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Переизучение голотипа Riabininohadros weberae из верхнего мела (верхний маастрихт) Крыма (Беш-
Кош) позволило определить неизвестные ранее элементы бедренной, таранной и пяточной костей.
Этот таксон характеризуется комплексом примитивных признаков, наблюдаемых у игуанодонтий и
базальных орнитисхий, и его филогенетическое положение определяется как Styracosterna indet.
Вторая находка динозавров из Крыма (Алешино) представляет собой фрагментарный скелет, вклю-
чающий шейные и грудные позвонки. Он может принадлежать продвинутому игуанодонтиду или
примитивному гадрозавроиду. Таким образом, в Крыму в маастрихте существовало не менее двух
видов динозавров.
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Первая находка динозавра в Крыму была сде-
лана Г.Ф. Вебер в 1934 г. на вершине горы Беш-
Кош в окрестностях Бахчисарая (Бахчисарайский
р-н, Республика Крым) в морских глауконитовых
известняках верхнего маастрихта (Вебер, 1937;
Рябинин, 1945, 1946). А.Н. Рябининым были
описаны фрагмент бедренной кости, неполные
большая и малая берцовые кости, три предплюс-
невые кости (astragalus, tarsale II и tarsale III), две
плюсневые кости (metatarsale II и III) и первая
фаланга второго пальца стопы, относящиеся,
очевидно, к одному экземпляру (Рябинин, 1945).
По определению Рябинина, кости принадлежат
птицетазовому динозавру (Ornithischia). Рябинин
сравнивал данную находку с известными на то
время орнитоподами из позднего мела Европы,
преимущественно с Orthomerus transsylvanicus
(Nopcsa, 1900) из маастрихта Румынии, и выде-
лил ее в новый вид Orthomerus weberi Riabinin,
1945. Видовое название было исправлено на we-
berae, поскольку вид был назван в честь Гертру-
ды Федоровны Вебер, известного специалиста
по ископаемым иглокожим (Несов, 1995). В на-
стоящее время румынский гадрозавр называется
Telmatosaurus transsylvanicus и считается одним
из самых примитивных представителей семей-
ства (Weishampel et al., 1993). В последних свод-
ках по динозаврам крымский таксон рассматри-
вается как nomen dubium, а данный материал
определяется как Hadrosauridae incertae sedis

(Brinkmann, 1988; Horner et al., 2004; Dalla Vec-
chia, 2012). Первоначально данная находка отно-
силась к датскому ярусу, но позднее был установ-
лен ее позднемаастрихтский возраст (Jeletzky,
1962).

Вторая находка динозавра в Крыму была сде-
лана в долине р. Улаклы близ исчезнувшего ныне
с. Алешино (Балта-Чокрак) в Бахчисарайском р-
не Республики Крым, располагавшегося на рав-
ном расстоянии между селами Скалистое и Глу-
бокий Яр. Здесь в рыхлом слое маастрихтского
песчаника на границе с датскими известняками
А.И. Трушников в 1965 г. нашел фрагментарный
скелет орнитопода, состоящий из частично со-
члененных шейных и грудных позвонков и груд-
ных ребер (Лопатин и др., 2018). Скелет принад-
лежал молодому экземпляру, у которого боль-
шинство невральных дуг не срослось с телами
позвонков. Данная находка лишь недавно была
детально изучена и здесь описывается впервые.

Описанный материал хранится в Палеонтоло-
гическом ин-те им. А.А. Борисяка РАН (ПИН) в
Москве. Работа выполнена при поддержке Рос-
сийского научного фонда (проект 19-14-00020).
Частично работа выполнена за счет средств суб-
сидии, выделенной в рамках государственной
поддержки Казанского (Приволжского) феде-
рального ун-та в целях повышения его конкурен-
тоспособности среди ведущих мировых научно-
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Н А Д О Т Р Я Д DINOSAURIA
О Т Р Я Д ORNITHISCHIA

ПОДОТРЯД ORNITHOPODA
И Н Ф Р А О Т Р Я Д ANKYLOPOLLEXIA

ANKYLOPOLLEXIA INCERTAE SEDIS

Род Riabininohadros Ulansky, 2015

Т и п о в о й  в и д – Orthomerus weberae Riabi-
nin, 1945.

Д и а г н о з. Экстенсорная (передняя) борозда
между дистальными мыщелками бедренной ко-
сти открыта с латеральной стороны. На дисталь-
ном латеральном мыщелке бедренной кости об-
ширная депрессия для передней крестообразной
связки. Перемычка между дистальными мыщел-
ками бедренной кости расположена близ перед-
него края кости. Латеральная лодыжка большой
берцовой кости заметно длиннее медиальной ло-
дыжки и направлена дистально. Передний восхо-
дящий отросток таранной кости расположен близ
латерального края. На его передней поверхности
отсутствует дорсальная депрессия. Задний восхо-
дящий отросток таранной кости отсутствует. Фа-
сетка для малой берцовой кости на пяточной ко-
сти каплевидной формы, с заостренным задним
концом. Проксимальная поверхность третьей
плюсневой кости с глубокой вырезкой вдоль по-
стеромедиального края. Проксимальная фаланга
второго пальца стопы с негинглимоидным ди-
стальным суставом и с гребнем на задней поверх-
ности.

В и д о в о й  с о с т а в. Типовой вид.

Riabininohadros weberae (Riabinin, 1945)

Orthomerus weberi: Рябинин, 1945, с. 5, рис. 1, табл. 1З2;
1946, с. 66, рис. 1.

Orthomerus weberae: Несов, 1995, с. 111.
Riabininohadros weberi: Уланский, 2015, с. 5.
Г о л о т и п – Центральный научно-исследо-

вательский геолого-разведочный музей им.
Ф.Н. Чернышевского (ЦНИГР музей), № 5751,

фрагментарный скелет, включающий фрагмент
бедренной кости, фрагмент малой берцовой ко-
сти, большую берцовую кость, таранную, пяточ-
ную, вторую и третью плюсневые кости и прокси-
мальную фалангу второго пальца стопы; Россия,
Республика Крым, Бахчисарайский р-н, гора Беш-
Кош восточнее г. Бахчисарай; неназванные слои
верхнего маастрихта (верхний мел).

О п и с а н и е (рис. 1–5). Согласно описанию
Рябинина (1945), на фрагменте диафиза бедрен-
ной кости (ЦНИГР музей № 1/5751) сохранился
четвертый трохантер. В настоящее время эта
часть кости утрачена. Сохранился также фраг-
мент дистального конца левой бедренной кости
(ЦНИГР музей № 4/5751), который Рябинин
принял за таранную кость (astragalus). На этом
фрагменте сохранились латеральный мыщелок и
передняя часть медиального мыщелка (рис. 1, а–г).
Латеральный мыщелок при взгляде с дистальной
стороны имеет овальную форму; его задний ко-
нец немного отклонен латерально. С латеральной
стороны вентральный край латерального мыщел-
ка имеет полукруглую форму. На латеральной по-
верхности латерального мыщелка примерно по-
середине расположен мощный вертикальный
гребень. Борозда вдоль заднего края этого гребня
для m. iliofibularis практически не выражена. На
медиальной поверхности латерального мыщелка
имеется обширная и глубокая депрессия для пе-
редней крестообразной связки (lig. cruciati crania-
lis; рис. 1, в), у других орнитопод обычно намного
меньшая или плохо выраженная. Медиальный
мыщелок значительно выступает вперед по срав-
нению с латеральным. Очевидно, что латераль-
ный мыщелок был существенно короче в перед-
незаднем направлении, чем медиальный мыще-
лок. Вследствие этого экстенсорная (передняя)
борозда между мыщелками практически полно-
стью открыта с латеральной стороны. Флексор-
ная (задняя) борозда между мыщелками была
очень глубокая. Вследствие этого перемычка
между дистальными мыщелками располагалась у
переднего конца кости, а не посередине, как у
большинства орнитопод.

На большой берцовой кости (ЦНИГР музей
№ 2/5751) практически полностью разрушен
проксимальный конец (рис. 1, д–и). Основание
кнемиального гребня находится на медиальной
стороне кости в проксимальной четверти ее длины.
На латеральной поверхности диафиза в его прокси-
мальной трети находится отчетливая продольная

Рис. 1. Riabininohadros weberae (Riabinin, 1945), голотип ЦНИГР музей, № 5751; Россия, Республика Крым, Беш-Кош;
верхний мел (верхний маастрихт): а–г – фрагмент дистального эпифиза левой бедренной кости, вид с латеральной
стороны (а), сзади (б), с медиальной стороны (в) и с дистального конца (г); д–и – левая большая берцовая кость, вид
сзади (д), с медиальной стороны (е), спереди (ж), с латеральной стороны (з) и с дистального конца (и). Обозначения:
cc – кнемиальный гребень; eg – экстенсорная борозда; lc – латеральный мыщелок; lcc – депрессия для передней кре-
стообразной связки; lm – латеральная лодыжка; mc – медиальный мыщелок; mm – медиальная лодыжка.
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борозда для кровеносного сосуда (рис. 1, з). Как от-
метил Рябинин (1945), эта борозда практически
идентична борозде на большой берцовой кости
“Orthomerus” dolloi из маастрихта Нидерландов
(Seeley, 1883, рис. 3, A). Наиболее узкая часть диа-
физа кости расположена в его дистальной трети.
Дистальный эпифиз умеренно расширен. Меди-
альная лодыжка направлена медиально и немно-
го дистально, латеральная лодыжка – преимуще-
ственно дистально. Латеральная лодыжка замет-
но длиннее медиальной и направлена дистально.
На ее латеральной поверхности имеется отчетли-
во выраженная фасетка для малой берцовой кости.
Дистальный конец кости при взгляде с дистально-
го края узкий, треугольной формы, с вогнутой пе-
редней и выпуклой задней поверхностями.

В имеющемся материале не удалось найти
образец ЦНИГР музей № 3/5751, который Ряби-
нин определял как дистальный конец малой бер-
цовой кости. Однако, среди не определенных Ря-

бининым фрагментов костей удалось идентифи-
цировать проксимальный конец правой малой
берцовой кости (рис. 2, а–в). Проксимальный ко-
нец широкий в переднезаднем направлении и
очень узкий медиолатерально. Проксимальный
край кости прямой. Его передний конец вытянут в
длинный отросток, обособленный от диафиза ко-
сти. На медиальной стороне имеется обширная, но
неглубокая депрессия для сочленения с латераль-
ным и постеролатеральным мыщелками большой
берцовой кости.

Таранная кость (astragalus, ЦНИГР музей
№ 6/5751) была описана Рябининым как tarsale III.
На кости отсутствуют медиальный и переднеме-
диальный края (рис. 2, г–ж), которые были раз-
рушены после описания Рябинина (1945: табл. 1,
фиг. 5). Дорсальная поверхность кости, контак-
тирующая с латеральной лодыжкой большой бер-
цовой кости, умеренно вогнутая. Вентральная
поверхность кости, контактирующая с дисталь-

Рис. 2. Riabininohadros weberae (Riabinin, 1945), голотип ЦНИГР музей, № 5751; Россия, Республика Крым, Беш-Кош;
верхний мел (верхний маастрихт): а–в – проксимальный фрагмент правой малой берцовой кости, вид с проксималь-
ного конца (а), с латеральной стороны (б) и с медиальной стороны (в); г–ж – левая таранная кость, вид с дорсальной
стороны (г), спереди (д), с вентральной стороны (е) и с медиальной стороны (ж); з–к – левая пяточная кость, вид с
дорсальной стороны (з), с медиальной стороны (и) и с латеральной стороны (к). Обозначение: aap – передний восхо-
дящий отросток.
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ными тарзальными костями, сильно выпуклая.
Массивный, но невысокий дорсальный (восходя-
щий) отросток расположен вдоль переднего края
близко к латеральному краю. На передней сторо-
не этого отростка нет четко выраженной дорсаль-
ной депрессии, характерной для гадрозавроидов
(см., напр., Prieto-Márquez, Norell, 2010, рис. 17, H).
Другим отличием от таранной кости гадрозаврои-
дов является отсутствие заднего восходящего от-
ростка. Вся латеральная поверхность кости заня-
та фасеткой для пяточной кости (calcaneum) бо-
бовидной формы. Переднезадний диаметр кости
максимальный в области дорсального отростка.
Сохранившийся медиальный край кости припод-
нят дорсально и образует, очевидно, гребень меж-
ду фасетками для латеральной и медиальной лоды-
жек большой берцовой кости. По форме таранная
кость очень близка таковой у Mantellisaurus ather-
filedensis из баррема-апта Европы (Norman, 1986,
рис. 59, C), отличаясь только выпуклой, а не во-
гнутой задней поверхностью.

Пяточная кость (calcaneum, ЦНИГР музей
№ 5/5751) была описана Рябининым как tarsale II.
Кость небольшая, полулунной формы при взгля-
де с медиальной или латеральной стороны
(рис. 2, з–к). Дорсальная поверхность, контакти-
рующая с малой берцовой костью, каплевидной

Рис. 3. Riabininohadros weberae (Riabinin, 1945), голотип ЦНИГР музей, № 5751; Россия, Республика Крым, Беш-Кош;
верхний мел (верхний маастрихт); левая вторая плюсневая кость, вид с дистального конца (а), с проксимального кон-
ца (б), с медиальной стороны (в), спереди (г), с латеральной стороны (д) и сзади (е).
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Таблица 1. Промеры (в мм) костей стопы Riabininohad-
ros weberae, голотип ЦНИГР музей, № 5751: L – длина
кости; PL – длина проксимального эпифиза; PW – ши-
рина проксимального эпифиза; DL – длина дистально-
го эпифиза; DW – ширина дистального эпифиза

L PL PW DL DW

II плюсневая кость 203 32 14 35 67

III плюсневая кость 253 66 107 53 82

Проксимальная 
фаланга II пальца

68 60 37 36 63



78

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 4  2019

АВЕРЬЯНОВ, ЛОПАТИН

формы, с расширенным передним концом и за-
остренным задним концом. Эта поверхность во-
гнута в переднезаднем направлении. Медиальная
поверхность кости эродирована. Вследствие это-
го фасетки для контакта с латеральной лодыжкой
большой берцовой кости и с таранной костью не-
различимы. Каплевидная по форме фасетка для
малой берцовой кости у крымского динозавра
вполне соответствуeт форме дистальной поверх-
ности малой берцовой кости у Mantellisaurus
(Norman, 1986, рис. 59, D). Среди гадрозароидов
наиболее близкое строение пяточной кости наблю-
дается у Gilmoreosaurus mongoliensis из сантона Ки-
тая (Prieto-Márquez, Norell, 2010, рис. 17, I – K).

Вторая плюсневая кость (metatarsale II;
ЦНИГР музей № 7/5751) сохранилась полностью
(рис. 3). Кость треугольной формы, с расширен-
ным проксимальным концом и закругленным ди-
стальным концом. Проксимальный конец широ-
кий в переднезаднем направлении, почти вдвое
шире дистального конца, и очень узкий в медио-
латеральном направлении. Наиболее высокая
часть проксимального конца расположена близ
его заднего края. Кпереди от этого возвышения
проксимальная поверхность кости немного во-
гнутая. Медиальная поверхность кости слабовы-
пуклая, латеральная поверхность, контактирую-
щая с третьей плюсневой костью, плоская в прок-
симальной части и слабовогнутая в латеральной
части. На медиальной поверхности нет следов
крепления первой плюсневой кости. На передней
стороне кости, примерно в одной трети ее длины
от дистального конца имеется мощное морщини-
стое возвышение (фланг), к которому, видимо,
крепилась связка, соединяющая вторую и третью
плюсневые кости. Дистальный конец кости
округлый при взгляде с медиальной стороны. Его
сочленовная поверхность сильно скошена, так
что ее задний край находится намного прокси-
мальнее переднего. Дистальная сочленовная по-
верхность полулунной формы, с притупленным
передним концом, вогнутым латеральным краем
и выпуклым медиальным краем. Задний конец
слегка подразделен неглубокой бороздкой на ме-
диальный и латеральный мыщелки.

Третья плюсневая кость (metatarsale III;
ЦНИГР музей № 8/5751), также полностью со-
хранилась (рис. 4). Кость сравнительно длинная и
стройная. Проксимальный конец немного шире
(медиолатерально) дистального конца. Прокси-
мальный конец ромбовидной формы, с вырезкой
в постеромедиальном углу. Эта вырезка распро-
страняется дистально вдоль медиальной поверх-
ности кости, где она выклинивается примерно на
уровне трети длины от проксимального конца.
Латеральная половина проксимального конца
кости образует возвышение над медиальной ча-
стью. Проксимальный конец кости немного ото-
гнут вперед по сравнению с диафизом. Диафиз

кости наиболее узкий (медиолатерально) близ ос-
нования дистального эпифиза. Дистальный эпи-
физ кости слабо расширен медиолатерально. Он
образует седловидную поверхность для сочлене-
ния с проксимальной фалангой третьего пальца.
Эта поверхность немного заходит на переднюю
поверхность кости. Медиальный и латеральный
мыщелки разделены неглубокими межмыщелко-
выми бороздами с передней и задней стороны.
Медиальный мыщелок отчетливо длиннее лате-
рального в переднезаднем направлении. Меди-
альная поверхность медиального мыщелка мор-
щинистая, с тремя-четырьмя короткими, но от-
четливыми вертикальными гребнями. На
латеральной поверхности латерального мыщелка
имеется глубокая продольная борозда.

Из фаланг имеется только проксимальная фа-
ланга второго пальца (ЦНИГР музей № 9/5751;
рис. 5). Фаланга очень короткая и массивная, ее
проксимодистальная длина почти равна передне-
заднему диаметру. Проксимальная сочленовная
поверхность ромбовидной формы, плоская. Ее
медиолатеральный диаметр равен примерно по-
ловине переднезаднего диаметра. Медиальная
поверхность фаланги слабовогнутая, латеральная
выпуклая. Дистальная сочленовная поверхность
негинглимоидная, седловидная спереди и греб-
невидная сзади, где она переходит на заднюю по-
верхности фаланги. Эта “гребнеобразная тыльная
поверхность кости” была отмечена в описании
Рябинина (1945, с. 6).

Р а з м е р ы  в  м м. Промеры плюсневых ко-
стей и проксимальной фаланги второго пальца
см. в табл. 1.

ОПИСАНИЕ ФРАГМЕНТАРНОГО СКЕЛЕТА 
ОРНИТОПОДА ИЗ С. АЛЕШИНО

Шейные позвонки экз. ПИН, № 5619 описто-
цельные. От второго шейного позвонка (axis) со-
хранились левая невральная дуга и остистый от-
росток (рис. 6, а–в). Диапофиз в виде небольшого
бугорка, расположен в центре невральной дуги.
Сочленовная поверхность постзигапофиза вытя-
нута в переднезаднем направлении и ориентиро-
вана вентролатерально. Отверстие неврального
канала сравнительно крупное. На задней стороне
невральной дуги, между постзигапофизами и
остистым отростком, имеется обширная депрес-
сия. Остистый отросток длинный в переднезад-
нем направлении. Его передняя часть сильно вы-
ступает вперед за уровень презигапофизов (боль-
шей частью разрушены), тогда как задняя часть
не выдается назад за уровень постзигапофизов.
Остистый отросток второго шейного позвонка по
форме больше напоминает таковой у Iguanodon
bernissartensis (Norman, 1980, рис. 24, a), чем у
Mantellisaurus atherfiledensis (Norman, 1986,
рис. 25) (оба таксона известны из баррема-апта
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Западной Европы). Эпипофиз редуцирован при-
мерно в такой же степени, как у Iguanodon (более
развит у Mantellisaurus).

Изолированная сравнительно длинная
невральная дуга без остистого отростка, очевид-
но, относится к третьему шейному позвонку
(рис. 6, г–ж). На дорсальной стороне имеются
параллельные продольные гребни, идущие почти
до конца постзигапофизных отростков. На дор-
сальной стороне постзигапофиза этот гребень
контактирует с другим, более коротким гребнем,
соответствующим, видимо, эпипофизу. Сочле-

новные поверхности зигапофизов крупные,
овальной формы, вытянуты в переднезаднем на-
правлении. Они ориентированы под углом около
45° к горизонтальной поверхности. Презигапо-
физы расположены на мощных и коротких пре-
зигапофизных отростках. Постзигапофизные от-
ростки также мощные, существенно более длин-
ные, расходятся под углом примерно 60°. Между
основаниями постзигапофизных отростков рас-
положена сравнительно крупная интерпостзига-
пофизная пластина. Поперечный отросток очень
короткий, направлен преимущественно назад, без
четкой сочленовной поверхности диафиза. Круп-

Рис. 4. Riabininohadros weberae (Riabinin, 1945), голотип ЦНИГР музей, № 5751; Россия, Республика Крым, Беш-Кош;
верхний мел (верхний маастрихт); левая третья плюсневая кость, вид с дистального конца (а), с проксимального конца (б),
сзади (в), с медиальной стороны (г), спереди (д) и с латеральной стороны (е).
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ный презигапофиз на презигапофизном отростке,
короткий поперечный отросток и параллельные
гребни на дорсальной поверхности невральной ду-
ги характерны для третьего шейного позвонка у
Iguanodon bernissartensis (Norman, 1980, рис. 25, c).

Два целых передних шейных позвонка
(рис. 6, з–л) близки по строению и, возможно,
являются четвертым и пятым шейными позвон-
ками. Позвонки сравнительно короткие, длина
тел позвонков меньше их ширины. Сочленовные
поверхности тела позвонка овальной формы,
уплощены дорсовентрально. Вентральная сторо-
на тел позвонков разрушена, но, очевидно, на ней
имелся продольный гребень. На одном из по-
звонков сохранился крупный парапофиз, распо-
ложенный близ невроцентрального шва, ближе к
заднему краю позвонка. Парапофиз овальной
формы, вытянут в переднезаднем направлении и
помещен на коротком возвышении. Невральный
канал крупный, но меньше половины высоты те-
ла позвонка, округлой или овальной формы. На
невральной дуге имеются крупные постзигапо-
физные и поперечные отростки (диапофизы).
Сочленовные поверхности презигапофизов рас-
положены в основании поперечных отростков,
по бокам от неврального канала. Их сочленовные
поверхности ориентированы дорсомедиально.
Основания диапофизов, на которых расположе-
ны презигапофизы, направлены дорсолатераль-
но. Затем диапофизы резко изгибаются вентрола-

терально и заканчиваются небольшими сочле-
новными поверхностями для бугорка ребра. Эта
дистальная часть поперечного отростка заметно
короче проксимальной части. Постзигапофиз-
ные отростки направлены постеролатерально,
угол между ними составляет около 90°. Сочленов-
ные поверхности постзигапофизов сохранились
на одном из позвонков (рис. 6, к, л). Они круп-
ные, овальной формы, ориентированы вентрола-
терально. Остистый отросток отсутствует. На
обоих позвонках имеется небольшая, но четко
выраженная интерпостзигапофизная пластина,
расположенная в основании постзигапофизных
отростков.

Имеются также изолированные опистоцель-
ные тела трех шейных позвонков, сохранившихся
в сочленении (рис. 6, м). На первых двух позвон-
ках задняя сочленовная поверхность существен-
но шире передней. На вентральной поверхности
тел второго и третьего позвонков имеется доволь-
но широкий эродированный продольный гре-
бень. На последнем позвонке вентральный гре-
бень более узкий. На среднем позвонке имеется
небольшая фасетка парапофиза близ переднего
края и открытого невроцентрального шва. На бо-
ковой поверхности тел позвонков имеются круп-
ные питательные отверстия.

Грудные позвонки представлены изолирован-
ными телами и невральными дугами с открытыми
невроцентральными швами. Почти все невраль-

Рис. 5. Riabininohadros weberae (Riabinin, 1945), голотип ЦНИГР музей, № 5751; Россия, Республика Крым, Беш-Кош;
верхний мел (верхний маастрихт); левая проксимальная фаланга второго пальца стопы, вид с дистального конца (а),
с проксимального конца (б), с латеральной стороны (в), сзади (г), с медиальной стороны (д) и спереди (е).
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ные дуги относятся к передним грудным позвон-
кам, поскольку фасетки парапофизов расположе-
ны на ножке невральной дуги под поперечным
отростком, а не на поперечном отростке. Только
на экземпляре, изображенном на рис. 7, л, м, на
ножке невральной дуги нет парапофиза, который

находился, очевидно, на обломанном попереч-
ном отростке. Этот позвонок, очевидно, относит-
ся к задним грудным позвонкам.

Одна невральная дуга (рис. 7, а–в) принадле-
жит, очевидно, первому грудному позвонку (Nor-
man, 1980, рис. 35). Презигапофиз расположен на

Рис. 6. Styracosterna indet., экз. ПИН, № 5619; Россия, Республика Крым, Алешино; верхний мел (верхний маастрихт):
а–в – невральная дуга второго шейного позвонка, вид сверху (а), с латеральной стороны (б) и сзади (в); г–ж –
невральная дуга третьего шейного позвонка, вид с дорсальной стороны (г), с латеральной стороны (д), спереди (е) и
сзади (ж); з, и – передний шейный позвонок, вид с дорсальной стороны (з) и спереди (и); к, л – передний шейный
позвонок, вид сзади (к) и с латеральной стороны (л); м – три сочлененных тела шейных позвонков, вид с вентральной
стороны. Обозначения: di – диапофиз; pa – парапофиз; poz – постзигапофиз; prz – презигапофиз.
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поперечном отростке, как на шейных позвонках.
Его сочленовная поверхность крупная, овальной
формы, вытянута в поперечном направлении.
Она расположена под углом 40° к вертикальной
оси. В отличие от шейных позвонков, попереч-
ный отросток дистальнее презигапофиза, мощ-
ный и направлен дорсолатерально, лишь немного
отклоняясь вентрально от направления его прок-

симальной части. Поперечный отросток имеет в
сечении форму параллелограмма, одна из граней
которого проходит по середине передней поверх-
ности (рис. 7, б). Постзигапофизные и остистый
отростки обломаны. Фасетка парапофиза распо-
ложена в основании поперечного отростка.

Более задние грудные позвонки имеют доста-
точно обособленные презигапофизные отростки,

Рис. 7. Styracosterna indet., экз. ПИН, № 5619; Россия, Республика Крым, Алешино; верхний мел (верхний маастрихт):
а–в – невральная дуга первого грудного позвонка, вид с дорсальной стороны (а), спереди (б) и с латеральной стороны
(в); г–е – невральная дуга переднего грудного позвонка, вид с дорсальной стороны (г), спереди (д) и с латеральной сто-
роны (е); ж–к – невральная дуга переднего грудного позвонка, вид с дорсальной стороны (ж), спереди (з), сзади (и)
и с латеральной стороны (к); л, м – невральная дуга заднего грудного позвонка, вид сзади (л) и с латеральной стороны (м);
н–р – тело грудного позвонка, вид с дорсальной стороны (н), с вентральной стороны (о), с латеральной стороны (п) и
спереди (?) (р). Обозначения: di – диапофиз; pa – парапофиз; poz – постзигапофиз; prz – презигапофиз.
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направленные вперед. Их сочленовные поверх-
ности тесно сближены и вытянуты в переднезад-
нем направлении. Две невральные дуги (рис. 7, г–е)
близки по строению и, очевидно, располагались
рядом. Невральная дуга сравнительно длинная,
с узким в поперечном отношении основанием,
что свидетельствует о сравнительно узком теле
позвонка. Такие тела позвонков характерны для
средних грудных позвонков (Norman, 1980,
рис. 35, 38). Поперечные отростки мощные, на-
правлены больше назад, чем латерально. Их по-
перечное сечение четырехгранное, с ребрами на
задней и латеральной стороне. Постзигапофизы
не сохранились на обоих позвонках. Парапофиз
расположен под латеральным гребнем остистого
отростка, либо в основании этого гребня перед
ним. Между презигапофизами расположен чет-
кий медиальный гребень, который доходит сзади
до основания остистого отростка. Дистальная
часть остистого отростка обломана.

Постзигапофизы сохранились на двух грудных
позвонках (рис. 7, и–м). На заднем грудном по-
звонке они разделены глубокой щелью, открытой
снизу (рис. 7, л), на переднем грудном позвонке –
неглубокой депрессией (рис. 7, и). Сочленовные
поверхности постзигапофизов крупные, вытяну-
ты в переднезаднем направлении, ориентирова-
ны под углом 37° или 60° к вертикальной оси.
Экземпляр, изображенный на рис. 7, ж–к, –
единственный грудной позвонок, на котором
сохранилась полностью невральная дуга, с пре- и
постзигапофизами (поперечные и остистые от-
ростки большей частью обломаны). Невральная
дуга очень длинная и узкая, с близко расположен-
ными пре- и постзигапофизами. Длина невраль-
ной дуги (между концами зигапофизов) вдвое
больше длины ножки невральной дуги, которая,
очевидно, соответствует длине тела позвонка.
Это значит, что постзигапофизы были располо-
жены позади заднего края тела позвонка. Круп-
ный парапофиз расположен в основании попе-
речного отростка.

Имеются три тела грудных позвонков с откры-
тыми невроцентральными швами (рис. 7, н–р).
Тела сжаты в поперечном направлении. Сочле-
новные поверхности овальной формы, их высота
заметно превышает длину. Боковые стороны тел
позвонков вогнуты в фронтальной плоскости. На
боковой стороне имеются небольшие васкуляр-
ные отверстия. На вентральной стороне имеется
узкий продольный гребень.

Четыре близких по размерам двухголовчатых
ребра (рис. 8, а, б) являются, очевидно, передни-
ми грудными ребрами (одно ребро правое, три
других – левые). Головка, бугорок и дистальная
часть ребра не сохранились. Бугорок ребра, оче-
видно, располагался на коротком отростке. Тело
ребра умеренно изогнуто; его медиальная сторона

вогнутая, латеральная – выпуклая, с продольным
гребнем. Проксимальный фрагмент правого реб-
ра с крупным овальным бугорком, расположен-
ным на теле ребра без выраженного отростка, и с
менее изогнутым в проксимальной части телом
ребра (рис. 8, в, г), является, видимо, одним из
задних грудных ребер. Почти полное левое одно-
головчатое ребро (рис. 8, д, е), с длинным отрост-
ком головки ребра и коротким продольным греб-
нем на латеральной стороне, может быть послед-
ним грудным ребром.

В материале имеются также два небольших
фрагмента дорсального края подвздошной кости.

ОБСУЖДЕНИЕ
Посткраниальные остатки крымских динозав-

ров демонстрируют несколько филогенетически
значимых признаков, которые обсуждаются в
данном разделе.

1) Тела шейных позвонков опистоцельные.
Среди орнитопод платиафмицельные или слабо
опистоцельные шейные позвонки характерны
для гипсилофодонтид, рабдодонтид, дриозаврид
и камптозаврид (Norman, 2004; Norman et al.,
2004; Carpenter, Wilson, 2008). Шейные позвонки
с отчетливо опистоцельными телами являются
синапоморфией для клады Styracosterna, включа-
ющей игуанодонтид и гадрозавров (Norman,
2014).

2) Тела грудных позвонков амфиплатицель-
ные. У игуанодонтид первый грудной позвонок
опистоцельный, более задние – амфиплатицель-
ные. У гадрозаврид тела всех грудных позвонков
умеренно опистоцельные (Norman, 1986, 2014).

3) Достаточно необычно строение дистального
эпифиза бедренной кости рябининогадра. Перед-
ние концы медиального и латерального мыщелка
находятся на разных уровнях, передняя межмы-
щелковая (экстенсорная) борозда полностью от-
крыта с латеральной стороны. У орнитопод ис-
ходно имелась неглубокая экстенсорная борозда,
которая постепенно углублялась за счет расшире-
ния мыщелков в переднезаднем направлении
(Barrett et al., 2011). Для Hadrosauridae характерна
глубокая экстенсорная борозда, часто закрытая
концами мыщелков на переднем конце, которые
иногда срастаются, превращая экстенсорную бо-
розду в туннель (Norman, 1998, 2014; Sues, Averi-
anov, 2009). В частности, экстенсорная борозда
замкнута в туннель у Telmatosaurus transsylvanicus
из маастрихта Румынии (Weishampel et al., 1993,
рис. 6, C).

4) В связи с редукцией латерального мыщелка
бедренной кости перемычка между дистальными
мыщелками расположена близ переднего конца
кости, а не посередине, как у большинства орни-
топод.
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5) Другим необычным признаком рябинино-
гадра является глубокая вырезка на проксималь-
ном конце третьей плюсневой кости вдоль ее по-
стеромедиального края, распространяющаяся
дистально на проксимальную треть длины кости.
На второй плюсневой кости нет выроста, кото-
рый мог бы соответствовать этой вырезке. На ре-
конструкции Рябинина (1945: рис. 1, B) третья
плюсневая кость расположена посередине второй
плюсневой кости. При этом щель между двумя
костями достигает максимального размера. По
строению второй и третьей плюсневых костей
рябининогадр ближе всего к игуанодонтиду
Hypselospinus fittoni из валанжина Великобрита-
нии (Norman, 2014). У последнего, однако, отме-
ченная вырезка очень неглубокая.

6) На проксимальной фаланге второго пальца
стопы дистальная сочленовная поверхность пере-
ходит в гребень на постеромедиальном крае ко-
сти. Подобный гребень встречается у примитив-
ных гадрозавроидов, например, у Eolambia carol-
jonesa из сеномана США и Gilmoreosaurus
mongoliensis из сантона Китая (Gilmore, 1933,

рис. 20; McDonald et al., 2012, рис. 35, C). Данный
гребень, по-видимому, служил для дополнитель-
ной опоры задней конечности.

Признаки 1 и 2 позволяют определить находку
из Алешино (экз. ПИН, № 5619) до клады Styr-
acosterna. Опистоцелия грудных позвонков может
быть плохо выражена у некоторых гадрозаврид.
Этот экземпляр, очевидно, принадлежит негадро-
завроидному представителю клады Styracosterna.

Строение задней конечности Riabininohadros
weberae достаточно своеобразно и не имеет ана-
логов среди известных игуанодонтий. Перечис-
ленные выше признаки 3–5 являются, видимо,
аутапоморфиями Riabininohadros weberae. Другим
редким признаком крымского таксона является
длинная, направленная дистально латеральная ло-
дыжка большой берцовой кости. Уникальны об-
ширная депрессия для передней крестообразной
связки на латеральном мыщелке дистального
эпифиза бедренной кости и каплевидная форма
фасетки для малой берцовой кости на пяточной
кости рябининогадра. Однако, плохая изучен-
ность пяточных костей у базальных игуанодонтий

Рис. 8. Styracosterna indet., экз. ПИН, № 5619; Россия, Республика Крым, Алешино; верхний мел (верхний маастрихт):
а, б – правое переднее грудное ребро, вид с медиальной (а) и с латеральной стороны (б); в, г – правое заднее грудное
ребро, вид с медиальной (в) и с латеральной стороны (г); д, е – левое заднее грудное ребро, вид с латеральной (д) и с
медиальной стороны (е). Обозначения: ca – головка ребра; tu – бугорок ребра.
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пока не позволяет считать последний признак
аутапоморфией Riabininohadros weberae. При-
знак 6 встречается у базальных гадрозавроидов.
Также достаточно примитивно строение таран-
ной кости у Riabininohadros, которая отличается
от таковой гадрозавроидов латеральным положе-
нием переднего восходящего отростка, отсут-
ствием депрессии на его передней стороне и от-
сутствием заднего восходящего отростка. Сово-
купность приведенных признаков позволяет
определить филогенетическое положение Ria-
bininohadros weberae как негадрозавроидного
представителя клады Styracosterna.

Фауна орнитопод позднего мела Европы до-
статочна своеобразна, она включает в себя как
продвинутых представителей Hadrosauridae, так и
реликтовые таксоны, такие как базальный гадро-
заврид Telmatosaurus и базальные орнитоподы
Rhabdodontidae (Dalla Vecchia, 2012; Ősi et al.,
2012). Riabininohadros четко отличается от рабдо-
донтид отсутствием ямки для коллатерального
лигамента на проксимальной фаланге стопы, а от
Telmatosaurus – незамкнутой экстенсорной бо-
роздой дистального эпифиза бедренной кости
(Weishampel et al., 1993, 2003; Ősi et al., 2012). Так-
же опистоцельные шейные позвонки экз. ПИН,
№ 5619 не позволяют отнести эту находку к раб-
додонтидам. Таким образом, Riabininohadros яв-
ляется еще одним реликтовым элементом в позд-
немеловой фауне Европы, соответствующим по
уровню эволюционного развития раннемеловым
игуанодонтиям. Очевидно, что этот таксон смог
дожить до самого конца позднего мела только
благодаря островной изоляции. Riabininohadros
weberae и экз. ПИН, № 5619 – самые поздние на-
ходки динозавров в России.
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Dinosaur Remains from the Late Cretaceous of Crimea
A. O. Averianov, A. V. Lopatin

A new study of the holotype of Riabininohadros weberae from the Upper Cretaceous (upper Maastrichtian)
of Crimea (Besh Kosh) revealed previously unknown fragments of femur, astragalus, and calcaneus. This tax-
on is characterized by a complex of primitive characters found in Iguanodontia and basal Ornithischia and its
phylogenetic position can be defined as Styracosterna indet. The second dinosaur record from Crimea
(Aleshino) is represented by a fragmentary skeleton, including cervical and dorsal vertebrae. It may belong to
a derived iguanodontian of primitive hadrosauroid. Thus, at least two species of dinosaurs coexisted in the
Maastrichtian of Crimea.

Keywords: dinosaurs, ornithopods, Upper Cretaceous, Maastrichtian, Crimea, Russia
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