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С момента первого упоминания в литературе (Polack, 1838) и науч
ного описания годом позже (Owen, 1839) моа являются объектом разно
сторонних исследований (см. обзор Worthy, Holdaway, 2002). Несмотря 
на высокую степень изменчивости и полового диморфизма, большин

ство исследователей соглашается с делением отряда Dinomithiformes на 
три семейства - Emeidae, Dinomithidae и Megalapterygidae (Випсе et al., 
2009). В выделении трёх семейств немалую роль играет морфология ске
лета задних конечностей и их пояса; первые классификации Оуэна были 

. основаны исключительно на этих признаках (подборку статей см. в Owen, 
1879). В ходе морфологических описаний уже Оуэн и его современники 

(Co1enso, 1843; Coughtrey, 1874а,Ь) отмечали хорошо видимые на костях 
следы крепления мышц, сухожилий и связок. В ряде случаев их ассоци

ировали с конкретными структурами, сравнивая с таковыми у современ

ных птиц. Дальше всех продвинулся Куимэн (Кооутап, 1985, 1991), пред
ложивший функциональную интерпретацию остеологических признаков, 

используемых в классификационных построениях . Остальные авторы 

ограничились анализом пропорций скелетных элементов тазовых конеч

ностей и их связи с особенностями локомоции представителей разных 

семейств отряда Dinomithiformes, отмечая наилучшие способности к бегу 
у Dinomithidae (Cracraft, 1974, 1976а-с; Alexander, 1983а,Ь, 1985). Не
смотря на наличие богатейшего костного материала, а также нескольких 

мумифицированных фрагментов задних конечностей CВuller, 1888; Forrest, 
1987; Anderson, 1989; Worthy, 1989), детального описания миологии и 
синдесмологии задних конечностей моа, без которых немыслимы фило

генетические и морфоэкологические построения, предпринято не было . 

В настоящем сообщении мы представляем ряд результатов такого иссле

дования, основанного на реконструкции мускулатуры и связочного ап

парата задних конечностей Emeus crassus Owen, 1846 и Dinornis robustus 
Owen, 1846 (Zinoviev, in press). 
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Рис. Dinornis robustus: А - таз с латеральной стороны . Б - правая бед

ренная кость с краниальной стороны. Контурами нанесены места начал 

и крепления некоторых тазобедренных мышц и суставных связок. Ком

ментарии см . в тексте. 

Реконструкция связочного аппарата тазобедренного суставаЕ. crassus 
и D. robustus не выявила сколь-нибудь заметных отличий в положении 
бедренной кости у этих видов. Это противоречит выводам Александера 

(Alexander, 1983), предположившего менее горизонтальное положение 
бедра у Dinomithidae в сравнении с другими моа вследствие большей 
каудальной миграции центра тяжести у представителей этого семейства. 

Набор поддающихся реконструкции мускулов и их положение у пред ста

вителей двух родов почти идентичны; отличия заключаются в их разме

рах (протяжённость крепления, длина мускульного брюшка, сухожилия), 

связанных с отличиями в абсолютных размерах костных элементов. На

бор мускулов у двух исследованных представителей достаточно полный; 

черты специализации ряда из них напоминают таковые у Арtеrygifоrшеs 

и Саsuаriifоrшеs. В целом, мускулатура задних конечностей моа показы

вает меньшие черты специализации, чем у Rhеifоrшеs и Struthinifоrшеs . 

Основные модификации связаны с сохранением (или поддержанием в 

силу растительноядности) моа широкого таза при большом весе. Поми

мо мощного развития ретракторов бедра (mm. puboischiofemorales, m. 
iliofemoralis), осуществляющих, кроме ретракции, его абдукцию во вре-
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мя одноопорной стадии, сильного развития, превосходящего таковое у 

других птиц, достигают ацетабулярная порция m. iliotibialis lateralis и m. 
iliotibialis externus. Оба мускула становятся сложноперистыми в месте 
отхождения от подвздошной кости (рис., А). Не имеет аналогов ни в од

ном из современных отрядов птиц крепление у моа m. iliofemoralis 
internus. Будучи исключительно слабым супинатором бедра, осуществ
ляющим тонкую регуляцию движений в тазобедренном суставе, у моа 

этот мускул, благодаря креплению на краниальной поверхности бедрен

ной кости слегка дистальнее головки, становится слабым пронатором 

(рис., Б) . О таком креплении m. iliofemoralis internus (=m. iliacus) сооб
щали Оуэн (Owen, 1862), Кафтри (Coughtrey, 1874а) и Куимэн (Кооутап, 
1991). Если это действительно так, то столь необычное расположение 
топографически консервативного у современных птиц мускула (у тех 

таксонов, . у кого он есть) требует особой оценки. ДвижеНия в интертар
зальном суставе у представителей обоих изученных родов ограничива

лись сгибанием-разгибанием, о чём свидетельствует отсутствие lig. 
anticum и m. jibularis brevis. Мощные основные и добавочные коллате
ральные связки препятствовали ротационным движениям цевки, фикси

руя интертарзальный сустав в разогнутом положении. Хотя мускулатура 
и связки дистальных элементов конечности моа плохо подцаются рекон-

. струкции, сохранившиеся мумии указывают, по крайней мере, у Dinornis, 
на специализацию второго пальца стопы к копанию - очевидно, выка

пыванию корневищ папоротников, служивших моа пищей (Вuпоws et al., 

1981). 
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