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Местонахождение Пески, откуда происходят 
остатки мезозойских наземных позвоночных, 
включающие редкие для Восточной Европы на
ходки костей динозавров [2, 4, 8], расположено в 
Коломенском районе М осковской области на 
территории Лесковского комбината строитель
ных материалов. Континентальные отложения, 
относимые к москворецкой свите (мещерский го
ризонт, байос-бат), залегаю т в виде двух пачек 
(темно-серые, черные и зеленые глины, глинис
тые алевриты с линзами глинистого гравия, а так 
же светло-серые и желтоватые волнисто- или ко
сослоистые пески с прослоями алевритов) в поло
стях среднекарбонового известняка (мячковский 
горизонт, московский ярус). Осадки обнаружива
ю т хорошо выраженное ритмическое строение и 
признаки направленного течения воды. Развитие 
в центральных районах России палеодолин с кар
стовыми понижениями, заполненными континен
тальными отложениями среднеюрского возраста 
отмечались ранее [1].

Продуктивными являются темные глины. В них 
совместно с ископаемыми костями выявлены и ма- 
кроосгатки растений (пельтаспермовые, саговые, 
гинкговые, хвойные и беннетитовые; устное сооб
щение В.А. Красилова). Палинологические пробы 
демонстрируют преобладание спор циатейных и 
глейхениевых папоротников, а также пыльцы 
хвойных растений (ель, сосна, горный кедр, япон
ская пихта и др.) (определение С.М. Смирновой).

Среди позвоночных встречены остатки рыб, 
которые представлены акулами (Hybodus cf. ob- 
tusus), двоякодышащими (Ceratodus segnis [3]) и лу- 
чеперыми (Lepidotes, Ptycholepis, Coccolepididae, Da- 
pediidae indet.; определения E.K. Сычевской и
O.A. Лебедева). Тетраподы включают находки 
млекопитающих (Prototheria: ?триконодонт; опреде
ление П.П. Гамбаряна), амфибий (Labyrinthodontia: 
cf. Gobiops, Caudata indet.; определения M.A. Шиш
кина и Ю.М. Губина) и рептилий. В составе послед
них обнаружены кости черепах (новый род; пер
сональное сообщение В.Б. Суханова), эолацерти-
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лий (Cteniogenys sp.; определение В.Р. Алифанова) 
и динозавров. Следует отметить, что наземные по
звоночные (млекопитающие, эолацертилии, ди
нозавры) представлены изолированными и ино
гда окатанными костями. Очевидно, последние в 
карстовые полости заносились течениями пост
мортально. Водные позвоночные могли попадать 
в них не только в виде трупов, но и живыми. О с
татки крупных акул и двоякодышащих рыб сви
детельствуют о близости к области захоронения 
обширного водоема.

Ниже подробнее представлены находки кос
тей динозавров, собиравшиеся с 1989 г. А.В. Аре- 
шиным, П.А. Фокиным, В.В. Булановым, В.Р. Ля
пиным и О.А. Лебедевым.

Подотряд Coelurosauria Huene, 1914

Традиционно таксон Coelurosauria (Theropoda) 
выделялся в составе ящ еротазовых динозавров 
(Saurischia) как линия грацильных и активных 
хищников. В настоящее время эта группа подраз
деляется на таксоны Arctometatarsalia (Tyrannosau- 
ridae, Omithomimosauria) и Maniraptora (Segnosauria, 
Oviraptorosauria, Deinonychosauria). Для “класси
ческих” или “мелких” целурозавров как, напри
мер, Compsognathus (Compsognathidae Соре, 1875) 
или Coelurus (Coeluridae Marsh, 1881), обычно от
мечаются архаичность и особое положение (см. 
[10]). Иногда последние ф ормы вклю чаю тся в со
став Theropoda с помощью таксонов Compsog- 
nathia и Coeluria соответственно [11] или рассмат
риваются как Theropoda incertae sedis [9].

Экз. ПИ Н , № 4767/6; зуб (рис. 1а)

О п и с а н и е .  Надкорневая часть зуба уплоще
на лабио-лингвально, слабо изогнута назад, а ее 
верхушка притуплена. Высота коронки составля
ет 25 мм, а ширина основания 9 мм. Передняя 
кромка округлая и гладкая, а задняя -  сужена и 
зазубрена. На образце сохранились только осно
вания зубчиков пильчатого края. В одном милли
метре их размещается не более пяти. Поперечно 
основание коронки и ее полость имею т линзовид
ную форму.
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Рис. 1. Остатки динозавров из местонахождения Пес
ки: а -  зуб сбоку и снизу, экз. ПИН, № 4767/6; б -  зуб 
сбоку и снизу, экз. ПИН, № 4767/5; в -  зуб сбоку и сни
зу, экз. ПИН, № 4767/4; г -  когтевая фаланга сбоку и 
проксимально, экз. ПИН, № 4767/8.

З а м е ч а н и я .  М орфологически зуб соответ
ствует характеристикам Richardoestesia. Этот род 
описан Ф. К арри и др. [6] по фрагментам зубных 
костей из верхнего мела (Юдит-Ривер) А льберты 
в составе Maniraptora (без определения семейст
ва). Для ричардоэстесии отмечены зубы двух ти
пов. В одном случае они почти выпрямленные, а 
в другом -  более загнутые. И те и другие сжаты  с 
боков. П ильчатость выражена только на задней 
кромке. Сходные по внешнему виду зубы извест
ны из верхней ю ры Португалии [13].

Экз. П И Н , № 4767/5; зуб (рис. 16)

О п и с а н и е .  Зуб небольшой, заостренный и 
при виде сбоку заметно искривлен. Высота его

надкорневой части 7.5 мм, а ширина основания 
3 мм. Предкорневая часть зуба поперечно имеет 
вид широкого овала. Внутренняя полость очень 
небольшая. Передняя кромка зуба гладкая. От
дельные зубчики заднего и пильчатого края пост
роены симметрично. Их вершинки округлые и 
немного расширены по сравнению с основанием. 
Н а 1 мм приходится до 8 зазубрин.

З а м е ч а н и я .  Как и предыдущий, экз. № 4767/5 
в целом соответствует характеристикам, указан
ным в первоописании для ричардоэстесии. Одна
ко обсуждаемый образец имеет отчетливое ок
руглое поперечное сечение и очень небольшую 
пульпарную полость. Все это м ож ет означать 
принадлежность данной находки к виду, отлично
му от того, что представлен приведенным выш е 
экземпляром.

Экз. П И Н , № 4767/4; зуб (рис. 1в)

О п и с а н и е .  Надкорневая часть зуба немного 
лабио-лингвально уплощена, заострена вверху и 
заметно искривлена назад. Е е высота составляет 
5.5 мм, а ширина в основании 3.5 мм. Пильчатость 
на переднем крае зуба сформирована, но только в 
области его верхней половины. В 1 мм размещ а
ется 6 зубчиков, строение которых совпадает с 
описанным выш е у экз. 4767/5. Поперечно пуль- 
парная полость имеет вид вытянутой щели.

З а м е ч а н и я .  Экземпляр 4767/4 проявляет 
морфологическое сходство с зубами, которы е 
указаны в составе типовой серии ричардоэстесии, 
но отличается от них развитием пильчатости на 
переднем крае. Эта деталь позволяет представить 
экз. 4767/4 еще одним (третьим) видом в составе ком
плекса подмосковных динозавров. От экз. 4767/5 
он отличается такж е более узкой предкорневой 
частью зуба, щелевидностью его внутренней по
лости и относительно более крупными зубчиками 
пильчатого края.

Экз. П И Н , № 4767/8; когтевая фаланга пальца 
передней конечности (рис. 1г)

О п и с а н и е .  Сохранившаяся проксимальная 
часть ногтевой фаланги достигает в длину 33 мм. 
Высота мыщ елковой зоны 13 мм. Латеральных 
ж елобков (sulci neurovascularis) на боковых по
верхностях не обнаруживается. Можно предпо
ложить, что они у характеризуемого экземпляра 
отсутствовали или были короткими, как у неко
торы х мелких целурозавров. Вентральная и дор
сальная поверхности фаланги округлые. Н а пра
вой стороне кости проксимально выражен круп
ный валикообразный гребень. Расположенный 
вентрально флексорный бугор (tuber flexorius) до
вольно далеко отстоит от мыщелковой зоны ф а
ланги.
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Экз. ПИ Н , № 4767/3; когтевая фаланга 
нижней конечности

О п и с а н и е .  Длина сохранившейся прокси
мальной части составляет 14 мм, а высота 5 мм. 
Плантарная поверхность ш ирокая и уплощенная. 
Переход латеральной поверхности в вентраль

н у ю  угловатый. В поперечном сечении фаланга 
субтреугольная. Sulci neurovascularis ясно выра
жены.

П ри анализе состава среднеюрского конти
нентального герпетокомплекса из подмосковно
го местонахождения Пески следует отметить на
личие в нем представителей таких реликтовых 
групп как Labyrinthodontia и Eolacertilia, период 
широкого распространения которых пришелся 
на доюрское время. И наче можно представить 
черепах (Testudinata) и динозавров (Dinosauria). 
Их появление de facto имело место в позднем три
асе, но расцвет связан с текущим и последующи
ми периодами. Например, представленные в Пес
ках динозавры таксона Coelurosauria, неизвест
ные прежде достоверно из столь ранних 
отложений, обычны для верхней юры и мела се
верных континентов [9, 12]. С распространением 
последней группы, вероятно, связано начало осо
бого фаунистического этапа в палеонтологичес
кой летописи Европы. Черепахи представлены в 
подмосковном местонахождении видом, облада
ющим, с одной стороны, чертами организации 
триасовых форм, а с другой -  уклоняющимся в 
сторону Cryptodira, но более архаичным, чем ран
неюрский Kayentachelys (персональное сообще
ние В.Б. Суханова). В свете того, что для второй 
половины ю ры Европы устанавливается разно
образие достаточно продвинутых представителей 
Cryptodira [5], то предварительные данные о ф ор
ме черепах из Песков такж е характеризует об
суждаемый герпетокомплекс как довольно арха
ичный. В связи с этим и отсутствие в нем ящериц 
(Lacertilia), обычных для второй половины юры 
[7], не выглядит случайным. Все отмеченные вы 
ше обстоятельства пока не позволяют установить

аналогию лесковского и какого-либо другого ев
ропейского герпетокомплекса с остатками цёлу- 
розавров. Таким образом, можно предварительно 
заключить, что позвоночные из местонахожде
ния Пески не только характеризуют неизвестную 
ранее страницу геологической летописи Цент
ральной России, но и Европы в целом.

Работа поддержана Российским фондом фун
даментальных исследований (гранты 00-15-97754 и 
00-04-^9348).
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