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Определения.
Виды перьев.



Определения.
Виды перьев.

Контурные, пуховые перья, пух, волосовидные 
перья, щетинки и т.д.

Полетные перья: рулевые, маховые



Определения.

Веерохвостые птицы Ящерохвостые птицы



Лекция. «Рождённый ползать – летать не может!» 
Эволюция невозможного – происхождение птиц.

Сегодня на лекции мы обсудим два вопроса:

1) современные взгляды на происхождение птиц;

2) каким образом возник полет.



Происхождение птиц

Конкурируют две основные гипотезы, согласно которым птицы произошли 

1) либо от тероподных динозавров из группы манираптор в юре (Chappie et al., 1996; Padian Chappe, 1998; 
Sereno, 1999), 

2) либо от каких-то мелких архозавроморфов в триасе (Курочкин, 2001; Kurochkin, 1995; Hou et al., 1996; 
Feduccia, 1999, 2002; Martin, 2004). 



Археоптерикс – это птица и не птица одновременно

Archaeopteryx. Художник Carl Buell.  Источник 
http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/07/31/archeopteryxs-
evolutionary-humuliation-continues/



У настоящих птиц с археоптериксом, по 
сути, кроме пера, ничего общего нет. 
Череп устроен по-другому, позвонки —
по-другому, крылья — по-другому, 
ноги — по-другому: ничего общего!

По Е.Н Курочкин, 2001. Новые идеи о происхождении и ранней эволюции птиц. Достижения и проблемы орнитологии Северной Евразии на рубеже 
веков. С. 68-96.



Динозавры с перьями

Alxasaurus elesitaiensis

Beipiaosaurus inexpectus

Atrociraptor marshalli

Alioramus remotus



Динозавры с перьями

Bambiraptor feinbergi

Buitreraptor gonzalesorummangas

Chirostenotes pergracilis Coelurus fragilis



Динозавры с перьями

Heyuannia huangi
Ingenia yanshini

Caudipteryx zoui

Avimimus portentosus



Динозавры с перьями

Epidendrosaurus ningchengensis

Jinfengopteryx elegans

Sinornithoides youngi

Sinusonasus magnodens



Динозавры с перьями

Microraptor gui

Sinornithosaurus milleni

Anchiornis huxleyi



Динозавры с перьями

Источник: Xu, Zheng, Sullivan, Wang, Xing, Wang, Zhang, O’Connor, Zhang & Pan. 2015. A bizarre Jurassic maniraptoran theropod with preserved evidence of membranous wings. 
Nature http://dx.doi.org/10.1038/nature14423



Перья у динозавров

Источник: Xu et al., 2014. An integrative approach to understanding 
bird origins. Science, 346 (6215): 1253293-1 - 1253293-10

Источник: X. Xu, X. Zheng, H. You, Exceptional dinosaur fossils show ontogenetic 
development of early feathers.Nature 464, 1338–1341 (2010). 



Перья не являются уникальной особенностью современных веерохвостых птиц

В том или ином виде перья были обнаружены у большого числа видов практически всех 
групп тероподных динозавров и даже у трех групп птицетазовых динозавров (Источник: Xu 
et al., 2014. An integrative approach to understanding bird origins. Science, 346 (6215): 
1253293-1 - 1253293-10). 

Перья возникали в эволюции независимо несколько раз у разных групп животных.

Источник: Godefroit et al. A Jurassic ornithischian
dinosaur from Siberia with both feathers and scales Science 
345, 451 (2014).



Основные признаки птиц: оперение, вилочка, крючковидные отростки ребер, пигостиль.



Источник: M. A. Norell, J. M. Clark, L. M. Chiappe, D. Dashzeveg, A nesting dinosaur.Nature378, 774–776 (1995). doi:10.1038/378774a0

Динозавры насиживали яйца



Источник: F. Fanti, P. J. Currie, D. Badamgarav, New specimens of Nemegtomaia from the Baruungoyot and Nemegt formations
(Late Cretaceous) of Mongolia.PLOS ONE7, e31330 (2012). doi:10.1371/journal.pone.0031330; 

Динозавры насиживали яйца



Источник: G. Grellet-Tinner, 2006. Oology and the evolution of thermophysiology in saurischian dinosaurs: homeotherm and endotherm deinonychosaurians? Pap. 
Avulsos Zool. (São Paulo) vol.46 no.1

Физиология динозавров постепенно «превращалась» в эндотермию птиц



Источник: Xu et al., 2014. An integrative approach to understanding bird 
origins. Science, 346 (6215): 1253293-1 - 1253293-10

Физиология динозавров постепенно 
«превращалась» в эндотермию птиц



Принцип работы дыхательной системы птиц и млекопитающих



Принцип работы дыхательной системы птиц и рептилий

Источник: P. M. O’Connor, L. P. A. M. Claessens, Basic avian pulmonary design and flow-through ventilation in non-avian theropod dinosaurs. 
Nature 436, 253–256 (2005).



Источник: Xu X. & Norell M. A., 2004. A new troodontid dinosaur from China with avian-like sleeping posture. Nature, 431. 838 - 841 

Динозавры даже спят как птицы



Некоторые признаки, связанные с полетом.

1) трубчатые кости;
2) вилочка;
3) небольшой размер тела;
4) ориентированная в боковом 
направлении и хорошо развитая 
передняя конечность;
5) прогрессивное развитие 
соответствующих структур головного 
мозга
6) ассиметричные полетные перья;

Источник: Xu  et al., 2014. An integrative approach to nderstanding bird origins. Science, 346 (6215): 1253293-1 - 1253293-10



«Орнитизация» динозавров.

У разных групп динозавров появлялись 
различные признаки, характерные для 
современных птиц.

Вопрос. Весь этот комплекс признаков надо 
рассматривать как предковое состояние 
для современных птиц или как независимо 
приобретенные черты?



У настоящих птиц с археоптериксом, по 
сути, кроме пера, ничего общего нет. 
Череп устроен по-другому, позвонки —
по-другому, крылья — по-другому, 
ноги — по-другому: ничего общего!

По Е.Н Курочкин, 2001. Новые идеи о происхождении и ранней эволюции птиц. Достижения и проблемы орнитологии Северной Евразии на рубеже 
веков. С. 68-96.



Происхождение современных птиц.

Имеется ли в палеонтологической летописи такая группа животных, которые 
унаследовали динозавровую тераподную организацию и приобрели способность к 
полету?



Разнообразие энанциорнисов.



Родственные связи энанциорнисов и археоптерикса.

Существует ряд морфологических сходств, указывающих на прямые родственные связи 
энанциорнисов и археоптерикса. 
(1) Сходство в строении квадратных костей (одномыщелковая дорзальная головка 
квадратной кости), 
(2) Сходство в строении носовой кости, 
(3) Сходство в строении слезных костей, 
(4) Редукция зубов в размере и числе на верхнечелюстной и зубной костях, 
(5) Особая переднезадняя выемка на краниальной стороне проксимального эпифиза плеча, 
(6) Удлиненная предкогтевая фаланга 2-го пальца кисти, 
(7) Особый отросток на дорзальном крае в проксимальной части седалищной кости, 
(8) Удлиненный краниальный отдел подвздошной кости, 
(9) Дополнительный задний вертлуг на проксимальном эпифизе бедра, 
(10) Каудолатеральный гребень над дистальным эпифизом бедра, 
(11) Почти полная редукция дистальных тарзалий, 
(12) Поперечное срастание проксимальных концов метатарзалий, 
(13) Наличие сустава между проксимальными тарзалиями и проксимальными концами 
метатарзалий, 
(14) Одинаковая длина основных фаланг 2-го, 3-го и 4-го пальцев лапы.

По Е.Н Курочкин, 2001. Новые идеи о происхождении и ранней эволюции птиц. Достижения 
и проблемы орнитологии Северной Евразии на рубеже веков. С. 68-96.



Большинство этих 
признаков (1, 2, 4, 5, 8 -
15) также характеризует и 
энанциорнисов.

По Е.Н Курочкин, 2001. Новые идеи о происхождении и ранней эволюции птиц. Достижения и проблемы 
орнитологии Северной Евразии на рубеже веков. С. 68-96.



Свое название («противоптицы») энанциорнисы получили за необычную 
морфологию: практически каждый элемент скелета энанциорнисов был 
устроен иначе чем у современных веерохвостых птиц. 

Наиболее примечательны особенности строение пояса передних 
конечностей и костей крыла Enantiornithes, свидетельствующие о том, что 
аппарат воздушной локомоции этих птиц функционировал иным образом, 
нежели чем у современных птиц.

На сегодняшний день не существует модели, объясняющей работу 
летательного аппарата энанциорнисов, как нет и функционального 
объяснения для большинства деталей строения костей крыла и плечевого 
пояса.

Энанциорнисы – не родственны современным птицам.

Источник: Н.В. Зеленков, 2011. Плечевая кость энанциорнисовых птиц (Aviale: Enantiornithes): морфология и ориентация.

Shanweiniao cooperorum



Энанциорнисы – не родственны современным птицам.

Источник: Anusuya Chinsamy, Luis M. Chiappe
and Peter Dodson. Mesozoic Avian Bone
Microstructure: Physiological Implications. 
Paleobiology, Vol. 21, No. 4 (Autumn, 1995), pp. 
561-574



По Е.Н Курочкин, 2001. Новые идеи о происхождении и ранней эволюции птиц. Достижения и проблемы орнитологии Северной 
Евразии на рубеже веков. С. 68-96.

Энанциорнисы – не родственны современным птицам.

Сочленение между лопаткой и коракоидом образовано у них выступом на коракоиде и 
выемчатой фасеткой на лопатке, что прямо противоположно имеющемуся у 
веерохвостых птиц (рис). 

В пяточном суставе сочленение у энанциорнисов проходит между проксимальным 
рядом тарзалий и проксимальными концами метатарзалий, а у веерохвостых птиц -
между проксимальным рядом тарзалий и дистальным рядом тарзалий, прирастающих 
к метатарзалиям в виде «шапочки». 

Существует еще целый ряд такого же рода отличий в строении позвонков (которые 
опистоцельны в шейном отделе у энанциорнисов), плечевой кости, таза, голени, 
метатарзуса (где сливаются только проксимальные концы метатарзалий).



Трудности, связанные с построением родственных связей между ящерохвостыми и 
веерохвостыми (современными) птицами.

Однозначно установлено, что у тероподных динозавров в передней 
лапе сохраняются 1-й, 2-й и 3-й пальцы, при редукции 5-го и 4-го. 

У современных птиц в крыле сохраняется также только 3 пальца. 
Вопрос о том - какие это пальцы: 1-3-й или 2-4-й - дискутируется с 
начала XIX в. (Gegenbaur, 1803; Holmgren, 1933; Shubin, 1994). 

Кажется, теперь, на основании изучения формирования кисти в 
раннем эмбриогенезе птиц установлено, что у них все-таки во 
взрослом состоянии остаются 2-й, 3-й и 4-й пальцы (Hinchliffe, 1985, 
1997; Hecht and Hecht, 1994; Burke and Feduccia, 1997; Feduccia, 
1999b). С этим согласились даже самые ярые сторонники прямого 
происхождения птиц от тероподных динозавров.

По Е.Н Курочкин, 2001. Новые идеи о происхождении и ранней эволюции птиц. Достижения и проблемы орнитологии Северной Евразии на рубеже 
веков. С. 68-96.

У археоптерикса имеются 1-3-й пальцы, что определяется по их 
фаланговым формулам

Арктометатарзальная стопа, из которой не выводится птичий тарзометатарзус (Карху и Раутиан, 1996), опистоцельность шейных 
позвонков у теропод, которая несовместима с последующей гетероцельностью позвонков у настоящих птиц (Mookerjee, 1935),

Источник: An old controversy solved: bird embryos have five fingers. 
Galis, Frietson et al. Trends in Ecology & Evolution , 2003. Volume 18 , 
Issue 1 , 7 - 9



Трудности, связанные с построением родственных связей между ящерохвостыми и 
веерохвостыми (современными) птицами. 

Временной парадокс.

Источник: Xu  et al., 2014. An integrative approach to nderstanding
bird origins. Science, 346 (6215): 1253293-1 - 1253293-10

Liaoningornis, Chaoyangia (Hou, 1997; Hou et al., 1996)

Археоптерикс старше большинства оперенных динозавров

Гракульавиды, пресбиорнисы, гагары, альбатросы и бакланы (Kurochkin, 
1995b; Hope, 1997, 1999; Hutchinson et al., 1997). Верхний мел (70-90 
миллионов лет).

Дивергенция на палеогнат и неогнат случилась, по крайней мере, в начале 
мела (120-140 миллионов лет) (Kurochkin, 1999, 2000).

Независимо друг от друга, различными методами генетических 
исследований, в трех разных центрах, - в С.-Петербурге А. Родионовым 
(1997), в Англии Э. Купером и Д. Пенни (Cooper and Penny, 1997) и в США Б. 
Хеджесом с соавторами (Hedges et al., 1996) было показано, что основную 
диверсификацию веерохвостых птиц следует относить к середине 
мелового периода

По Е.Н Курочкин, 2001. Новые идеи о происхождении и ранней эволюции 
птиц. Достижения и проблемы орнитологии Северной Евразии на рубеже 
веков. С. 68-96.



Источник: Xu et al., 2014. An integrative approach to understanding bird origins. Science, 346 (6215): 1253293-1 - 1253293-10

How the theropod hand evolved into 
the bird wing continues to be a hotly 
debated issue in evolutionary biology. 

Taken together, these developmental 
studies now leave open the possibility 
of I-II-III, or even I-II-IV or I-III-IV 
formulas, for the modern avialan
hand.

Clearly, whereas much progress has 
been made, a final resolution to this 
ongoing debate demands additional 
work from both paleontological and 
developmental perspectives

Предполагаемые онтогенетические перестройки, позволяющие получить «птичью» 
переднюю конечность из передней конечности теропод.



Временной парадокс.

Источник: Xu  et al., 2014. An integrative approach to nderstanding bird origins. Science, 346 (6215): 1253293-1 - 1253293-10

Temporal paradox is not a real problem for the BMT 
hypothesis, which is in fact more consistent with the 
stratigraphic record than any other alternative 
phylogenetic hypothesis regarding the origin of birds. 
Nonetheless, recent investigations in the Jurassic have 
resulted in the discoveries of well-preserved fossils of 
several derived theropod groups, including 
Tyrannosauroidea, Alvarezsauroidea, Troodontidae, and 
possibly Therizinosauroidea and Oviraptorosauria. These 
discoveries improve the stratigraphic fit of the theropod
fossil record to the BMT hypothesis and
have effectively resolved the so-called temporal paradox 
problem by showing that many coelurosaurian groups 
occur earlier than Archaeopteryx in the fossil record (Fig. 
2).



Имеются ли в палеонтологической летописи данные о настоящих предковых формах современных 
веерохвостых птиц?



Протоавис

Протоависа с веерохвостыми птицами сближает следующий ряд признаков:

(1) Гетероцельность шейных позвонков, 
(2) Большая мозговая полость черепа с глубокой ямкой для мозжечка, 
(3) Крупные орбиты, бинокулярное зрение, 
(4) Длинные коракоид и лопатка с заостренным концом, 
(5) Латеральная сочленовная ямка на квадратной кости для квадратно-скуловой 
кости, 
(6) Двухголовчатая квадратная кость, 
(7) Зауженность передних концов лобных костей, 
(8) Большой акрокоракоид, 
(9) Лопаточно-коракоидное сочленение через выступ на лопатке и карман на 
коракоиде, 
(10) Слияние обоих концов 3-й и 4-й метакарпалий, 
(11) Частичная редукция 1-й и 5-й метакарпалий, 
(12) Глубокие ямки для почек на внутренней стороне подвздошных костей, 
(13) Развитие мыщелка под малую берцовую кость на дистальном эпифизе бедра.

По Е.Н Курочкин, 2001. Новые идеи о происхождении и ранней эволюции птиц. 
Достижения и проблемы орнитологии Северной Евразии на рубеже веков. С. 68-96.

Из верхнего триаса штата Техас, в США, американским палеонтологом индийского происхождения Шанкром Чаттерджи было 
описано удивительное существо, названное им Protoavis (Chatterjee, 1991). Кости протоависов происходят из отложений на 75 
миллионов лет более древних, чем титонские отложения Баварии, из которых происходит археоптерикс.

Источник: Chatterjee S. 1991. Cranial anatomy and 
relationships of a new Triassic bird from Texas. –
Philos. Trans. Royal Soc. London, B 332: 277-342.



Протоавис

По Е.Н Курочкин, 2001. Новые идеи о происхождении и ранней эволюции птиц. Достижения и проблемы 
орнитологии Северной Евразии на рубеже веков. С. 68-96.

Большинство палеонтологов отвергает какую-либо связь протоависа с настоящими 
птицами или просто игнорирует его вообще в своих выкладках по филогении 
архозавров. Основные возражения сводятся к тому, что кости протоависа собраны 
по отдельности и они могут представлять остатки различных животных (Ostrom, 
1996; Padian and Chiappe, 1998a). По содержанию и доказательствам выводы Ш. 
Чаттерджи и мои никто не разбирал. Прежде всего, не все кости протоависа были 
найдены по одной, некоторые находились в сочленении. Далее, насколько я сам 
мог исследовать его остатки, по сохранности, абсолютным и относительным 
размерам, они определенно относятся к двум экземплярам одного и того же 
существа. 

Но главная причина такого отношения к протоавису, скорее всего, 
психологическая. Уж очень трудно принять такое древнее создание, возрастом в 
225 миллионов лет, так сильно продвинутое к состоянию настоящего птичьего 
ствола.

Источник: Chatterjee S. 1991. Cranial anatomy and 
relationships of a new Triassic bird from Texas. –
Philos. Trans. Royal Soc. London, B 332: 277-342.



Sphenosuchus acutus

Архозавроморфы, возможные предки птиц.



Евгений Николаевич Курочкин 
(12 июля 1940 — 13 декабря 2011)



Происхождение птиц. 
Выводы.

Доминирует гипотеза, согласно которой птицы 
произошли от тероподных динозавров из группы 
манираптор в юре (Chappie et al., 1996; Padian Chappe, 
1998; Sereno, 1999).

Меньше сторонников у гипотезы о происхождении 
современных веерохвостых птиц от каких-то мелких 
архозавроморфов в триасе (Курочкин, 2001; Kurochkin, 
1995; Hou et al., 1996; Feduccia, 1999, 2002; Martin, 2004). 

В целом, происхождение современных 
веерохвостых птиц остается загадкой.



Происхождение полета.

До недавнего времени существовали две основные гипотезы происхождения полета:

1) «древесная» гипотеза (сверху вниз) (“arboreal” (top-down));

2) «бегающая» гипотеза (снизу вверх) (“cursorial” (bottom-up))



Происхождение полета. «Древесная» гипотеза (сверху вниз).

Источник: Chatterjee & Templin (2007) Biplane wing planform and 
flight performance of the feathered dinosaur Microraptor gui. Proc. 
Natl. Acad. Sci. 104: p1576-1580



Происхождение полета. «Древесная» гипотеза (сверху вниз).

Источник: Dyke, G., R. de Kat, C. Palmer, J. van der Kindere, D. Naish, and B. Ganapathisubramani. 2013. 
Aerodynamic performance of the feathered dinosaur Microraptor and the evolution of feathered flight. Nature 
Communications 4, art. 2489. doi: 10.1038/ncomms3489.



Происхождение полета. «Древесная» гипотеза (сверху вниз).



Происхождение полета. «Древесная» гипотеза (сверху вниз).



Происхождение полета. «Бегающая» гипотеза (снизу вверх).

K.P. Dial. Wing-Assisted Incline Running and the Evolution of Flight. Science 299, 402 (2003); DOI: 10.1126/science.1078237



Происхождение полета. «Бегающая» гипотеза (снизу вверх).

Источник: Dial, et al. (2008) A fundamental avian wing-stroke provides a new perspective on the evolution of 
flight. Nature 451: p985-989



Фото Dennis Evangelista. Источник 
http://newscenter.berkeley.edu/201
4/08/28/flapping-baby-birds-give-
clues-to-origin-of-flight/

Передние конечности помогают стабилизировать положение тела в пространстве

Происхождение полета. «Бегающая» гипотеза (снизу вверх).



Развитие в онтогенезе бега по наклонной поверхности с использованием крыльев.

Происхождение полета. «Бегающая» гипотеза (снизу вверх).



Происхождение полета. «Бегающая» гипотеза (снизу вверх).

Примеры бега по наклонной поверхности с использованием крыльев.



Происхождение полета.

Примеры бега по наклонной поверхности с использованием крыльев.



Моделирование «взлета с разбега»

Источник: Experimental Dynamics of Wing Assisted Running for a Bipedal Ornithopter . Kevin Peterson and Ronald S. Fearing



Моделирование «взлета с разбега»

Источник: Experimental Dynamics of Wing Assisted Running for a Bipedal Ornithopter . Kevin Peterson and Ronald S. Fearing



Моделирование «залезание на наклонные поверхности»

K. Peterson, P. Birkmeyer, R. Dudley, R. S. Fearing, A wing-assisted running robot and implications for avian flight evolution. Bioinspir. 
Biomim.6, 046008 (2011). doi:10.1088/1748-3182/6/4/046008; 



Происхождение полета. «Компромиссная» гипотеза (Е. Курочкин, И. Богданович)

Источник: О. Андреева. Дело о птичьем полете. Русский Репортер. 2008, №14 (44): 62-69. http://rusrep.ru/2008/14/predok_ptichy/



Источник: О. Андреева. Дело о птичьем полете. Русский Репортер. 2008, №14 (44): 62-69. http://rusrep.ru/2008/14/predok_ptichy/

Происхождение полета. «Компромиссная» гипотеза (Е. Курочкин, И. Богданович)



Происхождение полета.

Источник: О. Андреева. Дело о птичьем полете. Русский Репортер. 2008, №14 (44): 62-69. http://rusrep.ru/2008/14/predok_ptichy/

Украшения оказались полезными не 
только для привлечения брачных 
партнеров, но и для стабилизации тела 
в пространстве при перепрыгивании с 
ветки на ветку, для снижения скорости 
вертикального падения 
(парашютирование) и для увеличения 
дальности прыжка (парашютирование с 
помощью активных взмахов 
конечностями).

Первичное оперение сначала 
появилось, скорее всего, как 
теплоизолирующий и 
солнцезащитный покров, а потом 
стало играть роль в брачных 
церемониях у ранних птиц и ранних 
тероподных хищных динозавров. 

Вероятно, именно поэтому сначала 
удлиненные перья формировались 
на концах крыльев и хвоста, 
которыми они могли 
манипулировать. Они этими 
конечностями махали и хвостами 
тоже махали… И таким образом 
привлекали самок.


