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От фундаментальной морфологии  
к прикладной реконструкции вымерших форм  

(на примере ископаемых птиц) 
 

Классические морфологические исследования по-прежнему необходимы для получения 
сравнительного материала — источника информации об эволюции рецентных и ископаемых форм. 
Основанная на морфологии скелета, реконструкция мускулов и связок задних конечностей ископае-
мых видов позволяет судить об особенностях их локомоции и связанных с ними нюансах поведения. 
Детальная реконструкция мягких тканей задних конечностей вымершего гигантского пернатого 
хищника Новой Зеландии — орла Хааста — вскрыла его охотничьи адаптации. Активный хищник, 
убивавший крупную жертву хватом задних конечностей, орел длительное время питался на туше, 
добывая удлиненным, как у грифов, клювом куски плоти из глубины тела. 
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Справедливое внимание в последние десятилетия к новым направлениям 

исследований не снимает с повестки дня традиционные подходы. В полной 
мере это касается классических морфологических исследований, количество 
которых, не связанных с целями систематики, заметно уменьшилось. Клас-
сическая морфология вкупе с функциональной интерпретацией, однако, со-
храняет свою эффективность при реконструкции эволюции, экологии и био-
логии вымерших форм (Зиновьев, 2017а, 2017б, 2017в). Неоднократно ука-
зывалось на важность в эволюции организмов ключевых адаптаций, вскры-
тие которых немыслимо без качественных морфологических исследований 
(Юдин, 1957; Дзержинский, Корзун, 2004; Корзун, 2006; Калякин, 2008). 
Особое значение при таком подходе имеет разработка сравнительной анато-
мии узлов, анализ деятельности которых позволяет судить о важных момен-
тах функционирования живых организмов. Одним из таких узлов, позволя-
ющих работать с ископаемым материалом, является костно-мускульная си-
стема. Благодаря своему костному компоненту, формирующемуся в процессе 
конкретных нагрузок, эта система сохраняется в ископаемом состоянии  
и служит источником функциональных и эволюционных реконструкций. 

Разработанная нами на современном уровне сравнительная анатомия 
костно-мускульной системы задних конечностей птиц (Зиновьев, 2010) по-
казала себя богатым источником материала для палеонтологических рекон-
струкций (см., например, Зиновьев, 2017а). Она позволила не только рекон-
струировать характер передвижения археоптерикса по стволам деревьев 
(Zinoviev, 2008), но также судить о нюансах передвижения в воде меловой 
зубатой птицы гесперорниса (Zinoviev, 2011). Одна из последних работ 
посвящена реконструкции особенностей охотничьих предпочтений вы-
мершего гигантского орла Хааста (Hieraaetus moorei) из Новой Зеландии  
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(Zinoviev, 2018, 2019). Детальная реконструкция мышц и связок задних ко-
нечностей вымершего пернатого хищника (Zinoviev et al., 2020 in prep.), при 
сходстве их топографии с мышцами и связками задних конечностей ныне 
живущих родственников (род Aquila), дала возможность понять нюансы 
охотничьего поведения орла Хааста. Активный хищник, применявший при 
охоте ястребиную тактику выслеживания и умерщвления крупной добычи 
(преимущественно, моа) мощным хватом задних конечностей, орел Хааста 
затем долго держался возле убитой птицы, которая исчезала не столь быст-
ро в отсутствие наземных млекопитающих. Удлиненный клюв, напомина-
ющий клюв птиц-падальщиков, помогал орлу Хааста добираться до плоти  
в глубине тела крупных убитых птиц (рис.). 

 

 
 

Рис. Контур орла Хааста, вырывающего кусок плоти из умерщвленной добычи 

Обратите внимание на удлиненный клюв орла, характерный, скорее, для падальщиков. Контуры таза 
и сегменты задних конечностей врисованы для ясности их положения. Пунктирными линиями обо-
значены некоторые тазобедренные мышцы. По Zinoviev, 2018 с изменениями 
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Поливаринтность развития касатика безлистного  
(iris aphylla l.) 

 
Исследованы особенности поливариантности онтогенетического развития редкого вида 

растений — Iris aphylla L. в условиях культуры на Биостанции РГУ имени С. А. Есенина в пери-
од 2014–2019 гг. в сравнении с данными, полученными другими авторами в природных популя-
циях в Брянской и Пензенской областях. В культуре переход от одной онтогенетической стадии 
к другой происходит ускоренно: особи достигают среднегенеративного состояния на 2–3 год 
жизни, в природе продолжительность прегенеративного периода онтогенеза занимает 7–15 лет. 
У культивируемых растений формируется более мощная корневая система, интенсивнее ветвле-
ние корневищ, развивается больше листьев на вегетативных побегах, отмечено большее варьи-
рование листового индекса. При этом сохраняются основные характеристики жизненной формы 
Iris aphylla — эпигеогенно-короткокорневищный травянистый многолетник. 
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