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В опубликованной посмертно работе А.Н. Ря-
бинина (1945) были описаны кости задней конеч-
ности птицетазового динозавра (Ornithischia),
найденные Г.Ф. Вебер в 1934 г. на вершине горы
Беш-Кош в окрестностях г. Бахчисарай в Крыму.
Это была первая находка динозавров на Крым-
ском полуострове (см. Лопатин и др., 2018; Лопа-
тин, Аверьянов, 2019; Аверьянов, Лопатин, 2019).
Костеносные отложения сначала считались дат-
скими (Рябинин, 1945, 1946; Яншин, 1960), а за-
тем были отнесены к верхнему маастрихту (см.
Найдин, 1960; Jeletzky, 1962; Верхний мел …,
1986). Рябинин провел сравнение этой находки с
известными в то время позднемеловыми орнито-
подами Европы и выделил крымского динозавра
в новый вид Orthomerus weberi Riabinin, 1945.
Л.А. Несов (1995) обоснованно исправил видовое
название на Orthomerus weberae (исправленное
название в настоящее время преобладает в упо-
треблении). Позже этот таксон рассматривался
как nomen dubium, а крымский материал опреде-
лялся как Hadrosauridae incertae sedis (Brinkmann,
1988; Horner et al., 2004; Алифанов, 2012; Dalla
Vecchia, 2015).

Р. Уланским (2015) Orthomerus weberae Riabi-
nin, 1945 был выделен в особый род Riabininohad-
ros, однако его характеристика не содержит диа-
гностических признаков, а сама электронная
публикация с новым родовым названием не име-
ет ISSN или ISBN, так же как и запись, регистри-
рующая название в Официальном реестре зооло-
гической номенклатуры на интернет-ресурсе
“ZooBank” (см. http://zoobank.org/References/
9D18B433-FC21-4866-8D13-BB368299FE9F). Со-
гласно статье 8.5.3.2 Международного кодекса
зоологической номенклатуры (МКЗН; см. Inter-
national Commission on Zoological Nomenclature,
2012), последнее обстоятельство (отсутствие

ISBN для работы или ISSN для издания, содержа-
щего работу, в записи в Официальном реестре
зоологической номенклатуры при электронной
публикации) делает название Riabininohadros
Ulansky, 2015 непригодным, так как оно не счита-
ется опубликованным в соответствии с критерия-
ми МКЗН (2004). Дискуссию об аналогичном
случае см. у П. Гальтона и К. Карпентера (Galton,
Carpenter, 2016, с. 202–203).

Наши недавние публикации с указанием на-
звания Riabininohadros Ulansky, 2015 (Лопатин
и др., 2018; Лопатин, Аверьянов, 2019; Аверьянов,
Лопатин, 2019) также не могут служить основой
для установления названия Riabininohadros как
пригодного (с нашим авторством), так как они не
включали в себя прямого указания на его новизну
(см. МКЗН, 2004, статья 16.1).

Все это определяет необходимость формаль-
ного описания нового рода (приведено ниже). В
целях стабильности номенклатуры мы вводим
здесь название Riabininohadros gen. nov. как но-
вое, соответствующее критериям пригодности и
валидности МКЗН.

Н А Д О Т Р Я Д DINOSAURIA
О Т Р Я Д ORNITHISCHIA

ПОДОТРЯД ORNITHOPODA
И Н Ф Р А О Т Р Я Д IGUANODONTIA 

ПАРВОТРЯД ANKYLOPOLLEXIA 
ANKYLOPOLLEXIA INCERTAE SEDIS

Род Riabininohadros Lopatin et Averianov, gen. nov.
Н а з в а н и е  р о д а в честь палеонтолога

А.Н. Рябинина.
Т и п о в о й  в и д – Orthomerus weberae Riabi-

nin, 1945; верхний маастрихт Крыма.
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Д и а г н о з. Экстенсорная борозда между ди-
стальными мыщелками бедренной кости открыта
с латеральной стороны. На дистальном латераль-
ном мыщелке бедренной кости имеется обшир-
ная депрессия для передней крестообразной связ-
ки. Перемычка между дистальными мыщелками
бедренной кости расположена близ переднего
края кости. Латеральная лодыжка большой бер-
цовой кости заметно длиннее медиальной ло-
дыжки и направлена дистально. Передний восхо-
дящий отросток таранной кости расположен близ
латерального края. На его передней поверхности
отсутствует дорсальная депрессия. Задний восхо-
дящий отросток таранной кости отсутствует. Фа-
сетка для малой берцовой кости на пяточной кости
каплевидной формы, с заостренным задним кон-
цом. Проксимальная поверхность третьей плюс-
невой кости с глубокой вырезкой вдоль постеро-
медиального края. Проксимальная фаланга второ-
го пальца стопы с негинглимоидным дистальным
суставом и с гребнем на задней поверхности.

С р а в н е н и е  и  з а м е ч а н и я. Строение
задней конечности Riabininohadros достаточно
своеобразно и не имеет аналогов у известных игу-
анодонтий. Видимо, аутапоморфиями Riabinino-
hadros являются следующие признаки: необыч-
ное строение дистального эпифиза бедренной ко-
сти (передние концы медиального и латерального
мыщелка находятся на разных уровнях, экстен-
сорная борозда полностью открыта с латеральной
стороны); связанное с редукцией латерального
мыщелка бедренной кости расположение пере-
мычки между дистальными мыщелками близ пе-
реднего конца кости (а не посередине, как у боль-
шинства орнитопод); глубокая вырезка на прок-
симальном конце третьей плюсневой кости вдоль
ее постеромедиального края, распространяющая-
ся дистально на проксимальную треть длины ко-
сти; длинная, направленная дистально латераль-
ная лодыжка большой берцовой кости.

Уникальными признаками также являются
обширная депрессия для передней крестообраз-
ной связки на латеральном мыщелке дистального
эпифиза бедренной кости и каплевидная форма
фасетки для малой берцовой кости на пяточной
кости. Однако плохая изученность пяточных ко-
стей базальных игуанодонтий не позволяет счи-
тать последний признак аутапоморфией Riabini-
nohadros. Довольно примитивная по строению
таранная кость Riabininohadros отличается от та-
ковой гадрозавроидов латеральным положением
переднего восходящего отростка, отсутствием де-
прессии на его передней стороне и отсутствием
заднего восходящего отростка. По совокупности
морфологических признаков Riabininohadros рас-
сматривается как негадрозавроидный представи-
тель клады Styracosterna, входящей в состав Anky-
lopollexia (Аверьянов, Лопатин, 2019).

В и д о в о й  с о с т а в. Типовой вид, R. weberae
(Riabinin, 1945) [голотип – Центральный научно-
исследовательский геологоразведочный музей
им. Ф.Н. Чернышева, № 5751, фрагментарный
скелет левой задней конечности; хранится в Па-
леонтологическом ин-те им. А.А. Борисяка РАН
(ПИН) в Москве; детальное описание и изобра-
жения см.: Аверьянов, Лопатин, 2019].

Авторы благодарят П.Ю. Пархаева и Н.В. Зелен-
кова (ПИН), за полезное обсуждение описанной
номенклатурной проблемы.

Работа поддержана Российским научным
фондом (проект 19-14-00020); частично выполне-
на за счет средств государственных заданий ПИН
и Зоологического ин-та РАН.
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