
Полакант     (Polacanthus foxii,  P. rudgwickensis)   
 
«Многоколючий» 
Отряд Ящеротазовые 
Подотряд Тиреофоры 
Инфраотряд Анкилозавры 
Семейство Анкилозавриды 
Подсемейство Полакантины 
Середина раннего мела, 132-125млн лет назад. 
Остров Уайт и Западный Суссекс, Англия (Европа). 
 
Первый вид рода, полакант фокси,  был обнаружен 
священником Вильямом Фоксом на острове Уайт в 1865 и 
назван Ричардом Оуэном в том же самом году. Скелет, 
который состоял из задней части животного, включая 
множество спинных хребтов, а также хвоста и задних лап, 
очевидно, выпал из утеса. Весьма вероятно, что 
первоначально присутствовала большая часть скелета, но 
после падения была потеряна, будучи смыта в море. Второй 
вид, полакант рудгвикенсис,  назван в 1996 В.Т. Бловзом, 
после обзора материала некоторых окаменелостей, 
найденных в 1985 и считавшихся принадлежащими 
игуанодону, который демонстрировался в Музее Хорзама в 
Суссексе. Материал фрагментарен и включает несколько 
неполных позвоночников, а также элементы конечностей и 
брони. Полакант рудгвикенсис, кажется, приблизительно на 
30 % больше, чем полакант фокси и отличается от него по 
многочисленным особенностям позвоночника и кожной 
брони. Он назван в честь деревни Рудгвик в Западном 
Суссексе, где и был обнаружен. 
Ящер питался мягкой низкорослой растительность по 
берегам водоемов. Его размеры варьировались между 4 и 5 
метрами в длину и до 2 тонн весом. 
 
 
 
 
 
 

 
Внизу. Все тело ящера покрывали ряды 
костных шипов и пластин, 
предназначавшихся для защиты. Из-за 
фрагментарности найденного материала 
очень трудно установить их точное 
местоположение, но, скорее всего наиболее 
крупные шипы находились на спине и по 
бокам, а треугольные плоские пластины 
насполагались на хвосте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полакант имел большой крестцовый щит, 
единственный соединенный лист кожной кости по 
его бедрам, который не был присоединен к 
основной кости и украшен мозаикой из мелких 
косточек. Эта особенность разделена с другими 
полакантинами типа гастонии и мимоорапельты. 

 
 
                                              Крестцовый щит 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                50 см 
 
 

Вверху. Полакант получил свое название от 
греческого «многоколючий» или 
«многошиповый», так как был бронированным, 
покрытым множеством зубчатых пластин и 
шипов, животным, принадлежащим к группе 
панцирных динозавров анкилозавров. 
Так как найдена только неполная задняя часть 
тела, анатомические особенности его черепа 
плохо известны и основаны, прежде всего, на 
сравнении с другими подобными 
разновидностями. 

 

 


