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Тезис о необходимости трактовать морфологию животных в связи с условиями 

их обитания был очевиден еще в 19 столетии (Bock, 1994). Он нашел отражение в 
комплексном морфо-экологическом подходе, заложенном в том числе в работах 
русских и советских морфологов-эволюционистов В.О. Ковалевского, А.Н. Северцова и 
И.И. Шмальгаузена, и развитым применительно к задачам орнитологии известным 
советским зоологом К.А. Юдиным (Зиновьев, 2010). Подход не только позволяет 
реконструировать эволюцию таксонов в виде цепи последовательных адаптаций, но 
также дает возможность дополнить сведения о разнообразии организмов прошлого 
путем реконструкции элементов их взаимодействия со средой обитания (Дзержинский, 
Корзун, 2004; Zinoviev, 2013; Зиновьев, 2017 в печати). Успех применения метода 
напрямую зависит от степени предварительной разработки сравнительной и 
функциональной морфологии экологических важных узлов организма. Степень 
разработки указанных параметров для аппарата двуногой локомоции современных 
птиц позволяет в полной мере использовать преимущества метода для реконструкции 
разнообразия локомоторных адаптаций пернатых прошлого (Зиновьев, 2007а, б; 
Zinoviev, 2007, 2009, 2011, 2013 и др.). Пример такой реконструкции мы приводим 
ниже. 

Попытки реконструировать особенности локомоции археоптерикса 
Archaeopteryx lithographica Meyer предпринимались неоднократно (Dames, 1884; 
Heilmann, 1926; Ostrom, 1974, 1976; Martin, 1995; Elzanowski, 2001; Bühler, Bock, 2002 и 
др.). Большинство исследователей сошлись на том, что археоптерикс мог бегать по 
земле и карабкаться по стволам и в кронах. Мартин (Martin, 1995), основываясь на ряде 
признаков скелета тазового пояса и конечностей Лондонского экземпляра 
археоптерикса, предположил, что тот мог карабкаться с разведенными в сторону 
задними конечностями, прижимаясь брюхом к стволу (рис. 1). Наши поздние 
исследования характера сочленения костей конечностей у нескольких экземпляров 
археоптерикса показали, что разведение в стороны бедер у археоптерикса вряд ли было 
возможным (Zinoviev, 2008). Лобковые кости археоптерикса не были столь отклонены 
каудально; наилучшим образом сохранившиеся экземпляры из Зольнхофена и 
Айхштетта указывают на почти перпендикулярное их положение к продольной оси 
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подвздошных костей (рис. 2). Такое их положение делает невозможных карабканье по 
стволу по «методу Мартина», но не запрещается карабканье по стволу вообще 
(Зиновьев, 2017 в печати). 

 
 
 

 
Рис. 2. Контуры подвздошной ilium, седалищной ischium и лобковой pubis костей Лондонского 

London (1), Берлинского Berlin (2), Зольнгофенского Актиен-Ферайн Solnhofen Aktien-Verein 

(3), Зольнгофенского Solnhofen (4) и Айхштеттского Eichstätt (5) экземпляров археоптерикса 

(по Zinoviev, 2008). Обратите внимание, что в близком к прижизненному положению кости таза 

находятся только у 3 и 5 образцов. 

Рис. 1. Реконструированный Мартиным скелет археоптерикса (Martin, 1995) 

(А) и соответствующий ему способ карабканья животного по стволу (Б) 

(карандашный рисунок А.В. Зиновьева, 1995 г.). 
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Удлиненные передние конечности с тремя свободными и снабженными 
загнутыми острыми когтями пальцами, второй палец задних конечностей, способный к 
гиперэкстензии, а также не модифицированные стержни средних рулевых перьев 
хвоста, указывают на иной способ передвижения археоптерикса по стволу. Тот 
карабкался по нему наподобие монтера по телеграфному столбу или сборщика плодов 
по стволу пальмы (рис. 3). Подведенные под тело конечности обеспечивали толчок, по 
окончании которого археоптерикс фиксировал свое положение на стволе при помощи 
стоп и когтей пальцев удлиненных передних конечностей. Опора на задние и передние 
конечности снимала необходимость опоры на хвост. Направленный медиально 
относительно короткий первый палец вряд ли играл роль в охватывании ветвей; 
археоптерикс, по-видимому, лазал в кронах, помогая себе передними конечностями, а 
также мог ходить и бегать вдоль достаточно толстых ветвей (Zinoviev, 2008). 

Приведенный пример касается одного из наиболее «ярких» представителей 
эволюционного древа пернатых. В то же время, чувствительность морфо-
экологического подхода дает возможность реконструировать подчас мельчайшие 
детали морфологии мягких тканей и элементы локомоторных специализаций более 
«ординарных» ископаемых, что позволяет надеяться в будущем на получение все более 
полной картины экологического разнообразия организмов прошлого. 

 
 

Рис. 3. Карабканье по стволу археоптерикса (карандашный рисунок А.В. Зиновьева) и 

сборщика плодов финиковой пальмы. Обратите внимание на сходство положения 

карабкающихся и отсутствие в обоих случаях необходимости иметь дополнительную опору 

на хвост. 
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