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Описан проксимальный конец плечевой кости птерозавра Azhdarchidae indet. из отложений рыбуш
кинской свиты (верхний мел, нижний кампан) местонахождения Белое Озеро в Саратовской обла
сти. Проксимальная сочленовная поверхность не седловидной формы, со слабовыпуклым профи
лем в фронтальной плоскости. Наиболее выступающая назад часть сочленовной поверхности смеще
на вентрально. Крупное отверстие пневматизации на передней стороне расположено вентральнее
основания дельтопекторального гребня, близко от проксимальной сочленовной поверхности. Голов
ка плечевой кости слабо отклонена от диафиза и почти не нависает сзади над диафизом. Плечевая
кость может принадлежать Volgadraco bogolubovi Averianov, Arkhangelsky et Pervushov, 2008, описанному
из рыбушкинской свиты местонахождения Широкий Карамыш 2 в Саратовской области.
DOI: 10.7868/S0031031X16040036

мандибулярного симфиза плезиозавра Polyctotyl
idae indet. (Очев, 1976; Архангельский и др., 2007).
Кроме того, из Белого Озера имеются неописан
ные материалы по хрящевым и костным рыбам,
морским черепахам, плезиозаврам и мозазаврам.
В настоящей статье описывается новая находка пте
розавра из Белого Озера – фрагмент проксималь
ной части плечевой кости (ZIN PH, № 59/43). Из
новых сборов имеется также небольшой фраг
мент сочленовной поверхности плечевой кости
аждархида (ZIN PH, № 60/43), по строению впол
не соответствующий описываемому экземпляру.
Материал хранится в палеогерпетологической
коллекции Зоологического инта РАН в Санкт
Петербурге (ZIN PH). Геологическая характери
стика местонахождения Белое Озеро дана ранее
(Аверьянов, Попов, 2014). При описании плече
вая кость ориентирована в положении полета с
расправленными крыльями. Данная работа вы
полнена при поддержке Российского Научного
Фонда (проект 141400015). Мы благодарны ано
нимному рецензенту за просмотр рукописи и за
мечания.

Аждархиды – наиболее поздняя и продвинутая
группа птерозавров, господствовавшая в небе в
позднем мелу и получившая почти всесветное
распространение (Averianov, 2014). В России пер
вая находка аждархид была сделана в начале про
шлого века в кампане Пензенской области (Бого
любов, 1914). Новые находки аждархид в позднем
мелу Поволжья были сделаны лишь в последние
10–15 лет (Аверьянов, 2004, 2007а, б, 2008; Аве
рьянов, Ярков, 2004; Аверьянов и др., 2005, 2008;
Аверьянов, Пантелеев, 2009; Аверьянов, Попов,
2014). Среди открытых за последнее время место
нахождений птерозавров в Поволжье одним из
наиболее перспективных являются отложения
рыбушкинской свиты кампанского яруса, вскры
тые оврагами у с. Белое Озеро на юге правобереж
ной части Саратовской обл., на левом берегу
р. Медведица (Первушов и др., 1999). Здесь были
найдены фрагмент беззубого ростра (ZIN РН,
№ 14/43), фрагменты коракоида (ZIN РН, №№ 52 и
53/43), проксимальный конец 1й фаланги IV
(“крылового”) пальца (ZIN РН, № 47/43), ди
стальный фрагмент 1й фаланги IV (“крылово
го”) пальца (ZIN РН, № 51/43) и спинной позво
нок (ZIN PH, № 55/43), определенные как Azh
darchidae indet. (Аверьянов, 2007a, 2008; Аверьянов,
Пантелеев, 2009; Аверьянов, Попов, 2014). Из
этого местонахождения также описан фрагмент

ОПИСАНИЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Экз. ZIN PH, № 59/43 представляет собой
проксимальный фрагмент левой плечевой кости
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Рис. 1. Проксимальный фрагмент левой плечевой кости Azhdarchidae indet., экз. ZIN РН, № 59/43: а – с проксималь
ного конца, б – с дорсальной стороны, в – с вентральной стороны, г – сзади, д – спереди; Саратовская обл., Белое Озе
ро; рыбушкинская свита (верхний мел, нижний кампан). Длина масштабной линейки 1 см.

с полностью сохранившейся головкой плеча, ос
нованиями ульнарного и дельтопекторального
гребней и проксимальной частью диафиза кости
(рис. 1; 2, и–м). При взгляде с проксимального
конца сочленовная поверхность полулунной
формы, с вогнутой более короткой передней и
выпуклой более длинной задней поверхностями
(рис. 1, а; 2, и). В целом выпуклая задняя поверх
ность имеет два максимума выпуклости, дорсаль
ный и более выдающийся вентральный, разде
ленные слабовогнутой поверхностью. Макси
мальные размеры сочленовной поверхности
головки плечевой кости 40.5 × 24.4 мм. Профиль
сочленовной поверхности прямой при взгляде
спереди (рис. 1, г; 2, к) и слабовыпуклый при
взгляде сзади (рис. 1, д; 2, л). Диафиз плечевой ко
сти, как и головка, вогнут спереди и выпуклый
сзади (в парасагиттальной плоскости). В попереч
ной плоскости задняя поверхность слабовогнутая,
с головкой плечевой кости лишь незначительно
нависающей над диафизом (рис. 1, б, в; 2, м). Угол
отклонения головки плечевой кости назад от диа
физа составляет не более 30°. Соответственно,
разница между экспозицией сочленовной по
верхности спереди и сзади незначительная. На
передней поверхности диафиза вентральнее ос
нования дельтопекторального гребня имеется
крупное отверстие пневматизации овальной фор
мы (~7 × 4.5 мм), открывающееся в продольное
углубление, направленное антеродорсально
(рис. 1, д; 2, л). Поверхность этого углубления

имеет сетчатую структуру. Расстояние между прок
симальным краем отверстия пневматизации и со
членовной поверхностью головки плечевой кости
составляет 6.3 мм. Пространство между сочленов
ной поверхностью и отверстием пневматизации
понижено по сравнению с остальной частью пе
редней поверхности диафиза. Отверстие пневма
тизации открывается в обширную щелевидную
полость внутри диафиза. Дельтопекторальный гре
бень направлен, судя по сохранившемуся основа
нию, антеродорсально, а ульнарный гребень – вен
трально.
СРАВНЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Морфология посткраниального скелета аж
дархид достаточно консервативна. Различия меж
ду таксонами касаются, главным образом, строе
ния челюстей и шейных позвонков (Аверьянов,
2008; Averianov, 2010, 2014). Тем более удивительно,
что фрагмент плечевой кости ZIN PH, № 60/43 об
наруживает заметные отличия от ранее известных
плечевых костей аждархид. Для большинства так
сонов аждархид и аждархоидов характерна седло
видная форма проксимальной сочленовной по
верхности плечевой кости, вогнутая во фронталь
ной плоскости и выпуклая в поперечной (см.,
например, Gilmore, 1928, рис. 1a, b). Такая форма
проксимальной сочленовной поверхности харак
терна, в частности, для крупнейшей известной пле
чевой кости аждархида, принадлежащей Quetzal
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Рис. 2. Сравнение проксимального конца левой плечевой кости у Azhdarchoidea indet. из баррема Великобритании (а–г,
по: Witton et al., 2009), Aralazhdarcho bostobensis из сантонакампана (?) Казахстана (д–з, по: Averianov et al., 2015) и
Azhdarchidae indet. из кампана Поволжья (и–м, экз. ZIN PH, № 60/43). Вид с проксимального конца (а, д, и), сзади
(б, е, к), спереди (в, ж, л) и с дорсальной стороны (г, з, м). Без масштаба. Точками обозначена разрушенная поверх
ность кости. Обозначения: h – головка плеча; dpc – дельтопекторальный гребень; pf – отверстие пневматизации; uc –
ульнарный гребень. Морфологические признаки: 1 – наиболее выпуклая часть сочленовной поверхности сзади рас
положена центрально (1a), смещена вентрально (1b); 2 – сечение сочленовной поверхности во фронтальной плоско
сти вогнутое (2a), прямое или слабовыпуклое (2b); 3 – отверстие пневматизации на передней стороне плечевой кости
расположено в основании дельтопекторального гребня, на заметном расстоянии от сочленовной поверхности (3a), от
верстие расположено вентральнее основания дельтопекторального гребня, ближе к сочленовной поверхности (3b);
4 – головка плечевой кости существенно нависает сзади над диафизом, проксимальная поверхность диафиза сзади во
гнутая в поперечной плоскости (4a), головка нависает незначительно, проксимальная поверхность сзади слабовогну
тая (4b).

coatlus northropi из маастрихта Техаса, США
(Lawson, 1975, рис. 1b). Значительная часть изги
ба определяется тем, что проксимальная сочле
новная поверхность образует дорсальный гре
бень, проксимально выступающую дорсальную
часть сочленовной поверхности (Averianov, Ekrt,
2015). Однако, сочленовная поверхность, распо
ложенная вентральнее этого гребня, также вогну
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та во фронтальной плоскости у большинства аж
дархид (признак 2a на рис. 2). На экз. ZIN PH,
№ 60/43 дорсальный гребень обломан, но, оче
видно, имелся, судя по небольшому проксималь
ному возвышению сочленовной поверхности в
его основании. В отличие от других представите
лей Azhdarchoidea, на экз. ZIN PH, № 60/43 со
членовная поверхность вентральнее этого гребня
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не вогнутая, а плоская или даже немного выпук
лая (рис. 1, г, д; 2, л). Единственный таксон аж
дархид, имеющий сходную выпуклую прокси
мальную сочленовную поверхность плечевой ко
сти (признак 2b на рис. 2), это Aralazhdarcho
bostobensis из сантона – кампана (?) Западного
Казахстана (рис. 2, д–з; Averianov et al., 2015). У
A. bostobensis и других Azhdarchoidea наиболее
выступающая назад часть проксимальной сочле
новной поверхности расположена центрально,
примерно на середине высоты головки плеча
(признак 1a на рис. 2). На экз. ZIN PH, № 60/43
эта наиболее выступающая часть смещена на вен
тральную половину головки плеча (признак 1b на
рис. 2). Другое отличие касается положения от
верстия пневматизации на передней стороне. На
экз. ZIN PH, № 60/43 оно расположено вентраль
нее основания дельтопекторального гребня и
сравнительно недалеко от проксимальной сочле
новной поверхности (признак 3b на рис. 2). У дру
гих аждархид это отверстие расположено в осно
вании дельтопекторального гребня и на большем
расстоянии от проксимальной сочленовной по
верхности (признак 3a на рис. 2). Последним уни
кальным признаком экз. ZIN PH, № 60/43 явля
ется малый угол наклона головки плечевой кости
к диафизу, выраженный в слабой вогнутости зад
ней поверхности проксимальной части диафиза в
поперечной плоскости и слабом нависании го
ловки плечевой кости над диафизом (признак 4b
на рис. 2). У других аждархид угол наклона боль
ше и головка плечевой кости в большей степени
нависает над диафизом (признак 4a на рис. 2).
Отмеченные выше анатомические особенно
сти свидетельствует о большом морфологическом
своеобразии аждархида из Белого Озера. Как от
мечалось ранее, остатки Azhdarchidae из Белого
Озера с большой долей вероятности принадлежат
к Volgadraco bogolubovi, описанному из отложений
рыбушкинской свиты соседнего местонахождения
Широкий Карамыш 2 (Аверьянов и др., 2008; Аве
рьянов, Попов, 2015). Экз. ZIN PH, № 60/43 почти
не отличим от фрагмента проксимальной сочле
новной поверхности плечевой кости еще более
крупного птерозавра из кампанского местона
хождения Полунино II в Волгоградской области
(Аверьянов, Ярков, 2004). Данный фрагмент был
отнесен при описании к Ornithocheiridae indet.,
поскольку тогда не были известны плечевые ко
сти аждархид с не седловидным строением прок
симальной сочленовной поверхности. Теперь на
ходку из Полунино II можно уверенно отнести к
Azhdarchidae, возможно, к Volgadraco bogolubovi.
Сходство в строении плечевых костей аждархид
из сантона–кампана (?) Казахстана и кампана
Поволжья может свидетельствовать о существо
вании особой линии аждархид в позднем мелу на
берегах Тургайского пролива.
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An Azhdarchid Humerus (Pterosauria, Azhdarchidae)
from the Upper Cretaceous of Saratov Region
A. O. Averianov, M. S. Arkhangelsky, S. M. Merkulov
A proximal humerus fragment referred to as Azhdarchidae indet. from the Rybushka Formation (Upper Cre
taceous, lower Campanian) of the Beloe Ozero locality in Saratov Region is described. The proximal articular
surface is not saddleshaped, has a weakly convex profile in the frontal section. The most posteriorly projecting
part of the proximal articular surface is displaced ventrally. A large pneumatic foramen is located on the an
terior surface ventral to the base of deltopectoral crest and close to the proximal articular surface. The humer
al head is slightly declined from the diaphysis and only slightly overhangs the diaphysis posteriorly. This prox
imal humerus fragment possibly belongs to Volgadraco bogolubovi Averianov, Arkhangelsky et Pervushov,
2008, described from the Rybushka Formation of the Shirokii Karamysh 2 locality in Saratov Region.
Keywords: Azhdarchidae, pterosaur, Upper Cretaceous, Campanian, Saratov Region, Russia
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