaurus 280, 289, 291
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Nipponosaurus sachalinensis 291, 292 
Noasaurus 172 
Nodocephalosaurus 316 
Nomingia 227
Nomingia gobiensis 229-233 
Nothronychus 217 
Nothronychus mckinleyi 217 
О
Oblongoolithus 367 
Oblongoolithus glaber 367 
Ogmophis 140
Olorotitan 280, 289, 294, 296 
Olorotitan arharensis 294, 296 
Ophisauriscus 59 
Ophisauriscus quadrupes 59 
Ophisaurus 59 
Ophisaurus novorossicus 59 
Opisthocoelicaudia 159, 160 
Opisthocoelicaudia skarzynskii 159-161 
Ornatotholus 302 
Ornitholestes hermanni 173 
Ornithomimus 174-176 
Ornithomimus edmontonicus 175 
Ornithosuchus 153 
Orthomerus dolloi 299 
Orthomerus weberae 299 
Ouranosaurus nigeriensis 273, 280 
Ovaloolithus 358, 359 
Ovaloolithus chinkangkouensis 359, 360 
Ovaloolithus dinornithoides 360 
Ovaloolithus laminodermus 360 
Ovaloolithus mixtistriatus 360 
Ovaloolithus monostriatus 360 
Ovaloolithus tristriatus 360 
Oviraptor 226, 227, 365
Oviraptor philoceratops 156, 225, 227, 228, 233 
Ovoo 48, 49 
Ovoo gurvel 49, 50 
Oxia 55
Oxia karakalpakensis 55, 56 
P
Pachycephalosaurus 301 
Pachygenys 2 1 
Pachygenys thlastesa 2 1 
Pachyrhachis problematicus 138 
Palaeochamaeleo 126 
Palaeochamaeleo europaeus 126 
Palaeophis 143 
Palaeophis africanus 143 
Palaeophis casei 143 
Palaeophis collossaeus 143 
Paleophis ferganicus 143, 144 
Palaeophis grandis 143

Palaeophis littoralis 143 
Palaeophis maghrebianus 143, 144 
Palaeophis nessovi 143 
Palaeophis toliapicus 143, 144 
Palaeophis typhaeus 143, 144 
Palaeophis udovichenkoi 143-145 
Palaeophis virginianus 143, 144 
Palaeopython 140 
Palaeosaniwa 51 
Palaeosaniwa canadensis 38 
Paleofarancia 147 
Paleoheterodon 147 
Paleomalpolon 147 
Paleonatrix 147 
Paleryx 140 
Paracoluber 147 
Paracontogenys 29 
Paraderma 39 
Paradipsosaurus 73 
Paraelongotoolithus 365 
Paraepicrates 140 
Parafaveoloolithus 361 
Paraglyphanodon 116 
Paraglyptosaurus 60, 61 
Paraglyptosaurus princes 60, 61 
Paraglyptosaurus yatkollai 60 
Paramacellodus 29—31 
Paramacellodus oweni 31 
Parameiva 77, 78, 84 
Parameiva oculea 84 
Paraoxybelys 147 
Paraplacosauriops 161 
Parasaniwa 39 
Parasaniwa wyomingensis 42 
Parasaurolophus 289, 290 
Parasauromalus 73 
Paraspheroolithus 358 
Parauromastyx 123, 124 
Parauromastyx gilmorei 124, 125 
Paravaranus 67
Paravaranus angustifrons 67, 68 
Parmeosaurus 31 
Parmeosaurus scutatus 31, 32 
Parvicursor 328-330 
Parvicursor remotus 325, 329-331, 334 
Parviderma 39, 41 
Parviderma inexactum 41, 42 
Parviraptor 66 
Parviraptor estesi 67 
Parvoolithus 362 
Parvoolithus tortuosus 362 
Patagonykus puertai 325, 326 
Pedopenna daohugouensis 207



Pelecanimimus 175, 206
Pelecanimimus polyodon 174
Peltosaurus 123
Penemabvya antecessor 29
Peneteius 116
Phrynosomimus 107, 108
Phrynosomimus asper 108-110
Pinacosaurus 310, 311, 316, 320
Pinacosaurus grangeri 242, 313, 321, 322
Pinacosaurus mephistocephalus 313, 321
Pisanosaurus 243
Placoolithus 361
Placosaurus 60, 61
Placosaurus estesi 61
Placosaurus europaeus 61
Placosaurus mongoliensis 61
Placosaurus rugosus 61
Platyceratops 264
Platyceratops tatarinovi 269
Plesiolacerta 36
Plesiotortrix 140
Pleurocoelus 168
Pleurodontagama 72, 102, 110, 111, 115 
Pleurodontagama aenigmatodes 110-112 
Poekilopleuron schmidti 155 
Polrussia 73
Polrussia mongoliensis 73, 74 
Polyglyphanodon 98, 116, 117 
Polyglyphanodon stembergi 9 
Porituberoolithus 364, 365 
Pouitella pervetus 138 
Prenocephale 301, 302 
Prenocephale prenes 242, 302-304 
Prenoceratops 254 
Prenoceratops pieganensis 272 
Preprismatoolithus 363 
Primaderma 39 
Primaderma nessovi 39 
Priscagama 102-104, 110 
Priscagama gobiensis 102, 104, 106, 110 
Prismatoolithus 363, 364 
Prismatoolithus gebiensis 363 
Pristiguana brasiliensis 9, 72, 103 
Probactrosaurus 273, 277 
Probactrosaurus gobiensis 157, 276-279 
Probactrosaurus mazongshanensis 277,278 
Proceratosaurus bradleyi 175, 186 
Procheneosaurus 280, 289, 290 
Procheneosaurus convincens 156, 289-291 
Procheneosaurus cranibrevis 290 
Procheneosaurus erectofrons 290 
Prodeinodon mongoliensis 240 
Prodenteia 77, 78, 84

Prodenteia ministra 84, 85 
Proplatynotia 39, 42 
Proplatynotia longirostrata 42 ,43  
Prosaurolophus 281, 288 
Protoceratops 251,253-255, 259, 263 
Protoceratops andrewsi 156, 208, 254-259, 261, 
265, 267
Protoceratops hellenikorhinus 254, 255, 257
Protoceratopsidovum 363
Protoceratopsidovum fluxuosum  363-365
Protoceratopsidovum minimum 363, 364
Protoceratopsidovum sincerum 363, 364
Protohadros 273
Prototeius 77, 78
Prototeius stageri 65
Protropidonotus 147
Provaranosaurus 43
Psammosaurus 45
Pseudeumeces 36
Pseudocemorphora 147
Pseudoepicrates 140
Pseudolacerta 73
Pseudomimeosaurus 110, 113, 114 
Pseudomimeosaurus tugrikinensis 114, 115 
Pseudopus 59 
Pseudopus apodus 42, 59 
Pseudopus moguntinus 59 
Pseudopus pannonicus 59, 60 
Pseudosaurillus 30 
Pseudotinosaurus 126-128 
Pseudotinosaurus ascriptivus 126-128 
Pseudotinosaurus asiaticus 126-128 
Psittacosauru 242, 246, 247 
Psittacosaurus gobiensis 247, 250 
Psittacosaurus lujiatunensis 247 
Psittacosaurus major 247 
Psittacosaurus mazongshanensis 247 
Psittacosaurus meileyingensis 247, 251 
Psittacosaurus mongoliensis 156, 247-249, 267 
Psittacosaurus neimongoliensis 247 
Psittacosaurus ordosensis 247 
Psittacosaurus osborni 247 
Psittacosaurus sattayaraki 247 
Psittacosaurus sibiricus 168, 247, 250 
Psittacosaurus sinensis 247, 250 
Psittacosaurus xinjiangensis 247 
Pterosphenus 143, 144 
Pterosphenus biswasi 145 
Pterosphenus muruntau 145 
Pterosphenus kutchensis 145 
Pterosphenus schucherti 144, 145 
Pterosphenus schweinfurthi 145 
Pterosphenus sheppardi 145
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Pterygoboa 140
Ptilitodon 64
Pyramicephalosaurus 86
Pyramicephalosaurus cherminicus 86, 87
Pyroraptor 208
Pyroraptor olympius 206
Q
Qianshanosaurus 119 
Qianshanosaurus huangpuensis 120 
Quaesitosaurus 160, 162 
Quaesitosaurus orientalis 159, 162-164 
Quersigama 126 
Quercycerta 36 
R
Rahonavis ostromi 207
Rapetosaurus crausei 162
Raptorex kriegsteini 186
Restes 55
Rhodanogekko 33
Richardoestesia 237
Richardoestesia gilmorei 237
Rinchenia 227, 232, 233
Rinchertia mongoliensis 228-230, 232, 233
S
Sahaliyania 289, 296
Sahaliyania elunchunorum 299
Saichania 316, 320, 321
Saichania ehulsanensis 313, 320, 322
Saltasaurus 160
Saniwa 44, 46, 52, 53
Saniwa agilis 46
Saniwa brooksi 46
Saniwa crassa 46
Saniwa ensidens 46, 47, 53
Saniwa grandis 46
Saniwa orsmaelensis 46
Saniwa paucidens 46
Saniwides 51, 52
Saniwides mongoliensis 52
Saurillodon 30
Saurillodon obtusus 31
Saurolophus 280, 281, 285
Saurolophus angustirostris 156, 281, 282, 285-288
Saurolophus kryschtofovici 156, 299
Saurolophus osborni 282, 285, 288
Sauropelta 311
Saurornithoides 198-200, 202, 205 
Saurornithoides mongoliensis 156, 197, 200, 201, 
203,205
Saurornitholestes 208, 214 
Saurornitholestes langstoni 206, 214 
Scelidosaurus 243, 300 
Scincus 29

Scutellosaurus 243, 300
Secernosaurus 281
Segnosaurus 217,218
Segnosaurus galbinensis 216, 218, 220, 221
Shamosaurus 311, 314, 316
Shamosaurus scutatus 308, 313, 315, 316
Shanag ashile 2 15
Shanshanosaunts 186, 194
Shanshanosaurus huoyanshanensis 186
Shantungosaurus 281
Shanxia 316, 322
Shanxia tianzhenesis 313
Sharovisaurus 29, 31
Sharovisaurus karatauensis 31, 32
Shenzhousaurus 175
Shenzhousaurus orientalis 174, 175, 185
Shinisauroides 23, 35
Shinisauroides latipalatum 24-26
Shinisaurus 55
Shinisaurus crocodilurus 9
Shixinggia 227
Shixinggia oblita 225
Shixingoolithus 358, 361
Shuangmiaosaurus 273
Shuvosaurus inexpectatus 174
Shuvuuia 329, 333
Shuvuuia deserti 326, 329, 331, 333, 334 
Siamotyrannus isanensis 186 
Sineoamphisbaena 117 
Sineoamphisbaena hexatabularis 75, 117 
Sinornithoides 199, 202, 205 
Sinornithoides youngi 198 
Sinornithomimus 175, 176, 180 
Sinornithomimus dongi 174 
Sinornithosaurus millenii 207, 215 
Sinovenator changii 207 
Sinraptor 239 
Sinusosaurus 199 
Sinusosaurus magnodens 198 
Slavoia 17, 18 
Slavoia darevskii 18-20, 22 
Socognathus 77, 78 
Speetoniceratops versicolor 167 
Spheroolithus 358 
Spheroolithus albertensis 358 
Spheroolithus chiangchiungtingensis 358 
Spheroolithus irenensis 358, 359 
Spheroolithus megadermus 358, 359 
Spheroolithus maiasauroides 358 
Spheroolithus tenuicorticus 358, 359 
Sphaerotholus 301, 302 
Sphenosiagon 77 
Stegoceras 301, 302
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Stegoceras validus 301 
Stegosaurus 241,308 
Stegosaurus stenops 308 
Stenonychosaurus inequalis 198 
Stenopelix 301, 302 
Stokesaurus clevelandi 186 
Struthiolithus 364, 369 
Struthiolithus asiaticus 368, 371 
Struthiolithus chersonensis 369-371 
Struthiolithus sarmaticus 370 
Struthiolithus transcaucasicus 370 
Struthiomimus 174, 176 
Struthiomimus altus 176 
Stygimoloch 301, 302 
Stygivenator 186 
Stypodontosaurus 77, 78 
Subtiliolithus 368 
Subtiliolithus kachchhensis 368 
Subtiliolithus microtuberculatus 36 
Succinilacerta 36 
Swainiguanoides 73 
T
Tagarosuchus kulemzini 250 
Talarurus 313, 316, 317, 319 
Talarurusplicatospineus 156, 313, 318 
Tallahattaophis 140 
Talosaurus 126-128 
Talosaurus tribolosus 127 
Tanius 281 
Tanius sinensis 289 
Tarbosaurus 186, 188 
Tarbosaurus bataar 156, 186-190 
Tarchia 316, 324 
Tarchia gigantean 313, 323, 324 
Tchingisaurus 86, 87 
Tchingisaurus multivagus 87, 88 
Technosaurus 243 
Teius 64, 98, 116 
Telmasaurus 51, 52 
Telmasaurus bialynickae 52 - 54 
Telmasaurus grangeri 38, 52, 53 
Telmatosaurus 281, 282, 292 
Telmatosaurus transsylvanicus 299 
Temujinia 69 
Temujinia ellisoni 69, 70 
Tenontosaurus tilletti 208 
Tepexisaurus tepexii 27 
Testudinarum ovum 358 
Texasophis 147 
Therizinosaurus 217
Therizinosaurus cheloniformis 216, 218, 219, 224 
Tianchiasaurus nedegoapeferima 311, 313 
Tianzhenosaurus 316

Tianzhenosaurus youngi 313
Tianyulong confuciusi 242
Tianyusaurus zhengi 89
Tikiguana estesi 63
Tinosaurus 126-129
Tinosaurus doumuensis 128, 129
Tinosaurus europeocaenus 128
Tinosaurus luonanensis 128, 129
Tinosaurus lushihensis 128
Tinosaurus postremus 129
Tinosaurus pristinus 128
Tinosaurus stenodon 128
Tinosaurus yuanquensis 128, 129
Titanoboa 140
Tochisaurus 199, 202
Tochisaurus nemegtensis 198, 202, 203
Trachoolithus 365, 367
Trachoolithus faticanus 367
Troodon 198, 199, 202, 205
Troodon asiamericanus 205
Troodon formosus 181, 197-199, 203, 301
Troodon isfarensis 205
Tropidurus 71
Tsaagan 208, 212
Tsaagan mangas 212
Tsagantegia 316
Tsagantegia longicranialis 313, 316, 317
Tsintaosaurus 282
Tochisaurus 199, 202
Tochisaurus nemegtensis 198, 202, 203
Tuberocephalosaurus 93, 95
Tuberocephalosaurus pompabilis 95, 98
Tupinambis 64
Turanoceratops 253
Turanoceratops tardabilis 252, 253
Tylocephale 301, 302, 304
Tylocephale gilmorei 304, 305
Tyrannosaurus 186-188
Tyrannosaurus rex 186-188
U
Udanoceratops 254, 259, 272 
Udanoceratops tschizhovi 259-261 
Unenlagia comahuensis 206, 207 
Unquillosaurus seibalii 206 
Urbacodon 199, 202, 203, 205 
Urbacodon itemirensis 198, 203, 204, 206 
Uromastyx 9, 125, 126 
Utahraptor 206, 208 
Utahraptor ostrommayasi 206, 208, 210 
Y
Varanus 44, 46, 206 
Varanus darevskii 45 
Varanus griseus 45
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Varanus hoffinani 44, 46 
Varanus lungui 46 
Varanus marathonensis 45 
Varanus pronini 46 
Varanus semjonovi 45, 46 
Varanus sivalensis 45 
Varanus tyrasiensis 45 
Varanus varius 44 
Variraptor 208 
Variraptor mechinorum 206 
Velociraptor 208, 212
Velociraptor mongoliensis 156, 206, 211-214
Vialovophis 146, 147
Vialovophis zhylan 146-148
Vipera 149
Vipera berus 150
Vipera gedualyi 149
Vipera kargii 149
Vipera maghrebiana 149
Vipera sarmatica 149, 150
W
Waincophis 140 
Wannanosaurus 301, 304 
Woutersophis 142

Wuerhosaurus 243 
Wulagasaurus 296 
X
Xenocretosuchus 250 
Xenosaurus 55 
Xihaina 69
Xiongguanlong baimoensis 186 
Y
Yamaceratops 353,255,261 
Yamaceratops domgobiensis 259, 261, 263 
Yaverlandia 301, 302 
Yinlong 253
Yinlong downsi 252, 254 
Yixianosaurus longimanus 207 
Youngoolithus 361 
Z
Zanabazar 198-200 
Zanabazar junior  198, 201-203 
Zapsosaurus 69 
Zapsosaurus sceliphros 70, 71 
Zephyrosaurus 126-128 
Zephyrosaurus hypsochorosus 127 
Zhejiangosaurus lishuiensis 313 
Zhongyuansaurus luoyangensis 313, 314
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