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Первая находка птерозавра в России была сделана в 1911 г. в верхнем мелу Пензенской области. Найденный фрагмент шейного позвонка (го�

лотип Bogolubovia orientalis) относили последовательно к представителям птеранодонтид и аждархид. Новые находки в верхнем мелу Саратов�

ской обл. позволили установить одновременное существование двух таксонов птерозавров — аждархид и птеранодонтид. К птеранодонтидам

отнесен второй таксон волжских птерозавров –— Volgadraco bogolubovi. К этой группе также должна относиться боголюбовия. Новые находки

свидетельствуют, что птеранодонтиды были успешной и широко распространенной группой позднемеловых птерозавров.
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Волжский птеранодонтид.
Рисунок А.А.Атучина



Б
олее 100 лет назад, в 1911 г.,
геолог В.Г.Хименков нашел
необычную тонкостенную

кость в верхнемеловых (кампан-
ских) отложениях, обнажающих-
ся близ с.Малая Сердоба Сара-
товской губернии (ныне в Пен-
зенской обл.). Это задняя часть
крупного шейного позвонка ши-
риной 6 см — первая находка
ископаемых остатков летающего
ящера (птерозавра) в России. По-
звонок был подробно изучен па-
леонтологом Н.Н.Боголюбовым,
который описал на его основе
новый вид Ornithostoma (Ptera-
nodon) orientalis — орнитостома
восточная [1]. Редкость находок
птерозавров, по мнению Бого-
любова, объясняется необычай-
ной хрупкостью их костей, для
сохранения которых в геологи-
ческой летописи требуются ис-
ключительные условия. Действительно, тонко-
стенные и полые кости птерозавров имеют очень
низкий потенциал сохранности в ископаемом со-
стоянии. Практически все наши знания о птероза-
врах основаны на материалах из очень немногих
местонахождений — лагерштеттов, где благодаря
особым условиям осадконакопления сохраняются
целые скелеты с отпечатками мягких тканей [2].
Как правило, это прибрежно-морские тонкослоис-
тые осадки, типа литографских или «бумажных»
сланцев, которые сформировались в бескислород-
ной среде, препятствовавшей бактериальному раз-
ложению организмов. Однако, хотя в лагерштет-
тах и встречаются целые сочленовные скелеты ле-
тающих ящеров, их кости обычно раздавлены, что
значительно осложняет изучение их морфологии.
Позвонок птерозавра из Малой Сердобы происхо-
дит из отложений другого типа. Это тоже при-
брежно-морские фации, но сложенные глаукони-
товыми песками с прослоями фосфоритов, кото-
рые образовались, видимо, в зоне штормового
волнения. Кости птерозавров в таких местонахож-
дениях довольно редки и фрагментарны, но сохра-
няются в первозданном трехмерном виде, часто
с мельчайшими деталями строения. Отложения
подобного типа обычны для верхнего мела Повол-
жья. Следующие находки птерозавров в России
сделал только в конце 1940-х годов палеонтолог
Л.С.Гликман в сеноманских отложениях близ Са-
ратова [3, 4]. Начиная с 1986 г. кости птерозавров
стали находить и в кампанских отложениях Ни-

жнего Поволжья [5]. Отсюда по фрагментарным
остаткам был описан еще один таксон волжских
птерозавров — Volgadraco bogolubovi [6].

По мнению Боголюбова, птерозавр из Малой
Сердобы наиболее близок по размерам и строе-
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Среднешейные позвонки: а — Bogolubovia orientalis [1]; б — Vol�

gadraco bogolubovi (вверху — вид сверху; внизу — вид сзади).

а б



нию шейных позвонков к представителям рода
птеранодон (Pteranodon) из Северной Америки.
Во второй половине XIX в. различали всего пять
родов позднемеловых птерозавров: Pterodactylus,
Ornithocheirus, Ornithostoma, Pteranodon и Nycto-
saurus. К роду Ornithostoma отнесли фрагменты че-
люстей беззубого птерозавра из кембриджского
зеленого песчаника (альбский ярус нижнего ме-
ла) Англии [7]. Когда выяснилось, что птерано-
дон тоже не имеет зубов, некоторые авторы по-
считали его младшим синонимом орнитостомы.
Отсюда такое сложное название, которое дал Бо-
голюбов пензенскому птерозавру: Ornithostoma
(Pteranodon) orientalis. Пожалуй, самым необыч-
ным признаком восточной орнитостомы оказался
ее крупный размер. Большинство птерозавров,
известных в XIX в., происходили из юрских отло-
жений, преимущественно из зольнховенских ли-
тографских сланцев (лагерштеттов) в Баварии,
где были также найдены остатки археоптериксов.
Юрские птерозавры значительно уступали по раз-
мерам меловым. Отложения зольнховенской ла-
гуны сформировались сравнительно недалеко от
берега. Сюда сносило ветром из прибрежной зоны
преимущественно молодых животных, неспособ-
ных сопротивляться его сильным порывам. Дол-
гое время эти мелкие птерозавры относились
к разным видам, пока не выяснилось, что разница
в размерах объясняется различным индивидуаль-
ным возрастом особей. Так, пять выделенных ви-
дов рамфоринхов из Зольнховена оказались воз-

растными стадиями одного вида Rhamphorhynchus
muensteri [8], взрослые особи которого достигали
1.8 м в размахе крыльев.

Птеранодон был первым крупным птерозавром,
ставшим известным науке. Его обнаружил амери-
канский палеонтолог О.Ч.Марш в 1870 г. в верхне-
меловых отложениях Канзаса (США). Экспедиции
под руководством Марша в Канзасе раскопали не-
сколько скелетов птеранодонов с размахом крыль-
ев 6–7 м. Сто лет птеранодон был крупнейшим из-
вестным летающим ящером, но в 1972 г. в верхне-
меловых отложениях Техаса (США) нашли остатки
кецалькоатля (Quetzalcoatlus) с размахом крыльев
10–12 м. Позвонок восточной орнитостомы близок
по размерам к крупным экземплярам птеранодонов
из США. Боголюбов определил размах ее крыльев
примерно в 6 м.

Долгое время восточную орнитостому относили
к семейству Pteranodontidae, следуя определению
Боголюбова [9–11]. Однако в 1989 г. ленинград-
ский палеонтолог Л.А.Несов предположил, что вос-
точная орнитостома в действительности относится
к другой группе беззубых птерозавров — к аждар-
хидам [12]. Аждархиды в позднем мелу имели все-
светное распространение, тогда как птеранодонти-
ды в те времена были известны преимущественно
из Северной Америки [13–15]. Восточная орнитос-
тома была выделена Несовым в особый род аждар-
хид — Bogolubovia.

Остатки птеранодонов в США собирают уже бо-
лее 100 лет, и количество собранных скелетов этих

летающих ящеров в различных
музеях уже превышает 1100 эк-
земпляров. Коллекция поздне-
меловых птерозавров из России
гораздо более скромная и вклю-
чает изолированные и большей
частью фрагментарные кости.
Однако ситуация постепенно
улучшается. В 2017–2019 гг. со-
трудники Саратовского государ-
ственного технического универ-
ситета провели масштабные рас-
копки на наиболее перспектив-
ном местонахождении, располо-
женном у с.Белое Озеро в Сара-
товской обл. С учетом более ран-
них сборов это местонахождение
дало внушительную по нашим
меркам коллекцию из 20 костей
птерозавров. По количеству оп-
ределимых костей это одно из
крупнейших местонахождений
позднемеловых летающих яще-
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Скелет птеранодона, на котором показаны кости птеранодонтида, найденные

у с.Белое Озеро. 1 — средний шейный позвонок, 2 — лопатка, 3 — преаксиальная

карпальная кость, 4 — проксимальная синкарпальная кость, 5 — плечевая кость, 

6 — грудной позвонок, 7 — бедренная кость.
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ров в Европе. Изучение коллекции привело к нео-
жиданному открытию: в ней представлены кости
двух разных птерозавров. Ранее считалось, что
в позднем мелу Восточного полушария была
представлена только одна группа птерозавров —
аждархиды. Часть костей птерозавров из Белого
Озера безусловно относится к этому семейству ле-
тающих рептилий. Другие кости можно уверенно
отнести к представителю семейства Pteranodonti-
dae. В полученном материале также имеются кос-
ти, которые имеют практически одинаковое стро-
ение у птеранодонтид и аждархид. Эти остатки
пока не удается однозначно отнести ни к одной из
этих групп.

Описание всех костей птерозавров из Белого
Озера, которые можно однозначно отнести к пте-
ранодонтиду, было недавно опубликовано [16].
Это средний шейный позвонок, грудной позво-
нок, фрагменты лопатки и плечевой кости, про-
ксимальная синкарпальная, преаксиальная кар-
пальная и бедренная кости. У птерозавров кости
запястья сливаются в две большие кости: прокси-
мальную и дистальную синкарпальные, которые
соединяются сложным суставом. Проксимальная
синкарпальная кость птеранодонтида из Белого
Озера уникальна своими огромными размера-
ми — 60×84 мм. Это самая крупная известная про-
ксимальная синкарпальная кость птерозавров.
Возможно, у кецалкоатля такая кость была еще
крупнее, но публикаций о ней нет. К слившимся
костям запястья у птерозавров также крепилась
особая кость — преаксиальная карпальная, с ко-
торой сочленяется птероид — тонкая, уникальная
для птерозавров косточка, с помощью которой
регулировался наклон пропатагиума (кожистой
складки между шейным отделом и крылом). Пре-
аксиальная карпальная кость птеранодонтида из
Белого Озера практически неотличима по строе-
нию от аналогичной кости американского птера-
нодона [16]. Особый интерес представляет прак-
тически полная бедренная кость птеранодонтида.
Целые бедренные кости птерозавров такой со-
хранности встречаются исключительно редко.
На этой хорошо видна одна из особенностей, от-
личающая бедренные кости птеранодонтид и аж-
дархид: на дистальном эпифизе медиальный и ла-
теральные мыщелки асимметричны, латеральный
больше выступает назад и вбок. У аждархид дис-
тальный эпифиз почти симметричный, латераль-
ный и медиальный мыщелки развиты примерно
одинаково. 

Находки птеранодонтид у с.Белое Озеро поз-
волили по-новому взглянуть на второго волжско-
го птерозавра — Volgadraco bogolubovi. При описа-
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Правые проксимальные синкарпальные кости (вид с дисталь�

ной стороны): а — птеранодонтида из Белого Озера; б — аж�

дархида Azhdarcho lancicollis.

Левая бедренная кость птеранодонтида из Белого Озера: а —

вид сзади, б — вид спереди и сбоку.

1 см
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см
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нии этот таксон был отнесен к аждархидам [6].
Для представителей этой группы характерна
длинная шея с удлиненными средними позвонка-
ми — с пятого по шестой (всего у птеродактилои-
дов было девять шейных позвонков). Удлинен-
ные шейные позвонки аждархид имели весьма не-
обычное строение. Тело позвонка большей час-
тью соединялось с невральной дугой, образуя
длинную полую трубку. Остистый отросток рас-
положен в задней части позвонка, он очень низ-
кий, едва заметный. По бокам и сверху от перед-
него и заднего отверстия неврального канала на-
ходятся пневматические отверстия, ведущие
в длинные каналы, которые идут параллельно не-
вральному. А вот пневматического отверстия на
боковой стенке позвонка (оно есть у многих пте-
розавров) на средних позвонках аждархид нет.
Позвонков с таким признаками никогда не нахо-
дили в Поволжье. Для волгадрако известно два
шейных позвонка: последний девятый, короткий
у всех птеродактилоидов, и умеренно длинный
позвонок с мощным остистым отростком, зани-

мавшим почти всю длину невральной дуги, и от-
верстием пневматизации на боковой стороне.
При описании волгадрако мы посчитали, что это
третий шейный позвонок, который имеет пример-
но такое же соотношение длины и ширины, как
у аждархид [6]. На момент описания трудно было
представить, что в Поволжье могли присутство-
вать остатки других птерозавров, кроме аждар-
хид. Теперь, после находки бесспорных птерано-
донтид в Белом Озере, стало ясно, что шейные по-
звонки волгадрако по морфологии гораздо боль-
ше соответствуют таковым птеранодонтид [17].
Позвонок волгадрако, который мы считали треть-
им шейным, — скорее всего, средний шейный
(четвертый—шестой). У птеранодона на всех шей-
ных позвонках были мощные остистые отростки
и отверстие пневматизации на боковой стенке.
Таким образом, волгадрако был переведен нами
в семейство Pteranodontidae [16].

Находки птеранодонтид у с.Белое Озеро позво-
лили найти ответ и на другую загадку. Волгоград-
ский исследователь А.А.Ярков еще в 1992 г. нашел
на позднемеловом (кампанском) местонахожде-
нии Полунино 2 в Волгоградской обл. фрагмент
необычной кости птерозавра. Эта находка долго
не поддавалась определению, поскольку заметно
отличалось от костей аждархид, к которым по
тогдашней парадигме она должна была относить-
ся. Теперь выяснилось, что данный фрагмент поч-
ти не отличается от локтевой кости птеранодона,
так что данную находку следует отнести к Ptera-
nodontidae [18].

Описанные выше кардинальные изменения
в наших представлениях о разнообразии птерозав-
ров в позднем мелу Восточной Европы вновь ста-
вят вопрос о таксономической принадлежности
боголюбовии. Решить этот вопрос не так просто,
учитывая, что образец, описанный Боголюбовым,
не сохранился, а само местонахождение (Дружи-
нин овраг) заросло лесом и недоступно для пале-
онтологических раскопок. Правда, фрагментар-
ные кости птерозавров в окрестностях Малой Сер-
добы находили и позже [5], но они не несут диа-
гностических признаков и не проливают свет на
систематическое положение боголюбовии. Другая
проблема заключается, как ни странно, в недоста-
точной изученности американского птеранодона,
на что обращал внимание еще Боголюбов [1]. Не-
смотря на 1100 скелетов птеранодона в американ-
ских музеях, детальных работ с описанием их мор-
фологии очень немного [17, 19]. Это связано с тем,
что большинство костей этих птерозавров раздав-
лено и находится в сочленении, что сильно ослож-
няет изучение морфологии суставов между костя-
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Левые бедренные кости (вид с дистального конца): а — птера�

нодонтида из Белого Озера, б — аждархида Azhdarcho lanci�

collis. Отмечены: лм — латеральный мыщелок, мм — меди�

альный мыщелок.

1 см

лм

лм

мм

мм а

б



ми. В полной мере это касается шейных позвон-
ков — до сих пор опубликовано лишь одно изобра-
жение среднешейного позвонка сзади [19: табл.6,
фиг.14], видимо, не очень достоверное. Все же на
позвонке боголюбовии есть ряд особенностей,
свидетельствующих о его принадлежности птера-
нодонтиду. Эти же особенности можно наблюдать
и на позвонке волгадрако. Задний мыщелок тела
позвонка веретеновидный, тогда как у аждархид
он часто вогнут сверху. Постэкзапофизы (отрост-
ки, идущие вбок от этого мыщелка) сравнительно
длинные и мощные, а у аждархид они заметно ко-
роче. Отверстия пневматизации по бокам не-
врального канала очень крупные, больше отвер-
стия самого канала. У аждархид они, как правило,
меньше неврального канала, имеется также до-
полнительное отверстие пневматизации, распо-
ложенное сверху от канала. Хотя верхняя часть
невральной дуги у боголюбовии сильно разруше-
на, кажется, что остистый отросток был мощ-
ный — как у волгадрако и птеранодона, тогда как
у аждархид он намного меньше.

Из этого следует, что Боголюбов был прав. По-
звонок восточной «орнитостомы» почти наверняка
принадлежит птеранодонтиду. Если и волгадрако —
представитель птеранодонтид, то не следует ли от-
нести все эти кости к одному виду? Ранее мы уже
предполагали возможную синонимию родов Bogol-
ubovia и Volgadraco, отложив решение этого вопроса
до получения более полного материала [6]. Между
позвонками боголюбовии и волгадрако имеются
некоторые различия. Гребень между постзигапо-
физами, идущий над невральным каналом, у бого-
любовии и птеранодона выпуклый вверх, а у вол-
гадрако он прямой. У волгадрако и птеранодона
есть также вертикальный гребень, перпендику-
лярный предыдущему и идущий на заднюю сторо-
ну остистого отростка. У боголюбовии такого
гребня не видно, но не результат ли это худшей со-
хранности ископаемого позвонка? Пока не ясно:
имеют ли отмеченные признаки таксономическое
значение или могут просто варьировать на разных
шейных позвонках — их морфология у птерано-
донтид недостаточно изучена. Необходимы новые
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ископаемые находки, чтобы решить эту таксоно-
мическую проблему.

Обнаружение североамериканских птерано-
донтид в позднем мелу Поволжья может пока-
заться удивительным, однако это открытие хоро-
шо согласуется с другими находками представите-
лей североамериканской фауны позвоночных
в кампане данного региона. К таким находкам от-
носятся гигантские морские черепахи Protostegi-
dae (близкие к Protostega gigas) [20], мозазавриды
Clidastes propython [21] и зубастые птицы Hesperor-
nis [22]. Отмеченные таксоны характерны для
верхнемеловой формации Ниобрара в Канзасе.
Это геологическое образование сложено преиму-
щественно писчим мелом, образовавшимся на дне
неглубокого эпиконтинентального Внутреннего
моря, которое в течение почти всего позднемело-
вого периода разделяло Северную Америку на два
континента: западную Ларамиду и восточную Ап-
палачию. Именно оттуда происходит большая
часть находок американских птеранодонов. Пте-
ранодонтиды долгое время считались эндемика-

ми Северной Америки. Однако недавно птерано-
донтид (Tethydraco regalis) был описан из отложе-
ний конца позднего мела в Северной Африке (Ма-
рокко) [23]. Этот птеранодонтид жил совместно
с аждархидами и никтозавридами. Кости крупно-
го птеранодонтида также обнаружили в позднем
мелу о.Хоккайдо в Японии [24]. Птеранодонти-
ды также, возможно, представлены в верхнем ме-
лу восточного побережья США Великобритании
и Венгрии [16]. Как и североамериканский птера-
нодон, евроазиатские птеранодонтиды были круп-
ными животными. Размах крыльев японского
птеранодонтида оценивается в 6.8 м — это круп-
нейшая летающая рептилия Азии [24]. Птерано-
донтид из Белого Озера с размахом крыльев око-
ло 6.5 м лишь немного уступал ему [16]. Новые
находки птеранодонтид в Восточном полушарии
свидетельствует, что это была довольно успешная
и широко распространенная группа летающих
ящеров. Эти находки также подчеркивают, на-
сколько мало мы еще знаем эволюционную исто-
рию птерозавров.
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Pteranodons from Russia
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The first pterosaur finding in Russia dates back to 1911; it was done in the Upper Cretaceous sediments of Penza Oblast. The discovered cervical vertebra

fragment (the holotype of Bogolubovia orientalis) was subsequently referred to the Pteranodontidae and Azhdarchidae. New findings in the Upper 

Cretaceous of Saratov Oblast demonstrate coexistence of two pterosaurian taxa, azhdarchids and pteranodontids. Volgadraco bogolubovi, the second

taxon of Volga pterosaurs, is also attributed to the Pteranodontidae. New findings show that pteranodontids were flourishing and widely distributed

group of Late Cretaceous pterosaurs.

Keywords: pterosaurs, Pteranodontidae, Cretaceous, Russia.


