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ПЕРВАЯ НАХОДКА PLIOBATRACHUS (ANURA, 
PALAEOBATRACHIDAE) В МУЧКАПСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО ДОНА 

После первой находки Pliobatrachus langhae в Венгрии [4] большое количество костей, отнесенных 
к этому же роду и виду, было обнаружено в ряде местонахождений Центральной Европы. Время 
существования этой формы определялось интервалом от плиоцена до понц-миндельского межлед-
никовья [5, 8] . Остатки плиобатрахусов известны и их верхнеплиоценовых отложений бассейна 
Верхнего Дона [2]. 

При отмывке фауны позвоночных в местонахождении Яблоновец Тамбовской обл. мучкапского 
возраста [1] (сборы Р. В. Красненкова и Н. Е. Казанцевой) были обнаружены две крупные кости, 
форма которых не оставляет сомнений в принадлежности их к роду Pliobatrachus. Это находка 
показывает, что период существования плиобатрахусов в Восточной Европе был дольше, чем в 
Центральной, и включал также время после донского оледенения, соответствующего миндельскому 
по альпийской шкале [3], т. е. охватывал почти весь ранний плейстоцен. 

Массивный туловищный позвонок (рис. 1, а— г) принадлежал особи, достигшей не менее 100 мм 
в длину. Тело позвонка сплющено в дорсовентральном направлении и несколько выгнуто, что придает 
его поперечному сечению форму полумесяца; однако латеральные края котилуса и кондилуса грубо 
закруглены, так что это сходство довольно относительно. Вертикальные пластины невральной дуги 
очень толстые, их медиальные поверхности неровные, что нарушает округлую форму неврального 
канала; спереди на них имеются Глубокие и широкие выемки. Горизонтальная пластина невральной 
дуги уплощена, сильно расширена к каудальному концу, имеет очень неровную бугристую поверхность; 
невральный отросток низкий, протягивается на всю длину невральной дуги; один частично сохра
нившийся поперечный отросток отходит от верхней части вертикальной пластины и направлен 
перпендикулярно продольной оси позвонка и слабо вверх. 

Подвздошная кость, имеющая наибольшее диагностическое значение в отряде бесхвостых, со
хранилась почти полностью: разрушена лишь часть крыла кости (рис. 1, д — ж). Длина образца 
равна 20 мм, а высота вдоль junctura ilioischiadica — 8 мм. Дорсальный гребень, нижнее ацетабулярное 
расширение и преацетабулярная ямка отсутствуют. Крыло кости, несколько расширяющееся к корню, 
несет на своей медиальной поверхности неглубокий жепоб, придающий поперечному сечению крыла 
форму шестерки. Единичная вершинная шишка расположена дорсолатерально у основания крыла 
кости, несколько впереди переднего края ацетабулярной ямки. Тело кости в верхней и нижней 
частях сильно утолщено, что хорошо видно по форме junctura ilioischiadica, причем в нижней части 
утолщение заметно больше, в связи с чем ацетабулярная впадина располагается не в вертикальной 
плоскости, а несколько повернута своей поверхностью дорсально. 

По своей морфологии описанные кости сходны с изображениями аналогичных костей Pliobatrachus 
cf. langhae [6]. Имеется лишь одно небольшое отличие в форме junctura ilioischiadica между подвздошной 
костью из Яблоновца и образцом, изображенным в цитированной статье: наиболее узкая ее часть 
на этом рисунке находится напротив середины ацетабулярной впадины, тогда как у нашего образца 
— напротив ее верхнего края. Это различие может быть связано как с большей степенью повреждения 
задней части кости, изображенной Б. Санчизом и М. Млынарским, так и с изменчивостью, изучить 
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Рис. 1. Pliobatrachus cf. langhae: a — г — туловищный позвонок: a — краниальный, б — дорсальный, 
в — каудальный, г — вентральный вид; д — ж — подвздошная кость: д — латеральный, е — медиаль
ный вид, ж — junctura ilioischiadica 
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которую в настоящее время не представляется возможным. Во всяком случае, пока наши образцы 
определены как Pliobatrachus cf. langhae. 

Несмотря на большую таксономическую значимость многих найденных костей плиобатрахусов, 
они пока нигде в литературе не идентифицированы точно до вида. Это связано с тем, что вид 
Pliobatrachus langhae впервые был описан по сакруму и уростилю [4] — элементам, показывающим 
в целом слабые систематические различия. Другие кости более высокого таксономического значения 
были найдены в близких по возрасту местонахождениях и определены аналогично лишь ввиду явного 
отличия их от остатков рода Palaeobatrachus. Но при отсутствии описания таких же костей из 
типового местонахождения невозможно быть уверенным в правильности такой идентификации. Поэтому 
материалы из других местонахождений описываются только как Pliobatrachus cf. langhae [7]. 
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