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С мая 2012 года начался новый третий этап исследований фауны и флоры Бинагадинских плей-

стоценовых кировых отложений, в котором приняли участие сотрудники Естественно-исторического 

музея им. Г.Зардаби. В результате раскопок на глубине 1,3-1,5 м были открыты новые костеносные 

слои, представляющие собой густое скопление растительности, хитиновых покровов насекомых и ко-

стей, пропитанных нефтью. При детальном исследовании остеологического материала была обнару-

жена правая плечевая кость удода (Upupa epops L.). Это первая находка плейстоценового удода на 

территории Азербайджана. 

 

Введение 

 

В настоящее время на Абшеронском по-

луострове насчитывается 4 асфальтовых место-

нахождения с фауной и флорой: Бинагады, 

Гырмаки, Хырдалан и о. Пираллахы. Среди них 

Бинагадинское кировое местонахождение по 

обилию и разнообразию фауны и флоры являет-

ся наиболее богатым.  

В открытии этого местонахождения боль-

шая заслуга принадлежит А.С.Мастанзаде, кото-

рый в феврале 1938 г. открыл его при поиске и 

разведке битумов в селении Бинагады. Система-

тические раскопки на территории Бинагадинского 

местонахождения проводились в два этапа (пер-

вый этап: 1938-1942 гг., второй этап: 1947-1953 

годы). В ходе предпринятых раскопок и изучения 

этого уникального местонахождения был накоп-

лен огромный ископаемый материал, обобщенный 

в 12 томах трудов Естественно-исторического му-

зея им. Г.Зардаби и более 100 научных статьях, 

опубликованных в республиканской и союзной 

периодической печати, а также в зарубежных из-

даниях (В.В.Богачёв, Р.Д.Джафаров, П.В.Сереб-

ровский, Н.И.Бурчак-Абрамович, В.Г.Гаджиев, 

Н.К.Верещагин, И.М.Громов, Н.А.Алекперова, 

Г.В.Гаджиев, Д.В.Гаджиев, А.В.Богачёв, А.И.Ар-

гиропуло, В.А.Петров, Л.И.Хозацкий и др.).  

В 2012 году (после кратковременного пе-

рерыва) продолжились раскопки на территории 

Бинагадинского местонахождения. Целью оче-

редной экспедиции стало изучение нового ко-

стеносного пласта, а также сбор поверхностного 

костного материала, обнажившегося после до-

ждей. Среди собранного материала одной из са-

мых интересных находок является правая пле-

чевая кость удода (Upupa epops L.), описанию 

которой посвящена данная статья. 

Найденные ранее ископаемые останки 

удода в основном ограничиваются средним и 

верхним плейстоценом. Известно об обнаруже-

нии ископаемого удода из среднего плейстоцена 

в Испании (Mourer-Chauviré, 1980), Австрии 

(Mlíkovský, 2009) и Франции (Mourer-Chauviré, 

1975, Mourer-Chauviré et al., 2001). Верхнеплей-

стоценовые удоды найдены в четырех местона-

хождениях: в Испании: Cova Nova (Florit, 

Alcover, 1987), Cova Negra de Bellus (Tyrberg, 

1998), Gorham's Cave (Cooper, 2005); во Франции 

в трех местах: Fontbrégoua (Vilette, 1983), 

Salpêtre (Vilette et al., 1983), Orgnac 3 (Mourer-

Chauviré, 1975); в Италии: Grotta delle Mura 

(Pavia, 2000); в России: Усть-Канская пещера 

(Martynovich, 2004). В плейстоценовых отложе-

ниях Азербайджана ископаемые костные остан-

ки удода до сих пор обнаружены не были. 



И.М.Мустафаев 

XƏBƏRLƏR  YER ELMLƏRİ ■ ИЗВЕСТИЯ  НАУКИ О ЗЕМЛЕ ■ PROCEEDINGS  THE SCIENCES OF EARTH 

86 

Таким образом, обнаруженная плечевая 

кость ископаемого удода является первой 

находкой представителя данного семейства 

Upupidae на территории республики.  

Обыкновенный удод – номинативный вид 

семейства Upupidae, относящийся к отряду рак-

шеобразных. 

Современный ареал обыкновенного удода 

охватывает среднюю и южную часть Евразии. В 

Азербайджане обитает в низменностях и пред-

горьях, является гнездящейся и пролетной пти-

цей. Селится на равнинной местности, в пой-

менных лесах, садах, по обрывам, а также в 

населенных пунктах. Питается насекомыми и их 

личинками, принося тем самым большую пользу 

сельскому хозяйству. 

 

Материал и методика 
 

Материалом для данного исследования 

послужила правая плечевая кость ископаемого 

удода, найденная в битумных слоях на глубине 

1,35-1,5 м. При определении плечевой кости бы-

ли использованы современные скелеты, храня-

щиеся в Естественно-историческом музее 

им. Г.Зардаби. Помимо визуального изучения 

формы кости, проводилось измерение основных 

диагностических параметров поверхностей и 

точек. Предварительная очистка костного мате-

риала от битума производилась хирургическими 

и стоматологическими инструментами (скальпе-

ли, пинцеты, экскаваторы и др.). При измерении 

плечевых костей была использована методика, 

предложенная С.Морер-Шевире (Mourer-

Chauvire, 1975) и Е.Н.Курочкиным (Курочкин, 

1979). При описании локтевой кости применя-

лась терминология, принятая международной 

комиссией по анатомической номенклатуре по 

И.Баумелю (Baumel et al., 1993). Все измерения 

проведены штангенциркулем с точностью до 

0,05 мм, цифровые значения в таблице выраже-

ны в миллиметрах и их десятых долях.  

 

Результаты и обсуждения 
 

Систематика: 

Отряд: Coraciiformes 

Подотряд: Upupae 

Семейство: Upupidae 

Род: Upupa 

Вид: Upupa epops L. 

 

Материал. Правая плечевая кость в хоро-

шей сохранности, № В-110, кв. 20D, гл. 1,3-1,5 м, 

хранится в коллекции Естественно-историче-

ского музея им. Г. Зардаби НАН Азербайджана. 

Сравнение и замечание. Humerus. Опи-

сываемый материал представлен правой плече-

вой костью, которая была обнаружена при рас-

копках в квадрате 20D в Бинагадинском киро-

вом местонахождении четвертичной фауны и 

флоры. Костеносный слой, густо пропитанный 

нефтью, содержит большое скопление костных 

останков птиц и мелких млекопитающих. Боль-

шинство останков птиц имеет хорошую сохран-

ность и представлено целыми костями посткра-

ниального скелета. Однако наиболее интересной 

является находка правой плечевой кости удода.  

Плечевая кость у ископаемого удода цель-

ная, в проксимальной части crista deltopectoralis 

и crista bicipitalis отбита (фото 1). Ископаемая 

плечевая кость морфологически неотличима от 

современного вида. Морфометрические показа-

тели ископаемой кости в среднем немного боль-

ше современных (табл.), но при сопоставлении с 

размерами плечевой кости современных удодов, 

приводимыми Олсоном (Olson, 1975), видно, что 

размеры ископаемой кости близки к их макси-

мальным значениям. 

 

   
 

                   А                                       В 

 
Фото. Правая плечевая кость Upupa epops L. (Бинагады).  

А – каудальная поверхность, B – краниальная поверхность. 
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Сопоставление морфометрических показателей плечевых костей удода Upupa epops L.  

(Бинагады) и Upupa epops L. (Южный Кавказ) 
 

Виды Промеры плечевой кости (мм) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Upupa epops L. № В-110 

(ископаемый) 

 

Upupa epops L. № 54 

(современный) 

 

Upupa epops L. № 162 

(современный) 

 

Upupa epops L. № 178 

(современный) 

 

36 

 

 

33,6 

 

 

35,4 

 

 

35 

 

9,4 

 

 

8,9 

 

 

9,35 

 

 

9 

 

2,7 

 

 

2,5 

 

 

2,85 

 

 

2,7 

 

3,3 

 

 

3.2 

 

 

3,5 

 

 

3,2 

 

2.75 

 

 

2,45 

 

 

2,8 

 

 

2,6 

 

8.25 

 

 

7,8 

 

 

8 

 

 

8,2 

 

3,75 

 

 

3,5 

 

 

3,75 

 

 

3,6 

 

2 

 

 

2 

 

 

2,1 

 

 

2,2 

Условные обозначения: 1 – максимальная наибольшая длина кости, 2 – наибольшая ширина проксимального эпифи-

за, 3 – толщина caput articulare, 4 – минимальная ширина диафиза (наименьшая), 5 – толщина диафиза (наименьшая), 

6 – ширина дистального эпифиза (наибольшая), 7 – переднезадний диаметр condylis-epicondylus radialia, 8 – передне-

задний диаметр condylus ulnaris наибольший. 
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