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Аннотация. В работе описаны два вида Cygnus из верхнеплейстоценовых отложений Би-
нагадинского асфальтового озера, что является первой находкой этих видов в данном
местонахождении. Cygnus cygnus представлен левым дистальным фрагментом лучевой кости,
правый фрагмент проксимального отдела плечевой и локтевой кости принадлежит Cygnus
olor. Сравнительно-морфологический анализ с современными и ископаемыми видами рода
Cygnus позволил установить таксономические различия между видами на основании точных
диагностических признаков, которые могут служить основными при определении видов.
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Введение

Отряд гусеобразных – довольно многочис-
ленная группа водных птиц, широко распростра-
ненная на всех континентах земногошара. Одним
из характерных представителей этого отряда
является триба Cygnini, представленная в совре-
менной фауне 7 видами, входящая в род Cygnus.
Становление настоящего рода лебедей – Cygnus,
по-видимому, имело место на рубеже миоце-
но-плиоценового периода, что подтверждается
палеонтологической летописью: Cygnus atavus
Fraas, из среднего миоцена Германии [1, 2];
Cygnus herrenthalsi van Beneden, 1871, из сред-
него миоцена Бельгии [2]; Cygnus csakvarensis
[3] из верхнего миоцена Венгрии [2]; Cygnus
pristinus Kurochki, 1971 [4], из верхнего миоце-
на и нижнего плиоцена Монголии; из верхнего
плиоцена Болгарии описана Cygnus verae Boev,
2000 [5]. Из верхнего миоцена в Северной Аме-
рики известна Cygnus mariae Bickart, 1990 [6].
Четвертичные останки Cygnini также не много-
численны, одними из ранних ископаемых видов
являются Cygnus falconeri Parker, 1985, Cygnus
equitum Bate,1916 [7], из среднего плейстоцена
Мальты, и, наконец, Cygnus paloregonus Cope,
1878, из плейстоцена Северной Америки [8].

Подробное географическое описание и исто-
рия изучения Бинагадинского местонахождения
верхнечетвертичной фауны и флоры дается в ра-
ботах Н. И. Бурчака-Абрамовича и Р. Джафарова
[9], а также Н. К. Верещагина [10]. Поэтому
в данной статье нет необходимости останавли-
ваться на подробном описании местонахождения
(рис. 1).

Геологический возраст бинагадинских ко-
стеносных отложений датируется верхним плей-
стоценом. Костеносный слой заключен в за-
кированные песчано-глинистые отложения, яв-
ляющиеся образованием нижнего хвалына, ле-
жащие на поверхности верхнехазарской терра-
сы с руководящей фауной Didacna surachanica

Andrus. [11]. С мая 2012 г. начался третий этап
исследований и раскопок на территории Бина-
гадинского местонахождения. В ходе этих работ
были исследованы старые костеносные пласты,
а также выявлены новые, богатые образцами ис-
копаемой фауны и флоры. В результате этих
исследований был составлен геологический раз-
рез нового костеносного пласта по восточной
и южной стенке. Разрез представлен (сверху
вниз) (рис. 2):
1) покровная толща мощностью 0,2–1 м, пред-

ставленная делювием-суглинками;
2) пропитанный нефтью черно-бурый мелко-

зернистый песок, содержащий крупные об-
ломки морских раковин, мощность которого
достигает 0,7–1,5 м. В слоях изредка встре-
чаются кости животных и растительные
остатки;

3) слой жирного асфальта с легким буроватым
оттенком, слоистой структурой. На месте
перехода в четвертый слой присутствуют
большое скопление птичьих костей, остатки
беспозвоночных и растений. Мощность слоя
0,0–0,6 м;

4) основной костеносный слой, состоящий
из среднезернистого кварцевого песка с ред-
ким содержанием глинистого песка, местами
присутствует мелкобитная ракушка (ос-
новной костеносный слой). На границе
с третьим слоем, а также в самом четвертом
слое содержится богатое скопление иско-
паемых животных, растений и моллюсков.
Мощность слоя составляет 0,35–0,9 м;

5) пески верхнехазарской террасы с содержани-
ем Didacna surachanica Andrus.
В общих чертах характеристика костеносной

толщи, приведенная нами, совпадает с описани-
ем разрезов, приводимым разными авторами [10,
12, 13].

В 1939 г. сотруднику Ленинградского зоо-
логического института АН СССР П. В. Сереб-

Рис. 1. Бинагадинское асфальтовое озеро (цвет online)
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Рис. 2. Поперечный разрез восточной и южной стенки в Бинагадинском асфальтовом озере: 1 – покровная толща;
2 – черно-бурый мелкозернистый песок; 3 – слой жирного асфальта; 4 – костеносный слой; 5 – пески

верхнехазарской террасы (цвет online)

ровскому были переданы кости ископаемых птиц
из Бинагадинского местонахождения. Из это-
го числа костей П. В. Серебровский описал
и определил 62 вида птиц [14–17]. Последую-
щие исследования по определению ископаемых
птиц проводились Н. И. Бурчак-Абрамовичем
[18, 19]. Первоначально им были отобраны тар-
зометатарзальные кости бинагадинских птиц,
собранные в 1939–1942 гг. На основе их изуче-
ния автор увеличил список видов, обнаруженных
в бинагадинском захоронении, с 62 до 100 [9].
В результате последующей ревизии 1965–2000 гг.
список видов птиц достиг 109 [20–22]. За пе-
риод очередных раскопок, проводимых с 2012
по 2015 г., были обнаружены и описаны два вида
птиц, ранее не включенные в список [23, 24].

В настоящей статье приводится описание
двух видов лебедей, ранее не обнаруженных
из верхнеплейстоценовых асфальтовых отложе-
ний Бинагады. Палеорнитологический материал
был собран с 2012 по 2015 г. на террито-
рии Бинагадинского местонахождения, где были
вскрыты новые костеносные слои. В результате
было получено два стратиграфических профи-
ля по восточной и южной стенке раскопа. Для
сравнения ископаемого костного материала были
использованы три рецентных вида: Cygnus olor
(4 экз.), Cygnus Cygnus (4 экз.), Cygnus bewickii
(3 экз.) – из коллекции Естественно-историче-
ского музея НАНА. Анатомическое описание
ископаемых костей приведено в соответствии
с Nomina Anatomica Avium – терминология,
принятая международной комиссией по анатоми-
ческой номенклатуре [25]. Кости измерялись при

помощи штангенциркуля с точностью 0.05 мм.
по методике Е. Н. Курочкина [26].

Описание и обсуждение

Отряд ANSERIFORMES
Семейство ANATIDA Vigors,1825
Род CYGNUS Bechstein, 1803
Cygnus cygnus Linnaeus, 1758

Мат е ри а л. № В-110, ЕИМ НАН Азер-
байджана, левый дистальный фрагмент лучевой
кости, бинагадинские асфальтовые отложения,
с. Бинагади, кв. 9С, гл. 1.5 м., верхний плейстоцен
(рис. 3).

Р а зм е ры ука з а ны в миллиме т р а х:
ширина дистального эпифиза 17.2, толщина дор-
сальной facies artc. radiocarp. 8.9, толщина диа-
физа 7.6. Биометрические показатели дорсовен-
тральной ширины дистального эпифиза лучевой
кости у ископаемого вида находятся в пределах
нормы, размеры колеблются от минимального
(14,2 мм) до максимального (17,6 мм) [27].

С р а вн ени е и з ам еч ани я. Считается,
что для определения вида диагностические при-
знаки на лучевой кости недостаточно хорошо
выражены [4], однако ряд значимых морфо-
логических признаков в морфологии лучевой
кости рода Cygnus указывает на ее родовую
обособленность. Наиболее ярко выраженным ди-
агностическим признаком для Cygnus является
присутствие уплощения стержня кости в каудаль-
ном и краниальном направлении в дистальной
части лучевой кости, причем каудальное упло-
щение края достигает максимального утончения.
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Расширение стержня части лучевой кости по на-
правлению к дистальному эпифизу протекает без
резкого перехвата.

Рис. 3. Лучевая костьCygnus cygnus: а – с дорсальной сто-
роны; б – с вентральной стороны. Плечевая кость Cygnus
olor: в – с краниальной стороны; г – с каудальной стороны.
Локтевая кость Cygnus olor: д – с краниальной стороны;

е – с каудальной стороны

В строении ископаемой лучевой кости при-
сутствуют морфологические черты, не вызыва-
ющие сомнения в принадлежности ее к Cygnus
cygnus (см. рис. 3, а, б). ОтCygnus olor отличается
тем, что в лучевой кости отсутствует краниаль-
ное уплощение, присутствует лишь каудальное
уплощение края стержня кости, причем макси-
мальное утончение приходится непосредственно
под tuberculum aponeurosis ventralis. При виде
дорсальной стороны на поверхности уплоще-
ния присутствует заметное углубление в форме
полумесяца – fovea ligamentalis. Наблюдается
быстрый расширяющийся переход тела кости
к дистальному эпифизу без резкого перехва-
та. Площадка крепления lig. radio-radiocarpale
craniale широкая и короткая, sulcus tendinosa
слегка выпуклая в основании facies articularis
radiocarpalis. Tuberculum aponeurosis ventralis тре-
угольной формы и заметно выступает в ка-
удальном направлении. Поверхность вентраль-
ного края сильно шероховатая, присутствует
углубление, дорсальный край лучевой кости без
шероховатостей. Приведенные морфологические
признаки ближе к таковым у Cygnus bewickii,
лишь с небольшими отличиями. У C. bewickii
каудальное расширение стержня кости сопровож-
дается небольшим перехватом непосредственно

перед утончением каудального ребра, край вы-
пуклый.

Сравнивая верхнеплейстоценового Cygnus
cygnus с ископаемыми видами рода Cygnus, сто-
ит отметить, что лишь у нескольких из них были
обнаружены и описаны лучевые кости. Cygnus
mariae был обнаружен в верхнемиоценовых отло-
жениях Аризоны, в коллекции обнаруженных ко-
стей были описаны проксимальные и дистальные
фрагменты лучевой кости [6]. По утверждению
автора [6], лучевые кости неотличимы от со-
временного вида Cygnus olor и Cygnus сygnus;
размер наибольшей дорсовентральной ширины
дистального эпифиза у Cygnus mariae состав-
ляет 16.0 мм. Из верхнемиоценовых отложений
Монголии описан новый вид Cygnus pristinus
Kurochkin. по фрагменту левого дистального
эпифиза лучевой кости с основными морфо-
логическими признаками: 1) дорсальный край
сильно сдвинут дистально, довольно узок и за-
острен; 2) fovea ligamentosa глубже, чем у других
представителейCygnus; 3) sulcus legamentosus хо-
рошо выражен [4].

Cygnus cygnus известна из верхнего плей-
стоцена Германии, Франции, Италии, Мальты
и России [28].

Cygnus olor Gmel. – лебедь-шипун

Мат е ри а л. Фрагмент проксимальной ча-
сти правой плечевой кости и правый прокси-
мальный фрагмент локтевой кости, смешанный
материал № 111 из фонда ЕИМ, НАН Азербай-
джана.

Р а зм е ры ука з а ны в миллиме т р а х:
плечевая кость: ширина проксимального эпифи-
за 46; толщина caput articulare 16. Локтевая кость:
наибольшая ширина проксимального эпифиза
25.4; наибольшая ширина диафиза 11; наимень-
шая ширина диафиза 9.7.

Ср а вн ени е и з ам еч ани я. Humerus (см.
рис. 3, в, г): проксимальная часть правой пле-
чевой кости C. olor отличается от C. cygnus
следующими морфологическими признаками:
отсутствием incisura lig. propatagiale на crista
deltopectoralis, тогда как у C. cygnus особо ха-
рактерно присутствие incisura lig. propatagiale
на дорсальном крае crista deltopectoralis; ме-
сто крепления сухожилия комплекса мышц
mm. subcoracoscapulares [29] не глубокое почти
плоское с удлиненной выемкой на вентральной
поверхности tuberculum ventrale, у C. cygnus
выемка менее выражена и не выходит на вен-
тральную поверхность tuberculum ventral;
tuberculum scapulotriceps [30] у C. olor отлича-
ется покатой формой, в то время как у C. cygnus
и C. bewickii tuberculum scapulotriceps заметно
выступает.

Ulna (см. рис. 3): проксимальный эпи-
физ локтевой кости в хорошей сохранности,
olecranon массивный и нависает над cotyla
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dorsales, processus cotylalis dorsalis имеет доволь-
но вытянутую овальную форму, cotyla ventralis
имеет субтреугольную форму. В каудальном
профиле наличие ярко выраженного угла (45°)
между cotyla dorsales и crista intercotylaris (см.
рис. 3, д, е) является основным родовым призна-
ком Cygnus. Проксимальный эпифиз локтевой
кости у C. cygnus отличается от C. olor укоро-
ченным строением olecranon, processus cotylalis
dorsalis трапециевидной формы, cotyla ventralis
овальной формы. Учитывая вышеперечисленные
признаки, ископаемая локтевая кость была отне-
сена к Cygnus olor Gmel.

Ископаемые останки Cygnus olor известны
из среднего плейстоцена Италии, Чехии и верх-
него плейстоцена России и Франции [28].

Заключение
Находки новых видов гусеобразных в соста-

ве бинагадинской асфальтовой фауны в верхнем
плейстоцене Азербайджана весьма важны для
реконструкции авифауны четвертичного пери-
ода Евразии и истории формирования совре-
менной авифауны Апшерона. В Азербайджане
ископаемые представители трибы Cygnini на се-
годняшний день представлены одним вымершим
подвидом Cygnus olor bergmanni Serebrovsky
[14,15] из верхнеплейстоценовых асфальтовых
отложений Бинагады, описанным по единствен-
ному найденному фрагменту таза. Ископаемые
останки C. cygnus и C. olor из Бинагадинского
асфальтового озера не отличаются от современ-
ных видов ни остеметрическими показателями,
ни морфологическими деталями. Для всего рода
Cygnus характерно более выраженное морфо-
логическое однообразие в строении передних
и задних конечностей, однако присутствие выше-
описанных морфологических признаков позво-
ляет нам определить остеологический материал
до вида. По многим морфологическим деталям
C.cygnus напоминает C. bewickii, что лишний раз
подтверждает их родственную связь. Морфоло-
гическая обособленность C. cygnus от C. olor,
отмеченная многими авторами [31–33], несо-
мненно, свидетельствует о давней дивергенции
этой группы.

Присутствие лебедей в позднеплейстоцено-
вых отложениях Бинагады, а также находки
останков лебедей в среднем и позднем плей-
стоцене Палеарктики [28] показывает, что уже
в начале плейстоцена лебедь-кликун (Cygnus
cygnus) и лебедь-шипун (Cygnus olor), по-види-
мому, были широко распространены в Евразии.
Редкие находки останков двух видов лебедей
Cygnus cygnus и Cygnus olor в составе бина-
гадинской авифауны указывают на то, что ис-
копаемое асфальтовое озеро не использовалось
как основное место зимовки. В настоящее время
в Азербайджане встречаются три вида лебедей:
C. cygnus, C. olor и C. bewickii – все они считают-
ся зимующими и пролетными. Следует отметить,

что лебедь-шипун является гнездящимся видом
на озере Фламинго в Ширванском национальном
парке [34].

В настоящее время бинагадинская палео-
авифауна насчитывает 111 ископаемых видов, хо-
тя существование некоторых ископаемых видов
носит предварительный характер и требует даль-
нейшего исследования для установления точного
видового статуса. Из общего числа ископаемых
птиц отряда Anseriformes было определено 25 ви-
дов.
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