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Энан�иорнисовые пти�ы (Enantiornithes� – группа пернатых, домини-
ровавшая в меловом периоде. На сегодняшний день со всех континентов за 
исключением Антарктиды описано более 60 �орм этих пти�. Свое название 
(«противопти�ы»� энан�иорнисы получили за необычную мор�ологию: 
практически каждый элемент скелета энан�иорнисов был устроен иначе, 
чем у веерохвостых, к которым относятся все современные пти�ы. Наи-
более примечательны особенности строения пояса передних конечностей 
и костей крыла Enantiornithes, свидетельствующие о том, что аппарат воз-
душной локомо�ии этих пти� �унк�ионировал иным образом, нежели чем 
у веерохвостых. Тем не менее, на сегодняшний день не существует модели, 
объясняющей работу летательного аппарата Enantiornithes, как нет и �унк-
�ионального объяснения для большинства деталей строения костей крыла и 
плечевого пояса. �лечевая кость представляется удобным объектом для из-
учения летательного аппарата, поскольку ее движения обеспечивают взмах 
крыла, необходимый для создания подъемной силы. �дна из ярких особен-
ностей плечевой кости энан�иорнисов – ориента�ия дельтопекторального 
гребня, служащего местом прикрепления основного опускателя крыла, m. 
pectoralis. У современных пти� очень крупный m. pectoralis, отходящий, в 
основном, от грудины, подходит к дельтопекторальному гребню вдоль пе-
редней (краниальной� поверхности плечевой кости. Сам гребень при этом 
ориентирован краниально (выступает краниальнее передней поверхности 
плечевой кости�, что позволяет мускулу максимизировать усилие по опу-
сканию крыла. Если принять положение плечевой кости у Enantiornithes та-
ким же, как у веерохвостых, то окажется, что дельтопекторальный гребень 
у них ориентирован дорсально. Такая ориента�ия маловероятна, посколь-
ку в данном случае дельтопекторальный гребень оказывается расположен 
параллельно вектору приложению силы m. pectoralis. «Дорсально» ориен-
тированный дельтопекторальный гребень Enantiornithes выгоден только в 
том случае, если сама плечевая кость Enantiornithes находилась в прони-
рованном положении по отношению к состоянию у современных пти�. В 
таком случае гребень снова оказывается в биомеханически выгодном по-
ложении. �днако пронированное положение плечевой кости Enantiornithes, 
учитывая мор�ологию сочленовных поверхностей, привело бы к тому, что 
предплечье и кисть были бы направлены вниз. Возможное решение данной 
проблемы состоит в перекручивании дистального эпи�иза плечевой кости, 
в результате чего кости предплечья могли снова принять «нормальное» 
горизонтальное положение. Такое перекручивание в дистальном эпи�изе, 
действительно, характерно для всех энан�иорнисовых пти� и не найдено у 
веерохвостых, что подтверждает предположение о пронированном положе-
нии плечевой кости у Enantiornithes. 
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В �оволжье максимальное таксономическое разнообразие и обилие 
находок ископаемых морских ежей приходится на отложения нижнего 
кампана. Наиболее значительные захоронения пан�ирей приурочены к 
обнажениям так называемого «узловатого мела», вскрываемых в карьерах 
«Большевик» и «Коммунар» (г. Вольск�. В 1959 г. из рассматриваемого ин-
тервала описан вид морских ежей конулид – Conulus matesovi Poslavskaya 
et Moskvin (�ославская, �осквин, 1959�. В настоящее время ареал вида 
включает Крым и Кавказ, а также Вольскую впадину. 

В связи со спе�иальным изучением автором группы эхиноидей в 
2009–2011 гг. из нижнего кампана Вольских карьеров собрана коллек�ия 
морских ежей (17 экз.�, определенных как Conulus matesovi. Также изу-
чен богатый материал по ископаемым эхиноидеям из �ондов Вольского 
краеведческого музея (Калякин и др., 2010�. В ходе изучения мор�ологии 
пан�иря Conulus matesovi сделано интересное наблюдение. �тмечено, что 
среди представителей этого вида возможно выделить группы на основа-
нии определенных мор�ометрических различий, в частности – по вариа-
�ии степени округлости основания пан�иря. Это выражается в том, что 
длина пан�иря изменяется в больших пределах (40–45 мм�, чем его шири-
на (36–39 мм�. �одобные вариа�ии ранее не отмечались, их обнаружение 
стало возможным благодаря новому представительному материалу. 

Рассматриваются две возможные причины, обусловившие проявление 
отмеченной изменчивости. �ервая – это отражение онтогенетической измен-
чивости особей, находящихся на разных возрастных стадиях. Вторая – это на-
чало �ормирования различных �енотипов вида, характеризовавшихся неко-
торыми отличиями в приспособлении к условиям среды, характеру субстрата 
и тро�ической обособленностью. �меющийся у автора материал не позволяет 
дать достоверное объяснение этого наблюдения. �днако с появлением допол-
нительного материала изучение этого вопроса будет продолжено.
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У многих экземпляров поролепи�ормной кистеперой рыбы Lacco-
gnathus grossi из местонахождения Лоде (Латвия, живетский ярус, сред-
ний девон� элементы вентральной части гиобранхиального скелета (копу-
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