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О Г Л А В Л Е Н И Е 

Главнейшие стратиграфические подразделения, принятые в издании «Основы палеонтоло
гии» J i 

Предисловие 13 
Тип Chordata. Хордовые (Д. В. Обручев) 15 

Подтип Tunicata (Urochordata). Оболочники '. 17 
Подтип Acrania (Cephalochordata, Leptocardii). Бесчерепные (ланцетники) 19 
Подтип Vertebrata (Craniata). Позвоночные (черепные) 20 

Л и т е р а т у р а • 28 
Руководства и общие работы по позвоночным 28 
Происхождение позвоночных 30 
Общие работы по бесчелюстным и рыбам 30 

Ветвь Agnatha. Бесчелюстные (Д. В. Обручев) 34 
Л и т е р а т у р а 37 

Класс Diplorhina (Pteraspidomorphi). Парноноздревые 38 
Подкласс Thelodonti (Coelolepides). Телодонты 39 

Общая часть 39 
Систематическая часть 41 

Отряд Thelodontida 41 
Отряд Turiniida 43 
Отряд Phlebolepidida 43 

Л и т е р а т у р а 44 
Подкласс Heterostraci (Pteraspides). Инопанцирные (птераспиды) 45 

Общая часть . 45 
Систематическая часть . . . 55 

Отряд Astraspidida 55 
Отряд Eriptychiida 55 
Отряд Cyathaspidida 56 
Отряд Traquairaspidida 61 
Отряд Cardipeltida 63 
Отряд Pteraspidida 64 
Отряд Psammosteida 69 
Отряд Amphiaspidida 75 
Отряд Hibernaspidida 76 
Отряд Olbiaspidida 78 

Л и т е р а т у р а 80 
Класс Monorhina (Cephalaspidomorphi). Непарноноздревые 83 

Подкласс Osteostraci (Cephalaspides). Костнопанцирные (цефаласпиды) . . . 84 
Общая часть 84 

6 

http://jurassic.ru/



Систематическая часть 95 
Отряд Tremataspidida 95 
Отряд Cephalaspidida 99 
Отряд Kiaeraspidida 102 
Отряд Nectaspidida . . 105 

Л и т е р а т у р а 106 
Подкласс Anaspida (Birkeniae). Беспанцирные 108 

Общая часть 108 
Систематическая часть 110 

Отряд Birkeniida (Barycnemata) 110 
Отряд Lasaniida (Oligocnemata) И З 
Отряд Endeiolepidida 114 
Incerti ordinis. Семейство Jamoytiidae 114 

Л и т е р а т у р а 115 
Подкласс Cycloslomi (Marsipobranchii). Круглоротые (мешкожаберные) . . 116 

Ветвь Gnathostomi. Челюстноротые 117 
Надкласс Pisces. Рыбы 117 

Класс Placodermi. Пластинокожие (Д. В. Обручев) 118 
Общая часть 118 
Систематическая часть 131 

Подкласс Arthrodira (Coccostei). Членистошейные 131 
Надотряд Rhenanida. Ренаниды : 131 

Отряд Radotinida 132 
Отряд Kolymaspidida 132 
Отряд Palaeacanthaspidida (Acanthothoraci) 133 
Отряд Stensioellida («Stegoselachii») 135 
Отряд Gemuendinida 136 

Надотряд Euarthrodira. Эуартродиры 137 
Отряд Arctolepidida (Acanthaspida, Dolichothoraci) 137 

Подотряд Arctolepidoidei 137 
Подотряд Williamsaspidoidei 141 
Подотряд Holonematoidei 142 

Отряд Coccosteida 143 
Отряд Pachyosteida 146 

Надотряд Petalichthyida. Петалихтииды 155 
Отряд Macropetalichthyida (Anarthrodira) 155 
Отряд Ptyctodontida 157 
Отряд Phyllolepidida 159 

Arthrodira? incertae sedis 160 
Подкласс Antiarchi (Pterichthyes). Антиархи 161 

Отряд Asterolepidida 162 
Отряд Remigolepidida 166 

Л и т е р а т у р а 167 
Incertae classis. Отряд Palaeospondylida 173 

Л и т е р а т у р а 174 
Класс Acanthodei. Акантоды (Л. И. Новицкая и Д. В. Обручев) 175 

Общая часть 175 
Систематическая часть 183 

Отряд Diplacanthida 183 
Отряд Ischnacanthida 187 
Отряд Gyracanthida 188 
Отряд Acanthodida 189 

Л и т е р а т у р а 193 
Класс Chondrichthyes. Хрящевые рыбы 195 

Подкласс Elasmobranchii. Акуловые (Л. С. Гликман) 196 
Общая часть • 196 
Систематическая часть 209 

Инфракласс Orthodonti. Ортодонты 209 
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Надотряд Cladoselachii (Pleuropterygii). Кладоселяхии 209 
Отряд Cladoselachida 209 
Отряд Cladodontida 209 

Надотряд Xenacanthi (Ichthyotomi). Ксенаканты 210 
Отряд Xenacanthida 211 

Надотряд Polyacrodonti. Полиакродонты .* 212 
Отряд Polyacrodonti da 212 

Надотряд Chlamydoselachii. Хламидоселяхии 213 
Отряд Chlamydoselachida 213 

Надотряд Carcharini. Кархарины 213 
Отряд Hexanchida . . 214 

Подотряд Hexanchoidei 214 
Подотряд Heterodontoidei. Рогатые акулы 214 

Отряд Squatinida 214 
Подотряд Echinorhinoidei . 215 
Подотряд Squaloidei 215 
Подотряд Ginglymostomatoidei 216 
Подотряд Squatinoidei 217 
Подотряд Pristiophoroidei 217 
Подотряд Rajoidei 217 

Отряд Carcharhinida 222 
Инфракласс Osteodonti. Остеодонты 225 

Надотряд Ctenacanthi. Ктенаканты 225 
Отряд Ctenacanthida 225 
Отряд Tristychiida . . 226 

Надотряд Hybodonti. Гибодонты 228 
Отряд Hybodontida 228 

Надотряд Lamnae. Ламноидные акулы 229 
Отряд Orthacodontida 229 
Отряд Odontaspidida 230 

Л и т е р а т у р а 235 
Подкласс Holocephali. Цельноголовые (Д. В. Обручев) 238 

Общая часть 238 
Систематическая часть . 244 

Отряд Bradyodonti 244 
Отряд Chondrenchelyida 258 
Отряд Chimaerida 258 

Л и т е р а т у р а 263 
Класс Osteichthyes. Костные рыбы 267 

Подкласс Sarcopterygii. Мясистолопастные (Э. И. Воробьева и Д. В. Обру
чев) 268 

Общая часть 268 
Систематическая часть 287 

Надотряд Crossopterygii. Кистеперые 287 
Отряд Rhipidistia '.. 287 

Подотряд Holoptychioidei 287 
Подотряд Osteolepidoidei 291 

Отряд Coelacanthida (Actinistia) 298 
Подотряд Diplocercidoidei 298 
Подотряд Coelacanthoidei 300 
Подотряд Laugioidei 304 

Надотряд Dipnoi. Двоякодышащие 305 
Отряд Dipterida 305 

Подотряд Dipteroidei (Ctenodipterini) 305 
Подотряд Phaneropleuroidei 309 
Подотряд Uronemoidei 312 
Подотряд Ctenodontoidei 313 
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Отряд Ceratodontida 314 
Подотряд Ceratodontoidei 314 
Подотряд Lepidosirenoidei 316 

Л и т е р а т у р а 317 
Подкласс Actinopterygii. Лучеперые 323 

Общая часть (А. А. Казанцева) 323 
Систематическая часть 336 

Надотряд Palaeonisci (Archistia) (Л. С. Берг, А. А. Казанцева, Д. В. Об
ручев) 336 

Отряд Palaeoniscida 336 
Отряд Tarrasiida (Haplistia) 358 
Отряд Haplolepidida . . . 358 
Отряд Platysomida . . 359 
Отряд Phanerorhynchida 363 
Отряд Perleidida 363 
Отряд Luganoiida 369 
Отряд Pholidopleurida 369 

Надотряд Chondrostei. Хрящевые ганоиды (Д. В. Обручев, А. А. Казанцева) 371 
Отряд Saurichthyida 371 
Отряд Errolichthyida 372 
Отряд Acipenserida. Осетровые 374 

Надотряд Polypteri (Cladistia, Brachiopterygii). Многоперы (Д. В. Обручев, 
А. А. Казанцева) 376 

Надотряд Holostei. Костные ганоиды (Я. Г. Данильченко) 378 
Отряд Ospiida (Л. С. Берг, Д. В. Обручев) 379 
Отряд Amiida . . 380 
Отряд Aspidorhynchida 387 
Отряд Pycnodontida 388 
Отряд Pachycormida 390 
Отряд Lepisosteida (Ginglymodi). Панцирные щуки 392 
Отряд Pholidophorida (Я. Г. Данильченко, В. Н. Яковлев) 392 

Надотряд Teleostei. Костистые рыбы (Я. Г. Данильченко) 396 
Отряд Clupeida (Isospondyli). Сельдеобразные 396 

Подотряд Leptolepidoidei 396 
Подотряд Lycopteroidei 397 
Подотряд Clupeoidei. Сельдевидные 398 
Подотряд Ctenotrissoidei 405 
Подотряд Chirocentroidei 405 
Подотряд Chanoidei 406 
Подотряд Salmonoidei. Лососевидные 407 
Подотряд.Esocoidei (Haplomi). Щуковидные 408 

, Подотряд Stomiatoidei 408 
Подотряд Enchodontoidei 411 
Подотряд Gonorhynchoidei . 412 

Отряд Scopelida. Светящиеся анчоусы 413 
Отряд Cyprinida (Ostariophysi). Карпообразные 419 

Подотряд Cyprinoidei (Eventognathi). Карповидные 419 
Подотряд Siluroidei (Nematognathi). Сомовидные 423 

Отряд Anguillida (Apodes). Угреобразные 425 
Подотряд Anguillavoidei (Archencheli) 425 
Подотряд Anguilloidei. Угревидные 425 
Подотряд Nemichthyoidei 427 

Отряд Halosaurida (Lyopomi) 427 
Отряд Notacanthida (Heteromi) 428 
Отряд Belonida (Synenthognathi). Сарганообразные 429 

Подотряд Scomberesocoidei • . 429 
Отряд Gadida (Anacanthini pars). Трескообразные 430 

Подотряд Gadoidei. Тресковидные 430 
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Отряд Macrurida (Anacanthini pars) 433 
Отряд Gasterosteida (Hemibranchii pars, Thoracostei). Колюшко-

образные 433 
Отряд Syngnathida (Hemibranchii pars). Пучкожаберные 434 

Подотряд Aulostomatoidei. Свистульки 434 
Подотряд Syngnathoidei (Lophobranchii). Морские иглы 436 

Отряд Lampridida (Allotriognathi) 437 
Отряд Cyprinodontida (Microcyprini). Карпозубые 437 

Подотряд Cyprinodontoidei 437 
Отряд Percopsida (Salmopercae) 438 
Отряд Berycida. Бериксы 438 
Отряд Zeida. Солнечники 443 
Отряд Mugilida (Percesoces). Кефалеобразные 445 

Подотряд Mugiloidei. Кефалевидные . 445 
Подотряд Sphyraenoidei. Морские щуки 445 

Отряд Percida (Acanthopterygii). Окунеобразные 446 
Подотряд Percoidei. Окуневидные 446 
Подотряд Blennioidei. Морские собачки 458 
Подотряд Ophidioidei. Ошибни 459 
Подотряд Ammodytoidei. Песчанковидные 459 
Подотряд Trichiuroidei 460 
Подотряд Scombroidei. Скумбриевидиые 461 
Подотряд Gobioidei. Бычки 464 
Подотряд Cottoidei (Cataphracti, Scleroparei, Loricati). Костнощекие 465 

Отряд Pleuronectida (Heterosomata). Камбалообразные 466 
Подотряд Pleuronectoidei 466 

Отряд Echeneidida (Discocephali). Прилипалообразные 468 
Отряд Tetrodontida (Plectognathi). Сростночелюстные 469 

Подотряд Balistoidei (Sclerodermi). Спинороги 469 
Подотряд Ostracioidei. Кузовки 470 
Подотряд Tetrodontoidei (Gymnodontes). Фахаки 470 
Подотряд Moloidei. Луны-рыбы 470 

Отряд Gobiesocida (Xenopterygii) 471 
Отряд Batrachoidida (Haplodoci) 471 
Отряд Lophiida (Pediculati). Ногоперые 471 

Подотряд Lophioidei. Морские черти 472 
Подотряд Antennarioidei. Морские мыши 472 

Л и т е р а т у р а 473 
Incertae sedis. Отряд Conodonti (С. П. Сергеева) 485 

Общая часть 485 
Систематическая часть 

Л и т е р а т у р а ЗД> 
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ГЛАВНЕЙШИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 
ПРИНЯТЫЕ В ИЗДАНИИ «ОСНОВЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ» 

Схема утверждена для «Основ палеонтологии» 
Межведомственным стратиграфическим комитетом СССР 30 июня 1955 г. 

Г р у п п ы Системы О т д е л ы Я р у с ы (и д р . п о д р а з д . ) 
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Г р у п п ы Системы О т д е л ы Я р у с ы (и д р . подразд . ) 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Пожалуй, ни одна отрасль палеонтологии (за исключением микропа
леонтологии) не развивалась так бурно в течение последних 40 лет, как па-
леоихтиология. Усовершенствование методов препаровки и реконструк
ции, углубление сравнительно-анатомических знаний, изучение новооткры
тых ихтиофаун в малоисследованных странах и применение ихтиофаун для 
стратиграфической корреляции, особенно корреляции бедных ископаемы
ми континентальных отложений палеозоя,— все это вывело палеоихтио-
логию из того примитивного состояния, в котором она находилась в на
чале X X века, и сделало ее важной для биологии и необходимой для гео
логии дисциплиной. 

Это быстрое развитие палеоихтиологии вызвало необходимость корен
ной переработки, а не простого дополнения первоначального текста тома, 
оконченного в 1956 г., в составлении которого участвовало всего три автора: 
Л. С. Гликман (Elasmobranchii), П. Г. Данильченко (Holostei и Teleostei) 
и Д. В. Обручев (все остальное). При переработке текста в число авторов 
вошли: Э. И. Воробьева (Crossopterygii, Dipnoi), А. А. Казанцева (Palae-
onisci), Л. И. Новицкая (Acanthodei) и С. П. Сергеева (Conodonti). 

При составлении тома была использована рукопись подготовленного 
в конце 30-х годов, но неопубликованного из-за начала войны второго тома 
«Основ палеонтологии» К. Циттеля (Позвоночные), раздел которого, посвя
щенный рыбам и бесчелюстным, был переработан Л. С. Бергом, В. В. Мен-
нером, Д. В. Обручевым и А. В. Хабаковым. Однако в результате быст
рого развития палеоихтиологии эта рукопись оказалась безнадежно уста
ревшей, и заимствования были сделаны главным образом из отдела низ
ших лучеперых (Palaeonisci), составленного Л. С. Бергом. 

Читатель легко обнаружит, что многие разделы настоящего тома являют
ся не только сводкой накопленных данных, но и попыткой критической пере
работки их, отражающей определенные точки зрения авторов этих разде
лов на систему и филогению рыб и рыбообразных позвоночных. Возможно, 
что для многих специалистов окажутся неприемлемы предложенные прин
ципы классификации, как, например, деление всех акуловых рыб по внут
реннему строению их зубов, но подкрепленное многими чертами строения 
нынеживущих представителей этих двух групп, оно является рабочей ги
потезой, не уступающей по степени вероятности другим классификациям, 
составленным обычно по очень немногим признакам. 

Рассматриваемые в настоящем томе группы, объединяемые в просто
речии одним словом «рыбы», едины только по своей внешней обтекаемой 
форме, вызываемой необходимостью движения в общей для всех жидкой 
среде. В действительности же они представляют громадное разнообразие 
организаций, которое обнаруживается при попытке дать диагноз, объеди
няющий две или несколько крупных групп. Объединенные первоначально 

13 

http://jurassic.ru/



в один из пяти классов позвоночных, Pisces, а затем в два — Cyclostomi и 
Pisces, они в настоящее время разными авторами делятся на различное 
число классов. Наибольшее число (11) было принятов «Системе рыбообраз
ных и рыб» Л. С. Бергом (1940, 1955). Это разнообразие организации выз
вало необходимость дать отдельные общие части для всех крупных групп, 
классов или подклассов — всего десять общих очерков плюс общий очерк 
Chordata и Vestebrata, поскольку настоящий том является первым из трех, 
посвященных позвоночным, и плюс очерк конодонтов, которые вошли в 
том, хотя систематическая принадлежность их еще не выяснена. 

Не для всех описываемых семейств удалось выполнить требование ин
струкции к «Основам палеонтологии» — снабдить их именем автора и датой 
установления, в особенности это затруднительно для семейств нынеживу-
щих рыб. До решения Копенгагенского зоологического конгресса (1953) 
закон приоритета не распространялся на таксоны семейственной груп
пы и, чтобы докопаться до первого установления названия, надо пере
рыть массу старинной литературы, преимущественно начала XIX в. По 
всей вероятности, те данные, которые взяты для современных семейств у 
Т. Гилла (Gill, 1893), в ряде случаев ошибочны, и их следует рассматри
вать только как попытку внести некоторый порядок в область, где еще 
много неясностей. 

Охват материала, описываемого в томе, различен. Если для всех древ
них групп авторы старались учесть все роды, описанные в мировой литера
туре, то для костных ганоидов, костистых рыб и конодонтов пришлось 
ограничиться в основном родами, представленными на территории СССР, 
иначе объем тома сильно вырос бы за счет мало актуального материала. 
Для этих же групп не произведено ревизии системы, она дана для высших 
рыб по Л. С. Бергу, для конодонтов — по Хассу (1959). 

Недостатком тома является небольшое количество иллюстраций: да
леко не каждый родовой диагноз снабжен рисунком или фотографией. 
Иллюстрированы преимущественно роды, известные с территории СССР 
или показательные для более крупных групп. Рисунки в тексте выполнены 
художниками В. И. Дорофеевым, В. Д. Калгановым, К. П. Мешковым, 
Т. А. Неслуховской, А. Н. Потаповой, Т. Л. Савранской и К- А. Флегон-
товым, фотографии — В. А. Пресняковым, А. В. Скиндером и Н. П. Фино-
геновым. 

При окончательной подготовке тома к печати большую работу провели 
сотрудники лаборатории рыб и рыбообразных Палеонтологического инсти
тута АН СССР В. В. Доброхотова, А. А. Казанцева, Л. И. Новицкая и 
Э. И. Воробьева. Лаборатория будет очень благодарна читателям за все 
сообщения о замеченных пропусках, ошибках и даже опечатках, которые 
могут принести большую пользу при дальнейших работах. Адрес лабора
тории: Москва В-71, Ленинский пр., 16, Палеонтологический музей 
АН СССР. 
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ТИП C H O R D A T A . Х О Р Д О В Ы Е 
Д. В. Обручев 

Р и с . 1 . С х е м а с т р о е н и я х о р д о в о г о ж и в о т н о г о 

а — клоака (анальное отверстие) ; Ьг - ж а б е р н ы е щ е л и ; п — н е р в н а я т р у б к а ; о - рот; р - п о д ж е л у д о ч н а я ж е л е з а ; 
ch — хорда; ch.c— ж е л ч н ы й пузырь; сг — с е р д ц е ; с — г о л о в н о й pi — л е г к и е или плавательный п у з ы р ь ; г — почки (He in»z 
мозг; g — половые ж е л е з ы (гонады); h — печень; е — кишечник; 1 9 5 5 ) 

,-ad 

ch 

—pa 

Билатерально (двусторонне) симметричные 
вторичноротые животные с вторичной полостью 
тела и метамерным (посегментным) расположе
нием главнейших систем органов: спинномозго
вых нервов, мускулатуры, осевого скелета (поз
вонки), отчасти кровеносных сосудов и выде
лительной системы. Метамерия лучше всего вы
ражена у зародышей и низших хордовых (бес
черепных, низших позвоночных), у высших 
хордовых затемнена, у оболочников во взрослом 
состоянии утрачена. Отличаются от беспозво
ночных (рис. 1) следующими признаками. 
1. Наличием хорды или спинной струны, играю
щей роль осевого скелета и представляющей 
собой упругий стержень из своеобразной ткани, 
состоящей из сильно вакуолизованных клеток 
(рис. 2). Хорда образуется путем отщепления от 
спинной стенки кишечной трубки и имеет энтодер-

Р и . 2. П о п е р е ч н ы й р а з р е з п о з д н е г о з а р о д ы ш а а к у л ы 
Scyliorhinus canicula L . 

ad — с п и н н ы е д у г и п о з в о н к о в ; av — б р ю ш н ы е д у г и ; ch — х о р 
да; da — с п и н н а я аорта; — к а н а л б о к о в о й л и н и и ; п — спин
ной мозг; nl — нерв б о к о в о й л и н и и ; ра — а н а л ь н а я п л а в н и 
ковая с к л а д к а ; pd — с п и н н а я п л а в н и к о в а я с к л а д к а ; vc — хво

стовая вена; vl — б о к о в а я к о ж н а я вена ( G o o d r i c h , 1930) 
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Рис. 3. Поперечные разрезы трех стадий развития зародыша ланцетника Arhphioxus lanceolatus Yarrel 
h — хорда; e — кишечник; ect — н а р у ж н ы й з а р о д ы ш е в ы й листок (эктодерма) ; ent — в н у т р е н н и й зародышевый листок (энтодер» 

ма); т — с р е д н и й з а р о д ы ш е в ы й л и с т о к ( м е з о д е р м а ) ; пс — н е р в н а я т р у б к а ( Н а у м о в , 1951) 

Рис. 4. Развитие хрящевых позвонков вокруг хорды 
с — ребра; ch — о б о л о ч к а х о р д ы ; h — н и ж н и е (гемальные) д у г и ; п — в е р х н и е (невральные) дуги; sp — остистый отросток! 

О — в а к у о л и з о в а н н а я т к а н ь х о р д ы ( Н а у м о в , 1951) 

Рис. 5. Продольный разрез зародыша лягушки 
а — а н а л ь н а я ямка; ch — х о р д а ; е — кишечник; пс — н е р в н а я 
т р у б к а : о — о б р а з о в а н и е в т о р и ч н о г о рта; v — ж е л т о к (Z ieg ler , 

1 9 0 7 ) 

мальное происхождение (рис. 3). У высших групп 
хорда во взрослом состоянии вытесняется поз
вонками (рис. 4). 2. Центральной нервной сис
темой в виде трубки, расположенной на спинной 
стороне над хордой (рис. 5). Она образуется впя-
чиванием эктодермы на спинной стороне заро
дыша. 3. Наличием жаберных щелей — парных 
отверстий, прободающих стенки переднего от
дела кишечной трубки (глотки). У наземных 
позвоночных жаберные щели только заклады
ваются у зародышей. 
ш Хордовые ближе всего стоят к кишечноды-
шащим (Enteropneusta), перистожаберным (Pte-
robranchia) и щетинкочелюстным (Chaetognat-
ha) — малочисленным группам, не известным в 
ископаемом состоянии. Некоторое сходство в 
эмбриональном развитии (вторичная полость те
ла, вторичный рот) связывает их с иглокожими. 

Три подтипа: Tunicata, Acrania и Vertebrata. 
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п о д т и п T U N I C A T ; A ( U R O C H ; O R D A T A ) . 
О Б О Л О Ч Н И К И 

Прикрепленные (класс асцидий) или сво
бодноплавающие (классы аппендикулярий и 
сальп), одиночные или колониальные морские 
животные, тело которых заключено в особую 
оболочку, тунику, являющуюся отчасти продук
том выделения кожного эпителия и по химиче
скому составу близкую к растительной клет
чатке. Кровеносная система незамкнутая. Гло
тка, куда вода и питательные частицы попадают 
через ротовой сифон, прободена жаберными от
верстиями, открывающимися, так же как ки
шечник, в атриальную полость, откуда вода вы
ходит наружу через второй, атриальный сифон. 
У личинок есть хвост с хордой, нервной труб
кой, мезодермой, с зачатками полости тела и ме-
тамерной мускулатурой (рис. 6), редуцирующий

ся у асцидий при переходе к сидячему образу 
жизни (рис. 7), а у аппендикулярий остающий
ся и во взрослом состоянии. У сальп хвостатой 
личинки нет. В ископаемом состоянии известны 
только проблематические остатки. 

Ainiktozoon Scourfield, 1937. Тип рода — 
A. loganense Scourf., 1937; в. силур (лудлоу) 

Рис. 6, 7. Схема строения личинки (6) и взрослой (7) асцидий 
О б о з н а ч е н и я , как на р и с . 1 ; - / — о б о л о ч к а ( т у н и к а ) ( H e i n t z , 1955) 

2 Основы п а л е о н т о л о г и и 17 
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Рис. 8. Ainiktozoon loganense Scourfield, X 1 
а.о — у ш к о в и д н ы й о р г а н ; с — к а п с у л а ; h — крючок; I — л о п а с т и ; s.p — ш а г р е н е в о е пятно; s.r — сегментированный 

с т е р ж е н ь ; в. с и л у р , Ш о т л а н д и я (Scour f i e ld , 1937) 

Шотландии. Организм 7—12 см длиной, в цент- ходят два сегментированных стержня, несущих 
ре которого расположена овальная капсула шипы и лопасти ( = хвост личинок асцидий?) 
( = атриальная полость асцидий?), от которой от- (рис.8). Один вид. 

http://jurassic.ru/



ПОДТИП A C R A N I A 
( C E P H A L O C H O R D A T A , L E P T O C A R D I I ) . 

Б Е С Ч Е Р Е П Н Ы Е ( Л А Н Ц Е Т Н И К И ) 

Маленькие рыбообразные зарывающиеся 
морские животные. Скелет представлен хор
дой, продолжающейся до переднего конца тела 
дальше, чем расположенная над ней нервная 
трубка, слабо расширяющаяся в голове (рис. 9). 

п 
г X 

одного слоя клеток. Мускулатура метамерная, 
Широко распространены в современных морях, 
в ископаемом состоянии не встречены. 

Современные ланцетники обладают чертами 
специализации, связанными с роющим образом 

m ch 

h pr f - P r 

Рис. 9. Схема строения ланцетника Amphioxus lanceolatus Yarrel 
О б о з н а ч е н и я как на р и с . 1, кроме того: т — м у с к у л ь н ы е сегменты; рг — п е р и б р а н х и а л ь н а я полость; \. рг — о т в е р с т и е п е р и -

б р а н х и а л ь н о й полости; г — нефридии (Zieg ler , 1907) 

Черепа и позвонков нет. Нет плавников, за 
исключением кожистой оторочки спины и зад
него конца тела. Из органов чувств есть обоня
тельная ямка, светочувствительные органы 
вдоль центрального канала мозга и осязатель
ные усики вокруг рта. В области головного моз
га всего две пары нервов. Ротовое отверстие ве
дет в ротожаберную полость, стенки которой 
прободены многочисленными жаберными щеля
ми, ведущими в своеобразную перибранхиаль-
ную или атриальную полость, защищающую 
жабры при зарывании и открывающуюся впе
реди заднепроходного отверстия. Питательные 
частицы мерцательными ресничками препровож
даются в кишку — прямую трубку с неболь
шим расширением (желудок) и мешковидным 
выпячиванием — печенью. Кровь бесцветная, 
вместо сердца на брюшной стороне пульсирую
щий сосуд. Органы выделения представлены 
многочисленными нефридиями, расположенны
ми сегментально, без общего выводного прото
ка. Половые железы (гонады) расположены мета-
мерно, без выводных протоков. Эпидермис из 

жизни (перибранхиальная полость, продолже
ние хорды вперед за конец нервной трубки), 
исключающими их из числа предков позвоноч
ных. Однако в основном их строение такое, ка
кое надо было бы ожидать у группы, предковой 
для позвоночных. Их скорее следует рассмат
ривать как потомков такой предковой группы, 
доживших до нашего времени благодаря зары
вающемуся образу жизни, способствующему, 
по-видимому, сохранению реликтов древних 
групп, например, лингулид и круглоротых. Это 
представляется более вероятным, чем предпо
ложение о них, как дегенерировавших бесче
люстных позвоночных (см., например, Holmg
ren a. Stensio, 1936; Берг, 1955). Совершенно 
невероятно, чтобы у свободноживущих и доста
точно подвижных животных возникло такое глу
бокое упрощение организации, в частности по
чти полное исчезновение хорошо развитых у 
бесчелюстных головного мозга и органов чувств, 
какое наблюдается обычно только при переходе 
к прикрепленному или паразитическому образу 
жизни. 
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П О Д Т И П V E R T E B R A T A (С R A N I А ТА). 
П О З В О Н О Ч Н Ы Е (ЧЕРЕПНЫЕ) 

'Осевой скелет в виде хорды, тянущейся от 
хвоста и заходящей в голову. Хорда имеется 
у всех позвоночных в зародышевом состоянии, у 
некоторых и во взрослом; обычно же в наруж

ном ее слое возникают метамерные хрящевые 
образования — позвонки (рис. 4), позже обыз-
вествляющиеся (у хрящевых рыб) или замеща
ющиеся костными. Нервная система, в виде 
трубки, расположена над хордой, обычно в ка
нале, образованном верхними дугами позвон
ков. Расширение нервной трубки в голове об
разует головной мозг (рис. 10), приобретающий 
чрезвычайно сложное строение у высших поз
воночных и защищенный хрящевой или костной 
коробкой — черепом. От этой центральной нерв
ной системы отходят метамерно расположенные 
нервы, образующие многочисленные разветвле
ния по всему телу. Как правило, не менее 10 пар 
головных нервов. Кроме черепа и позвоночника 
(осевой скелет), в состав скелета входят жабер
ные дуги и их производные — челюстная и ги-
оидная дуги (висцеральный скелет), располага
ющиеся вокруг переднего отдела кишечника 
(рис. 11), а также скелет двух пар конечностей, 
передней и задней (с их поясами — плечевым и 
тазовым), и непарных плавников (у рыб, рис. 17). 

Только у низших позвоночных с к е л е т 
остается хрящевым в течение всей жизни. Обы
чно он или обызвествляется — путем отложе
ния известкового вещества (фосфорно-кислого 
кальция) между клетками хряща, в результате 
чего образуются призмочки лучистого строения 
< . . 

Рис. 10. Схема строения головного мозга и нервов 
позвоночного животного 

аи — о р г а н р а в н о в е с и я и с л у х а с т р е м я п о л у к р у ж н ы м и кана
л а м и ; сЫ — м о з ж е ч о к ; dien — п р о м е ж у т о ч н ы й мозг; h — п о л у 
ш а р и я п е р е д н е г о мозга; med — п р о д о л г о в а т ы й мозг; mes — с р е д 
ний мозг; п — с п и н н о й мозг; п. с — н о с о в а я к а п с у л а ; or — глаз; 
pi — п и н е а л ь н ы й о р г а н ; sp. п — с п и н н о м о з г о в ы е нервы; I — 
о б о н я т е л ь н ы й нерв; II — з р и т е л ь н ы й ; III, IV, VI — г л а з о д в и 
гательные; V — т р о й н и ч н ы й ; VII — л и ц е в о й ; VIII — с л у х о в о й ; 

IX — я з ы к о г л о т о ч н ы й ; X — б л у ж д а ю щ и й ( H e i n t z , 1955) 
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(рис. 12), или окостеневает — хрящ резорби-
руется и замещается костью, образуемой особы
ми клетками соединительной ткани — остеоб
ластами, обычно включающимися в кость (кост
ные тельца). Наружные слои кости имеют плас
тинчатое строение, внутри располагается губчатая 

Рис. 11. Схема строения хрящевого черепа 
и висцеральных дуг костных рыб 

ас — с л у х о в а я к а п с у л а ; аг — с о ч л е н о в н а я часть н и ж н е й челюсти 
(art icu lare) ; br — ж а б е р н ы е д у г и ; hm — п о д ъ я з ы ч н о - ч е л ю с т 
ной х р я щ ( h y o m a n d i b u l a r e ) ; Ну — п о д ъ я з ы ч н а я ( г и о д н а я д у г а ) ; 
пс — носовая к а п с у л а ; рд — н е б н о к в а д р а т н ы й х р я щ ( p a l a t o -
q u a d r a t u m ) ; q — к в а д р а т н а я часть н е б н о к в а д р а т н о г о х р я щ а 

( q u a d r a t u m ) ( G o o d r i c h , 1931) 

ткань, построенная из сложной сети костных 
пластинок. Вокруг внедряющихся в хрящ кро
веносных сосудов костные пластинки распо
лагаются концентрически, образуя костные труб
ки (остеоны, гаверсовы системы), полости кото
рых называются гаверсовыми каналами (рис. 13). 

Рис. 12. Шлиф обызвествленного хряща Helicoprion 
bessonowi Karpinsky, х 3 1 ; н. пермь (артинскии ярус), 

Красноуфимск (Карпинский, 1899) 

От остеобластов во все стороны расходят
ся протоплазматические отростки, заполняющие 
костные канальцы, соединяющие их друг с 
другом и с гаверсовыми каналами (рис. 14). 

Кроме внутреннего скелета, имеется скелет 
наружный, состоящий из кожных или наклад
ных костей на голове и плечевом поясе и чешуй-
ного покрова на остальном теле. Наружный ске 

лет у древнейших позвоночных состоял, по-ви
димому, только из кожных зубов, построенных 
из дентина — модификации костной ткани,— 
выделяемого одонтобластами, которые отлича
ются от остеобластов тем, что не включаются 

Рис. 13. Поперечный шлиф длиной кости 
млекопитающго с вторичными остеонанми (Orvig, 1951) 

Рис. 14. Поперечный шлиф ребра морской коровы 
Rhytina stelleri Cuvier, хЗОО 

с. И— г а в е р с о в к а н а л ; т — к а н а л ы , о б р а з о в а н н ы е гифами 
г р и б к а Mycelites ossijragus R o u x ; obi — п о л о с т и к о с т н ы х к л е т о к , 

о с т е о б л а с т о в ( Б ы с т р о е , 1956) 

в ткань кости, а сидят на стенках внутренней по
лости зуба (пульпы), и от каждой клетки к на
ружной поверхности зуба отходит один длин
ный протоплазматический отросток, лежащий в 
дентинном канальце. Дентинные канальцы рас
ходятся радиально от полости пульпы к наруж
ной поверхности зуба. Такой дентин называется 
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ортодентином. Вместо одной полости пульпы 
дентин может образовываться вокруг сети кро
веносных сосудов (остеодентин) (рис. 15). 

Рис. 15. Шлиф сстеодентинового плавникового шипа 
Machaer-acanthus bohemicus (Barrande); ср. девон, 

Чехия (orv ig , 1951) 

Кожные зубы, расположенные на части эк
тодермы, образующей ротовое впячивание, пре
вращаются в ротовые зубы, вступающие в 
связь с челюстными и небными костями и игра
ющие такую большую роль при захватывании 

Рис. 16. Кожная кость кистеперой рыбы Glyptolepis sp., 
заключающая замурованные и частью резорбированные 

кожные зубы, XlOO; в. девон, Ленинградская обл. 
(Быстров, 1939) 

и размельчении пищи. Начиная с рептилий, 
у них на дентине появляется слой твердой эма
ли призматического строения, выделяемой клет
ками эпителия. Существование эмали у рыб и 
амфибий, признаваемой многими авторами (нап
ример, А. П. Быстровым во всех его работах, 
Л. С. Гликманом — см. ниже, стр. 204), отри

цается другими, называющими поверхностный 
слой зубной ткани, в который проникают, хотя 
и редкие, дентинные канальцы, дуродентином 
(см. Rose, 1897; Bargmann, 1937; W. Schmidt, 
1938, 1940, 1959; Румянцев, 1958). 

Обычно под кожными зубами развивается 
костная ткань, образующая кожные кости са
мого различного числа и расположения (рис. 16) 
и чешуи, характерные для рыб, но сохраняющие
ся отчасти и у амфибий. 

Есть обособленная кровеносная система. Серд
це на брюшной стороне. Кровь красная. Есть 
воротная система печени. Расположенные в пе
редней части кишечника, служащие для дыха
ния жаберные щели у рыб остаются в течение 
всей жизни: у наземных исчезают во взрослом 
состоянии, но всегда имеются в эмбриональном. 
Перибранхиальной полости нет. Есть парные 
органы слуха и зрения. Почки не типа нефри
дий, имеют парные выводные протоки. Эпидер
мис многослойный. 

П а р н ы е к о н е ч н о с т и . Давно от
вергнута теория Гегенбаура, по которой пар
ные плавники возникли из задних жаберных дуг, 
причем сами дуги превратились в пояса конеч
ностей, а жаберные лучи — в лучи плавников. 
Она неверна уже хотя бы потому, что плавники 
древнейших рыб были расположены не верти
кально, а горизонтально, параллельно длинной 
оси тела. 

Сменившая теорию Гегенбаура теория бо
ковых складок (рис. 17) учитывает тот факт, что 
парные плавники у древних рыб и в эмбриональ
ном развитии современных возникают в виде 
продольных выступов на границе боковой и вен
тральной поверхности тела. Однако в полном 
виде эти складки не наблюдались ни в одной 
группе и, вероятно, никогда не существовали. 
Гомологами таких складок являются вентро-
латеральные чешуйчатые и частью колючие 
складки, идущие от жаберной области к аналь
ному отверстию у Anaspida и Osteostraci. 
У последних непосредственно за жаберной обла
стью развиваются, независимо от челюстноро-
тых позвоночных, грудные плавники. У некото
рых древнейших Acanthodei между грудными и 
брюшными плавниками имеется два ряда таких 
же колючек, как в парных плавниках, но ли
шенных перепонок, которые рассматриваются 
как остатки боковых складок. Вероятно, они 
возникли путем распадения длинных эмбрио
нальных боковых плавников, подобно спинным 
плавничкам Polypterus или скумбриевых. 
У Endeiolepis из Anaspida описаны длинные брюш
ные плавники, но при отсутствии передней 
части тела трудно решить, действительно ли это 
настоящие боковые складки и не представляют 
ли они непарный преанальный плавник. 
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Функционально такие складки и плавники, Внутренний скелет плавников при этом есте-
лишенные мускулатуры, играли пассивную ственно претерпевает изменения, выраженные 
роль увеличивая вентральную поверхность соп- в сокращении элементов путем срастания. Обы-
ротивления погружению у форм тяжелее воды, чно метамерные базальные элементы сливаются в 
лишенных плавательного пузыря, и препятствуя три крупных хряща, именуемых про-, мезо- и 
заваливанию на бок метаптеригием (особенно акулы и Arthrodira). 

I I D 

Рис. 17. Схема образования парных и непарных плавников из плавниковых складок 
А - анальный плавник; С - х в о с т о в о й ; Р — г р у д н о й ; V — б р ю ш н о й ; ID — первый с п и н н о й ; IID — второй с п и н н о й 

( H e i n t z , 1955) 

Скелет плавников первоначально состоял из 
недифференцированных хрящевых палочек двух 
рядов — базального и радиального. У тех форм, 
где внутренний скелет отсутствовал (или неиз
вестен), он замещен наружным скелетом — че
шуей (Osteostraci, Acanthodei). В течение эво
люции хрящевые радиалии укорачиваются и за
мещаются более гибкими роговыми лучами (це-
ратотрихиями) (у акул), которые в свою оче
редь вытесняются кожными лучами (лепидо-
трихиями), состоящими из мелких чешуи, обра
зующих полуцилиндрические членики с каждой 
стороны луча. Такое строение обеспечивает наи
большую гибкость плавника. Наряду с этим наб
людается и противоположный процесс слияния 
члеников лепидотрихий, преимущественно перед
них лучей грудных плавников или переднего 
спинного в нечленистые колючие лучи, слу
жащие частью для укрепления переднего края 
плавника, частью для защиты. 

Другой процесс в эволюции парных плавни
ков идет в направлении укорочения их основа
ния образованием вырезки заднего края. Из 
примитивного эврибазального (с длинным ос
нованием) плавника с ограниченной подвижно
стью вырабатывается постепенно стенобазаль-
ный (с коротким основанием) плавник, могущий 
совершать довольно разнообразные движения. 

Однако, если укорочение ряда базалий и их 
слияние не происходит, образуется метаптери-
гиальная ось, к которой радиалии могут прик
репляться не только с латеральной, но и с ме
диальной стороны. При дальнейшем сужении 
основания плавника такая метаптеригиальная 
ось может превратиться в бисериальный архип-
теригий, плавник, состоящий из членистой ске
летной оси с отходящими от нее в обе стороны 
радиалиями. Название «архиптеригий» было 
дано Гегенбауром этому типу плавника, кото
рый более всего соответствовал его представле
нию о происхождении парных плавников из 
жаберных дуг. Однако архиптеригий незави
симо вырабатывается у групп, ведущих придон
ный образ жизни — у двоякодышащих, части 
кистеперых (Holoptychiida), у Xenacanthi из 
акул и Chondrenchelys из цельноголовых. Пла
вники такого типа служат больше для опоры 
на субстрат, чем при плавании, однако у ныне-
живущей латимерии они, вероятно, вторично 
стали работать в качестве весел. 

Более перспективным оказался другой тип 
плавника кистеперых (Osteolepidida), который 
можно назвать кроссоптеригием и у которого 
скелетная ось дихотомически разветвляется. 
Из такого плавника при выходе на сушу путем 
редукции лишних радиалии и поворота плавника 
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нижним концом вперед получилась пятипа
лая конечность наземных четвероногих позво
ночных. Дальнейшая эволюция вела от неук
люжих конечностей древних амфибий к весьма 
совершенным конечностям, приспособленным к 
самым различным функциям, что подробно из
ложено в соответствующих томах «Основ пале
онтологии». 

Н е п а р н ы е п л а в н и к и у рыб — 
спинной, анальный и хвостовой — имеют та
кие же скелетные образования, как парные. 
Спинных плавников у древних групп два, из ко
торых один иногда редуцируется, и только у 
лучеперых с самого начала их эволюции — один, 
но у более поздних костистых снова может быть 
два (например, у колючеперых первый колю
чий, второй мягкий) или даже три (у тресковых). 
Анальный обычно один, реже два (ксенаканты, 
тресковые). 

Различают несколько типов хвостового пла
вника по его отношению к осевому скелету 
(рис. 18). Из эмбрионального протоцеркного 
плавника, в котором горизонтальный конец 

Рис. 18. Изменения хвостового плавника и отношения 
эндоскелетных радиалий непарных плавников к осевому 

скелету 
а — п р о т о - ( д и ф и - ) ц е р к н ы й тип ( D i p n o i ) ; б — г е т е р о ц е р к н ы й т и п 
( S e l a c h i l ) ; в — и з м е н е н н ы й д и ф и ц е р к н ы й ( C o e l a c a n t h i ) ; г — ге 
т е р о ц е р к н ы й ( C h o n d r o s t e i ) ; д — г о м о ц е р к н ы й (Te l eos t e i ) r е — 

с о к р а щ е н н ы й г е т е р о ц е р к н ы й ( A m i o i d e i ) ( G o o d r i c h , 1930) 

позвоночника или хорды окаймлен с обеих сто
рон одинаково развитыми плавниковыми склад
ками, путем загиба оси тела вверх возникает 
гетероцеркный плавник, в котором увеличива
ется нижняя (гипохордальная) лопасть. Стадию 
такого плавника проходят в своем развитии все 
нынеживущие рыбы. Однако палеонтологам из
вестен и другой тип гетероцеркного плавника, 
в котором хорда загибается вниз, и увеличивается 
верхняя (эпихордальная) лопасть. Такой плав

ник получил название гипоцеркного в отличие 
от обычного —эпицеркного. Гипоцеркный плав
ник свойствен двум группам бесчелюстных 
(Heterostraci и Anaspida), лишенным парных 
плавников и обладающих выпуклым брюхом, 
эпицеркный плавник — всем остальным древ
ним группам, имеющим парные плавники, но еще 
лишенным плавательного пузыря (Osteostraci, 
Placodermi, Acanthodei, Chondrichthyes, ранние 
Sarcopterygii). С появлением плавательного пузы
ря укорачивается загнутый вверх конец позво
ночника и возникает теми гетероцеркный плав
ник, у которого только покрытая чешуей загну
тая вверх ось тела выдает его несимметрич
ность. Дальнейшее укорочение оси тела приводит 
к внешне симметричному гомоцеркному плав
нику Teleostei, имеющему двулопастную форму, 
но состоящему почти из одной нижней ло
пасти. 

Вторичное (в филогенезе) выпрямление оси 
тела приводит к образованию вторично равно-
лопастного дифицеркного плавника, свойствен
ного более поздним Sarcopterygii, особенно це-
лакантам. У химер и некоторых других гетеро
церкный хвост становится нитевидным. У мно
гих рыб с удлиненным телом непарные плавники 
могут удлиняться и сливаться в одну сплошную 
оторочку спины и хвоста. 

У вторично-водных позвоночных возникают 
утраченные их предками непарные плавники, 
например спинной и гипоцеркный хвостовой у 
ихтиозавров, спинной и горизонтальный хвосто
вой у китообразных, однако эти плавники ли
шены скелета и собственной мускулатуры. 

Среди позвоночных раньше различали пять 
«очевидных» классов: рыбы, земноводные, прес
мыкающиеся, птицы и млекопитающие. В даль
нейшем эта система значительно усложнилась. 
В качестве особого подтипа, противопоставля
емого всем остальным — черепным позвоночным, 
к ним присоединились бесчерепные (ланцетник), 
а круглоротые (миноги и миксины) были выде
лены из рыб не только в качестве особого клас
са, но и особой ветви бесчелюстных, противо
стоящих всем остальным челюстноротым поз
воночным. В последнее время выяснилось, что 
к бесчелюстным относятся и многие среднепа-
леозойские «панцирные рыбы» (Ostracodermi). 
В связи с большими успехами палеонтологии 
рыб многие авторы уже не считают их единой 
группой, а разделяют на несколько классов, 
число которых очень варьирует. Так, Л. С. Берг 
(1940, 1955) различает четыре класса среди бес
челюстных и семь классов в ряде Pisces. А. Ро-
мер (Romer, 1945) бесчелюстных принимает за 
один класс, а челюстноротых рыб делит на три 
класса. С другой стороны, Дж. Мой-Томас (Моу-
Thomas, 1939) всех рыб и рыбообразных (бес-
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челюстных) объединяет в одном классе с четырь
мя подклассами. Г. В. Никольский (1954) 
видит в них два класса — круглоротых и рыб. 
В настоящей работе мы делим бесчелюстных на 
два класса, один из которых, Monorhina, обни
мает обе группы нынеживущих круглоротых и 
палеозойских панцирных — Osteostraci и Anas-
pida, а другой — Diplorhina — только палео
зойских Heterostraci и Thelodonti. В надклассе 
рыб (Pisces) принято четыре класса: Placodermi 
(панцирные), Acanthodei (акантоды), Chondri-
chthyes (хрящевые), Osteichthyes (костные). 
Соединение первых двух из этих четырех клас
сов в один (Placodermi или Aphetohyoidea), как 
это принято у Ромера или Мой-Томаса, отверг
нуто, так как не доказано, что у Placodermi 
s. str. была полностью развитая гиоидная жабер
ная щель (что выражено в слове Aphetohyoidea — 
открытогиоидные), а по исследованиям Стен-
шё, у них имелось вместо нее лишь брызгальце. 
Кроме того, попытка дать единый диагноз для 
обеих групп показала, что у них для этого слиш
ком мало общих признаков. 

Остальные четыре класса позвоночных — на
земные, объединяются в надкласс четвероногих, 
Tetrapoda. Модные в настоящее время гипотезы 
полифилетического происхождения различных 
групп позвоночных могли бы угрожать цельно
сти и других классов. Однако поиски конкретных 
предков этих полифилетических групп постоян
но приводят к неудачам. Так, в качестве предков 
хвостатых земноводных фигурировали сперва 
Dipnoi, потом кистеперые Porolepiformes ( = Н о -
loptychiida), но помимо невозможности вывести 
пятипалую конечность Urodela из архиптеригия 
Dipnoi или Holoptychiida, сами различия в стро
ении передней области черепа между двумя 
группами кистеперых оказались не столь ради
кальными. Tupilakosaurus, в котором хотели 
видеть предка ихтиозавров, после находки чере
па оказался совсем к этому непригодным. Ввиду 
крайней необоснованности всех подобных гипо
тез, классы Tetrapoda в настоящем издании со
храняются в их традиционном объеме. 

Позвоночные — единственный тип живот
ных, все существование которого протекало в 
течение исторического времени жизни земли. 
Первые до сих пор известные остатки их найде
ны в низах ордовика. Тем не менее вопрос о 
происхождении этого типа все еще далек от раз
решения и решается пока только на основании 
данных по ныне живущим группам. 

Предков позвоночных хотели видеть в кише
чнополостных (Sedgwick, 1884; Sillman, 1960), 
в частности ктенофорах, в кольчатых червях 
(Dohrn, 1876; Semper, 1875; Mi not, 1897; Dels-
man, 1913) или членистоногих, причем червей и 
членистоногих приходилось перевертывать на 

спину, чтобы гомологизировать их органы с ор
ганами позвоночных. В. Паттен (Patten, 1890— 
1912) в ряде работ сравнивал панцирных рыб 
непосредственно с перевернутым Limulus (Ме-
rostomata). Другие авторы при помощи допол
нительных искусственных построений выводили 
позвоночных из неперевернутых кольчатых чер
вей (Balfour, 1875), немертин (Hubrecht, 1883), 
турбелларий, близких к Merostomata членисто
ногих (Gaskell, 1908), примитивных докембрий-
ских протартропод (Raw, 1960). Преобладающей 
в настоящее время является гипотеза происхож
дения позвоночных из пелагических личинок 
оболочников, ставших неотеническими и удер
жавших способность к плаванию, что несомнен
но повлекло за собой быстрое прогрессивное 
развитие. Сходство в эмбриональном развитии 
сближает этих предков позвоночных с иглоко
жими (Villey, 1894; Garstang, 1928; Gregory, 
1936, 1951; de Beer, 1937; Heintz, 1939; Berrill, 
1955; Young, 1950; Tarlo, 1960). Предками поз
воночных были мелкие животные, лишенные 
скелета, что делает очень мало вероятными их 
находки в ископаемом состоянии. 

Самые древние остатки позвоночных — бес
челюстных — известны из низов ордовика окре
стностей Ленинграда и среднего ордовика США. 
Обильные в конце силура и раннем девоне пан
цирные бесчелюстные становятся все более редки
ми позже и исчезают до конца девона. Только 
лишенные твердого скелета и неизвестные в 
ископаемом состоянии круглоротые доживают 
до нашего времени. 

Рыбы появляются (насколько известно по их 
ископаемым остаткам) в начале силура и в на
стоящее время господствуют в морских и прес
ных водах. Ведут ли они свое начало от бесчелю
стных и от какой их группы, пока неясно. Со
вершенно несомненно, что наземные позвоноч
ные произошли в течение девонского периода 
(вероятно, около его середины) от кистеперых 
рыб отряда Osteolepidida. Первые наземные 
позвоночные — земноводные известны в ископа
емом состоянии с верхов девона (ихтиостегиды 
Гренландии). В карбоне — триасе панцирно-
головые группы амфибий («стегоцефалы») игра
ют заметную роль в фауне, уступая затем мес
то группам с более легким скелетом, доживаю
щим до наших дней. 

Первые находки остатков рептилий датиру
ются средним карбоном. Вероятно, в течение 
этого периода они произошли от одной из групп 
примитивных амфибий — эмболомерных лаби-
ринтодонтов. В позднем палеозое и особенно в 
мезозое — «веке пресмыкающихся»— рептилии 
достигли необыкновенного расцвета, заняв раз
нообразнейшие экологические ниши на суше, 
в воде и в воздухе. После «великого вымирания» 
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их в конце мезозоя, в третичный период пере
ходят только нынеживущие группы, играющие 
уже сравнительно скромную роль в фауне. Их 
место в третичное время заняли млекопитаю
щие, господствующая и ныне группа животных. 
В мезозойских отложениях остатки млекопита
ющих крайне редки, хотя встречаются начиная 
с позднего триаса. Млекопитающие происходят, 
вероятно, от звероподобных рептилий позднего 
триаса, иктидозавров. Так же из юры известны 
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Рис. 19 Схема филогенетических отношений 
позвоночных 

1 — M o n o r h i n i ; 2 — D i p l o r h i n i ; 3 — P l a c o d e r m i ; 4— A c a n t h o -
dci ; 5 — H o l o c e p h a l i ; 6 — E l a s m o b r a n c h i i ; 7 — O s t e i c h t h y e s ; 
8 — A m p h i b i a ; 9— R e p t i l i a ; 10 — A v e s ; / / — M a m m a l i a ( R o m e r , 

1945 , с и з м е н е н и я м и ) 

первые остатки птиц, еще сохранивших явные 
черты своего происхождения от пресмыкающих
ся, среди которых текодонты были, по-видимо
му, общими предками динозавров, летающих яще
ров, птиц и крокодилов. Остатки птиц редки в 
отложениях всех систем (рис. 19). 

В истории позвоночных наибольшее значение 
имеет прогрессивное развитие головного мозга 
и органов чувств, позволившее им занять гос
подствующее положение в фауне моря, суши и 
воздуха и в лице человека — добиться овладе
ния силами природы. Экологические ниши, за
нимаемые позвоночными, и приспособления к 
различным обстановкам чрезвычайно разнооб

разны. Они будут изложены в характеристиках 
отдельных групп. 

Условия захоронения (тафономия) остатков 
позвоночных различны для обитателей морей и 
континентов. Вопросы тафономии наземных и 
пресноводных животных, включая отчасти рыб, 
подробно разобраны И. А. Ефремовым (1950). 
Мы коснемся здесь только некоторых общих за
кономерностей захоронения рыб и бесчелюстных. 

Как правило, остатки рыб захороняются не 
на месте их обитания. Рыбы, живущие в реках 
или проточных озерах, могут быть захоронены 
ниже по течению, там, где падает его скорость, 
особенно в дельтах, или могут быть вынесены в 
море. Таковы основные богатые местонахожде
ния остатков рыб, например в Главном девонском 
поле Русской платформы. Сравнительно редки 
захоронения в озерных отложениях, так как по
следние реже сохраняются в геологической ле
тописи. Таковы знаменитые местонахождения 
среднедевонских рыб в осадках Оркадского озе
ра Северной Шотландии, где тысячами добы
ваются экземпляры полной сохранности, или не 
менее богатое местонахождение юрских рыб, на
секомых и флоры в хр. Кара-Тау в Ю. Казахстане. 

Морские рыбы, как правило, не попадают в 
захоронение на месте гибели, так как их трупы 
поглощаются другими животными, не достигая 
дна, а на дне растаскиваются его обитателями. 
Кости, не прикрытые осадком, легко растворя
ются, остаются обычно только дентиновые об
разования — зубы, плакоидные бляшки, плав
никовые шипы. Поэтому на дне океанов, как 
правило, встречаются только зубы акул и очень 
редкие косточки других рыб. Так и в морских 
отложениях, богатых фауной беспозвоночных, 
кости рыб попадаются лишь спорадически, на
пример зубы и шипы акул и брадиодонтов в под
московном карбоне, или зубы птиктодонтов и 
окатанные кости артродир в морском верхнем 
девоне Главного поля. 

Обильные захоронения целых рыб возни
кают только в прибрежных областях в ре
зультате массовой гибели рыб от какого-
нибудь стихийного бедствия и при усло
вии отсутствия бентофауны и при достаточно 
быстром покрытии осадками. Очень благоприят
но для захоронения пелагических рыб сероводо
родное заражение глубин бассейна, как в Чер
ном море. Таково происхождение богатых место
нахождений майкопской ихтиофауны на Се
верном Кавказе. 

Таким образом, большинство более или менее 
богатых местонахождений остатков рыб сосре
доточено в краевой зоне морей — в прибрежных 
морских, лагунных или дельтовых отложениях, 
где происходит достаточно быстрое накопление 
осадков и нет обильной донной фауны. Забвение 
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этого факта явилось причиной спора о среде воз
никновения позвоночных. А. Ромер и Б. Гроув 
(Romer a. Grove, 1935), к которым присоеди
нился Л. С. Берг (1938), утверждая на основании 
изучения североамериканских местонахожде
ний, что все древнейшие местонахождения рыб — 
пресноводные — и только в девоне рыбы заво
евывают море, не учли, что отсутствие остатков 
морской фауны еще не доказывает пресноводного 
происхождения осадков. Поэтому тщательный 
анализ данных по всем известным местонахож
дениям привел В. Гросса (Gross, 1950) и Р. Де-
нисона (Denison, 1956) к обратному выводу о 
морском происхождении позвоночных. С точки 
зрения зоолого-физиологических данных этот 
вывод подтвержден Дж. Робертсоном (J. Robert
son, 1957). 

Позвоночные — самая высокоорганизованная 
и сложно построенная группа животных. Их 
скелет наиболее полно отражает строение мяг
ких частей и всего организма в целом и поэтому 
наиболее полно поддается морфофункциональ-
ному анализу. Развитие подтипа протекало це
ликом в течение исторического периода разви
тия Земли, не заходя корнями в докембрий. Фи
логенетические связи между отдельными клас
сами позвоночных могут быть установлены с 
гораздо большей точностью, чем в любом другом 
типе животных. Все это является причиной, 
почему позвоночные были и остаются излюблен
ной группой при изучении путей и закономер
ностей эволюционного развития и наиболее бла
годарным объектом для сравнительно-анатоми
ческих и эволюционно-морфологических иссле
дований. Ископаемые позвоночные были исполь
зованы как основателем сравнительной анатомии 
Ж- Кювье, так и основателем эволюционной па
леонтологии В. О. Ковалевским. На материале 
по позвоночным был установлен ряд закономер
ностей эволюционного развития, как, например, 
принцип корреляции органов (Кювье), закон 
адаптивной и неадаптивной эволюции, закон 
радиации групп (Ковалевский), закон необра
тимости эволюции (Долло) и др. 

Значение позвоночных для стратиграфии до 
последних десятилетий не было выяснено и 
только с развитием разработки полезных иско
паемых, связанных с континентальными осадоч
ными отложениями (нефть, уголь, бокситы и 
пр.) становится все более ощутимым. Общеиз
вестна роль, которую остатки рыб играют в 

стратиграфии девона, остатки амфибий и реп
тилий — в разработке схем подразделения кон
тинентальных толщ перми и триаса, млекопи
тающих — в корреляции третичных и четвер
тичных отложений. 

Нечего и говорить, как важно изучение 
фаун позвоночных и их миграций для восста
новления изменений в очертаниях и связях ме
жду собой материков геологического прошлого. 

Для изучения позвоночных крупнейшее зна
чение имеет получение материала высокого ка
чества, что может быть достигнуто только ор
ганизацией специальных раскопок, с применением 
всей современной техники раскопки, укрепле
ния, извлечения, заделки и перевозки ископае
мых костей. Очень трудоемким является следу
ющий этап работы — препаровка костей, осво
бождение их от породы, связанное также с под
боркой и склейкой обломков и пропитыванием 
костей фиксирующими составами (см. Прохо
ров, 1931; Ефремов, 1951, 1955; Дмитриев и 
Вьюшков, 1956). Большей частью палеонтолог 
имеет дело с разрозненными и фрагментарными 
костями, поэтому существенное значение при
обретает пластическое и графическое восстанов
ление недостающих частей, а при достаточно 
полной сохранности реконструкция мягких час
тей — мускулатуры, иногда кровеносной и 
нервной системы, а также внешнего облика 
животного. Наружный и внутренний скелет рыб, 
считая позвонки, ребра, кости головы, чешуи и 
плавниковые лучи, состоит из очень большого 
количества элементов, измеряемого сотнями и 
тысячами, т. е. больше, чем у любых других 
животных. Вместе с тем чешуйный покров рыб 
очень быстро распадается, и отдельные чешуи и 
кости, отваливаясь от плавающего трупа, рас
сеиваются по дну и разносятся течениями и ор
ганизмами. Поэтому привозимый геологами ма
териал, особенно керновый, часто содержит 
только разрозненные чешуи рыб, которые в боль
шинстве случаев можно определить приблизи
тельно, до семейства или отряда. Это подчерки
вает необходимость тщательных поисков более 
обильных и цельных остатков. Нужно пом
нить при этом, что остатки рыб никогда не рас
пределены более или менее равномерно в слое 
породы, а образуют линзы, иногда очень бога
тые, среди подчас мощных толщ немых песча
ников и глин, а в известняках представляют 
редкие включения. 
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В Е Т В Ь A G N A T H A . БЕСЧЕЛЮСТНЫЕ 
Д. В. Обручев 

Первичноводные позвоночные животные, про
тивопоставляемые челюстным (Gnathostomi) по 
отсутствию у них настоящих челюстей, производ
ных жаберных дуг. Хорда сохраняется, внут
ренний скелет, как правило, не окостеневает, 
имеются только перихондральные выстилки по
лостей и каналов черепа. Парных плавников нет 
или только грудные. Жаберный скелет снаружи 

Рис. 20. Скелет головы и жаберная коробка миноги 
Petromyzon tnarinus L. (Кингсли, 1914) 

от жаберных артерий, ствола аорты и нервов, 
жабры в виде энтодермальных мешков (Entob-
ranchiata). Невральный череп плотно соединен 
с висцеральным эндоскелетом, состоящим из 
жаберных дуг, образующих связную корзин
ку и не подразделенных на участки (рис. 20). 
Полукружных каналов во внутреннем ухе 
только два. Два класса: Diplorhina, Monorhina. 

История изучения 

Впервые класс Agnatha, включающий па
леозойских «панцирных рыб» (Ostracodermi) и 
нынеживущих круглоротых (Cyclostomi) был 

установлен Э. Д. Копом (Соре, 1889), но не по
лучил признания до появления работ И. Киера 
(Kiaer, 1924) и Э. Стеншё (Stensio, 1927), ко
торыми было доказано близкое сходство в 
строении кровеносной и нервной систем, ла
биринта, жаберных мешков, положении назо-
гипофизного отверстия и т. д. между подклассами 
панцирных, Osteostraci и Anaspida, и мино
гами. 

В отношении двух других подклассов Ostra
codermi существуют два противоположных мне
ния. Киер (1924) отделил их в качестве двуно-
здревых, Diplorhina, от одноноздревых Monor
hina, объединяющих Osteostraci, Anaspida и 
Cyclostomi, тем самым исключив их из числа 
предков круглоротых. Стеншё (1927, 1958) 
объединяет Heterostraci ( + Thelodonti) с мик-
синами, a Osteostraci ( + Anaspida) — с мино
гами, считая круглоротых дифилетической груп
пой, оба ствола которой существовали раздель
но уже в нижнем палеозое. 

Вопросы эволюции и взаимоотношений иско
паемых бесчелюстных между собой и с ныне-
живущими круглоротыми затронуты многими 
авторами (Sewertzoff, 1928; Goodrich, 1931; 
Woodward et al., 1931; Gross, 1933; White, 
1935; Heintz, 1938, 1939; Westoll, 1945, 1958: 
Обручев, 1945, 1949a; Балабай, 1948, 1956a, 
19566; Denison, 1951a; Wangsjo, 1952; Wat
son, 1954; Быстрое, 1955, 1956; Strahan, 
1958). 

Подробнее история изучения и морфология 
бесчелюстных изложена в главах, посвященных 
каждому из четырех подклассов. 
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Принципы систематики 
и историческое развитие 

Изложенные выше взгляды на филогенети
ческие отношения Ostracodermi и Cyclostomi 
приводят к двум различным системам бесчелю
стных: 

Группа Monorhina 
Отряд Anaspida 

» Osteostraci 
» Cyclostomata 

Группа Diplorhina 
Отряд Heterostraci 

» Thelodonti (Kiaer, 1924, 1932) 

Класс Cyclostomi 
Подкласс I. Cephalaspidomorphi 

Надотряд A. Osteostraci 
» В.* Anaspida 
» C. Petromizontida 

Подкласс II Pteraspidomorphi 
Надотряд A. Heterostraci 

» B. Myxinoidea 
Подкласс III. Thelodonti 

Надотряд A. Phlebolepida 
» B. Thelodonti da 

(Stensio, 1958) 

Хотя не исключено, что обе группы нынежк-
вущих Cyclostomi имеют разное происхождение, 
но данных для выведения Myxinoidea из Heterost
raci слишком мало. В сущности, все, что объеди
няет обе эти группы, сводится к наличию об
щего жаберного выводного канала и отсутствию 
общего назогипофизного отверстия. Реконст
рукции внутреннего строения представителей 
Heterostraci, сделанные Э. Стеншё (1958), аб
солютно гипотетичны, а присутствие у них не
парного носового отверстия, открывающегося 
впереди рта, опровергается данными Л. Б. Тарло 
(Tarlo, 1961) и А. Гейнца (Heintz, 1962), пока
зывающими, что оральные пластинки птерас-
пид непосредственно примыкали к нижней по
верхности ростра, не оставляя места для носово
го отверстия. Точно также сомнительно устрой
ство рта у Phlebolepis в виде продольной щели 
с круглым расширением на переднем конце для 
носового отверстия (Stensio, 1958, fig. ПО С). 
В то же время толкование парных выпуклостей 
у переднего конца головы циатаспид как отве
чающих преназальному синусу, открывающему
ся наружу указанным выше носовым отвер

стием, не более вероятно, чем старое представле
ние о них, как о носовых капсулах. 

Таким образом, при отсутствии каких-либо до
казательств того, что у Heterostraci имелось 
непарное носовое отверстие в конце длинного 
носового хода (преназального синуса), открыва
ющегося перед или над ртом, как у миксин, ос
тается думать, что носовые отверстия были рас
положены на своде ротовой полости и, по всей 
вероятности, были парные. Поэтому мы здесь 
принимаем деление бесчелюстных на однонозд-
ревых (Monorhina) и парноноздревых (Diplor
hina) в согласии с предложением И. Киера. 

Неправильным представляется также отказ 
от употребления термина бесчелюстные (Agnatha) 
и подстановка вместо него Cyclostomi. Agnatha 
были предложены Э. Колом именно для объ
единения круглоротых и панцирных, тогда как 
Cyclostomi — только для нынеживущих кругло
ротых, и такое расширение этого понятия недо
пустимо, тем более, если мы признаем, что Dip
lorhina не стоят в прямой связи с Myxinoidea, 
а представляют слепую ветвь бесчелюстных, мо
жет быть, где-нибудь у своего основания свя
занную с челюстноротыми позвоночными. 

Исходя из сказанного, здесь принимается 
следующая система бесчелюстных: 

Ветвь Agnatha 
Класс Diplorhina (Pteraspidomorphi) 

Подкласс Thelodonti 
» Heterostraci 

Класс Monorhina (Cephalaspidomorphi) 
Подкласс Osteostraci 

» Anaspida 
» Cyclostomi 

Бесчелюстные — первая по времени появ
ления группа позвоночных. В глауконитовом 
песчанике (нижний ордовик) окр. Ленинграда 
найдены кожные зубы (Rohon, 1889), принадле
жащие, возможно, телодонтам (Обручев, 1941) 
и во всяком случае представляющие древней
шие достоверные остатки позвоночных. Из сред
него ордовика США известны уже представители 
обладающих панцирем Heterostraci (Bryant, 
1935; Orvig, 1958). Но только в позднем силуре 
бесчелюстные встречаются в значительных коли
чествах. Наиболее многочисленна фауна раннего 
лудлоу о-ва Саарема, в которой впервые появ
ляются Osteostraci (известно семь родов). 

Наиболее обильны и важны для биостратиг
рафии раннедевонские бесчелюстные, расцвет 
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которых в это время наблюдается как в пресных 
водах, так и в морях многих областей (Подо-
лия, Северный Тиман, Англия, Норвегия, Рейн
ская обл., Шпицберген, Средний Запад США, 
Северо-Запад Сибирской платформы, Таймыр и 
Тува). Большинство бесчелюстных вымирает к 
началу среднего девона, и только несколько ро
дов Osteostraci и Anaspida доживают до начала 
позднего девона, а отряд Psammosteida из 
Heterostraci, появившийся в конце раннего де
вона, переживает расцвет в среднем и начале 
позднего девона, вымирая к середине последнего 
(Русская платформа, Тиман, Шотландия, Шпиц
берген, Земля Элсмира). 

Круглоротые неизвестны в ископаемом сос
тоянии. Принадлежность к ним форм, которые 
описывались в качестве таковых, оказалась в 
дальнейшем очень сомнительной. Так, Palaeos-
pondylus gunni Traquair, 1890, из среднего де
вона Шотландии, обладающий своеобразным 
скелетом головы и окостеневшими телами поз
вонков, является, вероятно, личинкой, но ка
кой группы — неизвестно (по Moy-Thomas, 1940— 
Placodermi). Hypospondylus bohemicus Jaekel, 
1911, из нижнего карбона Чехии по Д. М. С. Уот-
сону — синоним Xenacanthus (см. Берг, 1940), 
a Palaeomyzon hassiae Weigelt, 1930, из верхней 
перми Германии — очень близок к нему. 
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КЛАСС DIPLORHINA (PTERASPIDOMORPHI). 
ПАРНОНОЗДРЕВЫЕ 

Рыло, если имеется, образовано ростральной 
частью эндокрания. Носовые капсулы парные, 
у верхнего края рта. Глаза по бокам головы. 
По одному жаберному отверстию с каждой сто
роны. Наружный скелет головы и туловища из 

большего или меньшего числа пластинок, по
строенных из аспидина и кожных зубов или толь
ко из последних. Хвост покрыт округлыми че-
шуями или кожными зубами. Н. ордовик — в. 
девон. Два подкласса: Thelodonti и Heterostraci. 
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ПОДКЛАСС THELODONTI (СОЕЬОЬЕРЮЕЗ).ТЕЛОДОНТЫ 

ОБЩАЯ 

Примитивные бесчелюстные, весь наружный 
скелет которых состоит из отдельных кожных 
зубов, не объединенных более крупными окосте
нениями. Внутренний скелет хрящевой. Глаза 
маленькие, у переднего края головы. Жаберный 
аппарат вытянутый, как у Heterostraci, вероят
но, с одним общим отверстием с каждой стороны. 
Хвост гетероцеркный. Парных плавников нет, 
но задне-латеральные углы головы могут быть 
им гомологичны. Есть анальный или спинной 
плавник. Ордовик — нижний девон. Три отря
да: Thelodontida, Phlebolepidida, Turiniida. 

История изучения 

Остатки телодонтов в виде отдельных «пла-
коидных чешуи» известны давно, описывались 
уже Л. Агассисом в 1839 г. (Agassiz, 1833—1844) 
и X. Пандером (Pander, 1856), но относились 
обычно к эласмобранхиям. Только в 1899 г. 
было получено некоторое представление об их 
природе, когда Р. Траквэр (Traquair) отнес най
денные в лудлоу Шотландии цельные экземпля
ры Thelodus и Lanarkia к Heterostraci. Их бли
зость к этой группе признана и последующими 
авторами, хотя И. Киер (Kjaer, 1932) и выделил 
их в особый отряд Thelodonti. Новые виды и 
экземпляры описал X. С. Стетсон (Stetson, 1931). 

Другая форма полной сохранности известна 
из нижнего лудлоу о-ва Саарема (Kjaer, 1932) 
под названием Coelolepis luhai, однако чешуи ее 
были описаны еще Пандером (1856) как Phle-
bolepis elegans (Норре, 1933). 

Р. Траквэр (Traquair, 1899) отнес к Thelo
dus также род Turinia Traquair, 1896 и это бы
ло принято всеми последующими авторами (см. 
например, Stensio, 1927), однако в последнее 

ЧАСТЬ 

время его стали относить то к Osteostraci (Wes-
toll, 1945), то к Heterostraci (Stensio, 1958). 

Этим исчерпываются все описания цельных 
экземпляров телодонтов. Отдельные чешуи и 
их строение были описаны многими (Rohon, 
1893; Stetson, 1928, 1931; Норре, 1931; Brotzen, 
1933—1934; Lehman, 1937; W. Gross, 1947; 
Быстров, 1949, 1955; Spjeldnaes, 1950). 

Морфология 
Сохранность телодонтов, обусловленная 

строением их наружного скелета из отдельных 
чешуек и отсутствием внутренних окостенений 
(кроме Turinia), не способствует изучению дета
лей их морфологии. До сих пор воспроизводят
ся реконструкции Thelodus и Lanarkia, сделан
ные Траквэром в 1899 г., фотография Turinia из 
работы Траквэра (1896), и почти никаких но
вых данных не прибавилось. 

Ч е ш у и отрядов Thelodontida и Turiniida 
представляют собой кожные зубы, у которых 
можно различать плоскую или выпуклую ко
ронку, суженную шейку и более или менее вы
пуклое основание. У Lanarkia коронки — ко
нусовидные короткие колючки. Коронка, шейка 
и отчасти основание построены из дентина и со
держат дентинные канальцы, расходящиеся из 
полости пульпы (рис. 1). Базальная часть ос
нования построена из аспидина с многочислен
ными волокнами. Иногда волокнистое основание 
сильно разрастается, а полость пульпы и веду
щий из нее канал, открывающийся на нижней 
стороне основания, сильно сужаются, вплоть до 
исчезновения отверстия (рис. 2). Такие чешуи, 
описанные А. П. Быстровым (1955) и выделен
ные Л. С. Бергом (1955) в особый род Bystfo-

39 
http://jurassic.ru/



wia, по остальным признакам не отличимы от 
чешуи Thelodus levis Pander и, вероятно, пред
ставляют только позднюю возрастную стадию 
последних. 

Рис. 1. Thelodus laevis (Pander) 
а — ч е ш у я с в е р х у ; б — с н и з у ; в— с б о к у и е — в р а з р е з е , X 30; 
в . с и л у р ( н . л у д л о у , с л о и к а а р м а ) , о-в С а а р е м а ( Б ы с т р о в , 1955) 

Форма и орнамент чешуи изменяются в зави
симости от положения на теле животного. Глад
кие и круглые или эллиптические на голове, они 
к хвосту становятся удлиненными и заострен
ными и несут гребешки. Это сильно затрудняет 
определение разрозненных чешуи. 

а б 

Рис. 2. Thelodus laevis (Pander), старая чешуя ( = Byst-
rowia aspidinella Berg) 

a — с б о к у ; б — в р а з р е з е , X 30; в. с и л у р (н . л у д л о у , с л о и 
к а а р м а ) , о-в С а а р е м а ( Б ы с т р о в , 1955) 

В то время как дентинные канальцы описан
ных чешуи расходятся прямо из полости пуль
пы, почти не ветвясь и образуя своего рода орто-
дентин, у другого типа чешуи, свойственного 
отряду Phlebolepidida, из пульпы расходятся 
крупные ветвящиеся каналы, которые дают пуч
ки дентинных канальцев, т. е. образуется осте-
одентин. Эти чешуи отличаются также тем, что 
налегают друг на друга и полость пульпы име
ется только в их дистальном конце (рис. 3). 

Ф о р м а т е л а близкая у всех телодон
тов. Отличия заключаются лишь в том, что у 
Thelodontida имеются плавникоподобные выро
сты на задне-боковых углах головы. Очертания 
переднего края головы с далеко расставленными 
глазами одинаковы у Thelodontida и Phlebole
pidida. Форма хвоста та же, но у Phlebolepidida 
он явно гипоцеркный, тогда как у Thelodontida, 
всегда лежащих на брюхе или на спине, нельзя 
установить, какая лопасть длиннее. У Phle
bolepis есть анальный плавник, тогда как име

ющийся у Thelodus непарный плавник может 
быть и анальным и спинным, в зависимости от 
установления формы хвоста. 

Рис. 3. Phlebolepis elegans Pander, последовательные сзади 
наперед разрезы чешуи, х 50; в. силур (н. лудлоу, слои 

каарма), о-в Саарема (Быстров, 1949) 

Положение глаз известно у всех телодонтов, 
но положение и форма рта сомнительны. Киер 
(1932) по своим образцам Phlebolepis нанес его 
в виде поперечной щели на конце головы, тог
да как Стеншё (1958) изобразил его на нижней 
стороне головы в виде продольной щели с рас
ширением на переднем конце. 

Принципы систематики 
и историческое развитие 

Хотя о телодонтах известно так мало, они 
играют большую роль во всех спекуляциях по 
эволюции древних позвоночных. 

Траквэр (1899), причислив их к Heterostra
ci, считал их исходными в ряде Coelolepidae—Dre-
panaspidae-— Psammosteidae — Pteraspidae, в ко
тором наблюдается развитие наружного скелета 
от отдельных кожных зубов к консолидирован
ному панцирю из крупных щитов. Думать ина
че — значит «впрягать коня позади телеги». 
Это соответствовало всем имевшимся данным по 
сравнительной анатомии и эмбриологии и каза
лось само собою разумеющимся. Однако попыт
ка впрячь коня позади телеги была сделана. 
Стеншё (Stensio, 1927) считал, что телодонты 
произошли от панцирных Heterostraci путем ре
дукции внутреннего и среднего слоя панциря. 
И в новейшей сводке он (Stensio, 1958) помеща
ет соответственно телодонтов в конце системы 
бесчелюстных, хотя это полностью противоре
чит его новой («лепидомориевой») теории про
исхождения наружного скелета из кожных зу
бов, разными путями увеличивающихся в раз
мерах. Надо заметить, что во всех наблюдав-
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шихся случаях редукции наружного скелета, 
последняя идет от наружных слоев внутрь, а не 
наоборот (Обручев, 1945). 

Thelodonti в настоящем томе ставятся в осно
вании системы и рассматриваются как вероятная 
исходная группа для остальных бесчелюстных. 
Поскольку слишком мало известно о строении 
телодонтов, ничего нельзя сказать об их эво
люции и отношениях к другим группам. Броса
ется в глаза, что включаемые в подкласс три от
ряда несут черты сходства с разными группами 
бесчелюстных и даже челюстных. Среди послед
них эласмобранхии сходны с телодонтидами по 
устройству своих плакоидных чешуи и не иск
лючено, что какие-нибудь из чешуи телодонтов 
принадлежали предкам акуловых. Однако виды 
телодонтид, известные в виде цельных рыб, не 
могут быть сближены с эласмобранхиями. 
С Heterostraci телодонты сближаются по положе
нию глаз и отсутствию назогипофизного отвер
стия и «электрических» полей, свойственных Os
teostraci. О ротовом отверстии лучше не говорить, 
так как это совершенно неизвестная вели
чина. По микростроению кожных зубов Thelodo-
ntida сходны с Heterostraci из отрядов Psammos-
teida и Pteraspidida, тогда как Phlebolepidida — 
с Heterostraci типа Corvaspis, Traquairaspis 
или Strosipherus, с одной стороны, и с Osteost
raci — с другой. Turinia по характеру жабер
ного аппарата больше похожа на Osteostraci, а 
по другим признакам— на Heterostraci. 

Таким образом, можно думать, что Thelo
donti включают формы, близкие к предкам раз
ных Agnatha, но точнее установить их филоге
нетические отношения невозможно. 

Экология и тафономия 

По данным Р. Денисона (Denison, 1956), ос
татки Thelodonti связаны с прибрежно-морскими 
или солоноватоводными отложениями. За иск
лючением нескольких местонахождений, они 
встречаются в виде разрозненных кожных зу
бов. Об их образе жизни и питании можно 
только догадываться. Thelodonti da и Turiniida 
(с их дорзовентрально уплощенной головой) 

могли быть бентическими формами и илоядами. 
Вряд ли сильно отличались от них Phlebolepi
dida, хотя и имели более вальковатую форму. 

Геологическое 
и биологическое значение 

Телодонты принадлежат к древнейшим поз
воночным. Кожные зубы Palaeodus и Archodus 
являются самыми древними из известных ос
татков последних. Они были описаны И. В. Ро
тоном в 1890 г. из глауконитового песчаника 
(нижний ордовик) окр. Ленинграда, но с тех 
пор подобная находка не повторялась. Thelodus 
указывается из среднего ордовика Колорадо 
(Stetson, 1931). Хотя это и оспаривается (Sten
sio, 1958), но из середины силура несомненные 
остатки телодонтов известны из Канады (Stet
son, 1928) и Англии (Squirrel, 1958). В нижнем 
девоне (даунтон) телодонты уже вымирают. 

Находки кожных зубов телодонтов, таким 
образом, являются показателем древности от
ложений. Для более детальной корреляции они 
пока мало используются, так как недостаточно 
изучен их видовой состав. Однако В. Гросс 
(Gross, 1947) смог установить для валунов бей-
рихиевого известняка Северной Германии их 
происхождение из двух зон — зоны Thelodus 
parvidens, соответствующей горизонту охесааре 
(К 4) о-ва Саарема, и более высокой зоны The
lodus scoticus, видимо, размытой на о-ве Сааре
ма. С первой зоной совпадает ихтиофауна 
р. Великой на Северном Тимане. 

Дальнейшее изучение ассоциаций и распро
странения кожных зубов позволит использовать 
их в большей степени для корреляции силурий
ских отложений, особенно по керновому мате
риалу, наряду с другой микрофауной. Нечего 
говорить, какую ценность будут представлять 
находки цельных экземпляров. 

Изучение телодонтов имеет большое значе
ние для решения вопросов о происхождении поз
воночных вообще и о филогенетических связях 
их древнейших групп, а также для выяснения 
вопроса о появлении и дальнейшем развитии 
или редукции наружного скелета. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОТРЯД THELODONTIDA 

Голова уплощенная, расширяется кзади в idae, т. е. тонкие дентинные канальцы расходят-
боксвые лопасти, может быть служившие груд- ся пучком из полости пульпы (ортодентин). Они 
ными плавниками. Позади них туловище резко расположены мозаично, не налегая друг на 
сужается. Хвостовой плавник гетероцеркный. друга. Н. ордовик — н. девон. Три семейст-
Кожные зубы с плоской коронкой или конические, ва: Coelolepididae, Lanarkiidae, Palaeodonti-
состоят из такого же дентина, как у Psammoste- dae. 
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СЕМЕЙСТВО COELOLEPIDIDAE PANDER, 1856 

(Thelodontidue Jordm, 1905) 

Кожные зубы состоят из плоской коронки, 
шейки и выпуклого основания с отверстием пуль
пы. У молодых чешуи полость пульпы и ее 
отверстие широкие, с возрастом сужаются, и 
образуется толстое основание, пронизанное шар-
пеевыми волокнами; иногда отверстие зарастает. 
Ордовик — н. девон. 

Thelodus Agassiz, 1839 (Coelolepis, Thelolepis, 
Pachylepis Pander, 1856; Bystrowia Berg, 1955; 
Thelolepoides Fowler, 1959). Тип рода — Т. par-
videns Ag., 1839; в. силур (н. лудлоу?) Англии. 
Небольшие формы, 8—20 см длиной. Имеется 
небольшой, по-видимому, спинной плавник; в 
таком случае хвостовой плавник — эпицеркный. 
Кожные зубы мелкие, четырехугольные, оваль
ные или круглые, более округлые на голове, 
удлиненные на хвосте (рис. 4, 5). Несколько ви
дов. В. силур (лудлоу) — н. девон (даунтон) 
Англии и Шотландии. 
Отдельные кожные зу
бы, принадлежащие, ве
роятно, разным родам: 
ср. ордовик — силур 
США; силур—н. даунтон 
Англии; лудлоу о-ва 
Саарема и С. Тимана; 
в. силур — даунтон Шве
ции; даунтон Литвы. 

Рис. 4. Чешуи Thelodus, опи
санные как Т. laevis (Pander) 
и Т. goebelii (Pander), х 30; 
в. силур (н. лудлоу, слои 
каарма), о-в Саарема (Быст

рое, 1955) 

Рис. 5. Thelodus scoticus 
Traquair, X 1; силур (луд
лоу?), Англия (Traquair, 

1899) 

СЕМЕЙСТВО LANARKI1DAE OBRUCHEV, 1949 

Кожные зубы с высокой конической корон
кой до 1 мм вышиной, полость пульпы доходит 
до вершины. В. силур. 

Lanarkia Traquair, 1899. Тип рода — L. spi-
nosa Traq., 1899; в. силур (в. лудлоу?) Шот-

Рис. 6. Lanarkia costa-
ta Gross, колючки, 
X 45; в. силур (в. луд
лоу, валуны), С. Гер

мания (Gross, 1947) 

Рис. 7. Lanarkia spinosa 
Traquair, X 1; в. силур 
(в. лудлоу?), Англия (Tra

quair, 1899) 

Рис. 8. Palaeodus brevis Rohon, 
кожный зуб, X 50; н. ордо
вик, окр. Ленинграда (Rohon, 

1890) 

Рис. 9. A rchodus elegans 
Rohon, кожный зуб; н. 
ордовик, окр. Ленин

града (Rohon, 1890) 
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ландии. Небольшие животные около 14 см дли
ной, такой же формы, как Thelodus, но без спин
ного (?) плавника. Кожные зубы более или ме
нее одинаковых размеров или крупные, окру
женные мелкими (рис. 6, 7). Несколько видов. 
В. силур (в. лудлоу) Англии, Шотландии, С. 
Германии (валуны). 

СЕМЕЙСТВО PALAEODONTIDAE 
OBRUCHEV, FAM. NOV. 

Кожные зубы без шейки и основания, в виде 
простого ортодентинового конуса 1—2 мм вы
шиной. Н. ордовик. 

Palaeodus Rohon, 1890. Тип рода — P. bre-
vis Rohon, 1890; н. ордовик (глауконитовый 
песчаник) окр. Ленинграда. Кожные зубы 
конические, полость пульпы занимает менее '2/з 
высоты зуба (рис. 8). Один вид. 

Archodus Rohon, 1890. Тип рода — A. ele-
gans Rohon, 1890; н. ордовик (глауконитовый 
песчаник) окр. Ленинграда. Кожные зубы 
изогнутой игольчатой формы, полость пуль
пы доходит почти до вершины (рис. 9). Один 
вид. 

ОТРЯД TURINIIDA 

Форма тела и кожные зубы такие же, как у 
Thelodonti da, но число (восемь) и форма жабер
ных мешков, как у Nectaspidida (Osteostraci), 
хотя положение глаз, отсутствие назогипофиз-
ного отверстия на дорзальной стороне и возмож
ное наличие общих выводящих жаберных про
токов и общих жаберных отверстий сближают 
их с Heterostraci. Н. девон. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО TURINIIDAE OBRUCHEV, NOM. NOV. 
(Cephalopteridae Powrie, 1870) 

H. девон (даунтон). 
Turinia Traquair, 1896. Тип рода — Cepha-

lopterus pagei Powrie, 1870, nom. gen. praeocc; 
н. девон (даунтон) Шотландии. Сравнительно 
крупные формы, до 40 см длиной. Кожные зубы 
овальной формы, плотно посаженные. Один вид. 

ОТРЯД PHLEBOLEPIDIDA 

Голова не уплощенная, тело веретеновидное 
с гипоцеркным хвостовым плавником и малень
ким анальным. Может быть, есть продольный 
рот. Кожные зубы превращены в налегающие 
чешуи. Полость пульпы имеется только в реб
ре задней части чешуи, кпереди она открыта; из 
нее исходят каналы, дающие пучки дентиновых 
канальцев (остеодентин), как у Traquairaspis 
или Weigeltaspis. В. силур. Одно семейство. 

осы 

Рис. 10. Phlebolepis elegans Pander, реконструкция, xl ,3; 
н. силур (н. лудлоу, слои каарма), о-в Саарема(ориг.) 

СЕМЕЙСТВО PHLEBOLEPIDIDAE . 
BERG, 1940 

В. силур (н. лудлоу). 
Phlebolepis Pander, 1856. Тип рода — 

P. elegans Pander, 1856 ( = Coelolepis luhai 
Kiaer, 1932); в. силур (гор. паадла, н. луд
лоу) о-ва Саарема. Небольшие формы, око
ло 7 см длиной. На чешуе несколько про
дольных гребешков, из которых средний — 
самый крупный (рис. 10, 11). Один вид. 

Рис. 11. Phlebolepis elegans Pander, чешуя, X 45; в. 
силур (н. лудлоу, слои каарма), о-в Саарема (Gross, 

1947) 
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ПОДКЛАСС HETEROSTRACI (PTERASPIDES). 
ИНОПАНЦИРНЫЕ (ПТЕРАСПИДЫ) 

ОБЩАЦ ЧАСТЬ 

Голова и передняя часть туловища покрыты 
панцирем, состоящим из разного числа пласти
нок, из которых основными являются четыре — 
дорзальная, вентральная и пара бранхиальных 
(жаберных). Задняя часть туловища и хвост 
подвижны и покрыты чешуей. Наружный ске
лет построен из дентина кожных зубов или гре
бешков и аспидина — бесклеточной кости пан
циря и чешуи. Хвостовой плавник гипоцеркный. 
Других плавников нет. Ср. ордовик — в. де
вон. Десять отрядов: Astraspidida, Eriptychiida ; 

Cyathaspidida, Traquairaspidida, Cardipeltida, 
Pteraspidida, Psammosteida, Amphiaspidida, 
Hibernaspidida, Olbiaspidida. 

История изучения 

Первый представитель Heterostraci, ставший 
известным науке — Pteraspis—был описан в каче
стве каракатицы или ракообразного (Кпег, 1847; 
Roemer, 1856), так как его пластинки не содер
жат костных клеток, хотя Л. Агассис (Agassiz) 
еще в 1833 г. относил его к ганоидам вместе с 
Cephalaspis. Но только Т. Гексли (Huxley, 1858) 
показал, что они состоят из своеобразной бес
клеточной кости, которая позднее получила 
название аспидина (Gross, 1930). Это различие 
в микростроении дало первому монографу бес
челюстных (Lankester, 1868—1870) повод про
тивопоставить Pteraspis и Cyathaspis в качестве 
отдела Heterostraci («иначе панцирных») другому 
отделу семейства Cephalaspidae — Osteostraci 
(«костнопанцирных») с родом Cephalaspis. В ранг 

отрядов эти отделы были возведены К. Цитте-
лем (Zittel, 1887). 

Сильно расширился объем отряда Heterost
raci после работ Р. Траквэра (Traquair, 1899— 
1903), включившего в дополнение к сем. Pteras
pidae три новых: Coelolepidae, Drepanaspidae и 
Psammosteidae. Хотя представители первого и 
третьего были описаны еще Агассисом, их род
ство с птераспидами стало ясно только в резуль
тате изучения Drepanaspis, обладающего кож
ными зубами, как Psammosteidae и Coelolepidae, 
и крупными пластинками, гомологичными пла
стинкам Pteraspis. Первые остатки Heterostraci 
были описаны из силура и девона Англии, Гер
мании и России (Eichwald, 1853—1861; Pander, 
1856, 1857; Rohon, 1892, 1893; Trautschold, 
1880 и др.), более новые находки из Северной 
Америки (Claypole, 1884—1892; Matthew, 1887, 
1888), Бельгии (Dollo, 1903; Leriche, 1903), из 
валунов Северной Германии (Geinitz, 1884), с 
о-ва Готланд (Lindstrom, 1896), Западной Ук
раины (Alth, 1874—1886), и, наконец, со Шпиц
бергена (Lankester, 1884; Woodward, 1891). 
История классификации Heterostraci изложе
на И. Киером и А. Гейнцем (Kiaer a. Heintz, 
1935). 

Когда было доказано близкое родство Oste
ostraci и Anaspida с миногами (Kiaer, 1924; Sten
sio, 1927), Heterostraci вместе с Thelodonti были 
противопоставлены этим одноноздревым бесче
люстным и в качестве Diplorhina сближались с 
остальными позвоночными (Kiaer) или с микси-
нами, оставаясь в пределах бесчелюстных (Sten
sio). В настоящее время Heterostraci всеми 
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исследователями включаются в Agnatha, немно
гими в качестве предков миксин (Stensio, 1927, 
1932, 1958), но большинством как боковая ветвь 
бесчелюстных (Балабай, 1948, 1956; Дерюгин, 
1928; Обручев, 1945, 1949; Goodrich, 1931; 
A. Heintz, 1938, 1962; Moy-Thomas, 1939; Romer, 
1941; Tarlo, 1962; Wangsjo, 1952; Watson, 1954; 
White, 1935). 

Из работ, описывающих циатаспид и близкие 
к ним группы, можно отметить следующие: 
(Обручев, 1938; Шмидт, 1893; Branson а. МеЫ, 
1931; Bryant, 1926—1935; Claypole, 1884—1892; 
Denison, 1953—1963; Dineley, 1953; Flower a. 
Wayland-Smith, 1952; Heintz A., 1933; Kiaer, 
1930, 1932; Kiaer a. A. Heintz, 1935; Lankester, 
1868-1873; Lindstrom, 1896; Matthew, 1887, 
1888; Stensio, 1926, 1958; Tarlo, 1960, 1962; 
Wills, 1935; Woodward, 1934; Zych, 1927, 
1931). 

Древнейшие гетеростраки из ордовика опи
саны следующими авторами: (Bryant, 1936; Ог-
vig, 1958; Stensio, 1958; Tarlo, 1962; Walcott, 
1892). 

Самая обширная литература по птераспидам 
(Балабай, 1956—1961; Alth, 1884, 1886; Assel-
berghs, 1942-1955; Broili, 1933; Brotzen, 1933¬ 
1936; Bryant, 1926—1935; Denison, 1953—1960; 
Dollo, 1903; Drevermann, 1904; Fahlbusch, 
1957; Fraipont, 1907; Gross K., 1949; Gross W., 
1933-1937; Heintz N.. 1960-1962; Kermack, 
1943; Lankester, 1868—1874; Leriche, 1903; 
Roemer, 1856; Schmidt F., 1873; Schmidt W., 
1954—1959; Stensio, 1926, 1958; Tarlo, 1961b, 
1962; White, 1935—1960; White a. Ball, 1955; 
Zych, 1927, 1931). 

Псаммостеиды, известные главным образом 
из СССР и Шотландии, описаны в следующих 
работах: (Марк 1956; Обручев, 1933—1961; 
Преображенский, 1911; Смирнов, 1948; Gross W., 
1930—1942; Giirich, 1891; Heintz А., 1957; 
Kiaer, 1915; Orvig, 1961; Rohon, 1901; Ru-
zicka, 1929; Schluter, 1881; Tarlo, 1957, 1961, 
1962; Traquair, 1894, 1903, 1905; Woodward, 
1911). 

Heterostraci стали особенно усиленно изучать
ся в последние годы и число известных их 
родов и семейств растет очень быстро. Их разно
образие оказалось много больше, чем во време
на Траквэра, были открыты самые неожидан
ные формы, для которых названия Pteraspides 
или Pteraspidomorphi уже слишком узки. Осо
бенно неожиданной оказалась нижнедевонская 
курейская фауна, широко распространенная 
на С.-З. Сибирской платформы. Здесь было 
обнаружено не менее 10 новых родов, для ко
торых пришлось установить три новых от
ряда. 

Морфология 

В наиболее дифференцированном виде на
ружный скелет гетеростраков развит у птерас-
пид, у которых состоит из 10 пластинок (рис. 1а): 
на спинной стороне непарные—ростральная, 

Рис. 1 . Pteraspis rostrata toombsi White, реконструкция 
a — с в е р х у ; б — с н и з у , Х 0 . 7 5 ; В — б р а н х и а л ь н а я ; С — корну-
а л ь н а я ; D — д о р з а л ь н а я ; О — о р б и т а л ь н а я ; Og — орогониаль-
ная; Or — ротовые (оральные); Р — п и н е а л ь н а я ; Ро — посто
ральные; R — р о с т р а л ь н а я ; Sp — д о р з а л ь н ы й шип; V — вен
т р а л ь н а я пластинка , еЪг. о — ж а б е р н о е отверстие; orb— орбита; 

н. девон (диттон) , Англия ( W h i t e , 1935) 

пинеальная и дорзальная, и парные — орбиталь
ные и корнуальные; на брюшной — непарная 
вентральная и. парные бранхиальные (рис. 16). 
Между бранхиальной и корнуальной находит
ся жаберное отверстие. Поперечный ряд рото
вых пластинок образует задний край рта, дей
ствуя против неподвижных зубных на заднем 
крае вентральной поверхности ростра. Пара оро-
гониальных пластинок лежит между ротовыми, 
орбитальными и вентральной. У более поздних 
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форм имеются еще заротовые (посторальные) в 
разном числе (рис. 2). 

Эта тенденция к увеличению числа пласти
нок наблюдается и у псаммостеид, где прибавля
ется еще пара посторбитальных пластинок, заме
няющих бранхиальные на краю панциря, а 

Рис. 2. Althaspis samsonowiczi Tarlo, ротовая область, х 3 
О б о з н а ч е н и я см . рис . 1, кроме того: I. asc - в о с х о д я щ а я пластин
ка, сро — посторальный чувствительный канал; cvl — вентро-

латеральный канал; н. девон , П о д о л и я ( S t e n s i o , 1958) 

посторальные представлены широким поясом мно
гоугольных тессер. Такие же пояса тессер рас
положены между остальными крупными пластин
ками по ходу каналов системы боковой линии 
(рис. 45). Только у псаммостеид сохраняется 
полный набор пластинок птераспид, что ясно 
указывает на близкое родство этих двух групп. 
У остальных гетеростраков уменьшенное число 
пластинок. Так у траквэраспид бока панциря 
заняты только одной бранхио-корнуальной пла
стинкой, замыкающей жаберное отверстие. 
У циатаспид всего шесть главных пластинок — 
все дорзальные слиты в единый дорзальный щит, 
орбиты образуют вырезки в его краях, а снизу 
замыкаются суборбитальными пластинками. 
Имеется только пара бранхиальных, ограничи
вающих вместе с дорзальным щитом жаберное 
отверстие. Вентральная сохраняется в том же 
объеме, но в ротовой области имеется только ряд 
ротовых. 

Сильной консолидации подверглись панцири 
Hibernaspidida, у которых только по направ
лению дентиновых валиков можно выделить в 
сплошном панцире бранхиальные пластинки, а 
у Amphiaspidida и Olbiaspidida нельзя разли
чить и таковых. У этих трех групп и жаберные 
отверстия и орбиты включены в дорзальный щит, 

Рис. 3. Poraspis potnpeckji Brotzen, дорзальная сторона 
внутреннего ядра, х 2,5; н. девон, Подолия (Stensio, 1958) 

а 

Рис. 4. Poraspis sp. 
а — д о р з а л ь н ы й ; б — в е н т р а л ь н ы й щ и т с отпечатками в н у т р е н 
них о р г а н о в и к а н а л о в б о к о в о й л и н и и , X 2; с — п о п е р е ч н а я 
к о м и с с у р а ; ей — д о р з а л ь н ы й канал; cdl — д о р з о - л а т е р а л ь н ы й 
к а н а л ; cvl — в е н т р о л а т е р а л ь н ы й к а н а л ; сро — п о с т о р а л ь н ы й 
к а н а л ; cs — п о л у к р у ж н ы е каналы; cso — н а д г л а з н и ч н ы й к а н а л ; 
m — п р о д о л г о в а т ы й мозг; па — н о с о в ы е к а п с у л ы ; orb — орбиты; 
pi — п и н е а л ь н ы й о р г а н ; 1 — 7 — ж а б е р н ы е мешки; la — 7а — 
в ы в о д н а я часть ж а б е р н ы х м е ш к о в ; н. д е в о н , Ш п и ц б е р г е н ( H e i n t z , 

1938) 
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слитый с вентральным, так что никаких мелких 
элементов в панцире нет. Ротовые пластинки 
неизвестны, но отверстие на переднем крае 
панциря имеет вид небольшой щели и предпо
лагать здесь наличие развитого ротового скелета 
трудно. 

друга, а до некоторой степени топорщились по
стоянно или могли подниматься, превращая 
хвост в колючий защитный орган. Бока хвоста 
с чешуями, иногда очень высокими, образующи
ми только один ряд боковых и один — вентро-
латеральный — у циатаспид, например Poraspis, 

v.ao 

Рис. 5. Anglaspis macculoughl Woodward, поперечные 
разрезы (реконструкция) 

а — у ш н о й о б л а с т и ; б — в о б л а с т и ж а б е р н о г о о т в е р с т и я , X 2 ,25; 
Вг — б р а н х и а л ь н а я п л а с т и н к а ; D — д о р з а л ь н ы й щит; V — вен
т р а л ь н ы й щит; ebr — н а р у ж н о е ж а б е р н о е отверстие; ей — о б щ и й 
ж а б е р н ы й в ы в о д я щ и й п р о т о к ; О — у х о ; ph — глотка; а. ао — 
б р ю ш н а я аорта; 5,8 — 5-й и 8-й ж а б е р н ы е мешки; н. девон , 

А н г л и я ( W a t s o n , 1 9 5 4 ) 

Задняя часть туловища (позади жаберных от
верстий) и хвост покрыты налегающими чешу
ями. Вдоль спинного и брюшного края идет по 
ряду удлиненных коньковых чешуи, с кожными 

Рис. 6. Tolypelepis undulata Pander, поперечный раз
рез щита.х 50; в. силур (в. лудлоу, слои охесааре), о-в 

Саарема (Быстров, 1955) 

зубами или гребешками на наружной и в значи
тельной степени на внутренней стороне. Это 
показывает, что между чешуями входили кар
маны кожи, и они не налегали плотно друг на 

Рис. 7. Anglaspis macculloughi Woodward, поперечный 
разрез щита .Х 54; н. девон, Англия (Быстров, 1955) 

Anglaspis (рис. 19). Такие чешуи ограничива
ют подвижность хвоста, и поэтому в других 
группах заменяются более мелкими, ромбовид
ными или округлыми, причем можно иногда 

Рис. 8. Poraspis sericea (Lankester), поперечный разрез 
щита.х 54; н. девон (диттон), Англия (Быстров, 1955) 

наблюдать, как с ходом эволюции размеры че
шуи уменьшаются (псаммостеиды). Каудально их 
размеры, как у всех рыбообразных животных, 
также уменьшаются. 

Хвост (Fraenkelaspis, Pteraspis) гипоцеркный 
(ось тела загибается вниз), но ни плавниковой 
перепонки, ни лучей неизвестно, весь хвост по
крыт чешуей; у Pteraspis можно различать ниж-
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нюю и верхнюю лопасти. Других плавников нет. 
Их функцию как органов сопротивления, играли 
парные и непарные выросты панциря (корну-
альные и бранхиальные пластинки, спинной 
шип). 

Панцирь построен из аспидина — костной 
ткани, в которой остеобласты не включаются в 
откладываемые ими костные пластинки, а в 
последних можно видеть только шарпеевы во
локна 1 . Базальный слой, как у всех имеющих 
наружный скелет животных, состоит из гори
зонтальных пластинок (изопедин). Он никогда 
не достигает у гетеростраков такой толщины, 

Рис. 9. Corvaspis kingi Woodward, поперечный разрез 
щита, х 21; н. девон, Англия (Быстрое, 1955) 

как, например, у кистеперых. Средний слой за
ключает полости разных размеров, более крупные 
внизу. Их стенки утолщаются с возрастом особи 
путем отложения пластинок аспидина, концент
рически окружающих полость, которая, таким 
образом, вместе с пластинками образует остеон 
(аспидон). У циатаспид имеется всего один ряд 
высоких призматических' полостей, иногда рав
ных по ширине лежащим выше дентиновым по
лоскам, иногда крупнее или мельче последних 
(рис. 6—9). У Corvaspis, птераспид и амфиаспид 
над такими призматическими полостями имеется 
еще небольшой слой губчатой ткани с мелкими 
полостями неправильной формы. У многих групп, 
в том числе самых древних (Л strasp is) и самых 
поздних (псаммостеиды), весь Средний слой, до
стигающий здесь значительной толщины, пред
ставляет собою губчатую ткань (рис. 11). Само 
собой разумеется, что все полости сообщаются 
между собой, а также узкими каналами, про
ходящими через слой изопедина, с внутренними 
тканями животных. 

1 Недавно в аспидине обнаружены веретеновидные по
лости аспидиноцитов и их отростки (Tarlo, 1963). 

Верхний слой пластинок панциря состоит из 
дентиновых образований — кожных зубов или 
валиков самого разнообразного рисунка и стро
ения. В простейшем случае дентинные канальцы 
выходят прямо из призматических вакуолей, 

б 

Рис. 10. Kallostrakon podura Lankester 
а — о р н а м е н т п о в е р х н о с т и , X 10; б — п о п е р е ч н ы й р а з р е з щита; 

н. д е в о н , А н г л и я ( Б ы с т р о е , 1955) 

которые, таким образом, играют роль пульпар-
ных полостей (рис. 6—7). Чаще, однако, пуль-
парные полости кожных зубов отделены от по
лостей среднего слоя, сообщаясь с ними только 
каналами (рис. 8—10). Пульпарная полость мо
жет быть простая (рис. 11) и из нее расходится 
пучок дентинных канальцев или сложная — в 
виде нескольких пульпарных каналов, дающих 
пучки дентинных канальцев (рис. 10), или, на
конец, одна полость может давать отростки с 
пучком канальцев у каждого (рис. 9). Вероятно, 
эти различия связаны с условиями образования 
и роста кожных зубов — сложные пульпарные 
полости возникали в результате слияния не-
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скольких зачатков кожных зубов (лепидоморов). 
Дентиновые валики представляют собою слож
ные образования, возникавшие также путем сли
яния рядов кожных зубов. В них может быть 
один продольный канал, из которого выходят 
пучки дентинных канальцев, отвечающие от
дельным пульпарным полостям, или вместо ка
нала имеются отдельные, более или менее слож
ные пульпарные полости. Происхождение ден-
тиновых валиков из сростания зачатков кожных 

Рис. 11. Psammolepis sp. разрез пластинки, х 26; ср. 
девон (н. тартуские слои), Эстония (Быстров, 1955) 

зубов часто сказывается и на наружной поверх
ности их, где может располагаться один (табл. 
IV, фиг. 1) или несколько (Allocryptaspis) ря
дов бугорков. 

Форма и расположение элементов дентино-
вого покрова многое говорит о способах обра
зования и роста панциря и позволяет делать не
которые выводы о филогенетических связях. 
Тессеры псаммостеид, на которых вокруг цен
трального, обычно самого крупного, кожного зу
ба более или менее правильными кольцами рас
полагаются остальные, увеличиваются путем 
возникновения концентрических рядов кожных 

зубов и образования и роста под ними аспиди-
новой пластинки. Крупные пластинки птерас-
пид, псаммостеид, кардипельтид с концентриче
ским или радиальным расположением дентинс-
вых валиков или кожных зубов также росли пу
тем зонального нарастания вокруг центра роста. 
Все эти элементы наружного скелета, следова
тельно, закладывались на ранних стадиях раз
вития особи и увеличивались в размерах вместе 
с ее ростом. 

Совсем другое у циатаспид, особенно у по-
распид. Продольное расположение дентиновых 
валиков на их дорзальном и вентральном щитах 
показывает, что панцирь не рос (находимые эк
земпляры одного вида почти одинаковых разме
ров), а образовывался только после окончания 
роста особи. Это подтверждается расположе
нием каналов боковой линии на дорзальном щи
те, которые у циатаспид образуют прямоуголь
ную сетку (рис. 4), тогда как у птераспид оба 
дорзальных канала и поперечные комиссуры яв
но расходятся из центра роста и только латераль
ные каналы имеют продольное положение, т. е. 
включались в дорзальную пластинку только по 
окончании роста особи. Отсюда можно сделать 
вывод, что молодь циатаспид была лишена пан
циря. Однако строение некоторых родов пока
зывает, что это не так. У Tolypelepis поверх
ность панциря состоит из чешуеобразных тес-
сер, в которых вокруг центрального крупного 
дентинового валика располагаются более узкие, 
т. е. такая тессера росла концентрически, или, 
большей частью, эксцентрически — только в 
стороны и вперед, а не назад (табл. II, фиг. 1). 
Следовательно, первоначально животное было 
покрыто отдельными тессерами, увеличивавши
мися по мере роста особи, и только после его 
окончания развивался средний слой, включав
ший каналы боковой линии, а затем — базаль-
ный. Следы этого процесса остались у многих 
других циатаспид в виде дифференциации ден
тиновых валиков на крупные и разделяющие их 
мелкие и в виде напоминающих Tolypelepis че
шуеобразных участков в задней части дорзаль-
ного или вентрального щитов (табл. II, фиг. 2). 
Можно думать, что и у тех форм, у которых 
нет этих следов существования дискретного 
дентинового покрова задолго до окончания 
роста особи, дентиновые валики образовыва
лись не все сразу, а постепенно. Это видно 
из того, что валики вклиниваются между 
собой. 

У гетеростраков не наблюдается костной вы
стилки полостей и каналов, которая позволила 
бы изучить их внутреннее строение с такой же 
полнотой, как у остеостраков. Однако у циата
спид и ранних птераспид (Protopteraspis) на внут
ренней поверхности панциря имеются отпечатки 
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некоторых внутренних органов, которые особен
но рельефно выделяются на внутренних ядрах 
этих форм (рис. 3,5; табл. I, фиг. 1). Это от
печатки пинеального органа, иногда среднего 
мозга, продолговатого мозга, полукружных 
каналов уха, разного числа жаберных мешков, 
начиная с прегиоидного, и их выводных частей, 
а также пары образований в ростральной об
ласти, которые большинством авторов принима
ются за носовые капсулы, тогда как Стеншё (Sten
sio, 1958) считает их преназальным синусом, че
рез который назогипофизная трубка открыва
лась наружу впереди рта. Эта интерпретация 
опровергается: 1) парностью этого органа, тогда 
как преназальный синус впереди непарного обо
нятельного органа и непарной назогипофизной 
трубки должен быть непарным и 2) отсутствием 
пространства между ротовыми пластинками 
и восходящей пластинкой ростра для выхода 
преназального синуса (Tarlo, 1961; Heintz, 
1962). 

Реконструкции строения головы птераспид, 
сделанные Э. Стеншё (Stensio, 1958) в развитие 
его взглядов на родство гетеростраков с микси-
нами, настолько гипотетичны и не подтвержда
ются известными фактами, что нет надобности 
приводить их здесь. 

Принципы систематики 

Heterostraci относятся к Agnatha потому, что 
они не имеют ни настоящих челюстей, ни тех 
расчлененных жаберных дуг, из которых могли 
возникнуть челюсти. Так же, как нынеживущие 
круглоротые и Osteostraci, они являются эн-
тобранхиатами, т. е. дыхательный аппарат пред
ставлен жаберными мешками, лежащими внутрь 
от жаберного скелета и построенными из эн
тодермы. Так же, как у названных двух групп, 
у них, видимо, имелось только два полукруж
ных канала. Вместе с тем они отличаются от 
других бесчелюстных отсутствием назогипофиз-
ного хода и, возможно, наличием пары обоня
тельных капсул, открывающихся в крышу ро
товой полости. Это заставляет противопоставить 
их остальным бесчелюстным в качестве класса 
парноноздревых, Diplorhina, и считать, что они 
являются целиком вымершей еще в девоне груп
пой, не имеющей потомков среди нынеживущих 
круглоротых. 

Систематика гетеростраков представляет не
которые трудности, так как мы еще слишком ма
ло знаем об устройстве внутренних органов, 
хвоста, ротовых частей. Для многих даже нель
зя дать реконструкцию панциря. При разделе
нии на отряды приходится руководствоваться 
в первую очередь такими признаками, как сте
пень дифференциации панциря на отдельные 

элементы, положение орбит и жаберных отвер
стий по отношению к пластинкам панциря, строе
ние аспидина и характер дентиновых элемен
тов. 

К классическим группам, которые хорошо 
характеризуются как отряды Cyathaspidida, 
Pteraspidida и Psammosteida (включая Dre-
panaspis), в последние годы прибавилось 
много групп, характеристика которых не так 
четка. 

Как сильно изменились и пополнились на
ши знания об этой группе, не говоря уже о бо
лее древних, наглядно видно при сравнении 
хотя бы системы, принятой в четвертом немец
ком издании «Циттеля» (Broili u. Schlosser, 1923) 
с современными системами. Еще 40 лет назад в 
отряд Heterostraci включали семейства Coelolepi
dae (теперь отряд Thelodonti), Gernundinidae 
(теперь отряд в подклассе Arthrodira), Drepa-
naspidae (с включением родов артродир Phyl-
lolepis, Holonema, Sphenophorus), Astraspi-
dae и Pteraspidae (включая циатаспид). Нисколь
ко не полнее и система А. Ромера (Romer, 1933; 
Ромер, 1939); почти такая же она и ЕО вто
ром издании (Romer, 1945), где отряд Hetero
straci содержит семейства: Astraspidae, Poras-
pidae, Cyathaspidae, Pteraspidae, Drepanaspidae 
и Amphiaspidae, но число родов уже достиг
ло 43. 

Во втором издании «Системы» Л. С. Берга 
(1955) различалось шесть отрядов: Astraspi-
formes, Psammosteiformes, Pteraspiformes, Phi-
alaspiformes (=Traquairaspidida), Cyathaspifor
mes и Amphiaspiformes. В основу деления и по
следовательности отрядов была положена кон
солидация панциря из отдельных тессер. Э. Стен
шё (Stensio, 1958) различает уже 10 отрядов, 
которые он считает провизорными: Astraspida, 
Eriptychida, Drepanaspida, Pteraspida, Traqu-
airaspida, Cyathaspida, Corvaspida, Amphiaspi-
da, Cardipeltida и Turiniida. Последний отряд 
мы, в согласии со всеми другими авторами, от
носим к телодонтам (см. выше). Порядок отрядов 
здесь тот же, что у Л. С. Берга, хотя автор и 
считает, что наряду с образованием панциря из 
отдельных тессер наблюдается и распадение его 
на мелкие элементы, тессеры (у псаммостеид) и 
даже отдельные кожные зубы (Turinia и Thelo
donti). 

Тот же принцип консолидации панциря при
нят и в новейшей классификации Heterostraci, 
предложенной Л. Б. Тарло (Tarlo, 1962), однако 
порядок принятых им восьми отрядов оказался 
несколько иным: Astraspidiformes, Eriptychi-
iformes, Cyathaspidiformes (с подотрядами Cy
athaspidida, Poraspidida, Ctenaspidida), Psam
mosteiformes (подотряды Tesseraspidida, Psammo
steida), Traquairaspidiforrnes, Pteraspidi formes 
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(подотряды Pteraspidida, Doryaspidida), Gardi-
peltiformes и Amphiaspidiformes (подотряды 
Amphiaspidida, Eglonaspidida). Автор, выводя 
всех гетеростраков из ордовикских Eriptychiida, 
панцирь которых состоял из дискретных тессер, 
не ставит циатаспид промежуточным звеном в 
развитии сплошного панциря после птераспид, а, 
учитывая геологическую последовательность 
групп, выделяет циатаспид в особую линию раз
вития. Он расширяет объем отряда псаммостеид, 
включая в него корваспид, тессераспид и вей-
гельтаспид, и производит собственно псаммосте
ид из тессераспид через вейгельтаспид, имеющих 
еще дискретные тессеры. В результате получает
ся, что несомненно гомологичное деление пан
циря на пластинки, имеющиеся у птераспид и 
псаммостеид, приобретено этими группами не
зависимо друг от друга. 

Исходя из несколько отличных представлений 
об эволюции гетеростраков (см. в «Истории раз
вития»), мы принимаем здесь систему, близкую к 
системам Стеншё и Тарло, но с изменениями, 
оговоренными ниже: 

10 отрядов: Astraspidida, Eriptychiida, Су-
athaspidida, Traquairaspidida, Cardipeltida, 
Pteraspidida, Psammosteida, Amphiaspidida, Hi-
bernaspidida, Olbiaspidida. Последние три от
ряда курейских гетеростраков может быть мож
но объединить в один, как сделал Л. Тарло 
(Tarlo, 1962). 

Tesseraspis здесь отделен от Psammosteida 
и рассматривается как реликт древнего отряда 
Eriptychiida, Corvaspis соединен с Cyathaspidi-
da, хотя и с сомнением. Все это связано с той 
точкой зрения, что тессеры псаммостеид не уна
следованы от ордовикских предков через Tesse
raspis, а возникли заново при развитии псам
мостеид из птераспид. 

Слабо изученный род Weigeltaspis отнесен 
к Traquairaspidida по сходству орнамента и 
внутреннего строения пластинок и кожных зу
бов, хотя план строения наружного скелета (не
описанный), видимо, отличен. 

Исторнческое развитие 

Первые известные остатки гетеростраков 
(рис. Па) из среднего ордовика Колора
до — Astraspis и Eriptychius сделаны типами 
особых отрядов. Astraspis с его толстыми эма-
леподобными шапками на грибовидных бугор
ках тессер, видимо, не имеет потомков, кроме 
Pycnaspis в верхнем ордовике Уайоминга. Тес
серы Eriptychius иногда очень сходны с тессе-
рами Strosipherus из верхнего лудлоу о-ва Са
арема и с Tesseraspis из низов девона Англии. 
Всех их объединяет отсутствие призматических 

вакуолей и сложность удлиненных кожных зу
бов. 

Циатаспиды, обильные уже в раннем лудлоу 
(Юкон), представляют собою преобладающую 
группу гетеростраков в конце силура и начале 
девона. Tolypelepis из верхнего лудлоу о-ва 
Саарема показывает, что панцирь циатаспид 
мог возникнуть путем срастания цикломорие-
вых тессер по окончании роста особи. Можно 
думать, что формы с несросшимися тессерами 
были достаточно обильны в силуре, но имели 
меньше шансов сохраниться в ископаемом со
стоянии, чем заключенные в панцирь. 

Рис. Н а . Филогенетические отношения Heterostraci 
/ — A s t r a s p i d i d a ; 2 — E r i p t y c h i i d a ; 3 — Traqua irasp id ida ; 

4 — P t e r a s p i d i d a ; 5 — P s a m m o s t e i d a ; 6 — C y a t h a s p i d i d a ; 
7 — A m p h i a s p i d i d a 

Для циатаспид характерно наличие призма
тических вакуолей, занимающих почти всю тол
щину очень тонких щитов панциря. Эти вакуо
ли сохраняются и в отрядах Traquairaspidida и 
Pteraspidida, хотя наряду с ними у них появ
ляется и губчатая кость. Traquairaspidida изве
стны по немногим формам в нижнем лудлоу 
и даунтоне. Pteraspidida — самая известная 
группа гетеростраков, появляются в начале 
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диттона и существуют почти до конца раннего 
девона. Самые классические области их разви
тия — Подолия и Англия. 

С птераспидами несомненно связаны псаммо
стеиды, панцирь которых состоит из тех же 
элементов, как у птераспид (кроме лишней по
сторбитальной пластинки), но крупные пла
стинки его разделены поясами тессер. Их мож
но считать новообразованием, принесшим боль
шую пользу этой группе. У птераспид часть ка
налов боковой линии включалась в панцирь 
только на поздних стадиях роста и, следова
тельно, на молодых стадиях между пластинками 
существовали полосы, не прикрытые панцирем 
и уязвимые для врагов. Появление тессер на 
этих полосах способствовало безопасности мо
лоди псаммостеид и удлинению периода роста. 
Действительно, псаммостеиды достигали громад
ных для гетеростраков размеров и просущест
вовали почти до конца девона, тогда как из 
остальных гетеростраков очень немногие пере
шагнули нижнюю границу среднего девона. 
Псаммостеиды утеряли призматические вакуо
ли своих предков, замененные губчатой тканью, 
что, видимо, способствовало увеличению тол
щины панциря. 

Вероятно, от циатаспид, в частности от кте-
наспид, унаследовали свое строение курейские 
гетеростраки с их призматическими вакуолями 
и сплошным панцирем, в котором бранхиаль-
ная пластинка, как у ктенаспид, срослась с дор-
зальной и образовала боковое ребро панциря, 
а орбиты и жаберные отверстия включились в 
дорзальный щит, утеряв свои самостоятельные 
пластинки. Вместе с тем все представители этой 
средне- и поздненижнедевонской группы (отря
ды Amphiaspidida, Hibernaspidida и Olbias-
pidida) отличаются значительной величиной, что 
можно объяснить только предположением, что 
пластинки панциря срастались у них лишь по 
окончании роста особи. Нахождение отдельных 
пластинок наряду с цельными панцирями под
тверждает это. 

Особняком стоят Cardipeltida, представлен
ные двумя родами в нижнем девоне Северной 
Америки и Англии. Их строение — спинной 
щит с бранхиальными вырезками, отсутствие 
призматических вакуолей и крупные радиальные 
дентиновые валики — слишком отличает их от 
всех гетеростраков, чтобы можно было связать 
их генетически с какой-либо группой послед
них, хотя расположение каналов боковой линии 
сближает их с птераспидами. Ни в коем случае 
их нельзя поставить в одну линию с амфиаспи-
дами (Tarlo, 1962), от которых их отличают все 
перечисленные признаки. 

Экология и тафономия 

Согласно собранным Р. Денисоном (Denison, 
1956) данным по распространению древнейших 
позвоночных (ордовик — ранний девон), пер
вые гетеростраки, Astraspidida, Eriptychiida и 
Cyathaspidida, в ордовике и силуре были мор
скими формами, обитавшими в мелких эпикон-
тинентальных морях, включая прибрежные об
ласти, но в конце силура некоторые циатаспиды 
могли проникать в солоноватые или пресные 
воды. В раннем девоне большинство гетеростра
ков были эвригалинными типами, способными 
жить или в морях, или в нижнем течении рек. 

Остатки птераспид в раннем девоне Подо-
лии известны сначала из осадков мелеющего 
моря борщовского и чортковского времени. Как 
обычно для морских отложений, эти остатки 
встречаются спорадически и только в самой 
верхней части чортковского горизонта, где уже 
почти нет морской фауны, появляются в доста
точном количестве. Но особенно обильны они уже 
в красноцветных отложениях дельтового или реч
ного происхождения. 

Курейские гетеростраки верхней части ниж
него девона захоронены в мелкозернистых осад
ках почти без другой фауны, но все же не
сомненно морских. 

В то время как древнейший представитель 
псаммостеид связан с морскими осадками ниж
него девона Рейнской области, расцвет этой 
группы приурочен в среднем и позднем девоне 
к области отложения красноцветов, в основном 
дельтового происхождения. В то же время их 
остатки встречаются и в чисто морских, но приб
режных или лагунных осадках, например наров-
ских и снетогорских слоев. 

Эти данные подтверждают и для среднего 
и позднего девона выводы Денисона об эври-
галинности гетеростаков. 

Об этологии гетеростраков некоторые дан
ные можно получить из анализа их морфологи
ческих особенностей. Полное отсутствие плав
ников, кроме хвостового, слабое развитие пере
понки последнего и отсутствие, насколько из
вестно, лучей в нем, ясно свидетельствуют, что 
это были формы малоподвижные, державшиеся 
преимущественно возле дна. Важное значение 
имела форма профиля тела — у большинства 
спинная сторона слабо выпуклая или плоская и 
даже вогнутая (рис. 65), тогда как брюшная бо
лее или менее выпуклая. Такое соотношение соз
давало повышенное сопротивление воды снизу 
и позволяло животным подниматься вверх. 
Контрдействие гипоцеркного хвоста, создавав
шего тягу вверх для задней части тела, обес
печивало возможность движения на одном 
уровне. 
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Отсутствие челюстей и наличие ротовых пла
стинок наружного скелета не давало возмож
ности питаться сколько-нибудь крупной или 
защищенной панцирем или раковиной добычей. 
Это согласуется и с небольшой подвижностью. 
Пищей гетеростраков могли служить, в основ
ном, мелкие беспозвоночные бентоса и всякая 
органика в илу. С таким характером питания 
коррелирована и малая величина глаз, у неко
торых форм и вовсе исчезающих—Eglonaspis 
и может быть Pelurgaspis. Это представление об 
образе жизни отражено в названии последнего 
рода, означающем „роющийся в илу". 

В эволюции птераспид наблюдается однако 
переход к другому образу питания. Удлинение 
ростра, удлинение и утончение ротовых пла
стинок были связаны, видимо, с переходом к 
питанию планктоном. Как у современных Poly-
odontidae, нижняя поверхность ростра и отод
вигавшиеся ротовые пластинки образовывали 
воронку для всасывания планктона. Выпук
лость брюшного профиля помогала подниматься 
в верхние слои воды, хвост у этих птераспид 
сильнее развит, чем у циатаспид (рис. 19 и 30). 

Из сказанного ясно, в каких осадках за-
хоронялись остатки гетеростраков — в основ
ном в краевой зоне моря, в лагунах и дельтах. 
При этом в морских отложениях с фауной бес
позвоночных — спорадические остатки, отдель
ные пластинки, чешуи, обломанные или окатан
ные. В дельтовых осадках — обильные местами 
остатки, более или менее хорошей сохранности, 
отдельные пластинки или цельные панцири. На
илучшие образцы доставляют мелкозернистые 
осадки лагунного типа, где не редкость цельные 
панцири, но цельные экземпляры с сохранив
шимся хвостом представляют большую редкость. 

Биологическое 
и геологическое значение 

Гетеростраки представляют значительный 
интерес как древнейшая группа, изучение ко
торой может пролить некоторый свет- на первые 
этапы развития позвоночных. Чрезвычайно при
митивные в своем строении (отсутствие плавни
ков, кроме хвостового, низкий уровень разви
тия органов захвата пищи), они наглядно сви
детельствуют о большом прогрессе, достигнутом 
позвоночными в течение ордовика и силура до 
момента появления известных нам остатков че-
люстноротых. 

Гетеростраки дают материал для теории про
исхождения наружного скелета из кожных зу
бов, образующих сначала мелкие пластинки — 

тессеры, а затем и более крупные кости. Микро
скопическое строение их наружного скелета 
очень своеобразно и заслуживает подробного 
изучения. 

У псаммостеид наблюдается совершенно ис
ключительное среди позвоночных явление — 
прижизненное стирание конца и наружного края 
бранхиальных пластинок, а также поверхности 
других пластинок панциря. Это стирание ком
пенсируется пломбировкой обнажающихся по
лостей губчатой ткани вторичным дентином во
круг кровеносных сосудов этих полостей (рис. 12). 

Рис. 12. Psammolepis sp., пломбировка полостей 
губчатого аспидина вторичным дентином (Быстров, 

1955) 

Геологическое значение гетеростраков также 
очень велико. В последние годы выяснилась 
возможность выделения зон континентальных и 
морских отложений нижнего девона и корре
ляции их на больших расстояниях по разным 
гетеростракам (например, Tesseraspis, Traquai-
raspis, Corvaspis, Anglaspis и многие другие), а 
особенно по птераспидам. Последние позволяют 
точно коррелировать разрезы Англии, Бельгии, 
Рейнской области, Подолии, отчасти и Сибири, 
Шпицбергена, Северной Америки. 

Гетеростраки помогают разрешить вопрос о 
положении границы между силуром и девоном в 
Подолии и других районах Союза. В частности, 
птераспиды, появляющиеся только в диттоне, 
позволяют утверждать, что чортковский горизонт, 
в котором они преобладают, относится к 
диттону, а нижележащий борщовский — к даунто-
ну. Для среднего и верхнего девона СССР и Шот
ландии ту же роль играют псаммостеиды, поз
воляющие иногда по мелким фрагментам опре
делять возраст слоев, не содержащих других 
органических остатков, кроме рыб. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОТРЯД ASTRASPID1DA 

Панцирь из отдельных многоугольных тессер 
концентрического строения (цикломорного ро
ста), покрытых округлыми зазубренными бугор
ками. Тессеры состоят из аспидинового пластин
чатого базального слоя, губчатого среднего и ас-
пидиновых бугорков, увенчанных толстыми эма-
леподобными колпачками. Ср. — в. ордовик. 
Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО ASTRASPIDIDAE 
EASTMAN, 1917 

Ср. — в. ордовик. 
Astraspis Walcott, 1892. Тип рода — A. desi

derata Wa le , 1892; ср. ордовик (трентон) Ко
лорадо, США. Кроме разрозненных тессер изве
стны сохранившиеся в связи тессеры дорзаль-
ного панциря длиной 11 см, на нем три продоль
ных ряда коньковых четырехугольных тессер и 
два краевых. В центре каждой из многоуголь
ных тессер, заполняющих остальное простран
ство, выделяется один крупный бугорок (рис. 13). 
Один вид. 

Pycnaspis Orvig, 1958. Тип рода — P.' splen 
dens Orvig, 1958; в. ордовик Уайоминга, США-
Толстые тессеры с высокими бугорками, в эмале. 
подобные колпачки которых проникают ко
роткие дентинные канальцы. Бугорки мелкие-
звездчатые, и крупные, грибовидные. Один, 
вид. 

Рис 13 Astraspis desiderata Walcott, дорзальный щит, X 1; 
ср. ордовик, США (Stensio, 1958) 

ОТРЯД ERIPTYCHIIDA 

Панцирь из отдельных тессер^с удлиненными 
бугорками. Два ряда боковых коньковых тес
сер. Средний слой аспидина губчатый. В бугор
ках многочисленные пульпарные каналы с пуч
ками дентинных канальцев. Ср. ордовик — н . де
вон. Два семейства: Eriptychiidae,Tesseraspididae. 

СЕМЕЙСТВО ER1PTYCHI1DAE TARLO, 1962 

Отдельные тессеры и чешуи с удлиненными 
кожными зубами и продольными ребрышками, 
иногда неправильной формы и зазубренными. 
•Одна из боковых тессер несет вырезку жаберно
го отверстия. Ср. ордовик — в. силур. 

Eriptychius Walcott, 1892. Тип рода — 
Е. americanus W a l e , 1892; ср. ордовик (трентон) 
Колорадо, США. Крупные тессеры панциря 
покрыты дентиновыми ребрышками, чешуи — 
более короткими, заостренными на заднем кон
це. Иногда ребрышки неправильной формы и 
зазубренные, как у Strosipherus. Один вид. 

Sfrosipherus Pander, 1856 (Oniscolepis Gross, 
1961, non Pander). Тип р о д а — S . indentatus 
Pand., 1856; в. силур (в. лудлоу, слои охеса-
аре) о-ва Саарема. Тессеры и чешуи губчатого 
аспидина с удлиненными зубчатыми кожными 
зубами и гребешками, концентрическими на тес-
серах, продольными на чешуях. Отдельные ден-
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Рис.14—15-Strosipherus indentatus Pander,кожные зубы,х16 
На — к р у п н ы й з у б с в е р х у ; 146 — с б о к у ; 15 — мелкие З у б ы : 

в . л у д л о у , о-в Саарема (Gross , 1947) 

тиновые валики до 5 мм длиной (рис. 14, 15). 
Один или больше видов. Лудлоу Саарема, 
С. Тимана и С. Германии (валуны). 

СЕМЕЙСТВО TESSERASPIDIDAE BERG, 1940 

Панцирь из многоугольных средних тессер 
и коленчатых краевых, с крупными удлиненны
ми, простыми или ветвистыми кожными зубами. 
Н. девон. 

Рис. 16. Tesseraspis tesselata Wills, тессеры дорзальной 
стороны, X 1; н. девон, Англия (Tarlo, 1962) 

Tesseraspis Wills, 1935. Тип рода — Т. tes
selata Wills, 1935; н. девон (в. даунтон) Англии. 
Выделяются ряды тонких (1 мм) тессер с мелки
ми, удлиненными бугорками, толстых (4 мм) с 
крупными бугорками и широкие поля умеренно 
толстых (2 мм) с бугорками средней величины. 
Тессеры0,5— \смв диаметре (рис. 16). Один или 
больше видов. Вч. даунтон Литвы (тильжеская 
свита) и Англии. 

ОТРЯД CYATHASPIDIDA 
Панцирь сложен дорзальным и вентральным 

щитами, парой бранхиальных, парой суборби
тальных и поперечным рядом ротовых пласти
нок. Две пары продольных чувствительных ка
налов на дорзальном щите параллельны друг дру
гу и соединены четырьмя комиссурами. Они не 
расходятся из центра окостенения, т. е. средний 
и базальный слои образовывались после окон
чания роста особи. Пара косых надглазничных 
каналов (рис. 4). На внутренней стороне дор-
зального щита вдавления семи жаберных мешков 
и их выводных протоков, продолговатого мозга, 
вертикальных полукружных каналов, пине-
ального органа и носовых капсул. На вентраль
ном щите пара продольных каналов вдоль кра
ев, средняя вентральная линия, комиссуры в 
виде не связанных друг с другом отрезков и уг
лубления от жаберных мешков. Глаза в вырез
ке дорзального щита, снизу ограничены субор
битальной пластинкой. Рот между передним 
краем дорзального щита и ротовыми пластинка

ми. Жаберное отверстие (одно с каждой сторо 
ны) между жаберной вырезкой дорзального щи
та и бранхиальной пластинкой. Чешуи крупные, 
в каждом поперечном ряду по шести: дорзальная 
и вентральная коньковые и с каждой стороны 
по высокой латеральной и ромбической вент-
рально-латеральной. Панцирь покрыт денти-
новыми ребрышками с незазубренными краями, 
иногда подразделенными на короткие отрезки и 
отдельные кожные зубы. Средний слой панциря 
из призматических вакуолей. В. силур — н.де-
вон. Пять семейств: Tolypaspididae, Cyathaspi-
didae, Poraspididae, Anglaspididae, Corvaspididae, 
Ctenaspididae. 

СЕМЕЙСТВО TOLYPASPIDIDAE KIAER, 1932 

(Tolypelepidae Strand, 1934) 

Панцирь образован слиянием тессер цикло-
морного роста, с эксцентрическим (чешуе¬ 
видным) строением. Передний и боковые края — 
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синхрономорные, с ребрышками, параллельными 
краям. Поры чувствительных каналов выходят 
в центральных крупных дентиновых валиках 
тессер. В. силур. 

Tolypelepis Pander, 1856 (Oniscolepis Pander, 
1856; Tolypaspis Schmidt, 1891). Тип рода — 
Т. undulataPznd., 1856; в. силур (н. лудлоу, слои 
охесааре) о-ва Саарема. Мелкие формы, пан
цирь до 3 см длиной. В тессерах выделяется бо
лее широкий и высокий средний дентиновый ва
лик, часто прободенный одной-двумя порами чув
ствительных каналов, и окружающие его спе
реди и с боков более узкие и низкие. Валики 
цельно крайние. Вакуоли среднего слоя пан
циря тонкостенные, соответствуют ширине од
ного валика (рис. 6; табл. II, фиг. 1). Два ви
да. В. силур (н. лудлоу) о-ва Саарема; (ср. 
лудлоу) Польши; н. девон (в. даунтон) С. Ти-
мана и Англии. 

СЕМЕЙСТВО CYATHASPIDIDAE KIAER, 1932 

Дорзальный щит поверхностно подразделен 
на четыре части •— дорзальную, ростральную и 
пару латеральных. Задний конец панциря зак
руглен или прямой (не вытянут). В задней части 
иногда сохраняются тессеры или их следы. Ден-
тиновые ребрышки параллельны боковым кра
ям, образуя эллиптический рисунок, на ростре 
они частью поперечны. В. силур — н. девон. 

Cyathaspis Lankester, 1864. Тип рода — 
Pteraspis banksii Huxley et Salter, 1856; в. си
лур — н. девон (н. лудлоу — н. даунтон) Ан
глии. Мелкие формы. Дорзальный щит длиной 
2—2,5 см, латеральная часть широкая, в зад
ней части невысокий гребень, задний край за
круглен, с коротким шипом. Есть гребень на 
вентральном щите. Дентиновые валики более 
или менее параллельны боковым краям. Среди 
них более широкие и высокие разделены обычно 
четырьмя-пятью узкими. Широкие гребешки 
местами более короткие — остатки цикломор-
ных чешуи. Один вид. 

Archegonaspis Jaekel, 1927. Тип рода — Cyath
aspis integra Kunth, 1872; в. силур (лудлоу?) 
С. Германии (валун). Мелкие формы. Дорзаль
ный щит 4 см длиной, эллиптической формы, ла
теральная часть узкая, задний край прямой, 
без шипа. Дентиновые валики расходятся от 
пинеальной области, дальше назад параллель
ны боковым краям, в ростральной части корот
кие. Среди них более высокие, но такой же ши
рины (4,5—5 на 1 мм) неравномерно чередуются 
с остальными (табл. I, фиг. 4). Один вид. 

Lauaspis Stensio, 1958. Тип рода — Archego
naspis lindstromi Kiaer, 1932; в. силур (н. луд
лоу) о-ва Готланд. Более крупные формы. Дор
зальный щит около 5 см длиной, овальный, с 

узкими латеральными частями, задний край сла
бо выпуклый. Все дентиновые валики одинако
вой ширины и высоты; в пинеальной области 
короткие, образуют веер, расходясь вперед; в 
ростральной поперечные, короткие; у заднего 
конца щита — следы синхрономорных чешуи. 
У переднего края вентральной пластинки валики 
расчленены на отдельные кожные зубы. Один 
вид. 

Aequiarchegonaspis Stensio, 1958. Тип рода — 
Cyathaspis schmidti Geinitz, 1884; в. силур 
(лудлоу?) С. Германии (валун). Дорзальный 
щит около 4 см длиной. Деление на части слабо 
выражено. Все дентиновые валики одинаковой 
ширины, в пинеальной области образуют нес
колько участков с концентрическим расположе
нием. Один вид. 

Vernonaspis Flower et Wayland-Smith, 1952. 
Тип рода—-V. allenaeFl.etW.-S., 1952; в. силур 
(салина) Нью-Йорка, США. Дорзальный щит 
4—6 см длиной, довольно узкий (ширина к длине 
= 0,54—0,64); орбиты и пинеальное пятно впе
реди (орбитальная длина к общей = 0,1—0,13, 
пинеальная к общей = 0,2—0,22). Постбран-
хиальные выступы длинные. Есть медиальный 
выступ на ростральном крае, преорбитальные 
выступы сильно развиты. 5—9 дентиновых реб
рышек на 1 мм. На ростре гребешки попереч
ные, часто распадающиеся на отдельные бугор
ки, на спине — продольные. Четыре вида. 
В. силур США и С.-З. Канады. 

Ptotnaspis Denison, 1963. Тип рода — P. ca
nadensis Den., 1963; в. силур (н. лудлоу) Юкона, 
С.-З. Канада. Дорзальный щит 6 си длиной, до
вольно узкий (ширина к длине = 0,58), орбиты 
и пинеальное пятно впереди (орбитальная длина 
к общей = 0,13, пинеальная = 0,24). Ростраль
ный край закруглен, орбитальные вырезки 
мелкие. Постбранхиальные выступы слабые. 
Дентиновые ребрышки двух категорий — более 
высокие и более низкие между ними. Они ко
роткие, часто разделены на бугорки; на ростре 
поперечные, на спине — продольные. Пинеаль-
ный треугольник выражен. Задний конец щита 
подразделен на чешуеобразные участ. и. Один вид. 

Dikenaspis Denison, 1963. Тип р о д а — D . 
yukonensis Den., 1963; в. силур (н. лудлоу)Юко
на, С.-З. Канада. Дорзальный щит около 3 см 
длиной, сравнительно широкий в задней части 
(ширина к длине = 0,63). Орбиты сравнитель
но задние, орбитальная длина к длине щита = 
0,17, пинеальная = 0,22. Сильный выступ на 
ростральном крае. Постбранхиальные выступы 
широкие и обрубленные впереди. Дентиновые 
ребрышки узкие, 9—10 на 1 мм, на ростре они 
концентричны к центру, близкому к передне
му краю, на спине параболические. Каналы бо-
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ковой линии образуют развитую сеть, как у 
Irregulareaspis, на ростре пара дополнительных 
каналов латерально от надглазничных. Один вид. 

Americaspis Whitley, 1940. Тип рода — Palae-
aspis americana Claypole, 1885, nom. gen. prae
occ.; в. силур (салина) Пенсильвании, США. 
Крупные формы, длина дорзального щита 6,5 см. 
Дентиновые валики образуют сложный рисунок, 
как у Irregulareaspis. Один вид. 

Diplaspis Matthew, 1887. Тип рода — Pte
raspis? acadica Matthew, 1886; в. силур (клинтон) 
Нью Брунсвика, Канада. Приблизительно такого 

'Рис. 17. Irregulareaspis stensioi Zych, дорзальный щит 
а — с б о к у ; б — с в е р х у ; X 1; н. д е в о н , П о д о л и я ( Z y c h , 1931) 

же размера, как Americaspis, с четким делением 
на части. Среди дентиновых валиков более круп
ные и мелкие, как у Cyathaspis, 6—8 на 1 мм. 
Валики короткие — следы цикломорных тес
сер. Один вид. 

Steinaspis Obruchev, nov. gen. Тип рода — 
S. miroshnikovi Obr., nov. sp.; н. девон (низы 
даунтона, зубовской свиты) Норильска. Очень 
узкий вентральный щит длиной 3,4' см, отно
шение длины к ширине = 2:3. Дентиновые 
валики параллельны боковым краям, 4—5 на 
1 мм, в передней части поперечные, распада
ются на короткие участки, в задней трети следы 
цикломорных чешуи в виде выдающихся 
коротких более широких валиков (табл. II, 
фиг. 2). Один вид и экземпляр. 

Irregulareaspis Zych, 1931 (Dictyaspis Kiaer, 
1932, nom. praeocc; Dictyaspidella Strand, 
1934). Тип рода — / . stensioi Zych, 1931; 
н. девон (н. диттон, верхи чортковского гор.) 
Подолии. Дорзальный щит длиной 3—4 см, 
сравнительно широкий, заканчивается тупым 
углом, деление на части почти незаметно; орби
тальная длина к длине щита = 0,17—0,23, 
пинеальная = 0,28—0,30. Вентральный щит 
длинный, в передней части сужен. Дентиновые 
валики узкие, 10—11 на 1 мм, образуют слож
ные завитки, на ростре валики поперечные. 
Чувствительные каналы образуют густую сеть, 

а 
Рис. 18. Сеть каналов боковой линии 

а — д о р з а л ь н ы й щит Irregulareaspis complicata ( K i a e r ) , X 2; б— 
вентральный щит I. hoeli ( K i a e r ) , X 1,5; н. девон , Шпицберген 

( K i a e r . 1932) 

открываются на поверхности многочисленными 
порами (рис. 17, 18; табл. I, фиг. 1, 2, 5; 
табл. II, фиг. 6). Четыре вида. Н. девон (дит
тон) Подолии и Шпицбергена; ? в. силур 
(в. лудлоу, верхи скальского гор.) Подолии. 

СЕМЕЙСТВО PORASPIDIDAE KIAER, 1932 

Поверхность дорзального щита без следов 
подразделения на четыре части. Задний конец 
панциря вытянут. Число иннервируемых 10-м 
нервом (вагальных) жаберных дуг 12—13. На 
ростре дентиновые валики часто образуют веер, 
расходясь от пинеальной области, на переднем 
крае они параллельны ему. Н. девон. 

Poraspis Kiaer, 1930. Тип рода — Holaspis 
sericea Lankester, 1873; н. девон (диттон) Ан
глии. Длина панциря 2,5—8 см. Ростральная 
область несколько сужена, бранхиальная вог
нута. Тонкие гладкие дентиновые валики про
дольные на вентральном щите и на дорзаль
ном, кроме пинеально-ростральной области, 
где образуют веер, иногда тоже с продольными 
валиками. Чувствительные каналы открыва
ются крупными порами (рис. 4, 8, 19; табл. I, 
фиг. 7). Много видов. Н. девон (жедин, чорт-
ковский гор.— 1-й гор. олд-реда) Подолии, 
(в. даунтон — диттон) Англии, Бельгии, Шпиц
бергена. 

Homalaspidella Strand, 1934 (Homaspis 
Heintz, 1935). Тип рода— Homalaspis nitida 
Kiaer, 1932, nom. gen. praeocc; н. девон (в. же
дин) Шпицбергена. Мелкие формы, панцирь 
около 2,5 см длиной. Как Poraspis, но пине-
ально-ростральный веер из продольных вали
ков. Очень тонкий панцирь. Валики более широ
кие, плоские, около пяти на 1 мм. Один вид. 
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ic. 19, Poraspis sp., реконструкция, сбоку; н. девон, Шпицберген (Heintz, К 3 3 ) 

Dinaspidella Strand, 1934. Тип рода — Di-
naspis robusta Kiaer, 1932, nom. gen. praeocc.; 
н. девон (жедин) Шпицбергена. Мелкие формы, 
длина дорзального щита около 2,5 см. Дорзаль
ный щит короткий, как у Anglaspididae, задний 
край образует угол с прямыми сторонами. 
Вентральный щит длинный. На ростре дентино
вые валики поперечные или образуют завитки. 
Один вид. 

СЕМЕЙСТВО ANGLASPIDIDAE 
KIAER, 1932 

Как Poraspididae, но постбранхиальная часть 
панциря короче и число вагальных жаберных дуг 
(иннервируемых 10-м нервом) меньше (6—10). 
Задний край дорзального щита выдается углом, 
не вытянут. Н. девон. 

Anglaspis Jaekel, 1926. Тип рода — Cyatha
spis macculloughi Woodward, 1891; н. девон 
(верхи даунтона) Англии. Небольшие формы. 
Длина дорзального щита около 3 см, орбиты 
отодвинуты назад, орбитальная длина к длине 
щита = 0,22, пинеальная = 0,27. 9—10 вагаль
ных жаберных дуг. Дентиновые валики широ
кие, 2,5 на 1 мм, выпуклые, часто коньковидные 
(рис. 7; табл. III, фиг. 3). Один вид. 

Fraenkelaspis Stensio, 1958. Тип рода — An
glaspis heintzi Kiaer, 1932; н. девон (н. диттон) 
Шпицбергена. Мелкие формы • длиной около 
б см. 7—8 вагальных жаберных дуг. Длина 
дорзального щита около 2 см, орбитальная 
длина к длине щита = 0,17, пинеальная = 
= 0,23. Дентиновые валики широкие, 3—4 на 
1 мм, менее выпуклые, чем у Anglaspis. Три 
вида. Н. отдел свиты ред-бей (н. диттон) Шпиц
бергена. 

Seretaspis Stensio, 1958. Тип рода — 
zychi St., 1958; н. девон (даунтон) Подолии. 
Мелкие формы. Длина дорзального щита около 
2,5 см, задний край вытянут в короткий отрос
ток. Шесть поствагальных жаберных дуг. 
На передней части ростра дентиновые валики 
поперечные, в пинеальной области, видимо, 
образуют веер, в около глазничной — завитки; 
они узкие, 9—10 на 1 мм. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО CORVASP1DIDAE 
DINELEY, 1954 

Вентральный щит из слившихся синхроно-
морных тессер с продольными дентиновыми 
полосками, часто разделенных зонами кожных 
зубов. Краевая зона кожных зубов по всей 
периферии пластинок. Есть орбитальные пла
стинки с концентрическим расположением ден
тиновых полосок вокруг орбит. Призматические 
вакуоли среднего слоя неправильной формы. 
Н. девон. 

Рис. 20—21. Corvaspis kingi Woodward, чешуи, X 9; 
н. девон, Англия (Dineley, 1954) 

Corvaspis Woodward, 1934. Тип рода — С. 
kingi Woodw., 1934; н. девон (в. даунтон — 
диттон) Англии. Вентральный щит (длиной до 
10 см) закруглен впереди, заострен сзади 
(рис. 9, 20, 21; табл. V, фиг. 5). Три вида. Н. 
девон (в. даунтон —• диттон) Подолии (верхи 
чортковского гор.), Литвы (тильжеская свита), 
Англии, Шпицбергена (свита ред-бей). 

СЕМЕЙСТВО CTENASPIDIDAE 
KIAER, 1930 

Боковой край дорзального щита загибается 
вентрально, образуя латеральный зазубренный 
гребень и вентро-латеральную пластинку, гомо
логичные бранхиальной пластинке пораспид. 
Панцирь покрыт заостренными назад бугор
ками или сетью гребешков с редкими бугор
ками или широкими полосками из слившихся 
бугорков. Латеральные каналы боковой линии 
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с метамерными короткими веточками лате-
рально, вентролатеральные — с веточками в обе 
стороны, вентральные — непрерывные и с ве
точками. Н. девон. 

Ctenaspis Kiaer, 1930. Тип рода — С. den-
tata Kiaer, 1930; н. девон (верхи свиты ред-бей, 
в. диттон) Шпицбергена. Мелкие формы, пан
цирь до 3 см длиной. Передний конец дорзаль-
ной и вентральной пластинок тупо закруглен, 

Рис. 22. Bothriaspis kiaeri (Zych), реконструкция дорзаль
ного щита, X 3; н. девон, Подолия (Stensio, 1958 и Бала

бай, 1961) 

задний — заострен. Орбиты приближены к 
переднему краю панциря, орбитальная длина 
= 0,07 длины дорзального щита, пинеальная 
= 0,24. Боковые края панциря зазубрены. 
Орнамент из крупных заостренных кзади 
бугорков. Один вид. 

Bothriaspis Obruchev, nov. gen. Тип 
рода — Ctenaspis kiaeri Zych, 1931; н. 
девон (верхи чортковского гор., н. ди-
тон) Подолии. Мелкие формы, панцирь 2,3 см 
длиной. Задний конец его более тупой, чем у 
Ctenaspis, с небольшим шипом. Орбитальная 
длина = 0,14 длины щита, пинеальная = 0,31. 
Боковые края панциря слабо зазубрены. Орна
мент ячеистый с отдельными круглыми бугор
ками (рис. 22). Кроме типа, ? В. cancellata 
(Kiaer), верхняя часть свиты ред-бей (в. диттон) 
Шпицбергена. 

Cryptaspidisca Strand, 1934 (Allocryptaspis 
Whitley, 1940; Bryantaspis White et Moy-
Thomas, 1940). Тип рода — Cryptaspis elliptica 
Bryant, 1934, nom. gen. paeocc; н. девон 
(в. диттон) Уайоминга, США. Крупные формы, 
дорзальный щит 8—9 см длиной. Задний край 

дорзального и вентрального щитов с выступом; 
посередине. Орбитальная длина = 0,12—0,23 
длины щита. Орбиты маленькие, обращены вниз. 
Жаберное отверстие очень маленькое, круглое.. 
Края панциря не зазубрены. Дентиновые валики 
(2,3—5 на 1 мм) продольные, плоские, с 1—4 
рядами бугорков, в ростро-пинеальной области 
могут образовывать веер. Четыре вида. Н. де
вон (в, диттон) Уайоминга и Огайо, США. 

?Ariaspis Denison 1963. Тип рода — Л . ог-
nata Den., 1963, в. силур (н. лудлоу) Юкона, 
С.-З. Канада. Мелкие формы. Дорзальный щит 
длиной 2,15 см, короткий и широкий, слабо 
выпуклый; задний край прямой, включает од
ну коньковую чешую. Загнутые на бока пла
стинки узкие, видимо, без гомологов бранхиаль-
ных. Нет постбранхиальных выступов. Дентино
вые валики узкие, 7,5—8 на 1 мм, параллель
ные боковым сторонам, сходятся по средней 
линии впереди пинеального пятна, в окологлаз
ничной области образуют завитки, на переднем 
конце ростра — поперечные. Один вид и эк
земпляр. 

Рис. 23. Putoranaspis prima Obruchev, реконструкция 
дорзального щита, x l , 3 ; н. девон, р. Курейка (ориг.) 

9Putoranaspis Obruchev, nov. gen. Тип рода— 
P. prima Obr., nov. s p . ; H . девон (низы курей-
ской свиты, н. зиген) С.-З. Сибирской плат-
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•формы. Панцирь 7—12 см длины, 5—8,5 см 
ширины. Дорзальная и вентральная поверхно
сти слабо выпуклы. Орбиты заключены в край 
дорзального щита. Боковые края панциря обра
зованы гомологами бранхиальных пластинок, 
перегнутыми на вентральную сторону. Жабер
ные отверстия маленькие, на дорзальной стороне. 
Дентиновые полоски широкие, 0,5—0,6 мм, 
плоские или гребнистые или с рядом бугорков, 
расположены в общем радиально. В задней 
части дорзального щита чередуются с овальными 
кожными зубами. Каналы боковой линии в виде 
борозд на поверхности (рис. 23; табл. III , 
фиг. 1—2). Два вида. Курейская свита С.-З. Си
бирской платформы. 

?Aphataspis Obruchev, nov. gen. Тип рода — 
A. kiaeri Obr. nov. sp.; н. девон (низы курейской 
свиты, н. зиген) С.-З. Сибирской платф. 
Длина панциря 7-см, ширина 6 см. Орбиты 
включены в дорзальный щит. Боковые края пан
циря сзади с тремя зубцами, задний край вытя
нут в отросток. Дентиновые валики узкие, 4— 
5 на 1 мм, расположены продольно и парал
лельно боковым краям, с отдельными круглыми 
или овальными кожными зубами между ними 
(рис. 24; табл. III , фиг. 4, 5). Один вид. 

О 2см 
\ | 1 

Рис. 24. Aphataspis kiaeri Obruchev, реконструкция 
рзального щита, X 1,3; н. девон, р. Курейка (ориг.) 

ОТРЯД TRAQUAIRASPIDIDA 

Дорзальный щит разделен на ростральную, 
пинеальную и дорзальную непарные пластинки. 
Пара орбитальных замыкают орбиты, пара бран
хиальных (гомологичных, видимо, бранхиаль-
ным и корнуальным птераспид) включают жа
берные отверстия. По бранхиальным пластин
кам идет пара продольных каналов боковой 
линии, в остальном каналы такие же, как у циа-
таспид. Панцирь покрыт крупными удлинен
ными зигзагообразными и крупнозубчатыми 
кожными зубами или гребешками, включаю
щими многочисленные пульпы с пучками ден
тинных канальцев. В. силур (н. лудлоу) — 
н. девон (низы диттона). Два семейства: Traquai-
raspididae, Weigeltaspididae. 

СЕМЕЙСТВО TRAQUAIRASPIDIDAE 
KIAER, 1932 

На дорзальной пластинке пять рядов круп
ных гребешков, образующих продольные ребра, 
среднее из которых заканчивается невысоким 
гребнем. Между гребешками могут находиться 
параллельные им тонкие ребрышки. Те и дру
гие имеют концентрическое расположение в 
крупных пластинках, но на последних сохра

няются еще продольные ряды цикломор-
ных тессер, в которых элементы орнамента 
располагаются вокруг своих центров, часто 
несущих особенно крупный гребешок. Централь
ная часть вентрального щита без орнамента, 
гладкая; средний слой из крупных призмати
ческих вакуолей (как у циатаспид). В осталь
ных пластинках, кроме центральной части дор
зальной, и на периферии вентрального щита 
средний слой представляет толстую губчатую 
ткань. В. силур — н. девон (лудлоу — н. дит
тон) . 

Traquairaspis Kiaer, 1932 (Orthaspis, Lo-
phaspis Brotzen, 1934; Phialaspis Wills, 1935; 
Lophapiscis Whitley, 1951). Тип рода—Cyath
aspis campbelli Traquair, 1913; н. девон 
(н. даунтон?) Англии. Длина вентрального щита 
5—10 см (ширина к длине 0,58—0,70), он вы
пуклый, особенно впереди, дорзальная пла
стинка выпукла позади. Гладкая середина за
нимает 0,3—0,6 ширины вентрального щита 
(рис. 25, 26; табл. I, фиг. 3). Три вида. Н. девон 
(тильжеская свита, в. даунтон) Литвы, (н. же-
динские валуны) С. Германии, (даунтон — 
н. диттон) Англии, (низы свиты ред-бей, н. диттон) 
Шпицбергена. 
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Рис. 25. Traquairaspis pococki White, реконструкция панциря, X 2,25 
a - с в е р х у ; б - с н и з у ; в - с б о к у ; толстыми черными л и н и я м и п о к а з а н ы каналы б о к о в о й л и н и и ; н. девон , А н г л и я ( W h i t e , 1946> 

Рис. 26. Traquairaspis plana (Brotzen), кожные зубы, Рис. 27. Wetgeltaspis alta Brotzen, кожные зубы.х 15" 
X 21; н. девон, С. Германия (валун) (Orvig, 1961). н. девон, Подолия (Oxvig, 1961> 
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YukOMspls Obruchev, nov. gen. Тип рода — 
? Traquairaspis angusta Denison, 1963; в. силур 
(н. лудлоу) Юкона, С.-З. Канада. Вентральный 
щит очень узкий (ширина к длине = 0,42— 
0,44), длина его 8—8,5 см. Гладкая середина 
занимает почти 0,9 ширины вентрального щита. 
Один вид. 

СЕМЕЙСТВО WEIGELTASPIDIDAE 
BROTZEN, 1933 

Дорзальная пластинка узкая, с высоким про
дольным гребнем в задней части, посторбиталь
ная четырехугольная, бранхиальная выпуклая. 
Поля тессер между пластинками и в ростраль
ной области. Крупные удлиненные не густо 
сидящие кожные зубы с пульпарными каналами 
и пучками дентинных канальцев. Аспидин с 
призматическими вакуолями. Н. девон. 

Weigeltaspis Brotzen, 1933. Тип рода — 
W. alta Br., 1933, н. девон (1-й гор. олд-реда) 
Подолии. Длина дорзальной пластинки около 

-6см 

Рис. 28. Weigeltaspis alta Brotzen, разрез кожного зуба, 
X 72,5; н. девон, Подолия (Brotzen, 1933) 

6 см при ширине 2,5 см. Кожные зубы в общем 
параллельны ее краям (рис. 27, 28). Род не 
изучен, один вид или более. Н. девон (жедин) 
Подолии, Литвы, Англии. 

ОТРЯД CARDIPELTIDA 

Крупные уплощенные формы. Дорзальная менты с радиальным расположением широких 
пластинка расширяющаяся назад, с мелкой 
вырезкой на переднем крае и более глубокой, 
прерванной медиальным выступом, на заднем. 
По середине боковых краев по вырезке наруж
ного жаберного отверстия, ведущей изнутри 
наружу и назад. Дентиновые валики около 1 мм 
шириной и до 15—20 мм длиной расходятся 
радиально из центра вблизи заднего края, но 
местами образуют запутанные завитки. Чувст
вительные каналы, как у птераспид — оба про
дольных дорзальных несколько сближаются в 
задней трети пластинки, латеральные образуют 
угол, огибая жаберную вырезку, имеется четыре 
комиссуры. Средний слой аспидина — губча
тый, без призматических вакуолей. Н. девон. 
Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО CARDIPELTIDAE BRYANT, 1933 

Н. девон. 
Cardipeltis Branson et Mehl, 1931. Тип рода—• 

С. wallacii Br. et M., 1931; и. девон (зиген) 
штата Юта, США. Дорзальные пластинки 13— 
17 см длиной. Известны также мелкие боковые 
коленчатые пластинки и чешуи (рис. 29). Три 
вида. Н. девон (зиген) штатов Юта и Уайоминг, 
США. 

? Kallostrakon Lankester, 1870. Тип рода — 
К. podura Lank. 1870; н. девон Англии. Фраг-

дентиновых полосок и губчатым строением 
аспидина (рис. 10). Один вид. 

Рис. 29. Cardipeltis wallacii Branson et Mehl, дорзальный 
щит и реконструкция передней части, х 0,4; н. девон, 

США (Tarlo, 1962) 
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ОТРЯД PTERASPIDIDA 
Панцирь из 10 пластинок: непарных:—дор-

зальной, вентральной, ростральной, пинеаль-
ной, парных-—орбитальных, бранхиальных, 
корнуальных (последних нет у Gigantaspis). 
Кроме того, впереди вентральной — одна или 
две пары латеральных пластинок и поперечный 
ряд ротовых. Дорзальная на заднем конце несет 
спинной шип (рис. 1,30). В среднем слое аспи-
дина пластинок над.слоем призматических ва
куолей расположен губчатый слой мелких по
лостей. Дентиновые ребрышки узкие, зазубрен
ные (у Gigantaspis — гладкие), расположены 
обычно концентрически вокруг центра окосте
нения пластинки, на некоторых (branchiale, 
спинной шип, чешуи) — продольно. Пара дор
сальных продольных чувствительных каналов и 

поперечные комиссуры расходятся из центра 
окостенения. Боковые продольные каналы парал
лельны сторонам дорзальной пластинки. По
лость ростра отделена от ротовой восходящей 
пластинкой. Чешуи округлые, мелкие и много
численные. Н. девон. Два семейства: Pteraspi-
didae и Doryaspididae. 

СЕМЕЙСТВО PTERASPIDIDAE 
CLAYPOLE, 1885 

Рот нижний, снизу ограничен оральными 
пластинками. Ростральная пластинка образует 
более или менее вытянутый ростр. Н. девон. 

Protopteraspis Leriche, 1924 (Simopteraspis 
White, 1950). Тип рода — Pteraspis gosseleti 
Ler., 1906; н. девон (верхи н. жедина) С. Фран-

Рис. 30. Pteraspis rostrata toombsi White, реконструкция сбоку, x 0,75; н. девон (диттон), Англия (White, 1935) 
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ции. Мелкие птераспиды, дорзальный панцирь 
до 5 см длины. Рыло короткое, закругленное 
(ширина rostrale в 1,5 раза больше длины). 

Ри с . 33. Podolaspis lerichei (Zych), панцирь, X 0,b 
а — сверху; б — с б о к у ; н. девон , П о д о л и я ( B r o t z e n , 1933) 

Пинеальная пластинка маленькая, треугольная, 
далеко отделена от орбитальных, лишенных 
медиальных отростков. Преоральное поле не 

ft 
Рис. 34. Podolaspis lerichei (Zych), ростро-пинеальная 

область, X 3 
а — снизу; б — спереди; н. девон , П о д о л и я (S tens io , 1958) 

развито, восходящая пластинка узкая. Рото
вые пластинки соприкасаются с вентральной. 
Корнуальные небольшие, треугольные (рис. 31, 

32). Четыре вида. Н. девон (верхи н. жедина) 
Англии, С. Франции, Бельгии, Шпицбергена, 
В. Канады (?). 

Podolaspis Zych, 1931 {Plesiopteraspis Sten
sio, 1958). Тип рода — Pteraspis lerichei (mut. 
rostrata) Zych, 1927; н. девон (в. жедин) Подо
лии. Птераспиды средней величины, дорзальный 
панцирь до 10 см длины. Рыло короткое, 
закругленное (ширина rostrale немного больше 
длины). Пинеальная пластинка широкая, полу
круглая, почти соприкасается с вытянутыми ме
диальными углами орбитальных. Преоральное 
поле развито, но нерезко отделено от восходя
щей пластинки. Корнуальные пластинки боль
шие, серповидные (рис. 33, 34; табл. VI, фиг. 8). 
Несколько видов. Н. девон (жедин) Подолии. 

К 
Рис. 35. Zascinaspis heintzi (Brotzen), дорзальный 
панцирь, X 0,8; н. девон, Подолия (Brotzen, 1936) 

Zascinaspis Stensio, 1958 (Brotzenaspis Sten
sio, 1958). Тип рода — Brachipteraspis heintzi 
Brotzen, 1936; н. девон (в. жедин) Подолии. 
Средней величины птераспиды, дорзальный 
панцирь до 9 см длины. Рыло короткое, за¬ 
кругленное (ширина rostrale вдвое больше 
длины). Пинеальная пластинка широкая, пяти
угольная, соприкасается с медиальными отрост
ками орбитальных. Преоральное поле не раз
вито, восходящая пластинка широкая и высо
кая. Ротовые пластинки отделены от вентраль
ной поясом посторальных. Корнуальные пла
стинки узкие (рис. 35, 36; табл. VI, фиг. 4). 
Три вида. Н. девон (жедин) Подолии и США 
(Огайо). 

5 Основы п а л е о н т о л о г и и 65 
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Рис. 36. Zascinaspis sp., ростро-пинеальная 
область, х 2 * !̂§р1 

а — с н и з у ; б — р а з р е з ; н . д е в о н ( у с т е ч с к и й г о р . ) . ^ ' " " ^ 
П о д о л и я ( S t e n s i o , 1958) 

Рис. 37. Loricopteraspis althi (Stensio), ростральная " 
о бласть ^снизу, х 5,5; н. девон, Подолия (Stensio,1 1958) 

Рис. 38. Pteraspis gracilis (Stensio), ростро-пинеальная 
область, х 2 

а - с н и з у ; б _ р а з р е з ; н . д е в о н (в. ж е д н н ) , П о д о л и я ( S t e n s i o , 
1958) 

б 

Рис. 39. Mylopteraspis robusta Stensio 
область, X 2,5 

ростро-оральная 

а — с н и з у ; б — р а з р е з ; н . д е в о н , П о д о л и я (Stensio , 1958) 
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Рис. 40. Althaspis samsonowiczi Tarlo, ростро-пинеальная 
область, X 1,6 

а — с н и з у ; б — р а з р е з ; н. д е в о н (н . з и г е н ) , П о д о л и я ( S t e n s i o , 1958) 

дин) Подолии. По величине и форме рыла близки 
к Podolaspis, но преоральное поле более длин
ное и покрыто чешуеобразными участками пере
межающихся продольных и поперечных денти
новых гребешков (рис. 37). Два вида. Н. девон 
(жедин) Подолии. 

Pteraspis Kner, 1847 (Scaphaspis Lankester, 
1864; Brachipteraspis Brotzen, 1936; Para-
pteraspis Stensio, 1958). Тип рода — Cephalaspis 
rostrata Agassiz, 1835; н. девон (в. жедин) Ан
глии. Птераспиды средней величины, дорзаль
ный панцирь до 10 см длины. Рыло треуголь
ное, более или менее вытянутое впереди от 
преорального поля, которое хорошо развито и 
покрыто мелкими бугорками. Восходящая пла
стинка имеется. Ротовые пластинки тонкие и 
узкие, примыкают к посторальным. Пинеальная 
вытянутая поперек, обычно соприкасается с 
медиальными отростками орбитальных. Корну
альные небольшие, несильно выдаются в стороны 
(рис. 1, 30, 38). Несколько видов. Н. девон 
(в. жедин) Подолии, 3 . Германии, Бельгии, 
С. Франции, Англии. 

Belgicaspis Zych, 1931. Тип рода — Pteraspis 
crouchi Lankester, 1864; н. девон (в. жедин) 
Англии, Подолии, 3 . Германии, Бельгии. Как 
Pteraspis, но ростральные пластинки узкие, с 
центром окостенения не на конце, а в передней 
части (табл. II, фиг. 3). Один вид. 

Mylopteraspis Stensio, 1958. Тип рода — М.го-
busta St., 1958; н. девон (в. жедин) Подолии. 

Рис. 41. Althaspis samsonowiczi Tarlo, ростро-пинеальная область сбоку, x l , 5 ; н. девон, Подолия (Stensio, 1958) 

Рис. 42. Rhinopteraspis cornubica (McCoy), реконструкция, 
X 0,22; н. девон (зиген—эмс), Рейнская обл. (Gross, 1937) 

Loricopteraspis Tarlo, 1962. Тип рода — 
Pteraspis althi Stensio, 1958; н. девон (н. же-

Размеры и форма рыла как у Pteraspis. Пине
альная пластинка крупная, вытянута поперек, 
соприкасаясь с орбитальными. Преоральное 
поле хорошо развито, восходящая пластинка 
есть. Задние углы вентральной поверхности 
ростра образуют медиальные выступы. Рото
вые пластинки изогнутые, с утолщенным перед
ним концом (рис. 39). Два вида. Н. девон (в. 
жедин) Подолии. 

Althaspis Zych, 1931 (Lericheaspis Zych, 
1931; Pseudopteraspis Stensio, 1958; Cymripte-
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Рис. 43. Glossoidaspis arnelli (Brotzen), реконструкция, 
x0 ,6 ; н. девон, Подолия (Brotzen, 1936) 

raspis White, 1960). Тип рода — A. samsono-
wiczi Tarlo, 1962 ( = Pteraspis lerichei mut. 
elongata Zych, 1927); н. девон (н. зиген) Подо
лии. Крупные птераспиды, дорзальный панцирь 
до 30 см в длину. Рыло и весь панцирь удли
ненные. Широкая пинеальная пластинка соеди
нена с длинными медиальными отростками ор
битальных. Ротовые треугольные в поперечном 
разрезе, примыкают к посторальным. Прео-
рального поля нет, нижняя поверхность ростра 
покрыта поперечными дентиновыми гребешками. 
Восходящая пластинка есть. Корнуальные 
пластинки удлиненные, не выдаются в стороны 
(рис. 2, 40, 41). 3—4 вида. Н. девон (н. зиген) 
Подолии, Бельгии, С. Франции, Англии и 
США (? Protaspis priscillae Denison, 1953). 

Rhinopteraspis Jaekel, 1919 (Palaeoteuthis, 
Archaeoteuthis Roemer, 1855). Тип рода — Ste-
ganodictyum cornubicum McCoy, 1851 ( = Pa
laeoteuthis dunensis Roemer, 1855); н. девон (бре-
кон) Англии. Очень крупные птераспиды, с силь
но вытянутым рылом. Длина дорзального пан
циря до 40 см, такой же длины ростр и дор
зальный шип. Дентиновые гребешки грубее (3— 
6 на 1 мм), чем у других родов, на дорзальной 

стороне ростра продольные, кроме основания. 
Преоральное поле треугольное, покрытое про
дольными дентиновыми гребешками. Восходящая 
пластинка хорошо развита. Оральные массив
ные. Корнуальные неизвестны. Пинеальная 
сильно изогнутая, соприкасается с недлинными 
медиальными отростками орбитальных (рис. 42, 
табл. II, фиг. 4, 5). Один (?) вид. Н. девон 
(ср. зиген — ср. эмс) Таймыра (?), Польши, 
3 . Германии, Бельгии, Англии. 

Penygaspis Stensio, 1958. Тип рода — Pte
raspis dixoni White, 1938; н. девон (ср. зиген) 
Уэлса. Мелкие короткорылые птераспиды, 
длина дорзальной пластинки менее 4 см. В от
личие от других родов дорзальная и вентраль
ная пластинки состоят из двух зон каждая — 
центральной с продольными дентиновыми гре
бешками и периферической с концентрическими 
гребешками. Один вид. 

Glossoidaspis Branson et Mehl, 1931 (Pro
taspis Bryant, 1933). Тип рода — G. gigantea 
Br. et M., 1931; н. девон (н. зиген) шт. Юта, 
США. Средних размеров короткорылые пте
распиды, близкие к Zascinaspis, но отличаю
щиеся от других родов удлиненной формой 
бранхиальной пластинки, смещенным назад 
жаберным отверстием и уменьшенной корнуаль-
ной пластинкой (рис. 43). Несколько видов. 
Н. девон (н. зиген) Подолии, Англии и США. 

Gigantaspis N. Heintz, 1962. Тип рода — 
G. isachseni N. Heintz, 1962; н. девон (св. вуд-
бей) Шпицбергена. Как Glossoidaspis, но кор-
нуальных пластинок нет, дентиновые гребешки 
узкие, незазубренные и нерасчлененные. Крупные 
формы, дорзальный панцирь до 25 см длины. 
Два вида. Н. девон (в. зиген —эмс) Шпицбергена. 

Cyrtaspidichthys Whitley, 1940 (Eucyrtaspis 
White et Moy-Thomas, 1940). Тип рода— Cyrta-
spis ovata Bryant, 1932, nom. gen. praeocc; 
н. девон (н. зиген) шт. Уайоминг, США. Как 
Glossoidaspis, но бранхиальные пластинки рас
ширяются к заднему концу, а вместо дентиновых 
гребешков имеются концентрические ряды от
дельных кожных зубов. Два вида. Н. девон (н. 
зиген) США. 

Grumantaspis Obruchev, nov. gen. Тип 
рода — Pteraspis"? lyktensis N. Heintz, 1960; н. 
девон (в. зиген — эмс) Шпицбергена. Очень 
мелкие, уклоняющиеся птераспиды. Длина 
дорзальной пластинки до 2 см. Спинного шипа 
нет. Дентиновые гребешки незазубренные, 
сравнительно грубые (4—5,5 на 1 мм), рас
положены концентрически вокруг центра роста 
в задней части пластинки. Каналы системы 
боковой линии на дорзальной пластинке, как 
у Protopteraspis, но дорзальный канал соеди
няется с пинеальным. Два вида. Н. девон (в. 
зиген — эмс) Шпицбергена. 
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Рис. 44. Doryaspis nathorsti (Lankester), реконструкция; н. девон (свита вуд-бей), 
Шпицберген (рис. N. Heintz) 

СЕМЕЙСТВО DORYASPIDIDAE N. HEINTZ, 1963 

Оральные пластинки отсутствуют, рот верх
ний, снизу образован сильно вытянутыми пла
стинками вентрального панциря. Ростральная 
пластинка с прямым передним краем. Н. девон. 

Doryaspis White, 1935 (Dyreaspis Heintz, 
1934, nom. nud.). Тип рода—Scaphaspis na

thorsti Lankester; 1884; н. девон (в. зиген — эмс) 
Шпицбергена. Средней величины птераспиды, 
дорзальная пластинка до 8 см, подротовые 6 см в 
длину. Корнуальные сильно выдаются под пря
мым углом •: в стороны. Концентрические денти
новые гребешки подразделены радиальными 
линиями на мелкие участки (рис. 44; табл.. V, 
фиг. 1). Один вид. 

ОТРЯД PSAi 
Панцирь из тех же пластинок, что у Pteraspi-

dida, но в него вошла еще одна пара — пост
орбитальных. Между большими пластинками, 
по пути следования чувствительных каналов по
лосы неслившихся тессер цикломорного строе
ния (рис. 45). Рот конечный или верхний, попе
речный. Спинная сторона слабо выпуклая, брюш
ная — сильно. От заднего края дорзальной и 
вентральной пластинок вдоль хвоста удлинен
ные коньковые чешуи, на боках округлые. 
Хвост слабо гипоцеркный. В процессе эволюции 
бранхиальные пластинки, первоначально при
крывавшие выводные жаберные протоки и об
разовывавшие боковые края туловища, увели
чиваются латерально, превращаясь в несущие 
плоскости, а затем укорачиваются и служат 
только для опоры о дно. Панцирь и чешуя по
крыты отдельными кожными зубами с зубча
тыми краями, часто радиально ребристыми, или 
гребешками из слившихся кожных зубов, или, 
наконец, совершенно лишены покрова кожных 
зубов, функционально замененного пломбиров
кой полостей губчатой ткани дентином (Aspi-
dosteus). Губчатый слой аспидина без крупных 
призматических вакуолей (рис. 11). Лагунные 
(Drepanaspis) или пресноводные придонные фор
мы (рис. 46). Девон. Пять семейств: Drepanaspi-
didae, Psammolepididae, Pycnosteidae, Psam
mosteidae, Aspidosteidae. 

СЕМЕЙСТВО DREPANASPIDIDAE TRAQUAIR, 1899 

Рот обращен вверх в виде длинной попереч
ной щели на переднем крае головы, между 
ростральной пластинкой сзади и ротовыми 

спереди. Орбиты маленькие, обращены в сто
роны и вверх. Посторбитальные пластинки много 
короче бранхиальных; последние узкие, обра
зуют бока панциря от уровня пинеальной обла
сти до жаберных отверстий, выходящих на 
спинную сторону. Морские (лагунные) формы. 
Н. девон. 

Drepanaspis Schliiter, 1888. Тип рода — D. 
gemuendenensis Schl., 1888; н. девон, зиген (гунс-
рюк) Рейнской обл. Рыбы 40—60 см длиной. 
Вентральная пластинка с вырезкой сзади, до
стигающей 7з длины ее. Дорзальная с вогну
тыми передним и задним краями. Бранхиальные 
длинные, узкие, коленчатые в поперечнике, с 
постепенно редуцирующимся дорзальным коле
ном, прикрывающим выводной жаберный проток 
сверху. Пластинки и чешуи покрыты зазубрен
ными кожными зубами, на заднем крае чешуи 
сливающимися в гребешки (рис. 45, 56а). Три 
вида. Н. девон (зиген — н. эмс) Рейнской обл. 

СЕМЕЙСТВО PYCNOSTEIDAE TARLO, 1962 

Длина бранхиальных пластинок немного 
превосходит ширину или меньше ее. Широкая 
свободная часть загибается вниз. Вентральная 
пластинка с более или менее глубокой задней вы
резкой, закрытой одной клиновидной пластинкой 
или сросшимися тессерами. Тессер нет или есть на 
краях средних пластинок. Дорзальная пластинка 
плоская, вентральная очень выпуклая. Кожные 
зубы от мелких простых до очень крупных, с 
дихотомирующими длинными лучиками. Ла
гунные и пресноводные формы. Ср. девон. 
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а 

Рис. 46. Изменение формы вентральной пластинки у псаммостеид 
-• Schlzosteus; б — Tartuosteus; в — Pycnosteus; г, д — Psammolepis; е - Psammosteus ( T a r l o , 1962) 

Рис. 47. Tartuosteus giganteus (Gross), вентральная ; 

пластинка, х 0,2;-.ср. 'девон (арукюльские слои), Эстония 
(Обручев, 1961) 

I? Psephaspis 0rvig, 1961. Тип рода — Р. 
williamsi 0rv . , 1961; н. девон Юта, США. Широ
кая дорзальная пластинка (длина 20, ширина 
23 см), с концентрическим расположением мел
ких кожных зубов, частью сливающихся в гре
бешки (45—50 на 1 см). Один вид. 

~Schi'zosteus Obruchev, 1940 (Cheirolepis, Mic-
rolepis Eichwald, 1844). Тип рода — S. asatkini 
Obr., 1940; ср. девон (живет, арукюльские 
слои) Ленинградской обл. Некрупные формы. 
Ширина бранхиальной пластинки меньше или 
немного больше длины. Дорзальная широкая, с 
вырезкой спереди, закругленная сзади. Вент
ральная овальная, задняя вырезка достигает 
середины ее длины. Тессер, как правило, нет. 
Кожные зубы с короткими простыми зубчиками, 
на бранхиальных пластинках часто сливаются 
в гребешки (рис. 46а; табл. VII, фиг. 2, 7). 
Пять видов. Ср. девон (живет, пярнуские — ару
кюльские слои) Прибалтики и Ленинградской 
обл. 

Tartuosteus Obruchev, 1961. Тип рода — 
Psammolepis giganteaGross, 1933; ср.девон (живет, 
арукюльские слои) Эстонии. Очень крупные 
формы, бранхиальные пластинки до 6 см в 
ширину, их длина меньше ширины. Дорзальная 
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Рис. 48 — 49. Pycnosteus pataeformis Preobrashensky, 
вентральная пластинка, x 0,1 

48 — с н и з у ; 49 — с б о к у , с р . д е в о н ( а р у к ю л ь с к и е с л о и ) , Эстония 
(Марк, 1956) 

Pycnosteus Preobrashensky, 1911. Тип рода — 
P. pataeformis Рг., 1911; ср. девон (живет, 
арукюльские слои) Эстонии. Крупные формы. 
Ширина бранхиальных пластинок значительно 
больше длины, передний край обычно вогнутый. 
Дорзальная без тессер, плоская, вентральная 
очень выпуклая, с широкой и длинной задней 
вырезкой, достигающей 2 / з ее длины. Кожные 
зубы крупные, высокие, с простыми (и тогда 
сидят неплотно) или ветвистыми зубчиками 
(рис. 46б, 48—51; табл. VII, фиг. 4). Три вида. 
Ср. девон (живет, тартуский гор.) Прибалтики, 
Ленинградской и Псковской обл., Шпицбергена. 

Ganosteus Rohon, 1901. Тип рода — G. stella-
tus Roh., 1901; ср. девон (живет, буртнекские 

Рис. 50. Pycnosteus tuberculatus (Rohon), бранхиальная 
пластинка, Х0,25; ср. девон X (буртнекские слои), Эстония 

(колл. Ин-та геологии АН ЭССР) 

Рис. 51. Реконструкция поперечного разреза, х 0,1 
° / г 7 £ y c ? ° s t e u s pataeformis P r e o b r a s h e n s k y ; б — P. tuberculatus 

( K o n o n ) ; с р . д е в о н ( т а р т у с к и й г о р . ) , Эстония (Марк, 1956) 
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Рис. 52. Psammolepis venyukovi Obruchev, рис. А. П. Быстрова, x 0,5 

слои) Прибалтики. Ширина бранхиальной пла
стинки примерно равна длине, дистальный конец 
оттянут назад. Настоящих тессер нет, но круп
ные кожные зубы окружены кольцом мелких, 
указывая на цикломорный рост. Кожные зубы 
очень крупные и сложные, с дихотомирующими 
лучами (табл. VI, фиг. 9 ; табл. VII, фиг. 1). 
Три вида. Ср. девон (живет, тартуский гор.), 
редко в. девон (низы франа) Прибалтики, Ле
нинградской, Псковской обл. и Урала. 

СЕМЕЙСТВО PSAMMOLEPIDIDAE 
TARLO, 1962 

Бранхиальные пластинки одинаковой длины 
и ширины, с широкой свободной частью, заги
бающейся вниз. Посторбитальные такой же 
длины, как бранхиальные. Вентральная в перед
ней части с концентрическими полосами нара
стания, в задней покрыта чешуеобразными тес-
серами эксцентрически-цикломорного строе
ния. У более поздних видов вся пластинка 
покрыта такими тессерами. Дорзальная широ

кая, немного вогнутая спереди, закругленная 
сзади, с тессерами, за исключением небольшого 
поля в передней половине. Пресноводные формы. 
Ср. девон — низы в. девона. 

Psammolepis Agassiz, 1844. Тип рода — Р . 
paradoxa Ag., 1844; в. девон, н. фран (гауйский 
гор.) Латвии. Задняя вырезка вентральной 
пластинки сохраняется на заднем крае цент
рального поля. Кожные зубы простые, с корот
кими зубчиками. Чешуи крупные (рис. 11, 12, 
46г,д, 52, 53,54,566; табл. VI, фиг. 1, 2). Около 
10 видов. Ср.— в. девон (живет — н. фран) 
Русской платформы, Тимана, Донбасса, Шот
ландии. 

СЕМЕЙСТВО PSAMMOSTEIDAE 
TRAQUAIR, 1896 

Бранхиальные пластинки очень вытянуты в 
ширину, превращены в опорные загнутые вниз 
костыли, без всякой связи с жаберными про
токами. Посторбитальные длинные и узкие, 
образуют боковые края панциря (рис. 55, 56в). 
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Рис, 53. Psammolepis sp., кожные зубы, увел.; ср. девон, 
Эстония (Быстров, 1955) 

Рис. 54—55. Реконструкция дорзальной стороны 
54 — Psammolepis venyukovi O b r u c h e v ; 55— Psammosteus mega-
lopteryx ( T r a u t s c h o l d ) ; в . д е в о н , П р и б а л т и к а (Tar lo , 1961) 

Дорзальные и вентральные удлиненные, це
ликом покрыты цикломорными тессерами. Прес
новодные и морские формы. Ср.— в. девон. 

Yoglinia Obruchev, 1943. Тип рода — Y. 
bergi Obr., 1943; живет (буртнекские слои) 
Псковской обл. и Прибалтики. Бранхиальные 
пластинки очень похожи на таковые Psammo
steus maeandrinus, но изогнуты, в отличие от 
всех Psammosteida, вверх. Кожные зубы слиты 
в длинные гребешки (рис. 56). Остальной пан
цирь не известен. Один вид. 

а 

б 

Рис. 56. Поперечные "[разрезы 
а — Drepanaspis gemuendenensis Schl i i ter; б — Psammolepis para-
doxa A g a s s i z ; в — Psammosteus megalopteryx ( T r a u t s c h o l d ) 

(Tar lo , 1961) 

Psammosteus Agassiz, 1844 (Placosteus Agas-
siz, 1840; Megalopteryx Trautschold, 1889; 
Dyptychosteus Preobrashensky, 1911). Тип рода— 
P. maeandrinus Ag., 1844; н. фран (аматские и 
снетогорские слои) Ленинградской обл. Бран
хиальные пластинки в разной степени вытянуты 
в ширину, служили для опоры на субстрат, их 
кончики и наружный (выпуклый) край сильно 
стирались при жизни, и обнажающаяся губча
тая ткань пломбировалась вторичным денти
ном. Тессеры средних пластинок иногда легко 
отделяются. Кожные зубы большею частью с 
длинными ветвящимися зубчиками (рис. 46е, 
55, 56е, 58; табл. V, фиг. 3; табл. VI, фиг. 3, 
5, 7; табл. VII, фиг. 5). Не менее 10 видов. 
В . девон (фран) Русской платформы, Тимана, 
Северной Земли, Шотландии, Земли Элсмира. 

Karelosteus Obruchev, 1933. Тип рода — К. 
weberi Obr., 1933; в. девон (фран) р. Свири. 
Бранхиальные пластинки не сильно вытянуты 
в ширину. Кожные зубы очень крупные, с про
стыми зубчиками (табл. VI, фиг. 6). Один вид. 

74 

http://jurassic.ru/



'ис. 57.1 Yoglinia berg? 'Obruchev, бранхиальная пластинка, x 0,5; ср. девон (буртнекские 
слои), Эстония (колл. Ин-та геологии АН ЭОСР) 

а — Psammosteus megalopteryx ( T r a u t s c h o l d ) ; б — P. falcatus Gross; 
и Л а т в и я ( О б р у ч е в , 1947) 

Рис. 58. Бранхиальные пластинки, х 0,3 
I. д е в о н , Л е н и н г р а д с к а я о б л . 

СЕМЕЙСТВО ASPIDOSTEIDAE BERG, 1955 

Крупные плоские дорзальные пластинки, 
широкие впереди, сужающиеся назади, с неглу
бокими выемками на переднем и боковых краях. 
Бранхиальные пластинки длинные, тонкие, 
сильно загнутые вниз. Кожных зубов нет, верх
ний слой полостей губчатой ткани запломби
рован вторичным дентином. Пресноводные фор
мы. В. девон. 

Aspidosteus Obruchev, 1941 (Obruchevia 
Whitley, 1940). Тип рода — А. heckeriОЫ., 1941; 
в. девон (в. фран, надснежские слои) Новгород
ской обл. и Латвии. Дорзальные пластинки 
40—60 см длиной, бранхиальные 19—26 см 
в длину и 7—16 в ширину. Поверхность 
панциря покрыта неглубокими ямками, на 
периферии часто сменяющимися радиальными 
желобками (табл. VII , фиг. 3). Один вид. 

ОТРЯД AMPHIASPIDIDA 

Дорзо-вентрально уплощенные голова и 
передняя часть тела покрыты сплошным пан
цирем, в котором нельзя различить отдельных 
элементов. Нет ростра. Глаза у переднего края 
дорзальной стороны. Рот — на вентральной, 
у переднего края. Ротовые пластинки и жабер
ные отверстия не найдены. Вентральная сторона 
плоская, дорзальная слабо выпуклая, угол 
между ними острый. В аспидине крупные призма
тические вакуоли до 1 мм в диаметре и губча
тая ткань над ними. Н. девон. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО AMPHIASPIDIDAE 
OBRUCHEV, 1939 

Округленный панцирь одинаковой ширины и 
длины, покрыт мелкими кожными зубами. 
Каналы боковой линии в виде отрезков борозд, 
окаймленных слившимися в валики кожными 
зубами. На дорзальной стороне пара надглазнич
ных каналов, две пары продольных, спинной и 
латеральный, и поперечные комиссуры; на 
вентральной — пара посторальных и пара лате-
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ральных, поперечные комиссуры отходят от 
последних латерально, а не медиально, как 
обычно. Н. девон. 

р . К у р е й к а 

Amphiaspis Obruchev, 1938. Тип рода— А. 
argos Obr., 1938; н. девон (курейская свита, 
зиген) С.-З. Сибирской платформы. Длина и 
ширина панциря около 24 см. Кожные зубы слабо 
выпуклые, мелкие, 3—5 на 1 мм, с нерезки
ми 10—13 зубчиками. Орбиты с выпуклыми 
краями (рис. 59, 60; табл. I, фиг. 6). Один 
вид. 

60 

is argos Obruchev 
i и каналы б о к о в о й л и н и и , X 6; н. девон ( к у р е й с к а я свита) , 
эучев, 1939) 

ОТРЯД HIBERNASPIDIDA 

Плоскотелыё гетеростраки с субтреуголь
ным головно-туловищным панцирем, состоящим 
из слившихся дорзальной, вентральной и двух 
бранхиальных пластинок. Треугольное ротовое 
отверстие на вентральной стороне у переднего 
края панциря. Орбиты, если есть, на спинной 
стороне близ переднего края головы. Панцирь 
покрыт очень широкими плоскими дентиновыми 
полосками. Призматические вакуоли среднего 
слоя аспидина крупные, 0,5—1,0 мм в диа
метре. Чувствительные каналы в виде отрезков 
борозд на поверхности панциря между денти
новыми полосками. Жаберные отверстия не 
найдены. Н. девон. Два семейства: Hibernaspi-
didae, Eglonaspididae. 

СЕМЕЙСТВО HIBERNASPIDIDAE 
OBRUCHEV, 1939 

Орбиты есть, сближены у переднего края. 
Ротовой трубки нет, рот большой, у переднего 
края. Дорзального шипа нет. Бранхиальные 
пластинки узкие, образуют крупнозубчатые 
боковые края панциря. Н. девон. 

Рис. 61. Hibernaspis macrolepis Obruchev, реконструкция 
дорзальной стороны, X 0,4; н. девон (курейская свита), 

р. Курейка (Obruchev, 1959) 
1 8см 
I I I I I I I I 
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Рис. 62—63. Eglonaspis rostrata Obruchev 
62 — р е к о н с т р у к ц и я д о р з а л ь н о й стороны, х 0,5; 63 — ротовая 
т р у б к а снизу ; X Г, н. девон ( к у р е й с к а я свита) ; р . К у р е й к а 

(Obruchev , 1959) 

Hibernaspis Obruchev, 1939. Тип рода — Н. 
macrolepis ОЪх., 1939; н. девон (курейская свита, 
зиген) С.-З. Сибирской платформы. Крупные 
формы, до 20 см в поперечнике. Панцирь имеет 

Рис. 64. Pelurgaspis macrorhyncha Obruchev, дорзальная 
сторона, X 0,5; н. девон (разведочнинская свита), 

р. Курейка (колл. Палеонтол. ин-та) 

форму овала с усеченным задним концом. Перед
ний край прямой, короткий. Дентиновые поло
ски шириной 1—2 мм, в средней части дор
зальной и вентральной пластинок направлены 
продольно, на боках — назад и в стороны. 
В задней части дорзальной пластинки короткие, 
2—3 мм длиной, овальной формы. На бран
хиальных более узкие, 0,5—0,6 мм в ширину, 
продольные, местами прерываются группами 
округлых кожных зубов (рис. 61; табл. IV, 
фиг. 4). Один вид. 
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СЕМЕЙСТВО EGLONASPIDIDAE 
TARLO, 1962 

Орбит нет. Небольшой треугольный рот на 
конце трубки. Бранхиальные пластинки расши
ряются к заднему концу, образуя несколько 
зубцов. Есть овальное отверстие для вертикаль
ного спинного шипа. Н. девон. 

Eglonaspis Obruchev, 1959. Тип рода — 
Е. rostrataOhr., 1959; н. девон (курейская свита, 
зиген) С.-З. Сибирской платформы. Панцирь 
треугольный, ширина и длина без ротовой труб
ки до 18 см. Дентиновые полоски такие же, как 
у Hibernaspis, в общем радиальны, в задней части 
вентральной пластинки веерообразны. На рото

вой трубке они короткие, овальные, на бран-
хиальных и средних пластинках широкие 
(рис. 62, 63; табл. IV, фиг. 3). Один вид. 

Pelurgaspis Obruchev, nov. gen. Тип рода — 
P. macrorhyncha Obr., nov. sp.; н. девон (низы 
разведочнинской свиты,эмс)р.Курейки (С.-З. Си
бирской платформы). Крупные формы, панцирь 
более 30 см в длину при 14 см ширины, впе
реди вытянут в трубку. Бранхиальные пластинки 
и орбиты не найдены. Дентиновые полоски более 
узкие, 0,5—0,8 мм шириной, расходятся ради-
ально от центра дорзальной и вентральной пла
стинки, образуя завитки в пинеальной области 
(рис. 64; табл. IV, фиг. 2). Один вид. 

ОТРЯД OLBIASPIDIDA 

Панцирь овальной формы, более выпуклый 
вентрально, чем дорзально, без следов подразде
ления на пластинки, с острыми боковыми кра
ями. Рот конечный, пластинки его неизвестны. 
Орбиты на дорзальной стороне или на боко
вом ребре близ переднего конца панциря. Жа
берные отверстия, где известны, на спинной сто
роне. Панцирь тонкий, с призматическими ваку
олями. Н. девон. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО OLBIASPIDIDAE 
OBRUCHEV, NOV. FAM. 

Дентиновые валики узкие, в общем парал
лельные боковым краям, но образующие мно
гочисленные завитки. Н. девон. 

Olbiaspis Obruchev, nov. gen. (Menneraspis 
Obruchev, 1958, nom. nud., non Pokrovskaya, 
1959). Тип р о д а — О . coatescens Obr., nov. sp.; 
н. девон (курейская свита, зиген) С.-З. Сибир
ской платформы. Длина панциря около 14 см, 
ширина около 10,5 см. Дорзальная сторона 
вогнутая впереди, выпуклая сзади, с высоким 

медиальным гребнем в задней половине. Вент
ральная выпуклая вдоль и поперек. Глаза на 
спинной стороне. Жаберные отверстия в задне-
боковом углу панциря. Дентиновые валики, 
3,5—5 на 1 мм, несут бугорки и зазубренные 
края. Каналы боковой линии в среднем слое 
аспидина, их поры на наружной поверхности 
прикрыты маленькими группами кожных зубов 
(рис. 65; табл. IV, фиг. 1). Один вид. 

Siberiaspis Obruchev, nov. gen. Тип рода— 
S. plana Obr., nov. sp., н. девон (курейская 
свита, зиген) С.-З. Сибирской платформы. 
Длина панциря 12 см, ширина 11 см. Дорзаль
ная поверхность почти плоская, сзади конча
ется небольшим выступом, вентральная сильно 
выпуклая. Боковые края в задней части обра
зуют тонкие широкие плоскости. Орбиты на 
краях недалеко от рта. Дентиновые валики 
разбиты на короткие отрезки, довольно широкие, 
1,8—2,8 на 1 мм. Каналы боковой линии в 
виде коротких бороздок между дентиновыми 
валиками (рис. 66; табл. V, фиг. 4). Один вид. 

Рис. 65. Olbiaspis coalescens Obruchev, реконструкция сбоку, х 0 , 9 ; н. девон (курейская свита), р. Курейка (ориг.) 
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Рис.[,66. Siberiaspis plana Obruchev 
a — с в е р х у ; б — с п е р е д и ; н . д е в о н ( к у р е й с к а я свита) , р . | К у р е й к а 

( к о л л . П а л е о н т о л . ин-та) 

Angaraspis Obruchev, nov. gen. Тип рода — 
A, urvantzevi Obr., nov. sp.; н. девон (курей
ская свита, зиген) С.-З. Сибирской платформы. 
Панцирь длиной около 11 см, шириной без 
крыльев 6,5 см, сзади вытянут в отросток. 
Дорзальная поверхность вогнута впереди, выпук
лая сзади, с медиальным гребнем. Бранхиальные? 
пластинки выдаются крыльями в средней трети 
длины панциря. Орбиты на дорзальной стороне, 

Рис. 67. Angaraspis urvantzevi Obruchev, рисунок с ядра, 
X 1; н. девон (курейская свита), р. Курейка 

(колл. Палеонтол. ин-та) 

у переднего края, жаберные отверстия у зад
него. Дентиновые валики широкие, 2—3,5 на 
1 мм, разделены промежутками такой же ши
рины, в которых есть отдельные кожные зубы 
(рис. 67; табл. V, фиг. 2). Два вида. Н. девон 
С.-З. Сибирской платформы. 

Кроме того: Sanidaspis, Gunaspis Bystrow, 
1959, н. девон Сибирской платформы. 
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1889—1901, pt. 2; в списке no Agnatha: Быстров А. П. 
1955; Обручев Д . В. 1945, 1949a; Alth A. 1874; Gross W. 
1947, 1961; Goodrich E .S . 1931; Heintz A. 1938; Huxley Т.Н. 
1858; Kiaer J. 1928; Lankester E. R. 1868—1870, 1897; Ob-
ruchev D. 1959; Patten W. 1903; Rohon J. V. 1893; Stensio 
E. A. 1958; Watson D. M. S. 1954; Woodward A. S. 1921, 
1931; в списке no Thelodonti: Stetson H. C. 1931; Traquair 
R. H. 1896; в списке no Osteostraci: Дерюгин К- М. 1928; 
Обручев Д . В. 1961; Bryant W. 1933; Eichwald Е. 1854; 
Patten W. 1932; Rohon J. V. 1892; Stensio E.A. 1927, 1932; 
Traquair R. H. 1899a. Wangsjo G. 1952; в списке no Anas
pida: Kiaer J. 1924; в списке no Placodermi 2, Euarthro-
dira: Pander С. H. 1857; Rohon J. V. 1900; Trautschold H. 
1880. 
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КЛАСС MONORHINA (CEPHALASPIDOMORPHI). 
НЕПАРНОНОЗДРЕВЫЕ 

Рыло образовано разросшейся верхней гу
бой, непарное назогипофизное отверстие на 
спинной стороне головы, впереди пинеального, 
лежащего между более или менее сближенными 
орбитами. Много (до 15) наружных жаберных 
отверстий. Наружный скелет головы из мелких 
пластинок, раздельных (подкласс Anaspida) или 
слившихся в головной щит (подкласс Osteostra

ci). Туловище покрыто правильными рядами 
высоких узких или субквадратных прямоуголь
ных чешуи. Современные круглоротые (миноги 
и миксины) не имеют наружного скелета. Два 
подкласса вымерших: Osteostraci и Anaspida 
(в. силур — девон) и один ныне живущий — 
Cyclostomi. 
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ПОДКЛАСС OSTEOSTRACI 
(CEPHALASPIDES) 

КОСТНОПАНЦИРНЫЕ (ЦЕФАЛАСПИДЫ) 

ОБЩАЯ 

Голова уплощенная, покрыта на спинной 
стороне сплошным щитом, включающим также 
большее или меньшее количество туловищных 
сегментов в интерзональной (расположенной 
между поясами грудных плавников) части. На 
брюшной стороне жаберно-ротовая область 
покрыта мелкими пластинками, рот расположен 
на ее переднем крае, жаберные отверстия (10 
пар).—• вдоль задне-боковых краев. Орбиты сбли
жены на спинной стороне. Назогипофизная 
полость не сообщается с глоткой. Позади глаз 
одно непарное чувствительное поле, покрытое 
мелкими пластинками, по краям головного 
щита 1—3 пары таких полей. Туловище в раз
резе уплощенное или треугольное с плоской 
брюшной стороной. Хвост гетероцеркный, ось 
тела продолжается в верхнюю лопасть. Груд
ные плавники часто имеются, брюшных нет. 
Ткань щита и чешуи содержит костные 
клетки. 

Невральный череп хрящевой, в исключи
тельных случаях окостеневает, но полости и 
каналы в нем у многих форм выстланы тонким 
слоем кости. Это дало возможность детально 
изучить строение нервной и кровеносной сис
тем. Как и у ныне живущих миног, мозг (рис. 1) 
вытянут в одной плоскости, обонятельные ло
пасти не отграничены от переднего мозга, 
ganglia habenulae несимметричны, в отличие 
от миног развит мозжечок. К боковым и сред
нему чувствительным полям от вестибулярной 
полости ведут широкие каналы. 

ЧАСТЬ 

У цефаласпид имелись два функционирующих 
прегиоидных жаберных мешка. Жаберные дуги 
представлены поперечными перегородками меж
ду углублениями для жаберных мешков в своде 
жаберно-ротовой полости. В. силур — низы 
в. девона. Четыре отряда: Tremataspidida, 
Cephalaspidida, Kiaeraspidida, Nectaspidida. 

Рис. 1. Kiaeraspis auchenaspidoid.es Stensio, реконструк
ция головного мозга и нервов (слева) и «электрических 
нервов» (справа), x l ; н. девон, Шпицберген (Stensio, 

1927) 
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История изучения 

Впервые остатки остеостраков были описаны 
Л . Агассисом (Agassiz) в 1835 г., а в 1844 г. 
выделены им в особое семейство ганоидов, Се-
phalaspides. Исследование микроскопического 
строения его представителей (Huxley, 1858) 
показало, что часть включенных в него форм 
отличается особым, бесклеточным строением 
кости. Е. Ланкестер (Lankester, 1868—1870) 
разделил семейство на два отдела — собственно 
цефаласпид, Osteostraci, и птераспид, Hetero
straci. Другие чуждые формы были выделены 
Мак Коем (Мс Coy, 1848) в сем. Placodermi. 
К. Циттель (Zittel, 1887) возвел Osteostraci 
в ранг отряда, который обычно относили к 
ганоидам, и только Э. Коп (Соре, 1889) выде
лил их вместе с Heterostraci в качестве панцир
ных рыб или Ostracodermi в особый класс 
бесчелюстных, Agnatha, куда отнес и ныне жи
вущих круглоротых, Cyclostomi. Большинство 
последующих авторов относилось скептически к 
объединению Ostracodermi с Cyclostomi, и 
только составившая эпоху в палеоихтиологии 
работа Э. Стеншё (Stensio, 1927) о шпицберген
ских цефаласпидах окончательно доказала это 
родство. 

Крупные работы посвящены цефаласпи-
дам Великобритании (Stensio, 1932), Норве
гии (Heintz, 1939) и Шпицбергена (Wangsjo, 
1952). Сводки сделаны А. С. Вудвордом (Wood
ward, 1891) и Стеншё (Stensio, 1958). 

Цефаласпид ( = остеостраков) описывали 
многие авторы из Англии (Powrie, 1861; Tra
quair, 1899, 1905; Westoll, 1945; White, 1958), 
со Шпицбергена (Wangsjo, 1937), из США (Bryant, 
1933; Denison, 1952), из Канады (Traquair, 
1890; Robertson, 1936, 1937, 1941; Russell, 
1954; Denison, 1955), из Рейнского девона 
(Gross, 1933, W. Schmidt, 1954), из нижнедевон
ских валунов Северной Германии (Gross, 1961). 

В СССР цефаласпиды в нижнем лудлоу о-ва 
Саарема известны уже более 100 лет и описы
вались многими исследователями (Eichwald, 
1854; Pander, 1856; Fr. Schmidt, 1866, 1894; 
Rohon, 1892, 1893, 1894, 1896; Patten, 1903a, 
1931; Robertson, 1935a, b, 1938a, b, 1939 a, b, 
1940a, 1945, 1950; Wangsjo, 1946; Denison, 
1947, 1951a, b; см. также упомянутые работы 
Stensio). 

Из нижнего девона Подолии цефаласпиды 
известны также давно, но литература по ним 
невелика (Alth, 1874; Zych, 1937; Раиса, 1941; 
см. также Wangsjo, 1952). 

. Наконец, недавно открыты цефаласпиды в 
верхах силура или низах девона Тувы (Обру
чев, 1956) и нижнем девоне Хакассии (Обручев, 
1961). Еще неописанные находки сделаны на 

б 

Рис. 2. Tremataspis mammillata Patten, разрез щита 
взрослой особи, х 100 

а — начало о б р а з о в а н и я ; б — п о л н а я т о л щ и н а ; в. с и л у р 
( н . л у д л о у , слои п а а д л а ) , о-в Саарема ( D e n i s o n , 1947) 

Северном Тимане (даунтон) и Северной Земле 
(н. девон). 

Ряд работ посвящен в основном морфологии 
цефаласпид (Rohon, 1895, 1900; Jaekel, 1903; 
Patten, 1903b; Wiman, 1918; Kiaer, 1928; 
Allis, 1931; Robertson, 1940b, 1954; Bohlin, 
1941, 1956; Bolau, 1951; Damas, 1954; Watson, 
1954). 

Морфология 

С т р о е н и е к о с т н о й т к а н и наруж
ного скелета достигает значительной сложности. 
Наиболее полно оно у одного из древнейших ро
дов, Tremataspis (рис. 2). Как обычно, разли
чаются три слоя. Наружный представлен свое
образным мезодентином (0rvig, 1957), в котором 
выходящие из пульпарных каналов дентин-
ные канальцы образуют сеть, нередко рас
ширяясь в подобие полостей остеобластов. Ка
нальцы проникают в поверхностный эмалепо-
добный слой дуродентина. 

В верхней части среднего, губчатого слоя 
расположено субэпидермальное сосудистое спле
тение, разделенное на полигоны, ограничивае
мые чувствительными каналами, расположен
ными ниже (рис. 3). Чувствительные каналы 
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Рис. 3. Tremataspis mammlllata Paten, поверхностный 
вид строения щита с чувствительными каналами, образую
щими полигоны, и субэпидермальной сетью кровеносных 
сосудов внутри полигонов,х 45; в. силур (н. лудлоу,слои 

паадла), о-в Саарема (Denison, 1947) 

(слизевые каналы по Стеншё) подразделены 
горизонтальной ситообразной перегородкой на 
верхнюю часть, открывающуюся порами наружу, 
и нижнюю, сообщающуюся со вторым сосудистым 
сплетением в нижней части среднего слоя и 
с сосудистыми синусами в базальном слое. В 
среднем слое обильны полости костных кле
ток. 

Базальный слой составлен пластинками, 
между которыми лежат веретеновидные полости 
остеобластов, располагающиеся под прямым уг
лом к выше- и нижележащему слою остеобла
стов, образуя подобие грубой ткани. Крупные 
сосудистые полости могут сообщаться каналами 
с нижней поверхностью щита. Базальный слой 
может непосредственно переходить в пери-
хондральные окостенения внутреннего ске
лета. 

Растущие особи не имели окостенений вовсе 
или обладали отдельными пластинками денти-
нового слоя между чувствительными каналами. 
На первой изображенной на рис. 2а стадии ден-
тиновый слой уже сплошной, а чувствительные 
каналы заключены в костные трубки. На сле
дующих стадиях появляется основание среднего 

Рис. 4. Dartmuthia eemmifera Patten П Я З П Р Ч пгитя \у т о . / 
/ a r a u e n , разрез Шига^Х 100; в. силур (н. лудлоу, слои паадла), о-в Саарема 

слоя, который затем окостеневает, а позже 
между сосудистыми синусами развиваются 
пластинки базального слоя. 

Чувствительные каналы названы так потому, 
что они непосредственно переходят в каналы 
системы боковой линии, которые также раз
делены перегородкой на верхнюю половину, 
где располагались, вероятно, сейсмосенсорные 
органы, и нижнюю, заключавшую, вероятно, 
нервы боковой линии. 

У Dartmuthia вентральный щит построен так 
же, но чувствительные каналы открываются на
ружу не порами, а щелями. В дорзальном щите 
дентин сохранился только на вершинах крупных 

Рис. 5. Cephalaspis powriei Lankester, горизонтальный 
шлиф радиальных каналов полигонов; н. девон, Англия 

(Stensio, 1932) 
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Рис. 6. Thyestes verrucosus Eichwald, разрез щита, x 7 0 ; в силур (н. лудлоу, слои каарма), 
о-в Саарема (Denison, 1951) 

бугорков, между которыми расположены пло
ские костные пластинки — тессеры (рис. 4), 
соответствующие полигонам Tremataspis. В тес-
серах находится субэпидермальное сосудистое 
сплетение, тогда как нижние части чувствитель
ных каналов сообщаются с нижним сплетением 
в основании бугорков, где сосудистые каналы 
приобретают уже радиальное расположение, 
характерное для более поздних цефаласпид (см. 
рис. 5). 

Другие остеостраки из нижнего лудлоу о-ва 
Саарема характеризуются дальнейшей редук
цией наружного и среднего слоя кости между 
бугорками, приводящей к тому, что сеть чувстви
тельных каналов превращается в сеть борозд 
на поверхности кости или даже совсем с нее 
исчезает, располагаясь в коже над ней (рис. 6), 
а непосредственно под поверхностью находит
ся нижнее сосудистое сплетение и, следова
тельно, средний слой редуцирован почти до ос
нования. 

У девонских цефаласпид окружающие поли
гоны циркумареальные чувствительные каналы 
могут быть простые и подразделенные или 
распавшиеся в сеть (рис. 7), тогда как инт-
раареальные каналы образуют мелкоячеистую 
сеть. 

Г о л о в н о й щ и т (рис. 8) покрывает 
дорзальную поверхность головы и большего или 
меньшего числа метамер туловища, которые мо
гут быть поверхностно подразделены (рис. 9). 
На задне-боковых углах щита могут распола
гаться грудные плавники, латеральнее которых 
у собственно цефаласпид углы вытянуты в более 
или менее длинные рога (cornua). По середине 
длины щита или ближе к его переднему краю 
лежат сближенные орбиты, а между ними особую 

пинеальную пластинку пронзает пинеальное 
отверстие. Впереди него в ямке выходит непар
ное назогипофизное] отверстие, иногда ясно 

б 
Рис. 7. Циркумареальные и интраареальные каналы 

а — Cephalaspis s p . , X 20; б — С. powriei Lankes ter , X 9; 
н. девон , А н г л и я ( S t e n s i o , 1932) 
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Рис. 8. Hemicyclaspis murchisoni (Egerton), головной 
щит, туловищные чешуи и правый грудной плавник, х 1,3; 

н. девон, Англия (Stensio, 1932) 

пережатое на переднее, гипофизное, и заднее,носо
вое. Позади пинеального отверстия расположено 
дорзальное чувствительное или электрическое 

Рис. 9. Thyestes verrucosus Eichwald, головной щит с 
приросшими интерзональными метамеоами, х 2 , 5 , в силур 

(н. лудлоу), о-в Саарема (Denison, 1951) 

поле, а вдоль боковых краев щита — два длин
ных латеральных поля, у некоторых родов, 
разделенных на 2—4 коротких участка. Позади 
дорзального поля часто имеется более или менее 
выраженный дорзальный гребень, переходящий 

Рис. 10. Cephalaspis sp., вентральная сторона головы; 
н. девон, Шпицберген (Stensio, 1947) 

дальше в коньковые чешуи, гомологичные пер
вому спинному плавнику. К заднему концу дор
зального поля примыкает пара отверстий 
эндолимфатических каналов, сообщающихся со 
слуховыми полостями. 

Загибаясь на вентральную сторону, головной 
щит образует вентральную кайму, позади и 
медиально от которой лежат, образуя неполный 
открытый сзади круг, ротовое и 10 пар жабер
ных отверстий (рис. 10). Пространство внутри 
круга покрыто крупными (рис. 11) или мелкими 
(тессеры, рис. 10) пластинками, обычно в иско
паемом состоянии выпадающими, открывая 
большую рото-жаберную полость (рис. 12). На 
крыше этой полости видны частью окостеневшие 
поперечные межжаберные перегородки, канал 
аорты, в который впадают каналы выносящих 
артерий, выпуклости, соответствующие положе
нию орбит и слуховых капсул, а также отвер
стия для нервов, иннервировавших жабер
ные мешки. Из расположения этих нервов 
видно, что у цефаласпид имелись функциони
рующие гиоидные (между гиоидной и челюстной 
дугой) и мандибулярные (между челюстной и 
предчелюстной дугой) жаберные мешки. Сле
довательно, у них передние дуги еще сохраняли 
свое первичное назначение межжаберных пере-
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городок и не были превращены в челюстную и 
гиоидную дугу (бесчелюстные!). Задняя стенка 
полости прободена большим отверстием для 
пищевода и меньшим — для артериального 
ствола. 

Благодаря костным выстилкам всех полостей 
и каналов черепа цефаласпид, их внутреннее 

линии. Наиболее правдоподобно предположение 
Д. М. С. Уотсона (Watson, 1954), что каналы 
были заполнены эндолимфой и передавали орга
нам равновесия колебания давления наружной 
среды на пластинки, свободно покрывавшие 
поля. В лабиринте цефаласпид, так же как 
у миног, имеется только два вертикальных 

Рис. 11. Tremataspis schmidtl Rohon, вентральная сторона 
панциря с продольной ротовой щелью и пластинка
ми, покрывающими рото-жаберную полость; B.f силур 
(н. лудлоу, слои каарма), о-в Саарема (Robertson, 1938) 

строение изучено с большой детальностью. Форма 
черепной полости показывает, что головной мозг 
имел почти то же строение, что и у миноги. Носо
вая капсула непарная и расположена впереди 
переднего мозга. Под ней лежал гипофизный 
мешок. Характерно наличие нескольких пар 
крупных каналов, идущих от ушной полости к 
дорзальному и латеральным полям. Э. Стеншё 
(Stensio, 1927) приписывал им функцию иннер
вации электрических органов, за каковые он 
принимал указанные поля. Однако объем этих по
лей слишком мал для помещения электрических 
органов, а каналы непропорционально мощны. 
Большинство авторов считает эти поля особыми 
органами чувств, связанными с системой боковой 

Рис. 12. Kiaeraspis auchenaspidoides Stensio, вскрытая ро-
то-жаберная полость с жаберными мешками и отверстием 
для пищевода, х 3,7; н. девон, Шпицберген (Stensio, 1927) 

полукружных канала, горизонтального нет 
(рис. 13) 

Туловище покрыто вертикальными рядами 
чешуи, часто сливающихся в очень высокие 
узкие чешуи (рис. 14), так что имеется всего 
три продольных ряда на боках, из которых сред
ний самый высокий. Может быть два спинных 
плавника, из которых первый обычно пред
ставлен только увеличенными коньковыми че-
шуями (рис. 15). На хвосте чешуи становятся 
мелкими и теряют правильность расположе
ния. На плавниковых перепонках они обра
зуют ряды подобно лепидотрихиям костных 
рыб. Хвост эпицеркный, у основания плавника; 
пара небольших горизонтальных лопастей. 
Большинство имеет плоскую вентральную сто
рону и сильно выпуклую дорзальную, так что 
в поперечном сечении туловище треугольной 
формы. 

У большинства силурийских и отчасти де
вонских остеостраков (сем. Tremataspididae) 
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Corn 

Рис. 13. Cephalaspishoeli Siensio, реконструкция продольного разреза передней части тела, х 9 
^ Г , ™ - V , - ° Р д а ; C o r n ~ « р о п ; С - s - п о л у к р у ж н ы е 
к а н а л ы , D. ао - с п и н н а я аорта , D. F — д о р з а л ь н о е поле; 
hf. а — в ы н о с я щ а я ж а б е р н а я а р т е р и я ; Hi/p — гипофиз- Inf — 
в о р о н к а ; М — рот; N. h. а— н а з о г и п о ф и з н о е отверстие- Ос so — 
затылочный шип; Oes - п и щ е в о д ; Olf - о б о н я т е л ь н ы й о р г а н ; 

Р. Ьг — п о с т б р а н х и а л ь н а я пластинка; Pect — г р у д н о й плавник-
Pin — п и н е а л ь н ы й орган; Рло-nervus profundus; Trl — тройнич
ный нерв; V. ао - б р ю ш н а я аорта; V. jug - в х о д яремной 
вены в полость тела; VII — л и ц е в о й нерв; 1 — 10 — ж а б е р н ы е 

мешки ( W a t s o n , 195'i) 

Рис. 14. Hemicyclaspis murchisoni 
(Egerton), вертикальная чешуя, 
сросшаяся из шести чешуи с ра
диальными каналами, X 10; н. 
девон, Англия (Stensio, 1932) 

грудных плавников нет. У сем. Cephalaspidi-
dae они покрыты поперечными рядами чешуи, 
расположены в грудных синусах и защище
ны с боков выростами головного щита — ро
гами. 

У сем. Ateleaspididae и Kiaeraspididae боко
вых рогов нет, хотя грудные плавники хорошо 
развиты (рис. 16). 

Принципы систематики 

Более ранние представления о положении 
остеостраков в системе изложены в истории 
изучения. В четвертом издании «Основ» К. Цит-
теля (Broili u. Schlosser, 1923) мы встречаем 
Osteostraci еще в качестве одного из четырех 
отрядов Placodermi и в составе двух семейств, 
Cephalaspidae и Tremataspidae. Во втором 
английском издании (Woodward, 1932) только 
прибавляется еще одно семейство — Ateleaspi-
dae. 

В более современных системах класс Agnatha 
делится на два подкласса, Cephalaspidomorphi 
и Pteraspidomorphi, и отряд Osteostraci в пер
вом из них включает четыре семейства: Trema
taspidae, Dartmuthiidae, Oeselaspidae, Cephala
spidae (Romer, 1945). 

В классификации Л. С. Берга (1940) осте-
остраки выделены уже в особый класс Cephala-
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а б в г 
Рис. 16. Развитие грудных плавников в морфологическом ряде цефаласпид 

а — Atelcaspis. tesselata Traquair; б — Aceraspis robusta Kiaer; в — Hemicyclaspis murchisoni ( E g e r t o n ) ; e — Cephalaspis 
s p . ( H e i n t z , 1939) 

spides с двумя отрядами, Cephalaspidiformes и 
Tremataspidifomes. Первый включает шесть се
мейств: Cephalaspidae, Boreaspidae, Thyestidae, 
Didymaspidae, Sclerodidae, Dartmuthiidae, вто
рой — два: Tremataspidae и Oeselaspidae. Эта 
классификация основана на очень незначи
тельном числе признаков, не имеющих сущест
венного значения (например, число пар боко
вых полей), и уже не соответствует современ
ным данным. 

Наилучшую для своего времени классифи
кацию, основанную на внешнем строении и гео
логическом распространении, дал Р . Денисон 
{Denison, 1951). Он выделяет наиболее древнюю 
группу остеостраков, с длинным панцирем, без 
грудных плавников и рогов, в сем. Tremataspi
dae и различает в последнем четыре подсемей

ства, из которых только одно, Didymaspinae, 
доживает до раннего девона. Формы с коротким 
панцирем, грудными плавниками и рогами объе
диняет сем. Cephalaspidae с двумя подсемей
ствами. Формы с длинным панцирем, грудными 
синусами и плавниками,но без рогов — сем. Кд-
aeraspidae (впоследствии к ним были присое
динены своеобразные рода со Шпицбергена с 
постепенно укорачивающимся панцирем). Формы 
с коротким панцирем, без рогов, но с грудными 
плавниками составили семейство Ateleaspidae. 
В особое семейство выделился род Sclerodus 
с длинными рогами и отверстиями в боковых 
частях панциря. 

Переисследование Osteostraci, произведенное 
Э. Стеншё (Stensio, 1958), привело этого автора 
к созданию совершенно новой классификации, 
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Рис. 17. Hirella gracilis (Kiaer), вентральная сторона го
ловы, X 3,6; н. девон (даунтон), Норвегия (Heintz, 1939) 

Рис. 18. Aceraspis robusta Kiaer, грушевидное ротовое 
отверстие, х 1,2; н. девон (даунтон), Норвегия (Heintz, 

1939) 

основанной на строении рта и жаберного аппа
рата. Выяснилось, например, что весьма сход
ные по внешнему облику (обычно представлен
ные только головным щитом) формы чрезвычай
но богатого видами рода Cephalaspis по устрой
ству крыши рото-жаберной полости должны 
принадлежать даже разным отрядам. Все 
Osteostraci разделены на три отряда: Ortho-
branchiata с поперечным ртом (рис. 17), Oligo-

branchiata с продольным ртом (рис. 18) и Necta-
spiformes с вероятно круглым ртом (рис. 19). 
Эти отряды обнимают 18 семейств и только 
немного больше родов, что ясно показывает 
нереальность этих семейств. Восемь родов 
автор не смог отнести к каким-либо семействам, 
а родовая принадлежность большинства видов. 

Рис. 19. Nectaspis areolata Wangsjo, рото-жаберная по
лость, х 2,5; н. девон, Шпицберген (Stensio, 1958) 

Cephalaspis не установлена. Все это показы
вает, что система Стеншё, основанная на призна
ках, изучение которых у большинства Osteostra
ci невозможно по причине недостаточной сохран
ности, и совершенно игнорирующая геологи
ческий возраст отдельных групп, практически 
неприменима и может быть использована только 
отчасти. В настоящем томе сделана попытка 
использовать данные как Стеншё, так и Дени-
сона. 

Историческое развитие 

Древнейшие известные представители Oste
ostraci, составляющие фауну горизонта каарма 
нижнего лудлоу о-ва Саарема, принадлежат 
установленной Стеншё группе Oligobranchiata, 
у которой предполагается наличие более или 
менее развитого языка-тёрки. Большинство из 
них относится к нашему отряду Tremataspidida, 
лишены грудных плавников и обладают длинным 
панцирем, покрывающим значительную часть 
туловища и образующим парную венгро-лате
ральную складку, в которой хотят видеть пар
ную плавниковую складку. Три рода с корот
ким панцирем и грудными плавниками по строе
нию рото-жаберной полости относятся к той же 
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группе Oligobranchiata. Последняя продолжает 
еще существовать в раннем девоне, когда к ней 
присоединяется группа Orthobranchiata (отряд 
Kiaeraspidida). 

Таким образом, геологическая последова
тельность говорит в пользу взгляда, развивае
мого, например, Т. Вестоллом (Westoll, 1958), 
что грудные плавники произошли из парной 
боковой складки, у примитивных форм выражен
ной в виде складки наружного скелета. С точ
ки зрения Э. Стеншё (Stensio, 1958), наоборот, 
более поздний отряд Kiaeraspidida, с попереч
ным ртом, без языка и с грудными плавни
ками, является примитивным, и в ходе эво
люции развивается язык и редуцируются 
грудные плавники в связи с удлинением пан
циря. 

При попытке выяснить филогенетические 
соотношения внутри подкласса Osteostraci и 
согласовать их с временем появления отдель
ных групп надо учесть следующие обстоятель
ства. 

1) Мало вероятно, чтобы язык-тёрка раз
вился независимо у Osteostraci, Petromyzontida 
и Anaspida, как это вытекает из взглядов Стеншё 
{Stensio, 1958, стр. 236). Легче представить, что 
он имелся у общих предков этих трех групп и 
-был утрачен у части Osteostraci в связи с при
донным образом жизни и питанием органи
ческими веществами ила. 

2) Tremataspidida с их незначительными раз
мерами, неподвижным туловищем, отсутствием 
грудных плавников, менее развитыми чувстви
тельными полями, более уплощенным телом 
имеют архаичный вид, и их происхождение от 
более высоко развитых (и геологически более 
молодых) киераспидид представляется более 
чем сомнительным. 

3) Невероятно, чтобы уже появившиеся 
грудные плавники при удлинении панциря 
редуцировались и превратились обратно в 
неподвижную парную складку. На примере 
нынеживущих панцирных рыб мы видим, что 
развитие панциря, всегда образующегося сра
станием более или менее мелких кожных око
стенений, не препятствует сохранению парных 
плавников. То же самое имело место и у 
Placodermi, где в панцире всегда имеются отвер
стия для грудных плавников. 

4) Вместе с тем нет необходимости ставить 
Tremataspididae в основание филогенетиче
ского древа Osteostraci. Поскольку одновре
менно с ними существовали формы с коротким 
панцирем и, может быть, даже с грудными 
плавниками, то можно с одинаковым успехом 
представить себе развитие остеостраков в двух 
.направлениях от предков, парная плавниковая 
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Рис. 20. Филогенетические отношения Osteostraci 
; — T r e m a t a s p i d i d a e ; 2 — T a n n u a s p i d i d a e ; 3 — S c l e r o d o n t i d a e : 
4 — A t e l e a s p i d i d a e ; 5 — C e p h a l a s p i d i d a e ; 6 — K i a e r a s p i d i d a e ] 
7 — H e m l : y c l a s p i d i d a e ; 8 — M i m e t a s p i d i d a e ; 9 — B e n n e v i a s -

p i d i d a e ; 10 — N e c t a s p i d i d a e 

складка которых имела только одну функцию— 
увеличивать поверхность сопротивления погру
жению тела, обладавшего слабо развитым хво
стом и не имевшего рулей глубины. Ранняя линия 
эволюции (рис. 20) дала маленьких трематаспид, 
защищенных длинным панцирем и сохранивших 
неподвижную парную плавниковую складку в 
виде вентро-латерального канта. Эта линия была 
быстро вытеснена другой, более прогрессивной, 
выработавшей более мощные органы движения в 
виде миомеров туловища и грудных плавников 
и более развитые органы чувств в виде обшир
ных дорзального и латеральных полей, соеди
ненных большим количеством каналов с ушным 
лабиринтом. 

Экология и тафономия 

Форма тела подавляющего большинства Oste
ostraci, треугольного в разрезе, с плоской вент
ральной стороной, положение орбит и назоги-
пофизного отверстия на самом высоком месте 
дорзальной стороны головы, нижний рот, эпи-
церкный хвостовой плавник, указывают, что 
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остеостраки вели придонный образ жизни. 
Они, вероятно, закапывались в жидкий ил, 
оставляя над его поверхностью макушку головы 
с глазами, назогипофизным отверстием и дор
зальный полем, передававшим сигналы об изме
нении давления воды. На латеральные поля 
давление воды передавалось через слой ила. 
Пищей служили, вероятно, органические веще
ства ила вместе с мелкими обитателями его. 
Формы с языком-тёркой могли, вероятно, разда
вливать раковины, например лингул, и панцири 
мелких членистоногих, однако к нападению на 
крупных рыб и других животных, подобно 
круглоротым и, возможно, анаспидам, осте
остраки не переходили, так как язык у них не 
достигал высокого развития. 

В то время как древняя группа остеостра
ков, Tremataspidida, были маленькими, мало
подвижными животными (длинный панцирь и 
короткий хвост), позднейшие формы обладали 
гораздо более высокой подвижностью, владея 
грудными плавниками, высокими затылочными 
гребнями и рогами. Вместе с тем защиту от 
врагов (которыми были, по всей вероятности, 
крупные ракоскорпионы) они находили в сильно 
развитом, хотя и расчлененном, панцире, 
покрывавшем все тело, и в скрытном, зарываю
щемся образе жизни. 

По данным, собранным Р. Денисоном (De
nison, 1956), остеостраки обитали в пресных 
водах рек и озер и в солоноватоводных лагунах 
на протяжении всей своей истории от нача
ла лудлоу вплоть до начала позднего девона. 
Единственным исключением является род 
Sclerodus, находимый только в краевых 
морских отложениях нижнего даунтона Анг
лии. 

В СССР к лагунным относятся знаменитые 
нижнелудловские местонахождения о-ва Са
арема, к дельтовым — подольский олд-ред, 
отлагавшийся после регрессии лудловско-даун-
тонского моря, и верхне-даунтонская ептар-
минская свита Северного Тимана. Морские 
отложения на границе силура и девона 
в Туве содержат многочисленные, но плохой 
сохранности остатки. 

В большинстве случаев в ископаемом состоя
нии остеостраки представлены более или менее 
полными головными щитами. Цельные экзем
пляры животных встречаются сравнительно 
редко (Англо-Уэлская пограничная область, 
окр. Осло в Норвегии). Часто находят и отдель
ные чешуи, которые в морских отложениях 
(кроме Тувы, также раннедевонский бассейн 
северо-запада Сибирской платформы) являют
ся почти единственными остатками остеостра
ков. 

Геологическое и биологическое 
значение 

Несмотря на многочисленность, виды осте
остраков еще не получили настоящего значения 
в качестве руководящих ископаемых. Более ценны 
рода, имеющие часто весьма ограниченнее 
вертикальное распространение. Так, все ниж
нелудловские Osteostraci не встречаются вне 
горизонтов каарма или паадла. Hemicyclaspis 
дал свое имя зоне •— нижнему даунтону. Scle
rodus ограничен этой же зоной, Auchenaspis — 
верхней ее частью. Didymaspis характеризует 
верхний даунтон и основание диттона. Ce
phalaspis до его распадения на три рода включал 
десятки видов, ограниченных нижним девоном, 
начиная с верхнего даунтона, и т. д. Таким 
образом, остеостраки наряду с другими груп
пами девонских позвоночных могут быть исполь
зованы для достаточно детальной корреляции 
отложений, в первую очередь нижнего девона, 
к которому приурочено большинство родов. 

Osteostraci сыграли крупную роль в истории 
палеозоологии. Посвященная им работа Э. Стен
шё (Stensio, 1927) составила эпоху в изучении 
ископаемых позвоночных, показав, что при 
известных условиях ископаемая группа может 
быть исследована почти с такой же степенью 
морфологической детальности, как современная. 
Этим условиям как раз удовлетворяли остеостра
ки благодаря наличию у них наряду с наруж
ным скелетом перихондральных окостенений, 
выстилающих тонким слоем полости и каналы 
хрящевого черепа. Тонкая препаровка иглами 
под бинокуляром и метод сериальных пришли-
фовок позволили реконструировать нервную, 
кровеносную и дыхательную системы головы и 
плечевого пояса и показать чрезвычайное сход
ство в их строении между представителями вы
мершей в среднем палеозое группы и ныне живу
щими миногами, несмотря на разделяющее их 
время в 300 млн. лет, не представленное в 
геологической летописи какими-либо ископае
мыми остатками бесчелюстных. 

Примененная к другим группам ископаемых 
рыб эта методика дала также прекрасные резуль
таты, углубив знание их морфологии. Даль
нейшее же изучение остеостраков (Stensio, 
1932, 1958; Heintz, 1939; Denison, 1951; Wangsjo, 
1952) показало, что эта группа много бога
че разнообразными формами, чем можно было 
думать, и что под однообразной внешностью, 
обусловленной приспособлением к бентическому 
существованию, кроется различное внутреннее 
строение и различные адаптации, все еще не 
достаточно выясненные. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОТРЯД TREMATASPIDIDA (OLIGOBRANCHIATA PARTIM) 

Ротовое отверстие, где известно (Tremataspis), 
продольное. Углубления для передних жаберных 
мешков косые, направлены вперед и латерально 
от гребня дорзальной аорты. Углубления 6—11-го 
жаберных мешков сближены друг с другом 
у постбранхиальной перегородки, сильно умень
шаясь в размерах кзади, направлены косо назад 
и латерально. Головной щит длинный, включает 
ряд метамер туловища, простирается иногда до 
анального отверстия. Боковые поля короткие, 
1—2 пары, ведущих к ним каналов меньше, чем 
у Cephalaspidida. Грудных плавников нет, 
синусов и рогов нет или они зачаточны. В. си
лур — н. девон. Три семейства: Tremataspididae, 
Tannuaspididae и Sclerodontidae. 

СЕМЕЙСТВО TREMATASPIDIDAE 
WOODWARD, 1891 

Длинный нередуцированный головно-ту
ловищный щит, отношение постпинеальной 
длины к длине дорзального поля больше 2,8. 
Относительно короткие боковые поля (меньше, 
чем в 2,2 раза длиннее дорзального); ведущие к 
ним каналы сравнительно немногочисленны 
(3—5). Грудные плавники и синусы отсутст
вуют или зачаточны. В. силур — н. девон. 
Пять подсемейств: Tremataspidinae, Dartmuthii-
nae, Oeselaspidinae, Didymaspidinae, Timanaspi-
dinae. 

ПОДСЕМЕЙСТВО TREMATASPIDINAE 
WOODWARD, 1891 

(пот. transl. Denison, 1951, 
ex Tremataspidae Woodward, 1891) 

Головно-туловищный щит очень длинный, 
покрывает грудную и брюшную области, от
ношение постпинеальной длины его к длине 
дорзального поля 4,2—4,8, очень короткой 
препинеальной — 1,1. Анальное отверстие не
посредственно за задним краем вентрального 
щита. Две пары коротких боковых полей, общей 
длиной в 1,2 раза больше длины дорзального 
поля с тремя каналами: два — к переднему, 
один — к заднему. Синусов и рогов нет. Вентро-
латеральный гребень («боковая складка») 
слабо развит. Экзоскелет хорошо развит, с не
редуцированным поверхностным слоем, простой 
сетью чувствительных каналов и неспециали-
зованной системой сосудистых каналов. В. силур. 

Tremataspis Schmidt, 1866 (? Stigmolepis, 
Odontotodus, Melittomalepis Pander, 1856, nom. 

dubia). Тип рода — T.schmidti Rohon, 1892; 
в. силур (н. лудлоу, гор. каарма) о-ва Сааре
ма. Головно-туловищный щит около 3 см в 
длину, гладкий, с мелкими порами, с несколь
кими плоскими бугорками. Рото-жаберная 

Рис. 21. Tremataspis schmidti Rohon, дорзальная сто
рона панциря, X 2; в. силур (н. лудлоу, слои каарма), 

о-в Саарема (Быстрое, 1955) 

Рис. 22. Tremataspis mammillata Patten, схема строения 
кровеносной системы и «электрических нервов» (черные) 
X 1,5; в. силур (н. лудлоу, слои паадла), о-в Саарема 

(Denison, 1951) 

полость покрыта симметричными крупными пла
стинками. Хорошо окостеневший эндокраний, 
сильно развиты склеротикальные кольца. Ту
ловище овальное в сечении, первый спинной 
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плавник не развит (рис. 2,11, 21, 22; табл. II, 
фиг. А). Четыре вида. В. силур (н. лудлоу) 
о-ва Саарема. 

ПОДСЕМЕЙСТВО DARTMUTHIINAE 
ROBERTSON, 1935 

(пот. trans!'. Denison, 1951, 
ex Dartmuthiidae Robertson, 1935) 

Головно-туловищный щит слегка укорочен, 
постпинеальная длина его больше длины дор
зального поля в 2,9—3,6, препинеальная в 
1,2 раза. Одна пара боковых полей, длиной 
2,0—2,2 длины дорзального поля; к ним ведет 

23 

24 

Рис. 23, 24. Dartmuthia gemmifera Patten 
23 — д о р з а л ь н а я с т о р о н а п а н ц и р я , X 1,2; 24 — «электрические 
нервы» и к р о в е н о с н ы е с о с у д ы , X 1,1; в . с и л у р (н . л у д л о у , слои 

п а а д л а ) , о-в С а а р е м а ( D e n i s o n , 1951) 

по пять каналов, первые два соединены на всем 
протяжении до границы поля (Dartmuthia). 
Синусов и рогов нет, но боковая складка хорошо 
развита. Поверхностный слой экзоскелета ча
стично или полностью редуцирован. В. силур. 

Dartmuthia Patten, 1931. Тип рода — 
D.gemmifera Pat . , 1931; в. силур (н. лудлоу, гор. 

паадла) о-ва Саарема. Сравнительно более 
широкий головно-туловищный щит около 5 см 
длиной: отношение расстояния между задне-
боковыми углами боковых полей и длиной дор
зального поля 3,2. Боковые поля в 2 раза длин
нее дорзального. Спинная сторона покрыта 
рядами блестящих бугорков, между которыми 
лежит мозаика плоских тессер, разделенных ще
лями, ведущими в чувствительные каналы (рис. 4, 
23, 24; табл. I, фиг. 3). Один вид. 

Рис. 25. Saaremaaspis mickwitzi (Rohon), дорзальная сто
рона панциря, х 1,9; в. силур (н. лудлоу, слои каарма), 

[о-в Саарема (Denison, 1951) 

Saaremaaspis Robertson, 1938 (? Dictyolepis, 
Dasylepis Pander, 1856, nom. dubia; Rotsikul-
laspis Robertson, 1938). Тип рода — Trema
taspis mickwitzi Rohon, 1892; в. силур (н. луд
лоу, гор. каарма) о-ва Саарема. Более узкий 
головно-туловищный щит около 3 см длиной: 
отношение расстояния между задне-боковыми 
углами боковых полей и длиной дорзального 
поля 3,1. Боковые поля в 2,2 раза длиннее дор
зального. Панцирь сплошь покрыт мелкими 
бугорками (рис. 25; табл. I, фиг. 4). Один вид. 

ПОДСЕМЕЙСТВО OESELASPIDINAE 
ROBERTSON, 1935 

(пот. transl. Denison, 1951, 
ex Oeselaspidae Robertson, 1935) 

Головно-туловищный щит длинный и уме
ренно широкий, расстояние между задне-боко
выми углами боковых полей в 3,9 раза больше 
длины дорзального поля. Постпинеальная длина 
щита в 3,9, а препинеальная в 1,6 раза длиннее 
дорзального поля. Две пары боковых полей 
общей длиной 1,3 длины дорзального поля, к 
ним ведут 4—5 каналов. Боковая складка сильно 
развита впереди, но редуцирована позади 
боковых полей, где имеется подобие грудных 
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синусов. Поверхностный слой экзоскелета 
(кроме отдельных крупных бугорков) и часть 
среднего слоя редуцированы. В. силур. 

Oeselaspis Robertson, 1935 (? Trachylepis Pan
der, 1856, nom. dub.). Тип рода — Didymaspis 

26 

27 

Рис. 26, 27. Oeselaspis pustulata (Patten), X 2 
26 — д о р з а л ь н а я сторона п а н ц и р я ; 27 — р а с п о л о ж е н и е «элек
т р и ч е с к и х нервов» и к р о в е н о с н ы х с о с у д о в ; в. с и л у р ( н . л у д л о у , 

с л о и п а а д л а ) , о-в С а а р е м а ( D e n i s o n , 1951) 

pustulata Patten, 1931; в. силур (н. лудлоу, гор. 
паадла) о-ва Саарема. Панцирь длиной около 
3 см, покрыт мелкими острыми бугорками, остат
ками редуцированного среднего слоя, и круп
ными бугорками, в которых сохранился поверх
ностный слой (рис. 26, 27). Один вид. 

ПОДСЕМЕЙСТВО DIDYMASPIDINAE 
BERG, 1940 

(пот. transl. Denison, 1951, 
ex Didymaspidae Berg, 1940) 

Головно-туловищный щит очень длинный и 
умеренно широкий, расстояние между задне-
латеральными концами боковых полей в 4,5 раза 

больше длины дорзального щита. Постпинеаль-
ная длина в 5, препинеальнаяв 1,8 раза длиннее 
дорзального поля. Одна пара боковых полей, 
в 2,2 раза длиннее дорзального. Число каналов 
к ним 4—5. Имеются маленькие грудные синусы. 
Поверхностный слой и часть среднего редуци
рованы. Н. девон. 

,Рис. 28. Didymaspis grinrodi Lankester, дорзальная сторона 
панциря, X 1,6; н. девон (в. даунтон), Англия (Stensio, 

1932) 

Didymaspis Lankester, 1867. Тип рода — 
D. grinrodi Lank., 1867; н. девон (в. даунтон) 
Англии. Панцирь около 3 см длиной, покрыт 
плотно расположенными коническими бугор
ками. Грудные синусы на уровне задних концов 
боковых полей. Туловище уплощенное, нижняя 
поверхность слегка вогнутая (рис. 28; табл. I, 
фиг. 5). Один вид. В. даунтон Англии и С. Ти-
мана. 

ПОДСЕМЕЙСТВО TIMANASPIDINAE 
OBRUCHEV, 1962 

Головно-туловищный щит длинный и узкий; 
расстояние между задне-боковыми углами ла
теральных полей в 2,9 раза больше длины 
дорзального поля, постпинеальная длина в 4,1, 
препинеальная в 1,4 раза больше длины дор
зального поля. Одна пара боковых полей, в 
1,3 раза длиннее дорзального. Боковая складка 
сильно развита вокруг всего щита. Н. девон. 

Timanaspis Obruchev, 1962. Тип рода — Т. 
kossovoii Obr., 1962; н. девон (в. даунтон, ептар-
минская свита) С. Тимана. Сравнительно круп
ные формы, длина панциря до 7 см. Панцирь 
покрыт продольными гребешками, на спинной 
стороне выделяются семь более крупных, состо
ящих из удлиненных бугорков. Латеральные 
поля впереди, не достигают уровня заднего 
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конца дорзального. Вентральная сторона пло
ская, дорзальная сильно выпуклая (рис. 29; 
табл. II, фиг. 2). Один вид. 

О 2см 
1 I 1 

Рис. 29. Timanaspis kossovoii Obruchev, реконструкция 
дорзальной стороны панциря, х 1 ; н . девон (в. даунтон), 

р. Великая, С . Тиман (Кассовой и Обручев, 1962) 

СЕМЕЙСТВО TANNUASPIDIDAE 
OBRUCHEV, FAM. NOV. 

Аберрантные формы невыясненной принад
лежности. Головной щит почти овальный. 

Рис. 30. Tannuaspis levenkoi Obruchev, реконструкция дор
зальной стороны панциря, х 1 ;н. девон, Тува(Обручев, 1956) 

Постпинеальная длина не менее чем в 3,7, а 
препинеальная только в 1,7 раза больше длины 
дорзального поля. Боковые поля в 3,3 раза 
длиннее короткого дорзального, в отличие от 
всех Osteostraci не доходят впереди до линии 
орбит. Необыкновенно маленькие орбиты и на-
зогипофизное отверстие. Затылочный гребень 
невысокий- Есть небольшие рога и грудные 
синусы. В. силур — н. девон. 

Tannuaspis Obruchev, 1955. Тип рода — Т. 
levenkoi Obr., 1956; в. силур — н. девон (хон-
дергейская и самагалтайская свиты) Тувы. 
Головной щит покрыт звездчатыми бугорками, 
чешуи — продольными гребешками. Чешуи 
квадратные и удлиненные, высокие боковые не 
наблюдались (рис. 30; табл. I, фиг. 7,8). Один 
вид. 

СЕМЕЙСТВО SCLERODONT1DAE 
BERG, 1940 

Аберрантные формы неясной принадлеж
ности. Головной щит треугольный. Краевая 
складка прободена четырьмя отверстиями 
с каждой стороны и продолжается в длинней
шие рога, вдвое превосходящие длину щита. 
Латеральные поля короткие, первые два канала 

Рис. 31. Sclerodus pustuliferus Agassiz, дорзальная 
сторона панциря, X l , 3 ; н. девон, Англия (Stensio, 1932) 

к ним слиты. Наружный слой кости с чувстви
тельными каналами редуцирован, сосудистые 
каналы среднего слоя не имеют радиального 
расположения. Щит не подразделен на тессеры. 
Н. девон. 
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Sclerodus Agassiz, 1839 (Eukeraspis Lankester, 20 мм, ширина 36 мм, длина с рогами 50 мм). 
1870, partim). Тип рода — 5 . pustuliferus kg., Щит покрыт низкими бугорками. Край боковой 
1839; н. девон (даунтон) Англии. Небольшие складки зазубрен (рис. 31). Один вид. 
формы (длина головного щита без рогов около 

ОТРЯД CEPHALASPIDIDA 
(OLIGOBRANCHIATA PARTIM) 

Ротовое отверстие и жаберные мешки как у 
Tremataspidida. Головной щит короткий, не 
включает или включает только несколько туло
вищных метамер. Боковые поля длинные, одна 
пара; каналы к ним более многочисленны (5—6). 
Есть грудные плавники и синусы, рога отсут
ствуют или развиты. В. силур — в. девон. 
Два семейства: Ateleaspididae и Cephalaspididae. 

СЕМЕЙСТВО ATELEASPIDIDAE 
TRAQUAIR, 1899 

(Aceraspididae Stensio, 1958) 

Головной щит короткий и сравнительно уз
кий: отношение ширины между концами боко
вых полей к длине дорзального поля 2,8—3,7. 
Отношение постпинеальной длины к длине дор
зального поля 1,4—2,0, препинеальной 1,3—1,6. 
Боковые поля умеренной длины — в 2—3 раза 
длиннее дорзального. Грудные плавники ко
роткие, рогов нет, синусы слабо выражены. 
Спинных плавников два. Задний край головного 
щита вогнутый (кроме Witaaspis), без гребня и 
острия. В. силур — н. девон. 

Witaaspis Robertson, 1939. Тип рода — 
Cephalaspis schrenkii Pander, 1856; в. силур 
(н. лудлоу, гор. каарма) о-ва Саарема. Мелкие 
формы. Длина головного щита до 17 мм, ширина 
около 20 мм; несколько туловищных метамер 
слито с ним, постпинеальная длина в 2 раза 
больше длины дорзального поля. Латеральные 
поля сравнительно короткие, в 2 раза длиннее 
дорзального. Первые два ведущих к ним канала 
слиты, вторые два — частично. Поверхность 
щита густо покрыта мелкими бугорками, рас
положенными на шестиугольных тессерах, 
отсутствующих на краевой кайме (рис. 32, 33). 
Один вид. 

Ateleaspis Traquair, 1899. Тип рода — Л. 
tesselata Traq., 1899; в. силур (в. лудлоу?) Шот
ландии. Сравнительно крупные формы, длина 
головного щита около 45 мм, ширина до 60 мм, 
общая длина до 20 см. Щит включает 2—3 ту
ловищных метамера. Постпинеальная длина в 
1,5 раза больше длины дорзального поля. 
Латеральные поля длинные и широкие, в 2 раза 
длиннее сравнительно короткого дорзального. 
Грудные плавники очень короткие, слабо выра

женные. Два спинных плавника, первый без 
перепонки. Головной щит покрыт мелкими 
бугорками на тессерах (рис. 16 а). Один вид. 

Aceraspis Kiaer, 1911. Тип рода— А. 
robusta Kiaer, 1911; н. девон (н. даунтон) 
Норвегии. Длина головного щита до 55 мм, 

32 

33 

Рис. 32, 33. Witaaspis schrenkii Pander 
32 — д о р з а л ь н а я с т о р о н а г о л о в ы , X 2 , 3 ; 33 — р а с п о л о ж е н и е 
« э л е к т р и ч е с к и х нервов» и к р о в е н о с н ы х с о с у д о в , Ж 3 ; в . с и л у р 

( н . л у д л о у , с л о и к а а р м а ) , о-в С а а р е м а ( D e n i s o n , 1951) 

ширина до 60 мм, общая длина 16—18 см. 
Ротовое отверстие грушевидное, сужается кпе
реди. Вентральная сторона головы покрыта 
мелкими чешуйками. Боковые поля длинные и 
широкие, в 1,7 раза длиннее очень длинного 
дорзального. Головной щит включает 2—3 туло
вищных метамера. Постпинеальная длина только 
чуть больше длины дорзального поля. Грудные 
плавники короткие, с длинным основанием, 
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с фулькрами по наружному краю. Два спин
ных плавника, с фулькрами на переднем крае. 
Головной щит покрыт бугорками, чешуи — про
дольными гребешками (рис. 166; табл. II, 
фиг. 3). Один вид. 

? Tuvaspis Obruchev, 1956. Тип рода — Т. 
margaritae Obr., 1956; н. девон (самагалтайская 
свита?) Тувы. Мало известный род. Головной 
щит покрыт чередующимися крупными и мел
кими звездчатыми бугорками с разветвленными 
лучами, чешуи квадратные с продольными 
гребешками (табл. I, фиг. 1, 2). Один вид. 

СЕМЕЙСТВО CEPHALASPIDIDAE 
AGASSIZ, 1843 

(Zenaspididae, Pattenaspididae, 
Stensio, 1958) 

Головной щит широкий: ширина между 
концами боковых полей в 3,7—7,3 раза больше 
длины дорзального поля. Постпинеальная длина 
в 1,9—3,4 раза больше длины дорзального поля, 
препинеальная мала у силурийских родов (1,3— 
1,5 длины дорзального поля), велика у девон
ских (2,2—2,5). Боковые поля короткие у 
лудловских форм (в 1,9—2,4 раза длиннее 
короткого дорзального), длинные у девонских 
(3,8—5,3). Грудные плавники длинные (редко 
сохраняются). Рога всегда есть, синусы хорошо 
выражены. Первый спинной плавник в виде 
гребня коньковых чешуи. Задний край голов
ного щита выпуклый, с гребнем и острием. 
В. силур—основание верхнего девона. Расцвет 
в раннем девоне. Три подсемейства: Thyestinae, 
Procephalaspidinae, Cephalaspidinae. 

ПОДСЕМЕЙСТВО THYESTINAE 
BERG, 1940 

(пот. transl. Obruchev, hie, 
ex Thyestidae Berg, 1940) 

Головной щит еще довольно длинный, вклю
чает 7—8 туловищных метамер. Постпинеальная 
длина в 2,5—3,4 раза больше длины дорзаль
ного поля, препинеальная невелика. Боковые 
поля короткие. Грудные плавники неизвестны. 
Висцеральный экзоскелет вентральной стороны 
из довольно крупных многоугольных пластинок. 
«Верхнечелюстная зубная пластинка» развита, 
треугольная. В. силур — н. девон. 

Thyestes Eichwald, 1854. Тип рода — Т. 
verrucosus Eichw., 1854; в. силур (н. лудлоу, 
гор. каарма) о-ва Саарема. Препинеальная 
длина в 1,3 раза больше длины дорзального 
поля, вдвое короче постпинеальной. Боковые 
поля в 1,3 раза длиннее дорзального. Рога 
короткие, далеко не достают уровня заднего края 
головного щита, не зазубрены, направлены не

сколько в стороны. Грудные синусы мелкие. 
Дорзальное поле сзади закруглено. Задний 
край щита умеренно заострен, гребень (из слив
шихся бугорков) низкий. По сторонам гребня 
по три ряда крупных бугорков, окруженных 

Рис. 34. Thyestes verrucosus Eichwald, расположение «элек
трических нервов» и кровеносных сосудов, Х2,2; в. силур 
(н. лудлоу, слои каарма), о-в Саарема (Denison, 1951) 

мельчайшими и разделенных мелкими. Верх
ний и большая часть среднего слоя кости реду
цированы (рис. 6, 9,34; табл. I, фиг. 6). Один 
вид. 

Auchenaspis Egerton, 1857. Тип рода — А. 
salteri Egert., 1857; н. девон (н. даунтон) Анг
лии. Боковые поля в 2,2 раза длиннее дорзаль
ного. Рога длинные, могут заходить за задний 
край щита, зазубрены на медиальной стороне, 
направлены назад. Грудные синусы глубокие. 
Дорзальное поле сзади вогнуто. Задний край 
щита слабо выпуклый, с вогнутостью посредине, 
острия нет. Гребень низкий. Ряды крупных бу
горков нерезко выражены. Два вида. Н. даун
тон Англии. 

ПОДСЕМЕЙСТВО PROCEPHALASPIDINAE 
STENSIO, 1958 

(пот. transl. Obruchev, hie, 
ex Procephalaspididae Stensio, 1958) 

Головной щит короткий, включает 2—3 туло
вищных метамера. Постпинеальная длина в 
1,9 раза больше длины дорзального поля, пре
пинеальная невелика, боковые поля в 2,4 раза 
длиннее дорзального. Грудные плавники не
известны. Рога короткие, но заходят за задний 
край щита. В. силур. 

Рrocephalaspis Denison, 1951. Тип рода — 
Cephalaspis oeselensis Robertson, 1939; в. силур 
(н. лудлоу, гор. паадла) о-ва Саарема. Препи
неальная длина в 1,5 раза больше длины дор
зального поля и равна двум третям постпинеаль-

100 

http://jurassic.ru/



ной. Поверхностный и отчасти средний слой 
кости редуцированы, но сохранились в высоких 
крупных бугорках, окруженных мелкими 
(рис. 35—37). Один вид. 

35 

36 

Рис. 35, 36. Procephalaspis oeselensis (Robertson) 
35 — д о р з а л ь н а я сторона головы, X 1,5; 36 — р а с п о л о ж е н и е 
«электрических нервов» и к р о в е н о с н ы х с о с у д о в , X 2; в. с и л у р 

(н . л у д л о у , слои п а а д л а ) , о-в Саарема ( D e n i s o n , 1951) 

Рис. 37. Procephalaspis oeselensis (Robertson), жаберные 
мешки, венозные синусы и тройничный нерв, X 3; в. си
лур (н. лудлоу, слои паадла), о-в Саарема (Stensio, 1958) 

ПОДСЕМЕЙСТВО CEPHALASPIDINAE 
AGASSIZ, 1843 

(пот. transl. Stensic, /932, 
ex Cephalaspides Agassiz, 1843) 

Головной щит короткий. Постпинеальная 
длина в 1,4—3,3 раза (обычно около 2 раз), 
препинеальная в 2,2—2,5 раза, латеральные 

Рис. 38. Cephalaspis lyelli Agassiz, реконструкция сверху 
и сбоку, х 0 , 5 ; н. девон, Англия (White, 1958) 

поля в 3,8—5,3 раза длиннее дорзального 
поля. Грудные плавники длинные, синусы 
хорошо развиты, рога длинные, заходят за 
уровень заднего края щита. Последний выпук
лый, с сильно развитым гребнем и острием. 
Н. девон — основание в. девона. 

Cephalaspis Agassiz, 1835 (Eucephalaspis, 
Zenaspis Lankester, 1870; Camptaspis Branson 
et Mehl, 1931; Scolenaspis Jarvik, 1954). Тип 
рода — С. lyelli Ag., 1835; н. девон (диттон) 
Англии. Более или менее треугольный головной 
щит с хорошо развитыми рогами, направлен
ными прямо назад или немного в стороны. 
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Затылочный гребень обычно высокий. Препи
неальная длина равна или немного меньше 
постпинеальной. Боковые чешуи высокие. По
перечная ротовая выпуклость рото-жаберного 
свода слабо выражена. Верхне-челюстной зуб
ной пластинки нет. Околоротовые углубления 
короткие и неглубокие (рис. 38). Много видов, 
родовая принадлежность большинства которых 
невыяснена. Н. девон Англии, Подолии, Ти-
мана, 3 . Германии, Канады, США, Шпицбер
гена. 

Pattenaspis Stensio, 1958. Тип рода — Ce
phalaspis whitei Si., 1932;н.девон (диттон)Англии. 
Как Cephalaspis, но поперечная ротовая выпук
лость рото-жаберного свода развита и покрыта 

мелкими зубными пластинками. Околоротовые 
углубления глубокие, треугольные. Число ви
дов неизвестно. Н. девон Англии, Шпицбергена, 
Подолии. 

? Escuminaspis 0rvig, 1957. Тип рода — Ce
phalaspis laticeps Traquair, 1890; низы в. девона 
Квебека, Канада. Ширина головного щита в 
1,3 раза больше длины. Рога широкие. Пост
пинеальная длина в 3 раза, препинеальная в 
2,5 раза больше длины дорзального поля. Два 
вида. Низы в. девона Канады. 

? Alaspis 0rvig, 1957. Тип рода — А. тас-
rotuberculata 0rvig, 1957; низы в. девона Кве
бека, Канада. Очень крупные формы, ширина 
головного щита до 20 см. Рога широкие. Один вид. 

ОТРЯД KIAERASPIDIDA (ORTHOBRANCHIATA) 

Ротовое отверстие, где известно, и углубле
ния для передних жаберных мешков поперечные. 
Углубления 6—11-го мешков сближены друг 
с другом на постбранхиальной перегородке, 
сильно уменьшаясь в размерах кзади, направ
лены косо назад и латерально. Головной щит 
длинный у Kiaeraspididae, короткий у осталь
ных. Латеральные поля длинные, но могут быть 
подразделены на короткие участки, первые два 
канала к ним слиты на большом протяжении. 
Рога направлены обычно больше в стороны, чем 
назад, грудные синусы нередко мелкие. Н. де
вон. Четыре семейства: Kiaeraspididae, Hemi-
cyclaspididae, Mimetaspididae, Benneviaspidi-
dae. 

СЕМЕЙСТВО KIAERASPIDIDAE 
STENSIO, 1932 

(пот. transl. Heintz, 1939, 
ex Kiaeraspinae Stensio, 1932) 

Головной щит длинный. Рога очень короткие, 
грудные синусы мелкие. Латеральные поля уме
ренной длины, задние концы их загибаются ме
диально, первые два канала к ним слиты почти 
по всей длине. Н. девон. 

Kiaeraspis Stensio, 1927. Тип рода—К. auchen-
aspidoides St., 1927; н. девон (верхи свиты 
ред-бей, в. диттон) Шпицбергена. Головной щит 
включает девять туловищных метамер. Пост
пинеальная длина в 2,7, препинеальная в 1,2 
раза больше длины дорзального поля. Латераль
ные поля в 1,7 раза длиннее дорзального, иногда 
подразделены на два участка. Грудные синусы 
заметные (рис. 12, 39). Один вид. 

Axinaspis Wangsjo, 1952. Тип. рода — 
A . whitei Wang., 1952; н. девон (низы свиты 
вуд-бей, н. зиген) Шпицбергена. Постпинеаль

ная длина в 3,2, препинеальная в 1,9 раза боль
ше длины дорзального поля. Боковые поля раз
делены на два участка каждое. Рога выра
жены только углом в очертании щита. Груд
ные синусы совсем плоские (рис. 40). Один вид. 

Рис. 39. Kiaeraspis auchen- Рис. 40. Axinaspis whitei 
aspidoides Stensio, дор- Wangsjo, дорзальная сторона 
зальная сторона, х.2; н. головы и «электрические 
девон, Шпицберген (Sten- нервы», X l ; н. девон, Шпиц-

sio, 1958) берген (Wangsjo, 1952) 

СЕМЕЙСТВО HEMICYCLASPIDIDAE 
HEINTZ, 1939 

(пот. transl. Obruchev, hie, 
ex Hemicyclaspinae Heintz, 1939) 

(Hirellidae Stensio, 1958) 

Головной щит умеренно длинный, включает 
несколько туловищных метамер. Рогов нет. 
Грудные плавники длинные, с латеральной сто
роны защищены фулькрами. Латеральные поля 
длинные и широкие. Первые два канала к ним 
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разделены уже на уровне орбит. Висцеральный 
экзоскелет вентральной стороны состоит из не
больших пластинок. Н. девон. 

Hemicyclaspis Lankester, 1870 (Hemitele-
aspis Westoll, 1945). Тип рода — Cephalaspis 
murchisoni Egerton, 1857; н. девон (н. даунтон) 
Англии. Рыба длиной около 21 см. Постпине
альная длина в 1,4, препинеальная в 1,5 раза 
больше длины дорзального поля. Головной щит 
не замкнут на вентральной стороне позади рото-
жаберной области. Первый спинной плавник 
в виде гребня коньковых чешуи (рис. 8, 15). 
Два вида. Н. девон (н. даунтон) Англии и Нор
вегии. 

Hirella Cossmann, 1920. Тип рода — Mic-
raspis gracilis Kiaer, 1911, nom. gen. praeocc; 
н. девон (н. даунтон) Норвегии. Общая длина 
до 9 см. Постпинеальная длина в 1,3, препине
альная в 1,1 раза больше длины дорзального 
поля. Первый спинной плавник развит (рис. 17). 
Один вид. 

СЕМЕЙСТВО MIMETASPIDIDAE 
STENSIO, 1958 

Головной щит одинаковой длины и ширины, 
интерзональная часть короткая. Супраоральное 

Рис. 41. Mimetaspis exilis (Wangsjo), рото-жаберная 
полость, Х4,3; и. девон, Шпицберген (Stensio, 1958) 

поле коротко-треугольное. Рога длинные, на
правлены назад, заходя за линию заднего края 
интерзональной части. Первые . два канала к 
латеральным полям разделены начиная от 
орбит. Грудные синусы хорошо развиты. Н. 
девон. 

Mimetaspis Stensio, 1958. Тип рода — Ce
phalaspis hoeli Stensio, 1927; н. девон (верхи свиты 
ред-бей, в. диттон) Шпицбергена (рис. 41). Число 
видов неизвестно. 

СЕМЕЙСТВО BENNEVIASPIDIDAE 
DENISON, 1951 

(пот transl. Stensio, 1958, 
ex Benneviaspinae Denison, 1951) 

(Boreaspididae, Hoelaspididae 
Stensio, 1958) 

Головной щит короткий, за счет редукции ин
терзональной части. Постпинеальная длина в 
1,7—2,8, препинеальная (без ростра) в 1,5— 
2,5 раза больше длины дорзального поля. Рога 
короткие или длинные, направлены обычно 
в стороны. Латеральное поле умеренной длины, 
в 2,6—4,3 раза длиннее дорзального. Первые, 
два канала слиты почти на всем протяжении. 
Н. девон. 

Securiaspis Stensio, 1932. Тип рода — S. kit-
chini St., 1932; н. девон (ср. диттон) Англии. 
Постпинеальная и препинеальная части в 1,8, 
латеральные поля в 2,6 раза длиннее дорзального 
поля. Грудные синусы глубокие и широкие, рога 
направлены больше назад, чем в стороны, почти 
достигая линии заднего края интерзональной ча
сти. Четыре вида. Н. девон (ср. диттон) Англии, 
Шпицбергена, Подолии. 

Stensiopelta Denison, 1951. Тип рода — Ce
phalaspis woodwardi Stensio, 1932; н. девон (дит
тон) Англии. Постпинеальная часть в 2,8, пре
пинеальная в 1,8, латеральные поля в 3,4 раза 
длиннее дорзального поля. Грудные синусы 
очень широкие, рога направлены одинаково 
в стороны и назад, длинные, узкие, заходят за 
уровень заднего края интерзональной части. 
Латеральные поля заходят в них. В начале сла
бого затылочного гребня есть короткий шип. 
Один вид. Диттон Англии и Подолии (?). 

Tegaspis Wangsjo, 1952. Тип рода — Ce
phalaspis kolleri Stensio, 1927; н. девон (верхи 
свиты ред-бей, ср. диттон) Шпицбергена. Круп
ные формы с широким головным щитом (длина 
до 15 см, ширина до 24 см). Постпинеальная 
часть в 2,2, препинеальная в 2,5, латеральные 
поля в 3,6 раза длиннее дорзального поля. Ла
теральные поля с медиальным отростком на зад
нем конце. Грудные синусы очень широкие, рога 
длинные, узкие, направлены назад, заходят за 
уровень заднего края интерзональной части. 
Один вид. 

Ectinaspis Wangsjo, 1952. Тип рода — 
Е. heintzi Wang., 1952; н. девон (низы свиты ред-
бей, н. диттон) Шпицбергена. Небольшие формы 
с очень широким головным щитом (длина 31 мм, 
ширина 65 мм). Постпинеальная. и препинеаль-
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ная части в 2,5, латеральные поля в 4,3 раза 
длиннее дорзального. Латеральные поля с 
маленьким медиальным отростком на заднем кон
це. Грудные синусы очень широкие и мелкие, 
рога заходят за уровень заднего края интерзо
нальной части, направлены одинаково назад 
и в стороны. Один вид. 

Benneviaspis Stensio, 1927. Тип рода — 
В. holtedahli St., 1927; н. девон (верхи свиты 
ред-бей, ср. диттон) Шпицбергена. Небольшие 
до крупных формы с очень широким головным 

I Рис. 42. Benneviaspis holtedahli Stensi5, дорзальная 
сторона головы, x l ; н. девон, Шпицберген (Wangsjo, 1952) 

щитом (длина 15—125 мм, ширина 37—300 мм). 
Постпинеальная длина в 1,3—2,0, препинеаль
ная в ч1,5—2,7 раза больше длины дорзального 

Рис. 43. Hoetaspis angulata Stensio, дорзальная сторона 
головы, х 2 ; н. девон, Шпицберген (Wangsjo, 1952) 

поля. Латеральные поля с коротким или длин
ным медиальным отростком на заднем конце. 
Грудные синусы очень мелкие и широкие, рога 
направлены больше в стороны, не заходят за 
линию заднего края интерзональной части. По
следняя, кроме срединного острия, имеет два ла
теральных (рис. 42). Восемь видов. Н. девон 

(ср.— в. диттон) Шпицбергена, Англии, Север
ной Земли, Подолии. 

Hoetaspis Stensio, 1927. Тип рода — Н. an
gulata St., 1927; н. девон (верхи свиты ред-бей, 
ср. диттон) Шпицбергена. Мелкие формы с очень 
широким головным щитом (длина 16—20, ши
рина 33—40 мм). Постпинеальная часть в 1,5, 
препинеальная (без ростра) в 2,2, латеральные 
поля в 2,2 раза длиннее дорзального поля. Ла
теральные поля вытянуты в основания рогов, 
с коротким медиальным отростком на заднем 
конце. Грудные синусы совсем мелкие, рога длин
ные, узкие, направлены немного вперед. Интер
зональная часть с тремя остриями. Передний край 
вытянут в короткий ростр (рис. 43). Один вид. 

Л 
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Рис. 44. Boreaspis rostrata Stensio, дорзальная сторона 
головы и «электрические нервы», х З ; н. девон, Шпицберген 

(Wangsjo, 1952) 

Boreaspis Stensio, 1927. Тип рода — В. ro
strata St., 1927; н. девон (низы свиты вуд-бей, 
в. диттон) Шпицбергена. Мелкие формы с длин
ным ростром. Общая длина головного щита 
больше или немного меньше ширины (с рогами). 
Латеральные поля длинные, узкие, загибаются 
медиально, не заходят в рога, иногда разделены 
на два участка. Синусы широкие, мелкие, рога 
от коротких до длинных, узких, направленных 
больше в стороны. Задний край интерзональ
ной части с тремя остриями (рис. 44). 13 ви
дов. Н. девон (в. диттон — брекон) Шпиц
бергена. 
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ОТРЯД NECTASPIDIDA 

Ротовое отверстие возможно круглое. Первые 
пять бранхиальных углублений слабо скошены, 
6—11-е поперечные, и только последние три рас
положены на постбранхиальной перегородке. 
Первое углубление и супраоральное поле отде
лены от остальной рото-жаберной полости вы
соким велярным гребнем (для прикрепления 
паруса). Супраоральное поле четырехугольное, 
широкое. Околоротовые углубления неглубо
кие. Вероятно, имелся подвижной «язык». 
Н. девон. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО NECTASPIDIDAE 
STENSIO, 1958 

Длина головного щита превосходит ширину, 
интерзональная часть очень короткая. Лате
ральные поля разделены на 3—4 участка каж
дое. Только пять каналов к ним. Грудных си
нусов нет, но плавники хорошо развиты. Рога 

Рис. 45. Nectaspis areolata Wangsjo, дорзальная сторона 
головы и «электрические нервы», X 2 ; н. девон, Шпицберген 

(Wangsjo, 1952) 

представлены латеральным углом. Н. девон — 
основание ср. девона. 

Nectaspis Wangsjo, 1952. Тип рода — 
N. areolata Wang., 1952; н. девон (средняя часть 
свиты вуд-бей, зиген) Шпицбергена. Мелкие 
формы с удлиненным головным щитом (длина 
18—40 мм, ширина 15—30 мм). Постпинеальная 
и препинеальная длины в 3,4 раза больше длины 
дорзального поля. Латеральные поля разбиты 

на три участка каждое. Носовое и гипофизное 
отверстия разделены (рис. 19, 45). Три вида. 
Н. девон (свита вуд-бей, зиген — эмс) Шпицбер
гена. 

INCERTAE SEDIS 

Ilemoraspis Obruchev, 1961. Тип рода — 
/. kirkinskayae Obr., 1961; н. девон Хакасии. 
Головной щит полукруглый (длина 25, ширина 
30 мм). Есть небольшие рога и неглубокие синусы. 
Назогипофизное отверстие крупное. Боковые 
поля короткие, покрыты мелкими пластинками. 
Остальной щит покрыт более крупными 5—6-
угольными пластинками, непрочно соединенны
ми между собой. Орнамент пластинок из грубых 
неправильных продольных гребешков, на че-
шуях более тонкий. Высота чешуи не более чем 
в два раза превышает длину (табл. I I , фиг. 1). 
Один вид. 

Рис. 46. Acrotomaspis instabilis Wangsjo, X 3 
а — д о р з а л ь н а я с т о р о н а головы и « э л е к т р и ч е с к и е нервы»; 

б — с б о к у ; н. д е в о н , Ш п и ц б е р г е н ( W a n g s j o , 1952) 

Acrotomaspis Wangsjo, 1952. Тип рода — 
A. instabilis Wang., 1952; н. девон (нижняя часть 
свиты вуд-бей, н. зиген). Мелкие формы с немного 
удлиненным головным щитом (длина 12— 
20, ширина 11—19 мм). Постпинеальная длина 
в 2,9, препинеальная в 2,1 раза больше длины 
дорзального поля. Латеральные поля разбиты 
на четыре коротких участка каждое. Носовое 
и гипофизное отверстия не разделены. Передняя 
часть щита иногда не окостеневает (рис. 46). 
2—4 вида. Н. девон — низы ср. девона (свиты 
вуд-бей и грей-хук, зиген — эйфель) Шпиц
бергена. 
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ПОДКЛАСС ANASPIDA (BIRKENIAE). БЕСПАНЦИРНЫЕ 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Веретеновидные или удлиненно-веретеновид-
ные мелкие (до 20 см длиной) рыбы с выпуклым 
брюхом и менее выпуклой спиной, с гипоцерк-
ным хвостом. Рот конечный, орбиты по бокам. 
Голова покрыта мелкими пластинками, бока ту
ловища — 4—5 рядами высоких узких чешуи, 
у некоторых редуцированных. Наружный ске
лет из тонковолокнистого аспидина (бесклеточ
ной кости), плотного или содержащего полости. 
Вдоль спины обычно дорзальный гребень из ко
лючих чешуи. Позади головы косой ряд круглых 
жаберных отверстий. Грудные плавники пред
ставлены 2—10 постбранхиальными пластинка
ми с шипами, брюшные — иногда парной склад
кой. Хвостовой и анальный поддерживаются 
нечленистыми эндоскелетными лучами. Возмож
но, присасывавшиеся формы с развитым язы
ком, подобным языку круглоротых. Н. силур — 
в. девон. Три отряда: Birkeniida, Lasaniida, 
Endeiolepidida и сем. Jamoytiidae неопреде
ленной принадлежности. 

История изучения 

Anaspida в качестве отряда Ostracodermi бы
ли описаны Р. Траквэром (Traquair, 1899) по 
двум открытым им родам из даунтона Шотлан
дии, Birkenia и Lasanius, которые затем долго 
фигурировали во всех учебниках в качестве 
единственных представителей отряда. О. Ие-
кель (Jaekel, 1911) указал, что Траквэр ориен
тировал своих анаспид брюшной стороной 
вверх и что у них, в отличие от всех известных 
в то время рыб, ось тела продолжалась в ниж
нюю лопасть хвоста (гипоцеркный хвостовой 
плавник). Последнее стало ясно после находки 

норвежских анаспид, описанных И. Киером 
(Kiaer, 1924), показавшим, что они близки к 
Osteostraci, с которыми он и объединил их под 
названием Monorhina, учитывая непарность 
носового отверстия. Окончательно утвердилось 
представление об Anaspida как нектонных род
ственниках бентических остеостраков и ныне жи
вущих миног после работы Э. Стеншё (Stensio, 
1927). В дальнейшем в ряде работ были выясне
ны различные детали строения анаспид (Bul-
man, 1930, Gross, 1938, 1958, Heintz, 1958; Par-
rington, 1958; Raymond, 1925; Ritchie, 1960; 
Simpson, 1926; Smith, 1956, 1957; Stetson, 1927, 
1928; Stromer, 1920, 1926, 1930; Woodward, 
1900, 1948). Новые данные получены при изу
чении верхнедевонского рода из Канады Еп-
deiolepis (Stensio, 1939), у которого описаны на 
месте брюшных плавников две складки, укреп
ленные чешуями. Новейшая сводка дана Э. Стен
шё (Stensio, 1958). 

Из СССР пока известны только фрагментар
ные остатки Saarolepis из н. лудлоу о-ва Сааре
ма (Robertson, 1937, 1941, 1945). 

Морфология 

Строение костной ткани у анаспид отличает
ся большей простотой по сравнению с описанным 
для остеостраков. Чешуи и пластинки состоят из 
бесклеточной кости, аспидина, пронизанного 
многочисленными тонкими волокнами. У более 
древнего представителя — Saarolepis в аспи-
дине имеются полости, подобные васкулярным 
полостям панциря Osteostraci и окруженные 
концентрическими пластинками; в местах сра
щения с мягкими тканями и соседними чешуями 
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в аспидин проникали шарпеевы соединительно
тканные волокна (рис. 10). Это строение можно 
рассматривать как результат редукции верхнего 
и части среднего слоя кости, имеющихся у осте
остраков, и последующей редукции нижней 
части среднего слоя — у более поздних анаспид. 
При этом происходило также исчезновение ко
стных клеток. У некоторых родов (Lasanius, 
Endeiolepis) наблюдается почти полное отсут
ствие наружного скелета, следы которого оста
ются только в плавниковых складках и у круп
ных экземпляров. 

Голова покрыта удлиненными пластинками, 
гомологичными тессерам или полигонам Oste
ostraci, но не сросшимися в головной щит (рис. 
2, 7). Пластинки образуют узор, различный у 
разных родов и изменчивый. Орбиты большие, 
окружены кольцами экзоскелетных пластинок, 
расположены на боках головы высоко, так что 
полностью видны сверху. Между ними пине-
альное отверстие на сравнительно крупной пла
стинке, а впереди него полукруглое гипофизное 
отверстие с маленькой вырезкой на заднем крае, 
представляющей носовое отверстие. Передняя 
часть головы, видимо, не была покрыта экзо-
скелетом и, может быть, образовывала круглый 
сосущий рот. Вентральная сторона и щеки пок
рыты более мелкими пластинками. 

Наружные жаберные отверстия числом от 
6 до 15, небольшие и круглые, расположены ко
сым рядом позади головы, а не под ней, как у 
Osteostraci. Это указывает на редукцию передних 
жаберных мешков и развитие из передних дуг 
аппарата сосущего рта и появление языка с 
тёркой — устройство, сближающее анаспид с 
нынеживущими круглоротыми. Образование, 
трактуемое как тёрка, описано у Pharyngolepis.. 

Чешуи туловища высокие и узкие, как у 
Osteostraci, с продольным внутренним ребром 
и узкими сочленовными краями снаружи на пе
реднем крае и изнутри—на заднем. Они начи
наются уже на щеках перед передним жаберным 
отверстием (пребранхиальные чешуи), на боках 
туловища расположены в 4—5 продольных ря
дов, два верхних из которых обычно наклонны 
назад, образуя угол с остальными, наклонными 
вперед. Под вентро-латеральным ребром наклон 
снова меняется. Это расположение чешуи соот
ветствует изгибу мускульных сегментов (мио-
меров). 

Спинной плавник представлен обычно только 
дорзальным гребнем из более или менее колю
чих щитков, только у Endeiolepis и Jamoytius 
вместо гребня имеется плавниковая складка. 
Подвижного грудного плавника нет, его место 
занимает серия из двух или 8—10 постбранхи-
альных палочковидных щитков, задний из ко
торых несет шип (у Lasanius все с шипами). 

Эти щитки, вероятно, соответствуют рогам осте
остраков. Брюшных плавников, как и у остео
страков, нет, только у Endeiolepis на их месте 
имеется парная плавниковая складка, поддер
живаемая чешуями. Анальный есть у всех, 
кроме Lasanius; так же как хвостовой, он под
держивается эндоскелетными нечленистыми и 
неветвистыми лучами. Хвостовой резко гипо
церкный. 

Принципы систематики 

Вследствие тонкости своего наружного ске
лета и отсутствия окостенений во внутреннем 
анаспиды имели мало шансов на сохранение 
в ископаемом состоянии. Поэтому их находки 
очень редки и отличаются настолько, что каж
дый род относится к особому семейству. Семейства 
различаются по числу жаберных отверстий, ха
рактеру щитков дорзального гребня, наклону 
чешуи верхних рядов, характеру анального 
плавника. 

В последней по времени классификации анас
пид (Stensio, 1958) они разделяются на восемь 
семейств, по одному роду каждое, без выделения 
отрядов. Два рода — incertae familiae. В систе
ме Л . С. Берга (1955) выделены три отряда, раз
личающиеся по степени развития экзоскелета 
и характеру плавников. Мы заимствуем деление 
на отряды у Л . С. Берга, а разделение на семей
ства и их характеристику — у Э. Стеншё. 

Историческое развитие 

Группа, из которой известно 10 родов, не мо
жет дать материала для суждения об ее эволю
ционном развитии. Анаспиды — хороший при
мер неполноты геологической летописи. Два 
рода в нижнем силуре, один — в верхнем, 
пять — в низах нижнего девона и два — в ни
зах верхнего; своим разнообразием они ясно 
показывают, что являются случайными остат
ками большой и богатой формами группы. 

Можно говорить о редукции наружного ске
лета у анаспид сравнительно с их возможными 
предками, общими с остеостраками, можно го
ворить и о дальнейшей редукции его внутри са
мих анаспид — в нижнем и верхнем девоне есть 
формы, утерявшие почти все окостенения. 

Анаспиды имеют, однако, большое значение 
для вопроса о происхождении нынеживущих 
круглоротых. Помимо признаков, общих с осте
остраками (строение нервной, кровеносной и 
дыхательной систем, положение общего назо-
гипофизного отверстия), они имеют еще ряд черт, 
сближающих их с круглоротыми: тенденция 
к редукции наружного скелета при отсутствии 
окостенений внутреннего и к удлинению тела, 
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редукция передних жаберных мешков и смеще
ние жаберной корзинки назад в связи,, вероят
но, с развитием длинного языка-тёрки. Послед
ний, хотя и более короткий, предполагается 
и у остеостраков (Oligobranchiata), имеющих 
продольно вытянутый рот, в частности у самого 
древнего отряда их, трематаспидид. По мнению 
А. Ритчи (Ritchie, 1960), один из древнейших 
анаспид, Jamoytius, больше всех других бесче
люстных приближается к нынеживущим кругло-
ротым. Вряд ли возможно, что в трех группах 
независимо выработалось такое своеобразное 
приспособление, как язык-поршень или тёрка. 
Скорее эти группы связаны общностью проис
хождения от предков, уже обладавших таким 
языком, хотя и менее развитым. 

Экология и тафономия 

Если верны соображения об устройстве ро
тового отверстия у анаспид, приведенные выше, 
то образ жизни этой группы представляется близ
ким к образу жизни современных миног. Однако, 
судя по форме тела, анаспиды в противополож
ность миногам, ведущим придонный образ жиз
ни, должны были жить в толще воды и нападать 
на свои жертвы снизу, а не сверху, как изобра
зил А. П. Быстров (1956). Выпуклое брюхо при 
слабо выпуклой спине поднимало тело головой 
вверх, а гипоцеркный хвост как антагонист 
позволял рыбе двигаться в горизонтальном на
правлении. Поэтому следует думать, что круг
лый рот — присоска, реконструированный Стен
шё по типу присоски миног наклонным вниз 
(рис. 5), на самом деле был обращен несколько 
вверх. 

Все известные местонахождения ископаемых 
анаспид приурочены к отложениям дельтового 

или лагунного типа, где они обычно встреча
ются вместе с остеостраками и эвриптеридами. 
Вероятно, здесь они и обитали, так как при 
отсутствии парных плавников вряд ли могли 
существовать в очень подвижной воде моря или 
рек. Характер сохранности — в виде цельных 
рыб или связных частей наружного скелета — 
также говорит об автохтонности остатков ана
спид. 

Геологическое 
и биологическое значение 

Редкость остатков анаспид не способствует 
их ценности в качестве руководящих ископае
мых, хотя в некоторых случаях, при наличии 
других групп животных, они могут помочь в 
корреляции различных разрезов, например, при 
сравнении отложений Ringerike близ Осло с 
нижним даунтоном Англо-Уэльской погранич
ной области. 

Большое биологическое значение анаспид 
обусловлено важностью их изучения для решения 
вопроса о происхождении нынеживущих кругло
ротых, а также тем, что это одна из двух древ
нейших групп первичноводных позвоночных, 
обладавших ясно выраженной гипоцеркией хво
стового плавника, исчезнувшей у нынеживущих 
рыб. Гипоцеркный хвост компенсировал подни
мающее голову воздействие выпуклого брюха 
и являлся примитивной адаптацией для пере
движения в воде при отсутствии парных плав
ников, играющих у других рыб роль вертикаль
ных и горизонтальных рулей. Анаспиды и гете
ростраки представляют полную противополож
ность остеостракам с их эпицеркным хвостом, 
плоским брюхом и выпуклой линией спины, 
жившим на дне и в большинстве своем обладав
шим грудными плавниками. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОТРЯД BIRKENIIDA (BARYCNEMATA) 

Веретеновидные или удлиненно-веретеновид-
ные формы, бока туловища покрыты 4—5 про
дольными рядами высоких узких чешуи, голо
ва — мелкими пластинками. Пластинки и че
шуи несут мелкие бугорки. Два постбранхиаль-
ных щитка, задний — с шипом. Дорзальный 
плавник представлен гребнем непарных чешуи 
или колючек. Есть анальный плавник. В. си
лур — н. девон. Пять семейств: Birkeniidae, 
Rhyncholepididae, Pterygolepididae, Pharyngo-
lepididae, Euphaneropidae. 

СЕМЕЙСТВО BIRKENIIDAE 
TRAQUAIR, 1899 

Восемь наружных жаберных отверстий. Дор
зальный гребень впереди из крупных плоских 
щитков, позади— из колючек. Задние чешуи 
верхнего ряда наклонены вперед, а не назад. 
3—4 пребранхиальных вертикальных ряда че
шуи. Небольшой короткий анальный плавник 
В. силур — н. Девон. 

ПО 
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Рис. 1. Blrkenia elegans Traquair, X 1; в. силур (н. лудлоу?) 
Шотландия (Stetson, 1928) 

Birkenia Traquair, 1898. Тип рода — В. ele
gans Traq., 1898; в. силур (н. лудлоу?) Шотлан
дии. Мелкие формы, до 10 см длины. Передние 
колючки дорзального гребня загнуты вперед, 
остальные — назад (рис. 1, 2). Два вида. В. си
лур — н. девон (н. даунтон) Шотландии и Ан
глии. 

СЕМЕЙСТВО RHYNCHOLEPIDIDAE 
KIAER, 1924 

Восемь наружных жаберных отверстий. На 
вентральной стороне головы пластинки частью 
довольно крупные. Дорзальный гребень весь 
из загнутых назад колючек. Чешуи двух верх
них рядов имеют нормальный наклон назад. 
Два постбранхиальных щитка, задний — с ши
пом. Анальный плавник длинный, дистальный 
ряд чешуи на нем превращен в раздельные ко
лючки. 4—5 пребранхиальных вертикальных ря
дов чешуи. Рот обрамлен более крупными 

Рис. 2. Birkenia elegans Traquair, реконструкция дорзаль
ной стороны головы, X 4; в. силур (н. лудлоу?), Шотлан

дия (Stetson, 1928) 

пластинками и, может быть, не был сосущим. 
Н. девон. 

Rhyncholepis Kiaer, 1911. Тип рода — R. 
parvulus Kiaer, 1911; н. девон (н. даунтон) 

Рис. 3. Rhyncholepis parvulus Kiaer, X 2; н. девон (даунтон), Норвегия (Kiaer, 1924) 
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Норвегии. Мелкие формы, до 7 см длиной. Высо-
ко-веретеновидное тело. Около 18 дорзальных 
колючек (рис. 3). Один вид. 

СЕМЕЙСТВО PTERYGOLEPIDIDAE 
KIAER, 1924 

10 наружных жаберных отверстий. Дорзаль
ный гребень из загнутых назад колючек. Чешуи 
двух верхних рядов наклонены вперед. Два пост-

бранхиальных щитка, задний — с шипом. Мно
гочисленные пребранхиальные чешуи (около 
14 вертикальных рядов). Анальный плавник 
невысокий. Н. девон. 

Pteryngolepis Cossmann, 1920. Тип рода — 
Pterolepis nitidus Kiaer, 1911, nom. gen. prae-
occ ; н. девон (н. даунтон) Норвегии. Мелкие 
формы, до 11 см длиной. Веретеновидное 
тело. 15—22 спинных колючек (рис. 4, 5). Один 
вид. 

Рис. 5. Pterygolepis nitidus (Kiaer), реконструкция передней части тела, X 2,8; н. девон 
(даунтон), Норвегия (Stensio, 1958) 

СЕМЕЙСТВО PHARYNGOLEPIDIDAE 
KIAER, 1924 

15 наружных жаберных отверстий, далеко 
отодвинутых назад. Дорзальный гребень из низ
ких колючек, направленных к хвосту. Чешуи 
двух верхних рядов наклонены назад. Вентраль
ные чешуи мелкие. Два постбранхиальных щит

ка, задний с шипом. Очень многочисленные пре
бранхиальные чешуи (до 20 вертикальных рядов). 
Анальный плавник высокий. Н. девон. 

Pharyngolepis Kiaer, 1911. Тип рода — 
P. oblongus Kiaer, 1911; н. девон (н. даунтон) 
Норвегии. Рыбы до 18 см длиной, с вытянуто-
веретеновидным телом. Около 40 дорзальных 
колючек (рис. 6, 7). Два вида. Н. девон (н. да
унтон) Норвегии. 

Рис. 6. Pharyngolepis oblongus Kiaer, X 0,8; н. девон (даунтон), Норвегия (Kiaer, 1924) 
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1м м 

Рис. 7. Pharyngolepis obtongus Kiaer, Рис. 8. Saarolepis oeselensis (Robertson), Рис. 9. Saarolepisoeselensis (Robert-
реконструкция дорзальной стороны гс- пластинки орбитальной и бранхиальной son), фрагмент чешуи. X 35; в. си-

/ ч области, X 3; н. лудлоу (слои паадла), лур (н. лудлоу, слои паадла), о-в 
о-в Саарема (Robertson, 1941) Саарема (Gross, 1958) 

ловы, X 3,2; н. девон (даунтон), 
Норвегия (Smith, 1957) 

СЕМЕЙСТВО EUPHANEROPIDAE WOODWARD, 1900 

Дорзальный гребень по крайней мере в пе
редней части состоит из плоских щитков. Все 
чешуи верхних рядов наклонены вперед. Аналь
ный плавник короткий, без шипа. Нижняя ло
пасть хвоста очень велика. В. девон. 

Euphanerops Woodward, 1900. Тип рода —-
Е. longaevus Woodw., 1900; основание в. дево
на Квебека, Канада. Небольшие, 9 см длиной, 
формы с веретеновидным телом. Чешуи и пла
стинки головы без бугорков. Один вид. 

INCERTAE FAM1LIAE 

Ctenopleuron Matthew, 1907. Тип рода — 
С. nerepisense Matthew, 1907; н. силур (клинтон) 
Нью Брунсвика, Канада. Мелкие формы, около 
5 см длиной. Имеется длинный спинной плавник, 
позади которого дорзальный гребень состоит 
из мелких пластинок, покрытых бугорками. 
Один вид. 

Рис. 10. Saarolepis oeselensis (Robertson), поперечный 
шлиф чешуи, X 100; в. силур (н. лудлоу, слои паадла), 

о-в Саарема (Gross, 1958) 

Saarolepis Robertson, 1945. Тип рода — Апа-
spis oeselensis Rob., 1941, nom. gen. praeocc; 
в. силур (гор. паадла, K i , н. лудлоу) о-ва Сааре
ма. Фрагментарные остатки: узкое орбиталь
ное кольцо, позади него треугольные пластин
ки, ниже которых ряд высоких изогнутых че
шуи (рис. 8—10). Один вид. 

О Т Р Я Д L A S A N I I D A ( O L I G O C N E M A T A ) 

Удлиненно-веретеновидные формы, бока ту
ловища голые или со слабо развитыми чешуями 
у крупных особей. На голове только орбиталь
ное кольцо. Дорзальный гребень из больших 
колючек, загнутых назад. Есть постбранхиаль-
ный ряд палочковидных щитков с шипами. Аналь
ного плавника нет. В. силур. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО LASANIIDAE ABEL, 1919 
Наружные жаберные отверстия неизвестны, 

но имеется ряд из 6—7 косточек в положении 
жаберных отверстий. Чешуи верхних рядов, 
когда имеются, наклонены нормально, назад. 
8—10 постбранхиальных щитков, все с шипами. 
В. силур. 
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Lasanius Traquair, 1898. Тип рода — L. prob-
lematicus Traq., 1898; в. силур (в. лудлоу?) 
Шотландии. Мелкие формы, 2—6 см длиной, 
но найдены фрагменты особей 15—20 см дли
ной. 18 дорзальных колючек (рис. 11). Один 
вид. 

Рис. П . Lasanius problematicus Traquair, X 1,5; в. силур 
(в. лудлоу?), Шотландия (Simpson, 1926) 

ОТРЯД ENDEIOLEPIDIDA 
Удлиненно-веретеновидные формы, бока ту

ловища голые или покрыты рудиментарными 
чешуями. Голова неизвестна. Дорзального греб
ня нет, есть длинный низкий спинной плавник. 
Парные плавники представлены двумя склад
ками, тянущимися вперед от анального отвер
стия и поддерживаемыми рядом пластинок каж
дая. Анальный плавник высокий. В. девон. Одно 
семейство. 

СЕМЕЙСТВО ENDEIOLEPIDIDAE 
STENSIO, 1939 

Жаберные отверстия неизвестны. Слабо раз
витые чешуи (у крупных особей) верхних рядов 
имеют нормальный наклон назад. Очень длинная 

. Рис. 12. Endeiolepis aneri Stensio, X 0,7; низы в. девона, 
Квебек, Канада (Stensio, 1939) 

нижняя лопасть хвоста. Анальный плавник корот
кий, без экзоскелетных пластинок или шипов 
В. девон. 

Endeiolepis Stensio, 1939. Тип рода — 
Е. aneri St., 1939; основание в. девона Квебека, 
Канада. Длина не менее 10 см (рис. 12). Один вид. 

INCERTI ORDINIS 

СЕМЕЙСТВО JAMOYTIIDAE WHITE, 1946 

Удлиненно-веретеновидные формы, бока тела 
покрыты тонкими высокими узкими чешуями, 
видимо, не расчлененными, в верхней части на
клонными назад. Круглое ротовое отверстие. 
Голова и вентральная полоса, по-видимому, ли
шены наружного скелета. Семь жаберных меш

ков. Дорзального гребня нет. Парная плавни
ковая складка с лучами, но без экзоскелета. 
Анальный плавник длинный. Чешуи покрыты 
бугорками. В. силур. 

Jamoytius White, 1946. Тип рода — J. ker-
woodi White, 1946; в. силур (н. лудлоу?) Шот
ландии. Сравнительно крупные формы, 18— 
25 см длиной (рис. 13). Один вид. 

Рис. 13. Jamoytius kerwoodi White, X 0,8; в. силур (н. лудлоу?), Шотландия (White, 1946) 
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ПОДКЛАСС CYCLOSTOMI (MARSIPOBRANCHII). 
КРУГЛОРОТЫЕ (МЕШКОЖАБЕРНЫЕ) 

Рис. 14. Petromyzon marinus L., соврем. 

Тело голое, угреобразное (рис. 14). Костной 
ткани в скелете нет. Нет парных плавников и их 
поясов. Тел позвонков нет. 5—15 пар жабер
ных мешков. Жаберный скелет поверхностный, 
в виде нерасчлененной корзинки. Имеется бу
равящий «язык», снабженный скелетом. Зубы 
роговые (рис. 15). Непарные плавники поддер
живаются эмдоскелетными хрящами, без акти-
нотрихий. 

К круглоротым относятся современные ми
ноги и миксины, неизвестные в ископаемом со
стоянии. 

- • 
Рис. 15. Petromyzon marinus L., соврем. 

Ротовая воронка, увел. (Берг, 1916) 
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К ПОДКЛАССУ HETEROSTRACI 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1, 2. Irregulareaspis hoeli (Kiaer): 1 — внутренний отпечаток дорзаль
ного шита, х 3; 2 — ростральная часть дорзального щита, X 6; 
н. девон, Шпицберген (фото A. Heintz, Осло) 

Фиг. 3. Traquairaspis сатрЬеШ (Traquair), дорзальный щит, X 1,5; н. де
вон (даунтон), Шотландия (Kiaer, 1932) 

Фиг. 4. Archegonaspis integer (Kunth), дорзальный щит, X 2,5; н. девон 
(валун), С. Германия (Kiaer, 1932) 

Фиг. 5. Irregulareaspis ? sp., ростральная часть дорзального щита, X 6; 
в. лудлоу (верхи скальского гор.), Подолия (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 6. Amphiaspis argos Obruchev, кожные зубы и борозды чувствительных 
каналов, X 3; н. девон, в. зиген (курейская свита), р. Курейка, 
Сибирская платформа (голотип, Обручев, 1939) 

Фиг. 7. Poraspis brevis Kiaer, дорзальный щит, X 2,5; н. девон, Шпицбер 
ген (Kiaer, 1932) 
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Т А Б Л И Ц А II 

Фиг. 1. Tolypelepis undulata Pander, дорзальный щит, X 4,5; н. лудлоу 
(гор. охесааре), о-в Саарема (Kiaer, 1932) 

Фиг. 2. Steinaspis miroshnikovi Obruchev, вентральная пластинка, X 3; 
н. девон (даунтон, низы зубовской свиты), Норильск (колл. Па
леонтол. ин-та) 

Фиг. 3. Belglcaspis crouchi (Lankester), ростральная пластинка, X 2; н. де. 
вон (н. диттон, верхи чортковского гор.), Днестр, с. Печорка (колл-
Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 4—5. Rhlnopteraspls sp., ростральная пластинка, 'X 2; н. девон* 
(в. зиген): 4 — курейская свита, Норильск; 5— Таймыр, р. Тарея 
(колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 6. Irregulareaspis hoeli (Kiaer), дорзальный щит без верхнего слоя, 
видна сеть чувствительных каналов (фото A. Heintz, Осло) 
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Т А Б Л И Ц А III 

Фиг. 1—2. Putoranaspis dentata Obruchev: 1 — поверхность пластинки с 
бороздами чувствительных каналов, X 6; н. девон (в. зиген, курей
ская свита), р. Курейка; 2 —чешуя, X 6; н. девон (в. зиген, курей
ская свита), р. Дюкар, Сибирская платформа (колл. Палеонтол. 
ин-та) 

Фиг. 3. Anglaspis macculoughi Woodward, поверхность дорзального щита, 
X 6; н. девон (диттон), Англия (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 4—5. Aphataspis kiaeri Obruchev: 4 — дорзальный щит, X 2; 5 — ден
тиновые ребрышки его же, X 6; н. девон (зиген, низы курейской сви
ты), Сибирская платформа, р. Курейка (колл. Палеонтол. ин-та) 
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Т А Б Л И Ц А IV 

Фиг. 1. Olbiaspis coalescens Obruchev, поверхность дорзального щита в пи
неальной области, X 6; н. девон (в. зиген, курейская свита), Си
бирская платформа, р. Курейка (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 2. Pelurgaspis macrorhyncha Obruchev, поверхность дорзального щита 
в пинеальной области (отпечаток), видны две борозды надглазнич
ного канала, X 2; н. девон (эмс, низы разведочнинской свиты), 
р. Курейка (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 3. Eglonaspis rostrata Obruchev, задняя часть вентрального щита, нат. 
вел.; н. девон (в. зиген, курейская свита), р. Курейка (колл. Па
леонтол. ин-та) 

Фиг. 4. Hibernaspis tnacrolepis Obruchev, край щита, х 2; н. девон (в. зиген, 
курейская свита), р. Курейка (колл. Палеонтол. ин-та) 
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Т А Б Л И Ц А V 

Фиг. 1. Doryaspis nathorsti (Lankester), дорзальная пластинка, X 2,25; 
н. девон (свита вуд-бей), Шпицберген (фото N. Heintz, Осло) 

Фиг. 2. Angaraspis urvantzevi Obruchev, поверхность щита, X 6; н. девон 
(в. зиген, курейская свита), р. Курейка (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 3. Psammosteus maeandrinus Agassiz, часть бранхиальной пластинки 
X 2; в. девон (снетогорские слои), р. Сясь, Ленинградская обл. 

Фиг. 4. Siberiaspis plana Obruchev, поверхность дорзального щита в пинеаль
ной области, X 6; н. девон (в. зиген, курейская свита), р. Курейка 
(колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 5. Corvaspis kingi Woodward, орбитальная пластинка, X 4; н. девон 
(в. даунтон), Англия (Tarlo, 1960) 
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Т А Б Л И Ц А VI 

Фиг. 1, 2. Psammolepis paradoxa Agassiz, тессеры панциря: / — нат. вел.; 
2 — X 6; в. девон (н. фран, гауйские слои), Латвия, р. Гауя, Ин~ 
чукалнс (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 3. Psammosteus c f . maeandrinus Agassiz, пинеальная пластинка, X 6; 
в. девон, Ленинградская обл., р. Пидьма (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 4. Zascinaspis heintzi (Brotzen), ростральная, пинеальная и левая ор
битальная пластинки, X 2; н. девон, (в. диттон, 1-я зона олд-реда), 
р. Днестр, Устечко (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 5. Psammosteus falcatus Gross, отдельная тессера, X 6; в. девон, 
(в. фран, надснежские слои), р. Ловать (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 6. Karelosteus weberi Obruchev, бранхиальная пластинка, нат. вел.; 
в. девон, р. Свирь (голотип, Обручев, 1933) 

Фиг. 7. Psammosteus maeandrinus (?) Agassiz, тессеры панциря, X 2; в. 
девон (н. фран, снетогорские слои), р. Сясь (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 8. Podolaspis lerichei (Zych), ростральная пластинка, X 2; н. девон 
(в. диттон, 1-я зона олд-реда), р. Днестр против с. Залещики (колл. 
Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 9. Ganosteus stellatus Rohon, кожные зубы панциря, X 2; ср. девон 
(в. живет, буртнекские слои), басе. Чудского оз., рч. Ёглина (Обру
чев, 1947) 
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Т А Б Л И Ц А VII 

Фиг. 1. Ganosteus stellatus Rohon, бранхиальная пластинка сверху, х 0,6; 
ср. девон (в. живет, абавские слои), Латвия, р. Абава (колл. Палеон
тол. ин-та) 

Фиг. 2. Schizosteus splendens (Eichwald), кожные зубы заднего края чешуи, 
X 6; ср. девон (н. живет, наровские слои), рч. Славянка близ Ле
нинграда (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 3. Aspidosteus heckeri Obruchev, дорзальная пластинка, X 0,2; в. де
вон (в. фран, надснежскиеслои), р. Ловать (паратип, Обручев, 1941) 

Фиг. 4. Pycnosteus tuberculatus (Rohon), кожные зубы, X 4; ср. девон (в. 
живет, буртнекские слои), рч. Еглина, басе. Чудского озера (Обру
чев, 1947) 

Фиг. 5. Psammosteus fatcatus Gross, бранхиальная пластинка, X 0,5; 
в. девон (в. фран, огрская свита), Латвия, р. Абава (голотип, Gross, 
1942) 

Фиг. 6. Tartuosteus giganteus (Gross), кожные зубы панциря, X 6; ср. де
вон (живет, арукюльские слои), Ленинградская обл., р. Саба (колл. 
Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 7. Schizosteus splendens (Eichwald), кожные зубы панциря, X 6;7ср. 
девон (н. живет, наровские слои), рч. Славянка близ Ленинграда 
(оригинал Эйхвальда, Геол. музей Ленинградск. ун-та) 
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Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1. 2. Tuvaspis margaritae Obruchev: 1 — головной щит и чешуи, X 2; 
2 — бугорки головного щита, X 6; н. девон, Тува (Обручев, 1956) 

Фиг. 3. Dartmuthia gemmifera Patten, головной щит, X 2; н. лудлоу (слои 
паадла), о-в Саарема (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 4. Saaremaaspis mickwitzi (Rohon), головной щит изнутри, х 1,5; 
н. лудлоу (слои каарма), о-в Саарема (лектотип, Robertson, 1938) 

Фиг. 5. Didymaspis sp., ядро дорзального щита, X 3; н. девон (в. даунтон), 
р. Великая, С. Тиман (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 6. Thyestes verrucosus Eichwald, головной щит, X 2; н. лудлоу (слои 
каарма), о-в Саарема (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 7—8. Tannuaspis levenkoi Obruchev, головной щит изнутри, X 1; 
н. девон, Тува (7 — голотип, Обручев, 1956; 8 — колл. Палеонтол. 
ин-та) 
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Т А Б Л И Ц А II 

Фиг. 1. Ilemoraspis kirkinskayae Obruchev, головной щит и чешуи, X 2; 
н. девон, Ю. Минусинская впадина (голотип, Обручев, 1961) 

Фиг. 2. Timanaspis kossovoii Obruchev, дорзальный щит, X 2; н. девон (в. 
даунтон), р. Великая, С. Тиман (голотип, Коссовой и Обручев, 1962) 

Фиг. 3. Aceraspis robusta Kiaer, головной щит сбоку и сверху, X 2,5; н. 
девон (даунтон), Рингерике, Норвегия (Kiaer, 1924) 

Фиг. 4. Tremataspis schmidti Rohon, дорзальный панцирь, X 1; н. лудлоу 
(слои каарма), о-в Саарема (колл. Палеонтол. ин-та) 
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ВЕТВЬ G N A T H O S T O M I . Ч Е Л Ю С Т Н О Р О Т Ы Е 

Есть челюсти, образованные одной из перед
них жаберных дуг. Последние у первичноводных 
челюстноротых (рыб и амфибий) расчленены и 
расположены кнутри от жаберных артерий, 
ствола аорты и нервов; жабры в виде эктодермаль-
ных пластинок. Парные конечности есть, или вто
рично утрачены. Хорда сохраняется или более 

или менее заменена телами позвонков. Полу
кружных каналов во внутреннем ухе три. Обо
нятельный орган не стоит в связи с гипофизом. 
Внутренний скелет хрящевой или костный. Над-
класс рыб (Pisces) и надкласс четвероногих (Tet-
rapoda). 

Н А Д К Л А С С P I S C E S . РЫБЫ 
Водные челюстные, дышащие жабрами и во 

взрослом состоянии. Парные конечности, если 
имеются, развиты по типу плавников. Непар
ные плавники поддерживаются специальным 

скелетом. Есть только внутреннее ухо. Эмбрио
нальное развитие без амниона и аллантоиса. 
В. силур — ныне. Четыре класса: Placodermi, 
Acanthodei, Chondrichthyes, Osteichthyes. 
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КЛАСС PLACODERMI. ПЛАСТИНОКОЖИЕ 

Д. В. Обручев 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Голова покрыта обычно плотно соединенными 

костями крыши черепа и щечными, передняя 
часть туловища — костями сильно развитого 
экзоскелета плечевого пояса. Головная и туло
вищная части панциря обычно соединены парой 
горизонтальных шарниров; другое сочленение 
развито между затылочной частью эндокрания 
и позвоночником. Имеются костные челюсти. 
Кости из трех слоев: бугорчато-пластинчатого 
наружного, губчатого среднего и пластинчатого 
базального, содержат костные клетки. У более 
древних форм развито перихондральное окосте
нение эндокрания. Имеются окостенения позво
ночника и плавников. Хорошо развиты грудной 
и брюшной плавники, непарные обычно слабо. 
Каналы боковой линии большей частью в бо
роздах на поверхности костей. Девон. Два под
класса: Arthrodira и Antiarchi. 

История изучения 

Placodermi. примерно в принятом ныне смыс
ле, но в качестве семейства были выделены 
Ф. Мак-Коем (McCoy, 1848). Первые описания 
и реконструкции принадлежат Л. Агассису (Agas
siz, 1844) и Хью Миллеру (Miller, 1849), класси
ческой работой были «Placodermen» X. Пандера 
(Pander, 1857), где.описан ряд форм из девона 
Шотландии и Прибалтики и особенно подробно 
рода Coccosteus и Asterolepis, т. е. представители 
обоих подклассов нынешней классификации. 
X. Асмусе (Asmuss, 1839, 1856), выяснивший 
рыбную природу остатков плакодерм, описал 
их очень схематично. В дальнейшем появилось 
много описаний плакодерм, которых разделили 

на артродир, то причислявшихся к двоякоды
шащим, то выделявшихся в отдельный подкласс 
рыб, и антиарх, обычно относившихся к «Р1а-
codermb, ставшим синонимом Ostracodermi (бес
челюстных панцирных). Шотландский матери
ал описывали Р. Траквэр (Traquair) и А. См. Вуд-
вард (Woodward). Особенно надо отметить мо
нографию первого по Asterolepidae (1894 — 
1913). В Германии ряд работ по Arthrodira вы
пустили А. Кенен (Коепеп), Ф. Кайзер (Kayser) 
и О. Иекель (Jaekel). В США были открыты бо
гатые местонахождения остатков артродир, 
особенно в верхнем девоне Огайо, и вышло 
много их описаний — Д. С. Ньюберри (New
berry), Дж. Кларк (Clarke), Э. Клейпоул (Clay-
pole), Б. Дин (Dean), Ч. Истмен (Eastman), 
Л. Гусаков (Hussakof), в Канаде — Дж. Уай-
тевс (Whiteaves). В России писали Э. Эйхвальд 
(Eichwald), И. Рогон (Rohon), Г. Траутшольд 
(Trautschold), И. Лагузен (Lahusen), но новых 
данных эти работы не дали. 

Вообще, работы XIX и начала XX в., нес
мотря на их многочисленность (особенно в США), 
дали поверхностные описания родов и видов 
но так и не выяснили природы плакодерм. Как 
и для других групп рыб, новая эпоха наступила 
в середине 20-х годов текущего века. Работы 
Э. Стеншё (Stensio, 1925— 1959), А. Гейнца 
(Heintz, 1929—1938), Ф. Броили (Broili, 1928— 
1933), В. Гросса (Gross, 1931—1960), В. Брай-
анта (Bryant, 1924—1935), Д . Данкла (Dunkle, 
1939—1947), Р. Денисона (Denison, 1950—1960), 
Э. Уайта (White, 1952), Ю. Кульчицкого (Kul-
czycki, 1956—1957), Ж . - П . Лемана (Lehman, 
1956), Т. Орвига (0rvip, 1951—1961), 
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Д. М. С. Уотсона (Watson, 1932—1961), 
Дж. Уэллса (Wells, 1942—1943), Э. Хиллса 
(Hills, 1936—1958) показали, что Arthrodira 
и Antiarchi очень близки друг к другу, так что 
последних даже стали включать в Arthrodira. 
Обе эти группы оказались обладающими настоя
щими челюстями и принадлежащими, следова
тельно, к настоящим рыбам, а не к бесчелюстным. 
Изучение их эндокраниев позволило сблизить 
их с Elasmobranchii. Подробно описано много 
старых и новых форм, доказана принадлежность 
к Arthrodira многих аберрантных групп, которые 
ниже описываются в качестве отрядов. От
крыт ряд новых фаун и намечены направле
ния эволюции плакодерм, хотя в этом отно
шении высказаны прямо противоположные 
взгляды. 

В СССР плакодерм изучали Д . Обручев 
(1927—1961), Э. Марк (1953), О. Обручева 
(1955—1962), А. Быстров (1956—1959), В. Ка-
ратаюте-Талимаа (1957—1960), А. Сергиенко 
(1961). 

Морфология 
П а н ц и р ь . Placodermi — одна из групп, 

обычно именуемых «панцирными рыбами», их 
наружный скелет — основное в их характери
стике и классификации, тем более, что именно 
он — целиком или, много чаще, в разрозненном 
и фрагментарном виде, сохраняется в ископае
мом состоянии. 

Кости Placodermi в типичном развитии по
строены из трех слоев. Базальный слой (изопе-
дин) состоит из пластинок с чередующимся под 
прямым углом направлением волокон и лежа
щих между пластинками веретеновидных кост
ных клеток. Второй слой, губчатый, содержит 
полости, вытянутые по направлению лучей око
стенения и окруженные концентрическими пла
стинками кости. Наружный слой, бугорчатый, 
построен из изогнутых пластинок, образующих 
бугорки, в нем имеются восходящие каналы, 
открывающиеся обычно между бугорками и у 
их оснований, и дугообразные каналы, в кото
рых или на которых сидят униполярные костные 
клетки, представляющие подобие одонтобластов 
дентина. У некоторых, более древних форм, 
имеется и настоящий слой дентина. Нарастаю
щие с наружной стороны пластинки кости или 
прямо повторяют изгиб пластинок на бугорках, 
увеличивая размеры последних, или замуро
вывают бугорки, образуя над ними новые и но
вые слои бугорков. В зубах имеется настоящий 
остеодентин, содержащий сеть пульпарных ка
налов, из которых исходят дентинные канальцы. 
В триторах челюстей птиктодонтид развивается 
трубчатый дентин с рядами косо вперед восхо
дящих пульпарных каналов. 

Имеются значительные отклонения от схемы, 
типичной для наиболее многочисленных групп 
(Euarthrodira). Так, губчатая ткань может со
держать более крупные полости менее заметной 
ориентации (Petalichthyida, Antiarchi), дентин 

PtN 

,/' PDL 

Рис. 1. Plourdosteus trautscholdi (Eastman), крыша черепа 
и туловищный панцирь 

ADL — anter ior d o r s o - l a t e r a l e ; AL — anter ior l a t e r a l e ; С — cen-
tra le : M— m a r g i n a l e ; MD — m e d i o - d o r s a l e ; N — n u c h a l e ; PDL — 
pos ter ior d o r s o - l a t e r a l e ; PL — pos ter ior l a t era l e ; PM — p o s t m a r -
g i n a l e ; PN — p a r a n u c h a l e ; PrO — p r a e o r b i t a l e ; PSO — pos t -
s u b o r b i t a l e ; PtN — p o s t n a s a l e ; PtO — p o s t o r b i t a l e ; SO—subor
b i t a l ; Tab — t a b u l a r e ( p o s t n u c h a l e ) ; cc — ц е н т р а л ь н ы й к а н а л ; 
dc — д о р з а л ь н ы й ; ifc — п о д г л а з н и ч н ы й ; juc — ю г у л я р н ы й ; 
le — б о к о в а я л и н и я ; mp — с р е д н я я я м о ч н а я л и н и я ; рос — п р е -
о п е р к у л я р н ы й к а н а л ; рр — з а д н я я я м о ч н а я л и н и я ; pr. gl — 
с о ч л е н о в н ы й отросток; soc — н а д г л а з н и ч н ы й к а н а л ; в. д е в о н 

( ш е л о н с к и е слои) , Л е н и н г р а д с к а я о б л . ( О б р у ч е в а , 1 9 5 9 ) 

или дентиноподобная ткань может присут
ствовать или отсутствовать. Однако в большин
стве случаев фрагменты костей артродир можно 
узнать в разрезе по толщине губчатого и базаль-
ного слоев, имеющих почти одинаково плотное 
строение и направление костных пластинок. 
Кости плакодерм достигают иногда феноме
нальной толщины в 4—5 см (Homostius, Hete-
rostius). 

Кости плакодерм получили особые, чисто 
топографические названия, так как развились 
из срастания первичных мелких окостенений, 
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Рис. 2. Dunkleosteus intermedius (Newberry), панцирь головы и туловища сбоку; штриховкой 
показаны мускулы, поднимающие и опускающие голову и нижнюю челюсть 

О б о з н а ч е н и я как на р и с . 1, к р о м е того:. ASg - an ter ior s u p r a g n a t h a l e ; Ifg - i n f r a g n a t h a l e ; 
PSg — pos ter ior s u p r a g n a t h a l e ; Sp — s p i n a l e ; в. д е в о н , С Ш А ( H e i n t z , 1931) 

тессер, независимо от костей костных рыб. Од
нако некоторые из них, особенно кости плече
вого пояса, были все же гомологизованы с ко
стями последних. Мы здесь будем употреблять 
привычные нейтральные названия, но укажем 
и на возможные гомологии. 

К р ы ш а ч е р е п а у большинства ар
тродир (надотряд Euarthrodira) состоит из трех 
непарных центральных костей и семи пар боко
вых (рис. 1). Непарные: rostrale (ростральная, 

pineale (пинеальная, Р), nuchale (затылоч
ная, N). Парные: postnasalia (заносовые, PtN), 
praeorbitalia (предглазничные, PrO), postor-
bitalia (заглазничные, PtO), centralia (централь
ные, С), marginalia (краевые, M), postmargi-
nalia (закраевые, PtM), paranuchalia (боковые 
затылочные, PN). Очень редко позади nuchale 
можно найти пару маленьких postnuchalia (пос-
лезатылочные, Tab). 

Все эти кости обычно плотно соединены друг 
с другом и встречаются полностью и отчасти 
в связном состоянии. Их взаимное расположение 
и пропорции служат основой при классифика
ции родов. 

К о с т и щ е ч н ы е и ж а б е р н о й 
к р ы ш к и (рис. 2) соединены с костями кры
ши черепа и друг с другом слабо и поэтому встре
чаются реже и в отдельности. Их две пары: 
suborbitalia (подглазничные, SO), составляю
щие задний и нижний край орбиты и соединяю
щиеся с postnasalia передним концом своего под
глазничного отростка, и postsuborbitalia (PSO). 

Каналы боковой линии, выраженные бороз
дами на поверхности костей, имеют постоянное 
расположение (рис. 1). Собственно канал бо
ковой линии (1с) входит на крышу черепа через 
шарнир между туловищем и paranuchale и идет 
по этой кости вперед и латерально. От него ме
диально ответвляются коротенькая веточка 
супратемпоральной комиссуры (St. с), про
должение которой можно найти на postnuchalia, 
(что дает право гомологизовать последние с ех-
trascapularia (tabularia) костных рыб) и задняя 
ямочная линия (p. pt), идущая параллельно кон
такту с nuchale. Между этими ответвлениями 
лежит наружное отверстие эндолимфатического 
канала, ведущего в ушную полость (ductus еп-
dolymphaticus, d. е). Далее канал переходит на 
marginale, где от него ответвляется латерально 
предкрышечный (canalis praeopercularis, рос). 
Затем уже в качестве подглазничного (с. infra-
orbitalis, ifc) переходит на postorbitale, в центре 
окостенения отгибается латерально и уходит под 
орбиту, на suborbitale, где от него назад отходит 
югулярный канал (juc), и далее на postnasale, 
а от места перегиба на postorbitale отходит цен
тральный канал (сс) на centrale. На последней 
кости из центра окостенения радиируют четыре 
канала: кроме центрального, латерально сред
няя ямочная линия (тр), назад передний отре
зок задней линии (рр) и вперед надглазничный 
канал (с. s u p r a o r b i t a l , soc), проходящий по 
praeorbitale и соединяющийся с подглазничным 
на postnasale. 

120 

http://jurassic.ru/



Расположение каналов указывает на приб
лизительные гомологии костей крыши черепа 
с костями Osteichthyes. Praeorbitale соответ
ствует фронтальному и назальному рядам ко
стей, centralia—париетальным, postorbitale — 
dermosphenoticum, marginale — intertemporale и 
supratemporale, a paranuchalia — боковым эк-
страскапулярным. Nuchale не имеет гомолога. 

В аберрантных отрядах Arthrodira и в под
классе Antiarchi наблюдаются отступления от 
описанного плана выражающиеся в слиянии 
или разделении некоторых костей. Так, rost-
rale и pineale часто срастаются в одну кость, 
rostropineale (Arctolepidida, Petalichthyida). 
Nuchale и centralia также могут образовать од
ну непарную длинную кость — centronuchale 
(Phyllolepidida), причем могут быть отдельные 
боковые centralia (Petalichthyida). Позади pa
ranuchalia может быть еще пара postparanu-
chalia (Petalichthyida). При перемещении ор
бит на спинную сторону suborbitale может сов
сем исчезнуть, и передне-латеральные края 
крыши черепа могут быть покрыты мелкими око
стенениями (Petalichthyida, Phyllolepidida). 
Передняя часть головы впереди орбит совсем 
лишена наружных окостенений у Ptyctodonti-
da, у которых орбиты спереди не замкнуты, 
хотя, по-видимому, все кости крыши черепа, 
кроме rostrale и postnasale, налицо. У ранних 
плакодерм (Rhenanida) план крыши черепа во
обще еще не установился и подвержен большим 
колебаниям, причем в нем большую роль играют 
мелкие пластинки, тессеры. Особенно изме
нен план крыши черепа у Antiarchi, о чем см. 
в диагнозе этого подкласса. 

Ч е л ю с т н ы е о к о с т е н е н и я обыч
но состоят из трех пар: двух верхних, anterior 
и posterior supragnathalia, прилегающих изнутри 
к подглазничному отростку suborbitale, и одной 
нижней, infragnathale (рис. 2). Эти кости, как 
и кости наружного скелета, являются наклад
ными, однако иногда встречаются окостенения 
хрящевой челюстной дуги — передних концов 
меккелева хряща между infragnathalia и су
ставных частей (articulare на наружной стороне 
заднего конца infragnathale; quadratum на внут
ренней стороне postsuborbitale). В верхней че
люсти имелся еще непарный элемент, antero-
gnathale, между anterior supragnathalia; он встре
чается очень редко, но у Mylostomatidae с их 
широкими перетирающими челюстями дости
гает сильного развития. 

У более ранних и примитивных форм края 
челюстей, их симфизные концы и наружная сто
рона несут зубы, представляющие развитую фор
му бугорков, покрывающих обычно кости наруж
ного скелета — в них сильнее развит дентин, но 
они не являются настоящими зубами, прирос

шими к челюстям. В филогенезе Arthrodira, 
так же как в онтогенезе некоторых форм (Соссо-
steus) наблюдается редукция зубов и их функцио
нальная замена режущим краем челюсти. 

Э к з о с к е л е т н ы й п л е ч е в о й п о 
я с (рис. 2) достигает у Placodermi необыкно
венного развития, прикрывая в виде панциря 
всю переднюю часть или даже почти все туло
вище (Arctolepidida, Antiarchi). На дорзальной 

Рис. 3 . Coccosteus markae О. Obrucheva, вентральный щит, 
X 0,75 

AMV— anter ior m e d i o - v e n t r a l e ; AVL— anter ior v e n t r o - l a t e r a l e ; 
PMV — p o s t e r i o r m e d i o - v e n t r a l e ; PVL — p o s t e r i o r v e n t r o - l a t e 
ra le; с р . д е в о н ( б у р т н е к с к и е слои) , Эстония (О. О б р у ч е в а , 1962) 

стороне у типичных артродир расположена сред
няя спинная пластинка (medio-dorsale, MD), 
по бокам ее — две пары спиннобоковых (an
terior и posterior dorso-lateralia, ADL и PDL), 
из которых передняя несет у Arthrodira сочле
новный отросток (pr.gl), а у Antiarchi — соч
леновную ямку головно-туловищного шарнира. 
К этой паре примыкает другая, образующая 
боковые стороны панциря — передняя и задняя 
боковые (anterior и posterior lateralia, AL и PL). 
Первая из них несет внутреннюю пластинку, 
или «передник», отходящую близ и от ее перед
него края вперед и внутрь и образующую зад
нюю стенку жаберной полости. К ней примы
кает такая же, отходящая от переднего края меж
боковой кости (interlaterale, IL), образующей 
передний край вентрального щита. Обе эти внут
ренние пластинки на передней стороне (т. е. зад
ней стенке жаберной полости) несут орнамент 
из плоских треугольных бугорков, совершенно 
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непохожих на бугорки наружной поверхности 
тех же костей и давших повод для установления 
особых «родов» [Sphenophorus Newberry, 1875 
(= Oestophorus Miller, 1892)]. 

Вентральный щит (рис. 3) образован двумя 
непарными средними вентральными пластин
ками (anterior и posterior medioventralia, AMV 
и PMV), тремя парными: межбоковыми (inter -
lateralia) и боковыми вентральными (anterior и 
posterior ventro-lateralia, AVL и PVL). Щит 
соединяется с боковыми костями плечевого поя
са впереди путем контакта латерального конца 
interlaterale с передне-нижним углом anterior 
laterale, дальше назад эту функцию выполняет 
шип (spinale, Sp), заклиненный между ante
rior laterale и anterior ventro-laterale. Позади 
и медиально от spinale между этими костями рас
положено отверстие для грудного плавника, 
которое сзади замыкает posterior ventro-late
rale, налегающее на posterior laterale. Однако 
может быть и контакт anterior laterale и ante
rior ventro-laterale позади отверстия грудного 
плавника. 

Канал боковой линии (1с), переходящий с 
paranuchale через шарнир на anterior dorso
l a t e r a l , идет в направлении к posterior laterale, 
но обычно не достигает этой кости (рис. 2). От 
него дорзально ответвляется спинной канал 
(dc), переходящий затем на posterior dorso-late-
rale и иногда на medio-dorsale. На вентральном 
щите (рис. 3) имеется канал (vc), проходящий по 
дуге от переднего к медиальному краю anterior 
ventro-laterale. 

Кости плечевого пояса были гомологизованы 
Э. Стеншё (Stensio, 1947) с костями Osteichthyes: 
anterior dorso-laterale с posttemporale, anterior 
laterale и anterior ventro-laterale — с дорзаль
ной и вентральной частями cleithrum, poste
rior dorso-laterale — с supracleithrum, poste
rior laterale — с anocleithrum, interlaterale — 
с clavicula, anterior medio-ventrale — с inter -
clavicula. Medio-dorsale и задневентральные 
кости пояса не имеют гомологов у Osteich
thyes. 

От этого плана во всех остальных отрядах 
Placodermi наблюдаются отступления, связан
ные преимущественно с укорочением экзоске-
летного плечевого пояса, обусловленным, по-
видимому, увеличением подвижности туло
вища при изгибании тела. Позади medio-dor
sale может быть еще одна кость (posterior medio-
dorsale, PMD), включающаяся в панцирь (An
tiarchi) или лежащая позади него в виде конь
ковой чешуи (таких может быть три у Arctole
pidida). Между interlaterale, anterior ventro-
laterale и anterior medio-ventrale у Actinolepi-
didae имеется еще парная кость, antero-ventra-
le (AV). 

При укорочении плечевого пояса в первую 
очередь подвергаются редукции его боковые 
кости, так как наиболее сильные сокращения 
миомеры испытывают в этой области. При этом 
может даже утеряться непосредственная связь 
наружного скелета боков и брюха и остается 

Рис. 4. Kujdanowiaspis rectiformis (Brotzen), эндокраний 
снизу, X 2,4 

ch — х о р д а ; с. п— о к о с т е н е н и я н о с о в ы х к а п с у л ; с. pq — сочле
н е н и е с p a l a t o - q u a d r a t u m ; f. hyp — г и п о ф и з н а я ямка; pr. gl — 
с о ч л е н е н и е с п о з в о н о ч н и к о м ; pr. ро. a, pr. ро. р — передний и 
з а д н и й п о с т о р б и т а л ь н ы е о т р о с т к и ; г а — r a d i x aortae: vcl — отвер
стия к а н а л а v e n a e c a p i t i s l a t e r a l i s ; X — в ы х о д X нерва; н. девон , 

П о д о л и я ( S t e n s i o , 1945) 

только его связь через внутренний скелет пле
чевого пояса (scapulo-coracoideum), но тем не 
менее все кости плечевого пояса, за исключением 
spinale, сохраняются и вентральный щит длин
ный (Pachyosteida). У других групп вентраль
ный щит может быть редуцирован, так что оста
ются только передние кости (Homostius) или даже 
одна кость (Heterostius). Могут быть редуциро
ваны и задние кости боков плечевого пояса, ко
торый становится действительно узким поясом 
(Ptyctodontida, Rhenanida). Своеобразно из
меняется плечевой пояс у Sinauchenia, где он 
срастается с крышей черепа и щечными костями, 
лишая подвижности голову и закрывая жабер
ную щель. 

Э н д о к р а н и й у древних форм окосте
невал по всей поверхности, у более поздних име
лись только перихондральные окостенения от-
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дельных участков — этмоорбитального, ушного 
и затылочного. У древних череп платибазаль-
ный, широкий в орбитальной области. Носовые 
капсулы иногда заключены в особые окостене
ния (рис. 4). У большеглазых верхнедевонских 
форм череп был, конечно, тропибазальный, с 
тонкой межглазничной перегородкой. Сочлене
ние с позвоночником парное, по сторонам fora
men magnum. Форма черепа и расположение 

Рис. 5, 6. Macropetalichthys rapheidotabis Norwood et Owen 
5 — э н д о к р а н и й с в е р х у ; X 0 ,5 ; 6 — р е к о н с т р у к ц и я г о л о в н о г о мозга; X 0 ,75; с р . д е в о н , С Ш А ( S t e n s i o , 1925) 

каналов сосудов как у акул. Эндолимфатический 
проток из ушной полости открывался на дор
зальной поверхности головы. У Petalichthyida 
сильно сужена задняя затылочная область (рис. 5). 
Благодаря наличию костной выстилки че
репной полости удалось у Macropetalichthys вос
становить строение головного мозга (рис. 6), 
также очень близкого к мозгу акул, но с менее 
развитым передним мозгом. 

В п о з в о н о ч н и к е имелись поверх
ностные окостенения верхних и нижних дуг, 
изредка попадающиеся в ископаемом состоянии 
(Coccosteus, Rhachiosteus). Внутри этих окосте
нений сохранялось хрящевое ядро (рис. 7). 

Скелет н е п а р н ы х п л а в н и к о в со
стоял из одного-двух рядов радиалии во втором 

спинном плавнике. Имелись также более круп
ные поддерживающие пластинки под и непосред
ственно позади medio-dorsale — слившиеся га-
dialia первого спинного плавника (рис. 68). 
Хвостовой плавник был очень мал, хвост, где 
известен, длинный и заостренный, как у ныне 
живущих химер. По-видимому, имелся аналь
ный плавник, поддерживаемый особой пла
стинкой. 

Скелет п а р н ы х п л а в н и к о в . Име
ются эндоскелетные пояса конечностей и radi-
alia плавников. Плечевой пояс (scapulo-cora-
coideum) у многих поверхностно окостеневший, 
имеет удлиненную каудально форму (рис. 8) 
и соответствует большему или меньшему числу 
метамеров, ограничиваясь только торакальным 
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Рис. 7. Rhachiosteus pterygiatus Gross, два позвонка; 
в. девон, Рейнская обл. (Gross, 1938) 

Рис. 8. Kujcianowiaspis? sp., туловищный панцирь сбоку 
и снизу; пунктиром нанесен скапулокоракоид, X 1,1; 

н. девон, Подолия (Stensio, 1944) 

отделом, или захватывая также и абдоминаль
ный. Передний конец, загибающийся медиально— 
processus coracoideus (коракоидный отросток) ле
жит в желобе, образуемом вентральной и меди

альной пластинками interlaterale. Место прик
репления плавника, crista articularis (сочле
новный гребень), может быть длинным, если оно 
не ограничено сзади соединением задних вен
тральных и боковых костей экзоскелетного пле
чевого пояса (Pachyosteida, Rhenanida). Когда 
такое соединение имеется, то сообразно с вели
чиной отверстия в панцире, сочленовный гре
бень может быть более или менее коротким (Сос-
costeida, особенно Arctolepidida). Соответ
ственно, число базальных элементов плавника 

Рис. 9. Pseudopetalichthys problematicus Moy-Thomas, 
скапулокоракоид и грудные плавники, X 2; н. девон, 

Рейнская обл. (Stnsio, 1944) 

может сильно варьировать, достигая 25 (Pa
chyosteida) или концентрируясь до трех, соответ
ствующих про-, мезо- и метаптеригиям селахий 
(рис. 9). Тогда как длинные основания плав
ников расположены почти горизонтально, чуть 
опускаясь к переднему концу (рис. 10), у более 
коротких этот наклон выражен резче (рис. 68). 
По отверстиям и бороздам на поверхности пле
чевого пояса удалось восстановить расположе
ние нервов и кровеносных сосудов, снабжавших 
плавник, и показать сходство его с известным 
у селахий (Stensio, 1959). 

Принципы систематики 

Когда Ф. Мак-Кой (McCoy, 1848) установил 
свое семейство Placodermi, он включил в него 
пять родов — Pterichthys, Asterolepis, Bothri-
olepis, Coccosteus, Chelyophorus, которые и те
перь составляют оба подкласса, Antiarchi и 
Arthrodira, а также Psammosteus и Dipterus, 
принадлежащие к Agnatha и Dipnoi. Класси
фикаций Placodermi почти столько же, сколько 
авторов, о них писавших. Нет надобности все 
их приводить. Из более старых возьмем приня
тую А. С. Вудвардом в его «Каталоге» и как бы 
подводящую итог данным, полученным в тече
ние XIX столетия. То, что ныне объединяется 
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Рис. 10. Rhinosteus parvulus Gross, реконструкция головы, туловищного панциря 
и скапулокоракоида, X 1,5; в. девон, Рейнская обл. (Stensio, 1959) 

в класс Placodermi, было распределено по трем 
подклассам класса рыб, не считая сборной 
группы «ихтиодорулитов». В подкласс Holo-
cephali и в отряд Chimaeroidei включалось се
мейство Ptyctodontidae с тремя родами. Среди 
ихтиодорулитов числился Byssacanthus. Отряд 
Antiarcha был включен в подкласс Ostracodermi 
(т. е. отнесен к бесчелюстным) и охватывал се
мейства Asterolepidae с четырьмя и Ceraspidae 
с одним родом. Arthrodira в качестве отряда от
несены к подклассу Dipnoi и включали четыре 
семейства: Coccosteidae с девятью, Asterosteidae 
с одним, Phyllolepidae с двумя и Mylostomati-
dae с одним родом — всего 21 род. 

Вышедшее в начале 20-х годов нашего века 
четвертое издание «Основ» К. Циттеля (Broili 
u. Schlosser, 1923) дает представление о системе 
Placodermi перед началом бурного развития 
палеоихтиологии. Здесь эта группа все еще ра
зорвана между тремя подклассами рыб. Само 
название Placodermi присвоено бесчелюстным, 
a Antiarchi все еще являются одним из их отря
дов. Но четыре рода Arthrodira (Gemuendina, 
Phyllolepis, Hotonema, Sphenophorus) включены 
в отряд Heterostraci. Arthrodira составляют осо
бый отряд и включают уже сем. Ptyctodonti
dae, принадлежность которого к Arthrodira была 
доказана Л. Долло (Dollo, 1907). Byssacanthus 
в качестве ихтиодорулита отнесен к Acanthodii. 
Всего к Placodermi в нашем понимании отнесе
но здесь 33 рода. 

Второе английское издание «Основ» Циттеля 
(Woodward, 1932) уже отражает начавшуюся 
новую эпоху, хотя в основном система остается 
той же. Antiarchi все еще отряд подкласса 
Ostracodermi, но Byssacanthus вошел в их состав 
и только Phyllolepis отнесен к Heterostraci, 

подкласс Arthrodira с шестью семействами вклю
чает уже и Holonema. В подклассе Elasmobran-
chii появился новый отряд Rhenanidi с семей
ствами Asterosteidae и Jagorinidae. 

Однако уже в том же году появилась прин
ципиально новая классификация (Heintz, 1932): 
класс Placodermata разделен на два подкласса, 
Antiarchi и Arthrodira, а последние на отряды 
Acanthaspida (=Arctolepidida), Coccosteida 
(=Coccosteida + Pachyosteida), и высказано 
предположение, что самостоятельные отряды 
могут образовать такие формы, как 1) Mytos-
toma и Dinomylostoma; 2) Titanichthys; 3) Но-
mostius, 4) Heterostius. Аберрантные группы 
артродир сюда не были включены, хотя уже 
раньше Э. Стеншё (Stensio, 1925) к атродирам 
относил Macropetalichthyidae, Ptyctodontidae и 
Jagorinidae. Близка к этому система А. Ромера 
(Romer, 1933). 

В дальнейшем наметилось несколько типов 
классификаций в зависимости от взглядов на 
эволюционное значение тех или других струк
турных особенностей. Так, Д . М. С. Уотсон 
(Watson, 1937), нашедший у Acanthodii полную 
гиоидную жаберную дугу, отнес к новой группе 
(ступень и класс), Aphetohyoidea, т. е. свободно-
гиоидных (противопоставляемых другим члени-
сторотым рыбам),также отряды Arthrodira, An
tiarchi, Petalichthyida, Rhenanida. Дж. Мой-
Томас (Moy-Thomas, 1939) поставил знак равен
ства между Placodermi и Aphetohyoidea и разде
лил их на шесть отрядов: Acanthodii, Arthro
dira (с тремя подотрядами Euarthrodira, Ptycto-
donta и Phyllolepida), Macropetalichthyida, An
tiarchi, Stegoselachii (подотряды Rhenanida и 
Stensioellida) и Palaeospondyloidea (включив 
сюда и это проблематическое ископаемое). 
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Почти идентична классификация во втором 
издании учебника Ромера (Romer, 1945): класс 
Placodermi, те же шесть отрядов и три подотря
да в отряде Arthrodira, но подотряд Euarthrodira 
разделен на два инфраотряда, Arctolepida и 
Brachythoraci — деление, предложенное В. Грос
сом (Gross, 1930). 

Другой тип системы исходит от Стеншё 
(Stensio, 1944), который уже не выделяет Anti
archi, а делает их отделом Arthrodira наряду с 
Euarthrodira и Rhenanida. Euarthrodira делят
ся на семь отрядов: Brachythoraci (подотряды 
Pachyosteomorphi и Coccosteomorphi), Dolicho-
thoraci (=Arctolepidida), Acanthothoraci, Peta
lichthyida, Stegoselachii, Phyllolepida, Ptycto-
dontida. Эта классификация располагает отряды 
в зависимости от степени специализации (кон
центрации) грудных плавников. 

В порядке степени редукции экзоскелетного 
плечевого пояса располагает те же группы 
Э. И. Уайт (White, 1952), понижая их в подот
ряды: класс Arthrodira делится на два отдела, 
Euarthrodira и Antiarchi, первые на два отряда, 
Arctolepiformes (с подотрядами Arctolepidi, 
Ptyctodontidi, Phyllolepidi, Petalichthyidi, 
Stensioellidi) и Coccosteiformes (подотряды Bra
chythoraci, Rhenanidi). 

Последний вариант системы Стеншё (Sten
sio, 1959), основанный исключительно настроении 
плечевого пояса и грудного плавника, следую
щий: Arthrodira (класс?) делятся на два отдела, 
Euarthrodira и Antiarchi, первые на два надот-
ряда, Aspinothoracidi (не имеющие spinale) с од
ним отрядом Pachyosteomorphi, и Spinothora-
cidi (имеющие spinale), охватывающие все осталь
ные девять отрядов: Coccosteomorphi, Doli-
chothoraci, Acanthothoraci, Radotinida, Rhenani
da, Petal ichthyida, Stensioellida, Phyllolepida, 
Ptyctodontida. Antiarchi делятся на два отря
да — Asterolepiformes и Remigolepiformes. 

Третий тип систем представлен классифика
цией Л. С. Берга (1949). Placodermi здесь также 
отсутствуют, но Antiarchi и Arthrodira не только 
не объединены в Arthrodira, а разделены на два 
независимых класса, Pterichthyes и Coccostei. 
Первые содержат те же два отряда (заимство
ванные Стеншё у Берга), а вторые — три под
класса: Euarthrodira (с четырьмя отрядами — 
Arctolepiformes, Coccosteiformes, Mylostomifor-
mes, Ptyctodonti formes), Phyllolepida (один 
отряд) и Macropetalichthyes (один отряд). В 
качестве прибавления к Coccostei три отря
да: Stensioelliformes, Gemuendiniformes, Ja-
goriniformes. В посмертном издании (1955) эта 
система немного изменена: в Euarthrodira при
бавлен отряд Palaeacanthaspiformes (Acantho
thoraci). В подкласс Macropetalichthyes включен 
отряд Stensioelliformes, а в новый подкласс Ge-

muendinae отряды Gemuendiniformes и Jago-
riniformes. 

Все эти системы обладают существенными не
достатками, от которых мы пытаемся освободить
ся в приведенной ниже системе. Placodermi при
нимаются здесь за класс, независимый от Асап-
thodei ,TaK как наличие у них развитой гиоидной 
щели является гипотетичным, а попытка дать 
общий для обеих групп диагноз не удалась — 
общих признаков почти не оказалось. С другой 
стороны, в этот класс включаются как Arthro
dira, так и Antiarchi, так как вся их организа
ция очень близка и наличие «грудных придатков, 
столь же своеобразных, как крылья птиц» 
(Л. С. Берг) является всего одним из многих 
признаков. Нет надобности подставлять Arth
rodira вместо Placodermi и Euarthrodira вместо 
Arthrodira, включая в Arthrodira и Antiarchi, 
так как суть дела от этого не изменяется, а источ
ник недоразумений усиливается. 

При построении системы нельзя опираться 
только на развитие одного органа (грудных 
плавников) и игнорировать геологическую древ
ность групп. Если попытаться учесть все имею
щиеся данные о развитии как эндоскелета, так 
и экзоскелета Placodermi в течение девонского 
периода (см. главу об историческом развитии), 
то система должна приобрести примерно такой 
вид (не касаясь семейств): 

Класс Placodermi 
Подкласс Arthrodira (=Coccostei) 
Надотряд Rhenanida 

Отряд Radotinida 
» Kolymaspidida 
» Palaeacanthaspidida ^Acan tho tho

raci) 
» Stensioellida 
» Gemuendinida 

Надотряд Euarthrodira 
Отряд Arctolepidida 

Подотряд Arctolepidoidei " 
» Williamsaspidoidei 
» Holonematoidei 

Отряд Coccostei da 
» Pachyosteida 

Надотряд Petalichthyida 
Отряд Macfopetalichthyida (Anarthrodira) 

» Ptyctodontida 
» Phyllolepidida 

Подкласс Antiarchi (=Pterichthyes) 
Отряд Asterolepidida 

» Remigolepidida 
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Историческое развитие 

Существуют две противоположных точки 
зрения на эволюционное развитие Placodermi. 
Первая, традиционная, высказывавшаяся почти 
всеми авторами, писавшими об Arthrodira, при
нимала во внимание наиболее типичные группы и, 

Однако ставшее только в последние годы изве
стным строение грудных плавников и скапуло-
коракоида артродир и выявление вполне артро-
дирной природы «аберрантных» групп, вплоть 
до антиарх, показали, что развитие Placodermi 
не было столь прямолинейно и представляет 
значительные трудности для истолкования. Как 

Рис. 11. Эволюция артродир (слева вверх): Arctolepis, Coccosteus, Dunkleosteus, 
Brachydirus, Oxyosteus, Synauchenia (Heintz, 1935) 

располагая их в геологической последователь
ности, вела эволюцию по линии «.Acanthaspis»— 
Coccosteus — «Dinichthys» и далее к вы-
сокотелым вильдунгенским артродирам (рис. 11 

v 4 
Ркс. !2. Изменения в строении anterior-laterale и spinale 
Ц в эволюции артродир 
/ — Arctolepis; 2 — Phlijctaenaspis; 3 — Millerostcus; 4 — Coc

costeus; 5 — Dunkleosteus (Heintz, 1938) 

и 12). Развитие шло вполне логично от плоско-
телых придонных нижнедевонских рыб с длин
ным плечевым панцирем и слабыми челюстями 
к высокотельш подвижным формам с укорочен
ным, особенно на боках, панцирем и мощными 
режущими или перетирающими челюстями. 

показал Э. Стеншё (особенно, Stensio, 1959), раз
витие плавников артродир идет в направлении, 
противоположном наблюдаемой последователь
ности от примитивных донных форм нижнего де
вона к сильным хищникам верхнего девона. 
У нижнедевонских арктолепид («акантаспид») 
при их длинном плечевом панцире грудные плав
ники выходят через отверстие позади spinale 
и имеют короткое основание. Немного длиннее 
это основание у среднедевонских коккостеид, 
где также грудной плавник выходит через от
верстие позади spinale. Но у верхнедевонских 
пахиостеид грудной плавник выходит не через 
отверстие в панцире, а позади его края, в глу
бокой вырезке между боковыми и вентральными 
костями. Здесь и основание плавника длинное 
и отсутствует spinale, которое согласно Стеншё 
возникло из передней части плавника. Как изве
стно, в онтогенезе стенобазальные плавники 
с концентрированными мускулатурой, нервами 
и кровеносными сосудами развиваются из ме-
тамерных мускульных почек, занимающих боль
ший участок длины тела, чем окончательные 
плавники. Согласно теории плавниковых скла
док тот же процесс сокращения и концентрации 
первоначально непрерывной складки происхо
дил и в филогенезе. Поэтому делается вывод, что 
пахиостеиды с эврибазальным грудным плав
ником более примитивны, чем арктолепиды 
со стенобазальным. Однако мы знаем, что во 
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многих группах рыб независимо появляются 
длинные непарные, а иногда парные (скаты) 
плавники, причем это несомненно вторичное яв
ление. Таким образом, мы не можем считать 
решающей степень концентрации плавников, 
если она противоречит высоте организации жи
вотных и их геологическому возрасту. Взгляд на 
таблицу геологического распространения Pla
codermi показывает полную невозможность 
поставить Pachyosteida в основание филогении 
Placodermi. Вся их организация и разнообразие 
адаптации (см. в главе об экологии) свидетель
ствуют, что это — группа, завершающая эво
люцию Placodermi. При укорочении боковых 
и отчасти спинных элементов плечевого пояса 
она сохранила полный набор этих костей и длин
ный вентральный щит, который могла унасле
довать только от Coccosteida и Arctolepidida. 
Такой же вентральный щит у Antiarchi указы
вает на их родство с этой группой Arthrodira, и 
перемещение орбит и ноздрей на спинную сто
рону должно было произойти у Antiarchi неза
висимо от Gemuendinida. Развитие трудных плав
ников у Antiarchi и Gemuendinida шло в разных 
направлениях — крайне эврибазальные у вто
рых, крайне стенобазальные у первых, хотя обе 
группы являются бентическими. Намеченные на 
таблице родственные связи все еще гипотетичны. 
В частности, слишком мало известно о таких 
маленьких группах, представленных единич
ными родами и экземплярами, как Paraplesio-
batidae и Stensioellidae. Kolytnaspis близок к 
Radotina и к Antiarchi по положению орбит 
и ноздрей. Совершенно особняком стоят Phyl
lolepida, представленные одним родом в фамене. 
Исследования Т. Орвига (0rvig, 1962) показа
ли, что Ptyctodontida могли происходит от 
ранних Macropetalichthyida путем редукции пе
редних и задних костей крыши черепа 

Класс Placodermi имел сравнительно кратко
временную историю (рис. 13). Древнейшими из
вестными его представителями являются Rado
tina и Kosoraspis из верхов лудлоу Чехии, сох
раняющие еще отчасти примитивное строение 
наружного скелета из отдельных тессер. От этой 
группы происходят, вероятно, все Placodermi. 
В одну сторону развивались Rhenanida, также 
еще сохранившие тессеры, в том числе скато-
образные Gemuendinida, дожившие до франско-
го века. В другую сторону пошли наиболее 
многочисленные группы Arthrodira, развившие 
костный панцирь, сперва длинный, а затем, 
с увеличением подвижности, укоротившийся. 
Эти группы господствовали каждая в последо
вательные эпохи девона — Arctolepidida в ран
нюю, Coccosteida — в среднюю, Pachyosteida — 
в верхнюю. Группа Macropetalichthyida — Ptyc
todontida развивалась в сторону выработки дро

бящего озубления и приобрела большое сход
ство с химерами. Она, так же как Gemuendinida, 
сохранила короткий плечевой пояс до позднего 
девона. Эта группа, между прочим, показывает 
несостоятельность предложенного Стеншё деле
ния всех Placodermi на Aspinothoracidi и Spino-
thoracidi, так как редукция spinale у некоторых 

Рис. 13. Схема филогенетических отношений отрядов 
Placodermi 

/ — R a d o t i n i d a ; 2 — G e m u e n d i n i d a ; 3 — S t e n s i o e l l i d a ; 4 — Pa-
l a e a c a n t h a s p i d i d a ; • > — M a c r o p e t a l i c h t h y i d a ; 6 — P t y c t o d o n t i 
da; 7 — A r c t o l e p i d i d a ; 8 — P h y l l o l e p i d i d a ; 9 — Coccos te ida; 

10 — P a c h y o s t e i d a ; / / — K o l y m a s p i d i d a ; 12 — Ant iarch i 

Ptyctodontida, группы, причисляемой к Spi-
nothoracidi (Ctenurella), несомненно достигнута 
независимо от Pachyosteida и также несомненно 
не унаследована от предков, так как последние 
(Macropetalichthyida) имели spinale. 

Экология и тафономия 

Placodermi — класс, целиком вымерший к 
концу девона, поэтому об их экологии можно 
судить только по их строению, из которого нам 
известен почти исключительно наружный ске
лет. Однако мы знаем, что древнейшие Arthro
dira и вся группа Rhenanida были морскими и в 
большинстве бентическими, но не глубоковод
ными формами. На это указывают перемещение 
орбит и ноздрей на спинную сторону, упло-
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щенная форма тела, у Gemuendinida — скато-
образная. Строение их челюстей показывает, 
что среди них не было хищников и питались они, 
вероятно, мелкими беспозвоночными бентоса. 
Связь с морским дном сохранили и Macropeta-
lichthyida с их дорзально расположенными ор
битами, но о строении их челюстей мы ничего не 
знаем. Однако у их потомков — Ptyctodontida 
выработались дробящие челюсти и общий химе-
роподобный вид. Эти моллюскоядные рыбы яв
но связаны с морским дном. 

Древнейшие представители Arctolepidida 
(Подолия, Шпицберген) связаны с пресными вода
ми. Более поздние встречаются в прибрежных и 
настоящих морских отложениях. Большей частью 
это уплощенные формы с плоской вентральной 
стороной и слабыми челюстями. Способ пита
ния у них был, вероятно, близок к способу пи
тания Rhenanida, хотя частью они и перешли в 
пресные воды. Высокотелый Williamsaspis с 
выпуклым брюхом — морская форма. 

От ранних Arctolepidida плоское брюхо, 
уплощенную форму и слабые челюсти унаследо
вали Antiarchi, в большинстве .пресноводные. 
Бентические адаптации у них еще более выраже
ны перемещением глаз и ноздрей на спинную 
сторону головы. Однако такие формы, как 
Gerdalepis, Grossaspis и Lepadolepis, снова ока
зываются в море, имеют высокое тело и откры
тые вперед орбиты. 

Coccosteida сперва встречаются в морских 
отложениях (нижний девон Рейнской обл.), 
затем преимущественно в пресноводных (сред
ний девон, в частности, Русской платформы). 
В позднем девоне это — в основном пресновод
ная группа, но некоторые роды и виды перехо
дят в море. У коккостеид выработались режущие 
челюсти, укоротились боковые кости плечевого 
пояса, форма тела стала более высокой — это 
уже хищники, хотя не очень крупные и сильные. 

Pachyosteida — наиболее богатая разнооб
разными адаптациями группа, почти исключи
тельно морская. Принадлежность к ним двух 
пресноводных родов из прибалтийского среднего 
девона (Hotnostius, Heterostius) сомнительна. 
Среди пахиостеид есть сравнительно мелкие 
крупные и гигантские рыбы, более или менее 
уплощенные горизонтально, но также и совсем 
плоские вертикально, сильные хищники с 
клыковидными концами челюстей и моллюскоеды 
с челюстями, превращенными в триторы, фор
мы с глазами нормальной величины и большегла
зые, у которых орбиты занимают почти всю щеч
ную поверхность — вероятно, сравнительно 
глубоководные формы, но также нектонные и, 
может быть, рифовые. Пахиостеиды — наиболее 
характерная группа рыб в морском позднем де
воне. 

Типы захоронения остатков Placodermi — 
самые разнообразные, в зависимости от харак
тера бассейна и осадков, с одной стороны, и от 
степени связности элементов панциря — с дру
гой. В виде цельных скелетов сохраняются 
нижнедевонские Rhenanida и Macropetalich-
thyida в черных гунсрюкских сланцах Рейнской 
обл. и отложенных, вероятно, в лагуне, имевшей 
связь с морем. Однако эти скелеты часто испор
чены отложением пирита. Цельные, но сплющен
ные и не вполне связные скелеты Coccosteus на
ходят в серых битуминозных плитняках оркад-
ской свиты среднего девона Шотландии, отло
женных в межгорном озере. Хорошими «набора
ми» костей, часто с цельной крышей черепа бога
ты конкреции кливлендских сланцев верхнего 
фамена в штате Огайо. В известняках франского 
возраста Вильдунгена, давших большое разно
образие артродир, последние обычно находятся 
в виде целых черепов, плечевых поясов, но не в 
виде скелетов. 

Сохранность пресноводных рыб, как правило, 
хуже: они отлагаются в дельтовых осадках, обыч
но в основаниях косослоистых серий, вместе с 
глинистой и кварцевой галькой, в виде разроз
ненных, часто фрагментарных и окатанных ко
стей. Зато последние часто сохраняют свою объ
емность и прижизненную форму, что позволяет 
изучать детали морфологии. Находки несколь
ких костей или целой крыши черепа очень ред
ки. 

В большинстве случаев и в морских осадках 
кости артродир встречаются в разрозненном, 
часто в окатанном виде, например, окатанные 
триторы Ptyctodus в верхнедевонских известня
ках, отдельные редкие кости Arthrodira в верх
нем девоне Центрального поля или Тимана. 
Как правило, эти фрагменты, если не известно 
из тех же отложений более полных остатков, не
определимы. В этом отношении кости Placodermi 
из пресноводных отложений, где они подчас 
встречаются массами, более благоприятны для 
определения и описания. 

Геологическое 
и биологическое значение 

Если сравнить таблицу геологического рас
пространения Placodermi (рис. 13) с таблицами, 
опубликованными в томах «Основ», посвящен
ных' беспозвоночным, то сразу бросятся в глаза 
преимущества первых для определения возраста 
отложений, заключающих их остатки. В то вре
мя как отряды и даже семейства беспозвоночных 
проходят сквозь несколько периодов, все раз
витие Placodermi происходит в течение одного 
девона, а длительность существования отрядов 
обычно не больше одной-двух эпох. Эта быстро 
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та эволюции Placodermi позволяет использо
вать их для дробного подразделения геологи
ческой летописи, причем часто даже родовое 
определение достаточно для этих целей. 

Другое преимущество Placodermi — их су
ществование как в морских, так и в пресных во
дах, что позволяет сопоставлять отложения мор
ские и континентальные. Наконец, стратигра
фия континентального девона при отсутствии 
обычных морских фаун строится в значительной 
степени на остатках рыб, в том числе и Placo
dermi. Для этого особенную пользу приносят 
Antiarchi и Coccosteida. 

Отрицательным свойством остатков Placo
dermi является частая их фрагментарность, 
препятствующая точному определению. Массо
вость сборов может компенсировать этот недо
статок. 

Благодаря массивности наружного скелета 
Placodermi имели большие шансы на сохране
ние в ископаемом состоянии, и хотя они вымерли 

в конце девона, не оставив потомков, представ
ляют большую ценность с эволюционной точки 
зрения. По времени своего появления (конец 
силура) они являются одними из первых челю-
стноротых рыб и, возможно, в дальнейшем по
могут выяснить загадочное происхождение по
следних. По строению эндокрания, плавников, 
нервной и кровеносной систем Placodermi близки 
к акуловым рыбам. Еще неясно, являются ли 
последние, появляющиеся несколько позже, их 
потомками, утратившими не только костный на
ружный скелет, но и способность костеобразо-
вания вообще, или родство обеих групп ограни
чивается происхождением от общих предков, не 
имевших еще костного скелета. 

Изучение Placodermi может дать материал 
для решения таких вопросов, как теория плав
никовых складок, развитие и редукция костной 
ткани, представление об адаптивной радиации 
на совершенно другом уровне и другими сред
ствами, чем у высших рыб. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ПОДКЛАСС ARTHRODIRA (COCCOSTEI) . 
ЧЛЕНИСТОШЕЙНЫЕ 

Панцирь или в типичном развитии, или в 
разной степени недоразвит или редуцирован 
(преимущественно путем укорочения экзоске-
летного плечевого пояса). Сочленение между 
плечевым поясом и крышей черепа у многих форм 
становится неподвижным или совсем исчезает. 
Когда оно имеется, сочленовный отросток нахо
дится на anterior dorso-laterale, ямка — на ра-
ranuchale. Эндокраний поверхностно окостене
вает в виде сплошной коробки или нескольких 
костей (рис. 4, 5). Есть короткий парасфеноид. 
Кольцо склеротики из четырех или более эле
ментов. Иногда частично окостеневает челюст

ная дуга. Хорда постоянная.. Есть окостенения 
невральных и гемальных дуг или кольцевидные 
тела позвонков. Грудные плавники при наличии 
длинного панциря прикрепляются к скапуло-
коракоиду в особом аксиальном отверстии 
позади spinale, при укорочении панциря — по
зади последнего. Скапуло-коракоид часто по
верхностно окостеневает (рис. 10). Жаберное 
отверстие между postsuborbitale головы и 
anterior laterale туловища. В. силур — девон. 
Три надотряда: Rhenanida, Euarthrodira, Ре-
talichthyida. 

Н А Д О Т Р Я Д 

Примитивные, преимущественно ранние 
Arthrodira, частью сохранившие первоначаль
ный наружный скелет из мелких пластинок 
(тессер) с одним или несколькими бугорками 
на них. Между тессерами имеются уже и более 
или менее крупные кости крыши черепа с не
установившимся еще планом расположения, 
частью гомологизуемые с костями более типич
ных представителей подкласса. Плечевой пояс 
короткий и неполный, особенно на вентральной 
стороне. Грудной плавник у большинства ниж
недевонских подотрядов стенобазальный, с 

R H E N A N I D A 

базалиями, слившимися в про-, мезо- и мета-
птеригий, у скатообразных гемюндин с очень 
длинным основанием. Spinale представлено 
цельным окостенением или мелкими пластинка
ми. Носовые отверстия (где известны) на дор
зальной стороне между орбитами или несколько 
впереди них. Эндокраний длинный, плоский, 
поверхностно окостеневший. В. силур — в. 
девон. Пять отрядов: Radotinida, Kolymaspidi-
da, Palaeacanthaspidida, Stensioellida, Gemuen-
dinida. 
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ОТРЯД RADOTINIDA 

План строения неустановившийся: крыша 
черепа состоит из тессер, среди которых лежат 
крупные кости, или последние соприкасаются 
друг с другом, вытесняя тессеры. Из крупных 
костей известны nuchale, paranuchalia, centra
lia, две пары боковых centralia, pineale, rostro-
nasale с подразделенным носовым отверстием, 
три пары circumorbitalia. Paranuchalia выдают
ся позади nuchale. Орбиты по бокам головы, 
носовые отверстия на дорзальной стороне. Пи-
неального отверстия нет, есть парная пинеаль
ная ямка. Каналы боковой линии в виде глубо
ких борозд; надглазничные сходятся задними 
концами, как у Petalichthyida. В плечевом поя
се известно высокое anterior laterale с загнутым 
вперед нижним концом и лежащий на его внут
ренней стороне скапуло-коракоид удлиненной 
формы, как у Palaeacanthaspis. Орнамент из 
звездчатых бугорков на костях и тессерах. Тес
серы тонкие, соответствуют верхнему слою ко
стей. В силур — н. девон. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО RADOTINIDAE 
OBRUCHEV, FAM. NOVA 

Некрупные рыбы с удлиненной головой и, 
видимо, довольно высоким телом. Мелкие звезд
чатые бугорки с 10—18 радиальными ребрыш
ками покрывают кости, тессеры и ромбические 
туловищные чешуи (до 6 мм длиной). В силур — 
н. девон. 

Holopetalichthys Koenen, 1895. Тип рода — 
Н. novaki Коеп., 1895; н. девон (конепрусовый 
известняк /Р) Чехии. Небольшие рыбы, с после-
носовой частью черепа до 5 см длиной. По край
ней мере в этой части тессер нет, и плотно соеди
ненные кости густо покрыты бугорками. Одна 
пара circumorbitalia. Центральный канал на
правляется к центру окостенения circumorbitale. 
Два вида. В. лудлоу (?) полярного Приуралья; 
н. девон Чехии. 

Рис. 14. Radotina kosorensis Gross, крыша черепа, X 1,25; 
в. лудлоу, Чехия (Gross, 1959) 

Radotina Gross, 1950. Тип рода — R. koso
rensis Gr., 1950; в. лудлоу (радотиновый извест
няк еу) Чехии. Средней величины рыбы, с чере
пом до 14 см длины. Всегда есть тессеры, особен
но в пинеальной области, позади которой кости 
могут смыкаться. Три пары circumorbitalia. 
Центральный канал позади последних (рис. 14). 
2—3 вида. В . лудлоу— н. девон Чехии; н. девон 
(зиген) Рейнской обл. 

ОТРЯД KOLYMASPIDIDA 

Кости крыши черепа, видимо, срослись в 
непарные rostrale, nasopineale и одну сплошную 
кость, покрывающую остальную часть головы. 
Орбиты по бокам головы, несколько на спинной 
стороне, в лежащем между ними nasopineale 
непарное носовое и пинеальное отверстия. Н. — 
ср. девон. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО KOLYMASPIDIDAE BYSTROW, 1956 

Рыбы примерно таких же размеров, как 
Radotinidae. Орнамент из крупных бугорков. 
Н. — ср. девон. 

Kolymaspis Bystrow, 1956. Тип рода — К. 
sibirica Bystrow, 1956; н. — ср. девон (эмс—н. 
эйфель, вечернинская св.) Колымы. Имеются 
короткие борозды надглазничного канала, перед
ней и задней ямочных линий (рис. 15). Один вид. 
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Рис. 15. Kolymaspis sibirica Bystrow, крыша черепа, X 1; 
н.— ср. девон, В. Сибирь (Быстрое, 1956) 

ОТРЯД PALAEACANTHASPIDIDA (ACANTHOTHORACI) 

В крыше черепа удлиненное nuchale, paranu-
chalia, несколько латеральных костей и rostro-
nasale. Иногда кости, по крайней мере в заты
лочной области, могут сливаться, вытесняя 
тессеры. Paranuchalia выдаются позади nuchale, 
как у Radotinida. Положение носовых отверстий 
неизвестно. Орбиты по бокам головы. Плече
вой пояс высокий и короткий. Medio-dorsale 
удлиненное. Anterior laterale с хорошо развитой 
медиальной пластинкой («передником»). Есть 
spinale, длинное, но с коротким свободным кон
цом. Круглое отверстие для грудного плавника 
сзади не замкнуто. Вентральная часть экзо-
скелетного плечевого пояса состоит только из 
пары костей — anterior ventro-lateralia, с кото
рыми, видимо слились interlateralia. Scapulo-
coracoideum низкое, удлиненное, с коракоид-
ным отростком, соответствует только торакаль
ной части внутреннего плечевого пояса. Груд
ной плавник очень стенобазальный. Орнамент 
из звездчатых бугорков, на «переднике» — полу
лунных. В. силур — н. девон. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО PALAEACANTHASPIDIDAE 
STENSIO, 1944 

В. силур — н. девон. 
Kosoraspis Gross, 1959. Тип рода —К. peckai 

Gr., 1959; в силур (в. лудлоу) Чехии. Средней 
величины рыбы, с черепом длиной около 10 см. 
Крыша черепа из слившихся костей или из костей 
и полей тессер. Тессеры несут только по одно
му бугорку. Бугорки с 12—20 гребешками (обыч
но 12—11). Каналы боковой линии в виде уз
ких борозд. В затылочной части nuchale, силь
но выдающиеся назад paranuchalia и несколько 
латеральных костей. Эндокраний как у Rado-
tina. Medio-dorsale с шипом (рис. 16). Один вид. 

Palaeacanthaspis Brotzen, 1934. Тип рода — 
P. vasta Brotz., 1934; н. девон (н. жедин) Подо
лии. Небольшие рыбы (длина черепа около 3 см). 
Различимы paranuchalia, nuchale и rostronasa-
1е. Тессеры неизвестны. Бугорки равновеликие, 
гребешков на них меньше, чем у Kosoraspis 
(8—10). Каналы боковой линии не описаны. 

133 

http://jurassic.ru/



Рис. 17, 18, 19. Palaeacanthaspis vasta Broken 
плечевой п о я с с б о к у , X I , 6 ; . 18 — m e d i o - d o r s a l e и з н у т р и , X 1,5; 19 - плечевой пояс с н и з у , п у н к т и р о м п о к а з а н с к а п у л о 

к о р а к о и д ; н. д е в о н (н . ж е д и н ) , П о д о л и я ( S t e n s i o , 1944) 

Рис. 20.Dobrowlania podolica Stensio, medio-dorsale изнутри, 
X 2,25; н. девон'(н. жедин), Подолия 

Эндокраний неизвестен. Medio-dorsale с боль
шим, сдавленным с боков, полым внутри шипом 
(рис. 17—19). Один вид. 

? Dobrowlania Stensio, 1944. Тип рода — D. 
podolica St., 1944; н. девон (н. жедин) Подолии. 
Medio-dorsale без шипа, с очень низким внутрен
ним килем, в котором есть продольный канал. 
Бугорки разных размеров, без гребешков, 
но звездчатые у основания (рис. 20). Один 
вид. 
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ОТРЯД STENSIOELLIDA („STEGOSELACHII«) 

Небольшие (до 30 см) рыбы с немного сплю
щенной головой, покрытые тессерами и чешуя
ми, несущими шиловидные загнутые бугорки 
(кожные зубы) со звездчатым основанием. Мо
гут быть покровные кости в крыше черепа и пле
чевом поясе. Рот нижний. Грудной плавник сте-
нобазальный, брюшной с длинным основанием. 
Непарный ряд шипообразных пластинок вдоль 
спины и хвоста.Н. девон. Два семейства: Stensi-
oellidae и Paraplesiobatidae. 

СЕМЕЙСТВО STENSIOELLIDAE 
BERG, 1940 

Орбиты на боках головы. В крыше черепа 
могут быть окостенения в затылочной области 
(paranuchalia?), остальной наружный скелет 
только из тессер и чешуи. Надглазничные кана
лы не сходятся кзади. В плечевом поясе наруж
ные и внутренние окостенения неразличимы. 
Передние позвонки слиты в synarcuale. В тазо
вом поясе есть пара неслитых хрящей и пара 
пластинок из слившихся тессер. Вдоль спины 
ряд крупных бугорков. Тессеры несут по одно
му бугорку. Н. девон. 

Stensioella Broili, 1933. Тип рода — S. 
heintzi Broili, 1933; н. девон (зиген) Рейнской 
обл. Есть пара окостенений в затылочной обла
сти. Рот в виде поперечной щели. Плечевой по
яс покрыт кожными зубами, имеет сбоку сильно 
развитые передний и задний отростки. Грудные 
плавники стенобазальные и очень длинные. 
Есть спинной плавник позади брюшных (рис. 
21). Один вид и экземпляр, 30 см длиной. 

Nessariostoma Broili, 1933. Тип рода — N. 
granulosum Broili, 1933; н. девон (зиген) Рейн
ской обл. Рыло вытянуто наподобие утиного 
клюва. Надглазничные каналы переходят в 
каналы боковой линии и соединены супратемпо-
ральной комиссурой. Один вид и экземпляр 
плохой сохранности, 17,6 см длиной. 

СЕМЕЙСТВО PARAPLESIOBATIDAE 
BERG, 1940 

Орбиты на дорзальной стороне. Позади ор
бит несколько пар мелких пластинок, две перед
ние пары с крупными бугорками. Между ними 
непарный ряд: две пластинки с гребнями, nu
chale и затылочный шип. Крупные боковые 
пластинки, гомологичные postmarginalia, pa
ranuchalia и postnuchalia. Надглазничные кана
лы сходятся кзади, как у Petalichthyida. Нижние 
(?) челюсти широкие, плоские. В плечевом поя-

Рис. 21. Stensioella heintzi Broili; н. девон (зиген), 
Рейнская обл. (Gross, 1962) 

се есть скапуло-коракоид с двумя сочленовными 
ямками для про- и мезоптеригия, anterior vent-
ro-laterale и anterior laterale. Передние позвонки 
не слиты. В брюшных плавниках есть длинный 
базиптеригий и 11 радиалии. Вдоль спины ряд 
высоких шипов на ножках. Н. девон. 

Pseudopetalichthys Moy-Thomas, 1939. Тип 
рода — P. problematicus M.-Th., 1939; н. 
девон (зиген) Рейнской обл. (рис. 9). Один вид 
и экземпляр 15 см длины. 

Рaraplesiobatts Broili, 1933. Тип рода — 
P. heinrichsi Broili, 1933; н. девон (зиген). 
Вероятно, идентичен с Pseudopetalichthys, но 
описан по экземпляру плохой сохранности 
(nomen dubium). 
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ОТРЯД GEMUENDINIDA 

Уплощенные скатообразные рыбы с больши
ми грудными плавниками. Рот верхний. Орби
ты и носовые отверстия на спинной стороне. 
Кожные кости крыши черепа многочисленны. 
Имеется одно крупное или много мелких ргае-
nasalia, несколько centralia, большое pineale, 
позади него postpineale. Nuchale очень мало, 
медиальные компоненты paranuchalia крупные. 
Боковой подглазничный канал идет по ряду 
мелких костей, соответствующих латеральным 

Рис. 22, 23. Gemuendina seutrtzi Traquair, X 0,5 
22 — р е к о н с т р у к ц и я спинной стороны (ориг . ) ; 23 — р е к о н с т р у к ц и я б р ю ш н о й 

стороны; н. д е в о н ( з и г е н ) , Р е й н с к а я о б л . ( S t e n s i o , 1959) 

компонентам paranuchale, marginale и postor-
bitale. Из щечных имеются suborbitalia и пара 
крупных пластинок позади них (postsuborbi-
talia?). Есть многочисленные склеротикальные 
пластинки. Промежутки между крупными ко
стями и остальное тело, включая плавники, по
крыто тессерами, несущими по одному звездча
тому бугорку. Экзоскелетный плечевой пояс 
очень короткий. Имеется очень короткое medio-
dorsale. Anterior dorso-laterale, по-видимому, 
слито с anterior-laterale, протягивающимся 
вперед под голову и несущим большую медиаль
ную пластинку. Имеются крупные anterior 
ventro-lateralia и, по-видимому, interlateralia. 
Остальные кости плечевого пояса отсутствуют. 
Скапуло-коракоид очень длинный, включает 
< ' 

Рис. 24. Asterosteus stenocephalus Newberry, крыша черепа, 
X 0,75; ср. девон (эйфель), США (Stensio, 1948) 
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торакальную и абдоминальную часть. Есть 
spinale, частью состоящее из тессер. Есть коль
цеобразные тела позвонков. Хрящевой череп 
оканчивается парой мыщелков для сочленения 
с позвоночником. На хвосте костные пластинки 
переходят в жучки, образующие несколько про
дольных рядов. Девон. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО ASTEROSTEIDAE 
WOODWARD, 1891 

(Gemiindenidae Broili, 1930) 

Gemuendina Traquair, 1903. Тип рода — 
G. stuertzi Traq., 1903; н. девон (зиген) Рейнской 
обл. Некрупные рыбы, около 25 см в длину 
(рис. 22, 23). Один вид. 

Asterosteus Newberry, 1875 (? Ohioaspis 
Wells, 1944). Тип р о д а — A . stenocephalus Newb., 
1875; ср. девон (эйфель) Огайо, США. Более 
крупные рыбы, длина черепа около 18 см (рис. 
24). Один вид. 

Jagorina Jaekel, 1921. Тип рода—J . pan
dora Jk l . , 1921; в. девон (в. фран) Вильдунгена, 
3 . Германия. Длина черепа 7 см, он расши
ряется к заднему концу и несет очень крупные 
анторбитальные отростки. Interlaterale и spinale 
заменены тессерами. Скапуло-коракоид несет 
«передник», вместе с медиальной пластинкой 
anterior-laterale образующий заднюю стенку 
жаберной полости. Челюсти подвешены на hyo-
mandibulare. Один вид. 

Н А Д О Т Р Я Д EUARTHRODIRA 

Наружный скелет типично развитый, только 
из крупных пластинок. Плечевой пояс (туло
вищный панцирь) длинный у ранних форм; уко
роченный на боках, но полный на спине и брю
хе у поздних. Грудной плавник стенобазальный 
у ранних форм, с длинным основанием у позд

них. Носовые отверстия под передним концом 
рыла. Эндокраний укороченный, менее плоский, 
чем у Rhenanida, у позднейших форм слабо 
окостеневший. Девон. Три отряда: Arctolepi
dida, Coccosteida и Pachyosteida. 

ОТРЯД ARCTOLEPIDIDA 

(Acanthaspida, Dol ichothoraci) 

Туловищный панцирь длинный, нередуци
рованный, боковые вырезки его заднего края 
неглубокие. Spinale всегда имеется, обычно длин
ное. Отверстия для грудных плавников между 
anterior-lateralia и anterior ventro-lateralia не
большие, плавник стенобазальный. Medio-
dorsale без или со слабо развитым внутренним 
килем. Кости крыши черепа граничат друг с 
другом по чешуйчатым швам, обычно прямоли
нейным, часто незаметным. Rostrale и pineale 
у взрослых обычно сливаются в одну широкую 
кость (rostropineale). Nuchale обычно длинное, 
заостренное впереди, сужается кзади. Орбиты 
близ переднего конца черепа, большей частью 
небольшие. Подглазничный отросток suborbita-
1е короткий. Хрящевой череп платибазальный, 
с широким подглазничным гребнем и короткой 
затылочной областью. Вентральный щит относи
тельно короткий и широкий. Челюстные кос
ти слабые, с многочисленными зубами. Пан
цирь покрыт сравнительно мелкими бугорками, 
иногда образующими концентрические ряды, 
редко сливающимися в сеть. Девон (преиму
щественно нижний). Три подотряда: Агс-
tolepidoidei, Williamsaspidoidei, Holonema-
toidei. 

ПОДОТРЯД ARCTOLEPIDOIDEI 
Вентральный щит совсем или почти плоский. 

Spinalia на вентро-латеральном перегибе (в 
одной плоскости с вентральным щитом), от корот
ких до очень длинных, но всегда со свободным 
концом позади их соединения с anterior lateralia 
и anterior ventro-lateralia. Отверстия для груд
ных плавников небольшие. Девон (преимущест
венно нижний). Два семейства: Actinolepididae 
и Phlyctaenaspididae. Остатки еще не описан
ных арктолепидоид известны из нижнего девона 
и эйфеля Русской платформы, Подолии, Сибир
ской платформы, Таймыра, Северной Земли, но 
их родовая принадлежность еще не выяснена. 

СЕМЕЙСТВО ACTINOLEPIDIDAE GROSS, 1940 
(Kujdanowiaspidae Berg, 1955) 

Medio-dorsale короткое и широкое. Spinale 
короткое или средней длины. Вентральный щит 
плоский, имеются парные antero- ventral ia. 
Экзоскелетные сочленения между paranuchalia 
и anterior dorso-lateralia отсутствуют, имеется 
только сочленение между затылочной частью че
репа и позвоночником. Н. — ср. девон. 
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Kujdanowiaspis Stensio, 1942. Тип рода — 
Phlyctaenaspis buczacziensis Brotzen, 1934; н. де
вон (н. зиген) Подолии. Крыша черепа ши
рокая. Орбитальная вырезка глубокая, но корот
кая. Nuchale удлиненное. Отростки paranuchale 
отделяют marginale от centrale. Rostrale и pinea-
1е, видимо, не сливаются друг с другом. Имеется 
отдельное парное назо-этмоидное окостенение 
эндокрания (рис. 8, 25, 26; табл. I, фиг. 3). Четы
ре вида. Н. девон (в. жедин — н. зиген) Подо
лии, (диттон) Англии. 

Lataspis Strand, 1932. Тип рода—• Platas-
pis (п. praeocc.) brevicornis Heintz, 1929; н. де
вон (эмс) Шпицбергена. Близок к Actinolepis, но 
свободная часть spinale вдвое короче гранича
щей с anterior ventro-laterale и лишена колючек 
на медиальной стороне. Один вид. 

? Mediaspis Heintz, 1929. Тип рода—М. 
problematica Heintz, 1929; н. девон (эмс) Шпиц
бергена. Один вид. 

? Overtonaspis White, 1961. Тип рода — О. 
billballi White, 1961; н. девон (диттон) Англии. 
Известно только anterior laterale без выражен
ной плавниковой вырезки. Один вид. 

Рис. 25. Kujdanowiaspis rectiformis (Brotzen), крыша чере
па изнутри; н. девон (н. зиген), Подолия (Stensio, 1945) 

Anarthraspis Bryant, 1934. Тип рода — Coccos-
teus chamberlini Br., 1932; н. девон (зиген) 
Уайоминга, США. Крыша черепа широкая в 
затылочной части, резко сужается впереди. 
Nuchale, paranuchalia и centralia удлиненные, 
praeorbitalia короткие. Подглазничный отро
сток suborbitale очень короткий. Spinale корот
кое, anterior medio-ventrale длинное, налегает 
на короткое posterior medio-ventrale (рис. 27). 
Два-три вида. Н. девон (зиген) Уайоминга. 

Bryantolepis Camp, Welles et Green, 1949 
(Bryantaspis Camp, Taylor et Welles, 1942, 
л о т . praeocc; Euryaspidichthys Whitley, 1950). 

Тип рода — Euryaspis (nom. praeocc.) brachy-
cephalus Bryant, 1932; н. девон (зиген) Уайо
минга, США. Крыша черепа широкая сзади и 
впереди. Nuchale, paranuchalia и centralia ко
роткие, praeorbitalia широкие, pineale вдается 
между ними. Подглазничный отросток suborbita
le довольно длинный, широкий. Spinale длин
ное, но его свободная часть короткая. Отноше
ния средних вентральных пластинок такие же, 
как у Anarthraspis. Есть особый canalis profun
dus (рис. 28). Два-три вида. Н. девон (зиген) 
Уайоминга и Юта, США. 

Aethaspis Denison, 1958. Тип рода — А. 
major Denison, 1958; н. девон (зиген) Юта, США. 
Крыша черепа широкая сзади, сужается впере
ди. Paranuchalia и praeorbitalia удлиненные. 
Nuchale длинное, достигает до praeorbitalia, 
разделяя centralia. Подглазничный отросток 
suborbitale короткий и широкий. Spinale ко
роткое (рис. 29, 30). Два вида. Н. девон (зиген) 
Юта, США. 

Simblaspis Denison, 1958. Тип рода — 5 . 
cachensis Denison, 1958; н. девон (зиген) Юта, 
США. Довольно широкая крыша черепа. Rostra
le и pineale не слиты с ней. Nuchale, centralia и 
praeorbitalia почти правильной пятиугольной 
формы. Орбиты длинные, но неглубокие (рис. 
31). Один вид. 

Actinolepis Agassiz, 1845. Тип рода. — А. 
tuberculata Ag., 1845; ср. девон (пярнуские-луж-
ские слои) Прибалтики. Крыша черепа удли
ненная. Nuchale короткое, praeorbitalia длин
ные, слившиеся друг с другом. Орбиты длин
ные. Spinale довольно длинное, зазубренное с 
латеральной и медиальной сторон. Есть супра-
темпоральная комиссура, переходящая с para
nuchale на nuchale. Бугорки орнамента обра
зуют концентрические ряды (рис. 32, 33, 38, 
39; табл. I, фиг. 10). Один вид. Ср. девон При
балтики и Урала (?). 

Stuertzeaspis Westoll et Miles, 1963. Тип 
рода — Phlydaenaspis germanica Traquair, 
1903; н. девон .(верхний зиген) Рейнской обл. 
Nuchale длинное, разделяет centralia до середи
ны их длины, сужается кзади. Paranuchalia 
почти такой же длины. Rostrale и pineale, 
видимо, слиты. Орбитальная вырезка неглубо
кая. Marginale граничит с centrale. Praeorbita
lia короткие. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО PHLYCTAENASPIDIDAE JAEKEL, 1907 
(Monaspidae, Mediaspidae Heintz, 1929; 

Jaekelaspidae Heintz, 1932; Heterogaspidae Strand, 1933; 
Arctolepidae Heintz, 1937) 

Medio-dorsale длинное и узкое. Парные ante-
ro-ventralia отсутствуют или бесследно слились с 
соседними костями. Spinalia длинные. Имеются 
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Рис. 26—37. Крыша черепа разных Arctolepidida 

5S - Bryantolepis brachycephalus ( B r y a n t ) ; 2 9 - ^ e t t o s p i s ufa- X 0 , 4 . I ie-Ardoients dec piens ( W o o d w . ) . X 0,8; 57 -
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Экзоскелетные сочленения между paranuchalia 
и anterior dorso-lateralia. Н. — в. девон. 

Arctaspis Heintz, 1929. Тип рода — A. kiaeri 
Heintz, 1929; н. девон (зиген) Шпицбергена. 
Крыша черепа удлиненная. Nuchale узкое, но 
не длинное, centralia длинные. Spinale не очень 
длинное, прямое или слабо изогнутое. Орнамент 
в виде сетки, иногда с бугорками в узлах 
(рис.34). Шесть видов. Н. девон (зиген) Шпиц
бергена. 

Elegantaspis Heintz, 1929. Тип рода — Е. 
recticornis Heintz, 1929; н. девон (зиген) Шпиц
бергена. Небольшие рыбы с довольно высоким 

Рис. 38, 39. Actinolepis tuberculoid Agassiz 
38 — m e d i o - d o r s a l e , X 6; 39 — anter ior v e n t r o - l a t e r a l e и s p i n a l e , 

X 2; с р . д е в о н (живет ) , П р и б а л т и к а (Gross , 1940) 

телом. Spinale очень длинное (длиннее туловищ
ного панциря), прямое. Один вид. 

Svalbardaspis Heintz, 1929. Тип рода — S. ty-
pica Heintz, 1929; н. девон (зиген) Шпицбергена. 
Крупные рыбы. Крыша черепа удлиненная. 
Nuchale умеренной длины. Rostropineale ши
рокое, слитное, но легко отделяется от осталь

ной крыши черепа. Орбитальные вырезки неглу
бокие, сравнительно длинные. Praeorbitalia 
короткие, их передний край мало вогнут. Орна
мент из мелких бугорков. Большинство видов 
должно быть выделено в новые роды (рис. 35). 
Н. девон (зиген — эмс) Шпицбергена. 

Arctolepis Eastman, 1908 (Jaeicelaspis Heintz, 
1929). Тип рода — Acanthaspis (nom. praeocc.) 
decipiens Woodward, 1891; н. девон (эмс) Шпиц
бергена. Средней величины рыбы с довольно 
выпуклым длинным спинным панцирем. Удли
ненная, но довольно широкая крыша черепа. 
Nuchale умеренной длины. Отдельные rostrale 
и pineale разделяют praeorbitalia. Орбитальные 
вырезки глубокие. Spinalia длинные, изогнутые, 
не зазубренные, сильно отстоят в стороны (на 
40°). Орнамент из мелких бугорков, на spinale— 
продольными рядами (рис. 36, 49). Несколько 
видов. Н. девон (эмс) Шпицбергена. 

Phlyctaenaspis Traquair, 1893 (Phlyctaenius 
Traquair, 1890, nom. praeocc). Тип рода — 
Coccosteus acadicus Whiteaves, 1881; н. девон 
(эмс) Нью Брунсвика, Канада. Крупные рыбы. 
Крыша черепа широкая сзади, сужается кпе
реди. Nuchale короткое, centralia длинные. 
Rostropineale слитное. Крупные postmarginalia. 
Suborbitale с коротким подглазничным отрост
ком. Anterior medio-ventrale короткое и покры
вается длинным posterior medio-ventrale. Spinalia 
не очень длинные, не зазубренные, сильно от
стоят в стороны (рис. 37). Два вида. Н. девон 
(эмс) Канады; основание в. девона США (Нью-
Йорк). 

ProsphymaspisGross, 1937. Тип рода—Acanth
aspis constrictaQv., 1933; н. девон (верхний зиген) 
Рейнской обл. Очень мелкие рыбы. Узкое и конь-
ковидное впереди medio-dorsale имеет пережим, 
за которым расширяется в круглую пластинку. 
Один вид. 

Diadsomaspis Gross, 1937. Тип рода — D. 
remscheidensis Gr. 1937; н. девон (в. эмс) Рейн
ской обл. Мелкие рыбы с высоким телом. Medio-
dorsale сравнительно короткое, сильно сужено 
впереди. Орнамент из удлиненных бугорков, 
сливающихся в концентрические гребешки. 
Два вида. Н. девон (в. эмс) Рейнской обл. 

? Taunaspis Schmidt, 1933. Тип рода — 
Т. eurystethes Schm., 1933; н. девон (н. зиген) 
Рейнской обл. По орнаменту близок к Diad
somaspis, но более крупная форма с овальным 
недлинным medio-dorsale. Один вид. 

Heterogaspis Strand, 1932. Тип рода — Мопа-
spis (nom. praeocc.) acuticornis Heintz, 1929; н. 
девон (в. эмс) Шпицбергена. Небольшие рыбы с 
длинным изогнутым spinale, мало отстоящим от 
панциря (22°). Несколько видов. Н. — ср. де
вон (в. эмс — эйфель) Шпицбергена. 
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Huginaspis Heintz, 1929. Тип рода — H. 
vogti Heintz, 1929;. ср. девон (эйфель) Шпиц
бергена. Мелкие рыбы с довольно высоким те
лом. Medio-dorsale с шипом на заднем конце. 
Spinale умеренной длины (короче туловищного 
панциря), слабо изогнуто, латеральный край 
зазубрен. Два вида. Ср. девон (эйфель) Шпиц-
беогена. 

? Wheathillaspis White, 1961. Тип рода— 
W. wickhamkingi White, 1961; н. девон (диттон) 
Англии. Мелкие формы со spinale умеренной 

Рис. 40. Tiaraspis subtilis (Gross), туловищный панцирь 
справа, X 1,2; н. девон (в. зиген — н. эмс), Рейнская обл. 

(Gross, 1962) 

длины (короче anterior ventro-laterale) и длин
ным отверстием для грудного плавника. Anteri
or laterale с выпуклым задним краем (без плав
никовой вырезки). Один вид. 

Tiaraspis Gross, 1962. Тип рода — Acanth-
aspis subtilis Gr., 1933; н. девон (в. зиген — н. 
эмс) Рейнской обл. Мелкие рыбы с необыкновен
но высоким клиновидным medio-dorsale, покры
тым продольными рядами бугорков. Дорзо-
латеральные кости также очень высокие. Правое 
posterior ventro-laterale впереди перекрывает 
левое, позади перекрыто последним, их задне-
боковые углы вытянуты назад. Spinale немного 
длиннее anterior ventro-laterale, зазубрено на 
медиальной стороне (рис. 40). Один вид. 

? Murmur Whitley, 1951 (Euptychaspis 
White et Moy-Thomas, 1940, nom. praeocc). 
Тип рода — Ptychaspis arctata Bryant, 1935 
(nom. gen. praeocc); н. девон (зиген) Уайоминга, 
США. Мелкие рыбы со сравнительно коротким 
medio-dorsale. Орнамент из грубых радиальных 
бугорков и валиков. Один вид. 

INCERTAE FAMILIAE 

Aggeraspis Gross, 1962. Тип рода — Acanth-
aspis heintzi Gr., 1933; н. девон (в. зиген) Рейн
ской обл. Medio-dorsale короткое и широкое. 

Есть два posterior medio-dorsalia. Spinale длин
ное, зазубренное медиально, есть парные ante-
ro-ventralia. Экзоскелетные сочленения между 
paranuchalia и anterior dorso-lateralia хорошо 
развиты, сдвинуты медиально. Задний конец 
брюшного щита закруглен. Один вид. 

ПОДОТРЯД WILLIAMSASPIDOIDEI 
Вентральный щит выпуклый. Spinalia до

вольно высоко на боках туловищного панциря; их 
свободный конец редуцирован полностью. Отвер
стия для грудных плавников довольно большие. 
Ср. девон. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО WILLIAMSASPIDIDAE 
WHITE, 1952 

Williamsaspis White, 1952. Тип рода — W. 
bedfordi White, 1952; ср. девон Нового Южного 
Уэльса. Небольшие рыбы с высоким, треуголь
ным в разрезе туловищем. Anterior laterale с 
широкой постбранхиальной пластинкой («перед
ником»). Posterior laterale большое. Орнамент 
из мелких звездчатых бугорков, образующих 
концентрические ряды (рис. 41). Один вид. 

Рис. 41. Williamsaspis bedfordi White, вентральный щит, 
X 1,25; ср. девон, Австралия (White, 1952) 
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ПОДОТРЯД HOLONEMATOIDEI 
Вентральный щит плоский. Spinalia на вент-

ро-латеральном перегибе, длинные, но с корот
ким свободным концом. На внутренней стороне 
medio-dorsale зачаточный киль. Передняя часть 
крыши черепа, невральный череп и челюсти не
известны. Бугорки орнамента редко отдельные, 
обычно мелкие, образующие радиальные или 
концентрические ряды, или крупные, сливаю
щиеся в извилистые валики. Ср. — в. девон. 
Два семейства: Holonematidae и Groenlandas-
pididae. 

СЕМЕЙСТВО HOLONEMATIDAE 
OBRUCHEV, 1933 

Крупные рыбы с уплощенным телом. Medio-
dorsale со слабо развитым килем у переднего 
и заднего концов. Туловищный панцирь очень 
длинный, нередуцированный. Орнамент из слив
шихся бугорков. Ср. — в. девон. 

Holonema Newberry, 1889. Тип рода — Pte-
richthys rugosus Claypole, 1883; в. девон (чемунг) 
Пенсильвании, США. Крупные рыбы. Панцирь 
покрыт радиальными гребешками, соединенными 
перемычками, с глубокими бороздами между 
ними. В середине костей гребешки образуют 
сеть. На гребешках в 1—3 ряда мелкие бугорки. 
Medio-dorsale очень длинное, как бы обрублен
ное спереди и сзади; киль у обоих концов, в 
середине заменяется плоской бороздой; иногда 
снаружи у заднего конца имеется гребень или 
шишка. Задний край nuchale сильно выпук
лый. Anterior laterale и anterior ventro-late-

Рис. 42. Holonema obrutshevi Mark, реконструкция дор
зального панциря, X 0,2; ср. девон (живет), Эстония 

(Марк, 1953) 

rale очень длинные, spinale также, но его свобод
ный конец короткий. На anterior medio-ventrale 
и anterior ventro-laterale — борозды вентраль
ного канала боковой линии. Posterior medio-
ventrale длинное (рис. 42; табл. II, фиг. 2, 4). 
Несколько видов. Ср. — в. девон (живет—фран) 
Русской платформы (Н. radiation Obr..), Алтая, 
Минусинской впадины, Новой Земли, Польши,. 
Бельгии, Англии, США. 

Rhenonema Obruchev, gen. nov. Тип рода — 
Dinichthys eifeliensis Kayser, 1880 (Holonema 
Gross, 1933, 1937); ср. девон (живет) Рейнской 
обл. Medio-dorsale закруглено спереди, сзади 
несет высокий гребень. Орнамент из более 
грубых валиков, чем у Holonema, на medio-
dorsale концентрических. Один вид. 

Gyroplacosteus Obruchev, 1933 (Operchaltosteus 
Kulczycki, 1957). Тип рода — G. panderi Obr., 
1933; в. девон (шелонские слои) Ленинградской 
обл. Менее крупная форма с орнаментом из 
грубых бугорков, сливающихся в извилистые 
валики, на medio-dorsale концентрические. Зад
ний конец medio-dorsale заострен, несет неболь
шой киль. Парные ямки на nuchale расположены 
у самого заднего только слегка выпуклого края 
(табл. II, фиг. 3). Три вида. В. девон (фран) 
Ленинградской обл., Кузбасса (G. butovi Obr.) 
и Польши. 

Megaloplax Rohon, 1892. Тип рода — Palaeo-
teuthis marginalis Eichwald, 1871; в. девон (фран) 
Тимана (р. Чуть) и Урала. Medio-dorsale по
крыто в середине беспорядочно расположенными 
бугорками, а ближе к боковым краям параллель
ными этим последним гребешками из сливших
ся бугорков; промежутки между гребешками, 
заполнены мелкими бугорками (табл. II, фиг. 5).. 
Один вид. 

Deirosteus Wells, 1942. Тип рода — Glyp-
taspis abbreviata Eastman, 1907; в. девон (фран) 
Нью-Йорка, США. На medio-dorsale гребешки 
параллельны боковым и заднему краям, распа
даясь в передней части на бугорки; бугорками 
покрыты и боковые полосы. Другие пластинки 
покрыты волнистыми концентрическими гребеш
ками или бугорками (табл. II, фиг. 1). Три ви
да. Ср. девон Бельгии, эйфель Кузбасса; в. де
вон (фран) США. 

Aspidichthys Newberry, 1873. Тип рода — 
A. clavatus Newb., 1873; в. девон (фран) Огайо-
США. Очень крупные рыбы. Орнамент из бу
горков, отчасти образующих концентрические 
ряды. Medio-dorsale сравнительно короткое, 
с шишкой на внутренней поверхности у заднего, 
края. Три вида. В. девон (фран) США, Канады, 
Рейнской обл. 
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? Glyptaspis Newberry, 1889. Тип рода — 
G. verrucosa Newb., 1889; в. девон (фамен) 
Огайо, США. Очень крупные рыбы. Орнамент 
из грубых бугорков, частью сливающихся в кон
центрические валики. Один вид. 

Deveonema Kulczycki, 1957. Тип рода — 
D. obrucevi Kulcz., 1957; в. девон (ср. фран) гор 
Св. Креста, Польша. Некрупные рыбы. Орна
мент из отдельных мелких бугорков, только из
редка сливающихся по два-три, расположенных 
беспорядочно, но в средней части medio-dor
sale образующих продольные ряды. Один вид и 
экземпляр. 

СЕМЕЙСТВО GROENLANDASPIDIDAE 
OBRUCHEV, FAM. NOV. 

Средней величины рыбы с высоким телом. 
Medio-dorsale узкое, в задней части очень круто
бокое, с небольшим внутренним килем. Перед
ний край спинного панциря сильно вогнут, со 
сближенными головно-туловищными шарнира
ми, затылочный край крыши черепа выпуклый. 
Границы костей на крыше черепа не заметны. 
Бугорки орнамента расположены беспорядочно 
или образуют неясные концентрические ряды. 
Ср. — в. девон. 

Groenlandaspis Heintz, 1932. Тип рода — 
G. mirabilis Heintz, 1932; в. девон (в. фамен) 
В. Гренландии. Medio-dorsale очень узкое, угол 
между боковыми поверхностями около 15°. An
terior dorso-laterale короткое, anterior-laterale 
длинное, с неглубокой вырезкой для грудного 

плавника. Бугорки орнамента местами образу
ют концентрические ряды (рис. 43). Один вид. 

Рис. 43. Groenlandaspis mirabilis Heintz, сочленение пан* 
циря головы и туловища, X 0,75; в. девон (в. фамен)1 

В. Гренландия (Heintz, 1932) 

? Grazosteus Gross, 1958. Тип рода — G. 
hoernesi Gr., 1958; ср. (?) девон Рейнской обл. 
Medio-dorsale с низким килем внутри, с вы 
соким наклоненным назад отростком сна
ружи. Бугорки рассеяны беспорядочно. Один 
вид. 

? Тropidosteus Gross, 1933. Тип рода — Т-
curvatus Gross, 1933; ср. девон (живет) Рейнской 
обл. Medio-dorsale изогнуто по длинной оси, 
несет высокий гребень, внутреннего киля нет, 
покрыто мелкими бугорками. Один вид. 

ОТРЯД COCCOSTEIDA 

(Brachythoraci partim, Coccosteomorphi , Coccoste i formes partim) 

Туловищный панцирь укорочен, но сохраня
ет полностью свои элементы. Боковые вырезки 
его заднего края более или менее глубокие. 
Spinale имеется, но сравнительно короткое. 
Отверстия для грудных плавников больше, 
чем у Arctolepidida, плавник имел более длин
ное основание. Medio-dorsale с внутренним ки
лем, переходящим в высокий каринальный от
росток. Кости крыши черепа граничат друг с 
другом по чешуйчатым сложным, иногда кар-
манообразным швам. Rostrale и pineale — от
дельные кости. Nuchale обычно широкое, осо
бенно сзади, трапециевидное. Орбиты больше и 
отстоят дальше от конца рыла, чем у Arctole

pidida. Подглазничный отросток suborbi tale-
обычно хорошо развит. Хрящевой череп более 
высокий, слабо окостеневший: вместо парной 
циркумкапсульной кости имеется непарная эт-
мо-орбитальная, а задняя часть черепа покрыта 
непарным basioticum и двумя парами затылоч
ных. Вентральный щит длинный. Челюстные 
кости с немногочисленными зубами или превра
щены в лезвия. Орнамент из бугорков, не об
разующих четких концентрических рядов. Де
вон, преимущественно средний и верхний. Четы
ре семейства: Gemuendenaspididae, Euleptaspi-
didae, Coccosteidae, Pholidosteidae. 
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СЕМЕЙСТВО GEMUENDENASPIDIDAE 
MILES, 1962 

Небольшие рыбы. Панцирь покрыт мелкими 
в середине пластинок, более крупными по пери
ферии бугорками. Плечевой панцирь длинный, 
как у Arctolepidida. Medio-dorsale удлиненное, 
с приостренным задним концом, невысоким греб
нем ь передней части и небольшим килем в зад
ней. Брюхо выпуклое, spinalia расположены на 
боках, как у Williamsaspis. Аксиальное отвер
стие грудного плавника большое, сзади его огра
ничивают anterior laterale и anterior ventro-
laterale. Posterior dorso-laterale длинное, узкое. 
Крыша черепа, как у Coccosteidae. Nuchale 
удлиненное, но типично кокостеидной формы. 
Paranuchalia с большими отростками позади 
nuchale. Отверстие зндолимфатического канала 
почти по середине длины paranuchale. Суп-
ратемпоральная комиссура с paranuchale пере
ходит на nuchale, как у Actinolepis. Маг-
ginale крупное, граничит с centrale. Подглаз
ничный отросток suborbitale не развит. Н. девон. 

Gemuendenaspis Miles, 1962. Тип рода — 
Coccosteus angustus Traquair, 1903; н. девон, 
зиген (гунсрюк) Рейнской обл. Длина панциря 
около 10 см. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО EULEPTASPIDIDAE 
OBRUCHEV, FAM. NOV. 

Крупные уплощенные рыбы. Панцирь тон
кий, покрыт крупными круглыми не густо по
саженными бугорками. Medio-dorsale умерен
ной длины с закругленным задним концом и с 
невысоким внутренним килем, оканчивающимся 
позади невысоким, треугольным в разрезе кари-
нальным отростком. Nuchale удлиненное, ямки 
на его внутренней стороне разделены гребнем, 
открываясь в стороны (как у Homostlus). Н. де
вон. 

Euleptaspis White et Moy-Thomas, 1940. Тип 
рода — Leptaspis (nom. praeocc.) depressa Gross, 
1933; н. девон (в. зиген) Рейнской обл. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО COCCOSTEIDAE 
TRAQUAIR, 1888 

Небольшие и средней величины рыбы. Пан
цирь покрыт круглыми, мелкими или крупными 
бугорками; на постбранхиальных стенках 
(«переднике») interlaterale и anterior laterale 
бугорки плоские, клиновидные («Sphenophorus», 
«Oestophorus»). Плечевой панцирь хорошо раз
вит. Medio-dorsale удлиненное, с хорошо раз
витым внутренним килем, оканчивающимся 
позади высоким каринальным отростком с верти
кальным задним краем. Spinale короткое. Челю
стные кости с зубами, стирающимися с возра

стом, причем края челюстей превращаются в 
лезвия. Орбиты небольшие. Ср. — в. девон. 

Millerosteus Stensio, 1959. Тип рода — Cocco
steus minor Miller, 1858; ср. девон (оркадиан) 
Шотландии. Мелкие рыбы, около 10 см длиной. 
Medio-dorsale сзади с вытянутым острием. 
Подглазничный отросток suborbitale почти оди
наковой высоты с задней частью, postorbitale 
образует задний край орбиты. На переднем 
крае postnasalia и rostrale высокие бугорки. 
Marginale короткое, но граничит с широким 
centrale. Posterior ventro-lateralia со шпорами 
на задне-наружных углах. Бугорки орнамента 
мелкие, не сливающиеся и не образующие рядов. 
Один вид. 

Coccosteus Agassiz, 1844. Тип рода — C.deci-
piens Ag., 1844; ср. девон (оркадиан) Шотландии. 
Некрупные рыбы, 15—70 см длиной. Medio-dor
sale оканчивается острием. Подглазничный 
отросток suborbitale низкий, задняя часть вы
сокая, образует задний край орбиты. Pineale 
отделено от central i а отростками, praeorbi-
talia. Marginale длинное, граничит с centrale. 
Nuchale трапециевидное, без вытянутых задне-
боковых углов. Угол, образуемый передне-
боковым и задне-боковым краями крыши чере
па, острый. Posterior ventro-lateralia со шпорами 
на задне-боковых углах. Отверстие для груд
ного плавника небольшое (рис. 3, 44; табл. V, 
фиг. 2). Пять видов. Ср. девон (живет) С.-З. 
Русской платформы, Новой Земли, Шотландии. 

Dickosteus Miles et Westoll, 1963. Тип рода — 
D. threiplandi M. et W., 1963; ср. девон (в. жи
вет) С.-В. Шотландии и Оркнейских о-вов. 
Средней величины рыбы (более 50 см длиной). ' 
Medio-dorsale оканчивается острием. Подглаз
ничный отросток suborbitale сравнительно вы
сокий, задняя часть образует задний край ор
биты. Pineale и marginalia широкие, граничат с 
centralia. Nuchale и paranuchalia удлиненные. 
Угол, образуемый передне-боковым и задне-бо
ковым краями крыши черепа, тупой. Централь
ные каналы соединяются друг с другом. Отвер
стие для грудного плавника большое. Один вид. 

Livosteus О. Obrucheva, 1962. Тип рода — 
Coccosteus grandis Gross, 1933; ср. девон (в. 
живет, абавские слои) Латвии. Крупные упло
щенные рыбы, длина панциря до 80 см. Кости 
массивные, с крупными, до 3 мм в диаметре, 
плоскими, не тесно посаженными бугорками, не 
образующими четких рядов. Spinale короткое, 
с выпуклым латеральным краем. Задний край 
орбиты образован частично отростком postor
bitale, для которого на suborbitale есть глубокая 
шовная поверхность. Подглазничный отросток 
короткий (табл. IV, фиг. 1 ,2; табл. V, фиг. 4). 
Один вид. 
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Рис. 44. Coccosteus decipiens Agassiz, реконструкция; ср. девон, Шотландия (Heintz, 1931) 

Рис. 45. Plourdosteus trautscholdi [(Eastman), реконструкция,X0,2; в. девон (шелонские слои), 
Ленинградская обл. (Обручева, 1959) 

Protitanichthys Eastman, 1907 (Lispognathus 
Miller, 1892, nom. praeocc.; Woociwardosteus 
White et Moy-Thomas, 1940). Тип рода —• 
Liognathus spatulatus Newberry, 1873, nom. gen. 
praeocc. ( = P.fossatus Eastman, 1907); ср. девон 
(эйфель) Огайо, США. Средней величины рыбы, 
близкие к Coccosteus. Medio-dorsale с длинным 
острием на заднем конце. Орбитальные вырезки 
крыши черепа неглубокие и обращены вперед и 
латерально. Infragnathale с загнутым вверх перед
ним концом. Бугорки орнамента мелкие. Один 
вид. 

Clarkeosteus Obruchev, gen. nov. Тип рода — 
Coccosteus? halmodeus Clarke, 1894; ср. де
вон (н. живет) Нью-Йорка, США. Средней вели
чины рыбы, близкие к Coccosteus по расположе
нию и форме костей крыши черепа, но medio-
dorsale без острия на заднем крае. Один вид. 

Watsonosteus Mi les et Westoll, 1962. Тип рода— 
Coccosteus fletti Watson, 1932; ср. девон (в. 
живет) Оркнейских о-вов. Средней величины 
рыбы. Medio-dorsale сзади закруглено, без острия. 
Широкий межглазничный отдел, длинный за
тылочный. Pineale и marginale граничат с cent
ralia. Надглазничные каналы дивергируют до
вольно сильно в стороны. Отверстие для груд
ного плавника большое, замыкается сзади отрост
ками posterior laterale и posterior ventro-laterale. 
Один- вид. 

Buchanosteus Stensio, 1945. Тип рода—• 
Phlyctaenaspis austraHs var. confertitubercu-
lata Chapman, 1916; ср. девон Нового Ю. Уэльса. 
Отличается от Coccosteus более глубоко врезан

ными орбитами и узкой межглазничной частью 
крыши черепа. Два вида. Ср. девон Австралии. 

Taemasosteus White, 1952. -Тип рода — Т. 
novaustrocambricus White, 1952; ср. девон Ново
го Ю. Уэльса. Отличается большой длиной para
nuchalia и узостью centralia. Один вид. 

Plourdosteus 0rvig, 1951 (Pelecyphorus Traut
schold, 1890, nom. praeocc; Tomaiosteus Kul-
czycki, 1957. Тип рода — Coccosteus canadensis 
Woodward, 1892; в. девон (н. фран) Канады 
(Квебек). Рыбы до 1,25 м длиной. Панцирь по
крыт звездчатыми бугорками, иногда с нечет
ким концентрическим расположением. Medio-
dorsale с острием на заднем конце. Задне-боковые 
углы posterior ventro-lateralia закруглен
ные, без шпор. Задне-боковые углы nuchale 
вытянуты в стороны. Pineale граничит с centra
lia. Последние небольшие, отделены от marginalia 
удлиненными paranuchalia (рис.45, 46; табл. I I I , 
фиг. 1—3; табл. IV, фиг. 3). Не менее семи 
видов. В. девон (н. — ср. фран) Русской плат
формы, Тимана, Польши, Рейнской обл., Канады. 

? Rhachiosteus Gross, 1938. Тип рода —• 
R. pterygiatus Gr., 1938; в. девон- (н. фран) Рейн
ской обл. Мелкие рыбы, около 10 см длиной. 
Крыша черепа, как у Coccosteus^ но угол между 
передне-боковым и задне-боковым краями ту
пой. Плечевой панцирь укорочен, medio-dor
sale короткое, с остро-закругленным задним кра
ем. Вентральный щит сильно пододвинут под 
голову. Spinale не найдено (рис. 7). Принадлеж
ность к семейству сомнительна. Один вид. 
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Рис. 46. Plourdosteus livonicus (Eastman), вентральный 
щит и реконструкция грудного плавника, X 0,6; в. девон 

(гауйские слои), Латвия (Stensio, 1959) 

СЕМЕЙСТВО PHOL1DOSTEIDAE 
GROSS, 1932 

Небольшие рыбы. Панцирь покрыт звездча
тыми бугорками, местами сливающимися. Пле
чевой панцирь укорочен сравнительно с Сос-
costeidae, но posterior ventro-lateralia сильно 
удлинены и закруглены сзади. Medio-dorsale 
без острия на заднем конце, киль развит хорошо, 
немного выдается назад. Spinale длинное. Че
люстные кости немного клювовидно-загнуты. 
Орбиты большие. Postorbitale и marginale удли
нены вниз, на щечную область, первое образует 
часть заднего края орбиты. В девон. 

Pholidosteus Jaekel, 1907. Тип рода —P.frie-
deli Jkl . , 1907; в. девон (в. фран) Вильдунгена, 
Рейнская обл. Spinale сильно отстоит от тулови
ща. Centrale не граничит с marginale. Один вид. 

Malerosteus Kulczycki, 1957. Тип рода — 
М. gorizdroae Kulcz., 1957; в. девон (в. фран) 
гор Св. Креста, Польша. По строению крыши 
черепа и щек близок к Pholidosteus, но челюсти от
части дробящего типа. Anterior supragnathale 
и передний конец infragnathale клыковидны, 
infragnathale с узкой дробящей поверхностью и 
ямкой для бугорка на треугольно расширенном 
posterior supragnathale. Один вид. 

ОТРЯД PACHYOSTEIDA 

(Pachyosteomorphi ) 

Плечевая часть туловищного панциря сильно 
укорочена, его соединение с вентральным щитом 
почти или совсем редуцировано. Грудные плав
ники помещаются не в отверстиях панциря, а в 
глубокой вырезке между шейным и вентральным 
панцирем. Они эврибазальные, с длинным ос
нованием. Spinalia обычно отсутствуют. Medio-
dorsale, как у Coccosteida, но каринальный 
отросток у некоторых выдается за его задний ко
нец. Rostrale, pineale и nuchale, как у Coccos
teida. Орбиты иногда громадные, подглазнич
ный отросток suborbitale вытянутый. Хряще
вой череп слабо окостеневший. Вентральный 
щит длинный или его задние пластинки отсутст
вуют. Челюстные кости или зазубрены, или лез-
виевидны, или превращены в перетирающие три
торы. Орнамент из беспорядочно расположенных 
или слабо концентрических бугорков. Ср.—в. 
девон. 14 семейств: Dinichthyidae, Hussakofiidae, 
Titanichthyidae, Selenosteidae, Erromenostei-
dae, Mylostomatidae, Hadrosteidae, Leptosteidae, 
Trematosteidae, Brachydiridae, Oxyosteidae, 
Synaucheniidae, Homostiidae, Heterostiidae. 

CEMEftCTBOJDINICHTHYIDAE 
NEWBERRY, 1888 

Крупные до гигантских рыбы. Medio-dorsale 
укорочено, каринальный отросток мощный, на
клонный, выдается позади его заднего края. 
Вентральный щит длинный, соединяется иногда 
с anterior-laterale посредством трехлопастного 
spinale. Заднебоковые крылья крыши черепа 
очень вытянуты в сто; оны. Орбиты от неболь
ших до крупных. Челюсти с режущими крями и 
клыкообразными выростами на переднем конце. 
Бугорки орнамента мелкие или редуцированы. 
Ср. — в. девон (в. живет — фамен). 

Dinichthys Newberry, 1873. Тип р о д а — D . 
hertzeri Newb., 1873; в. девон (фран) Огайо, США. 
Infragnathale с тупым режущим краем, с верти
кальным рядом симфизных зубов и горизонталь
ным рядом зубов в задней половине режущего 
края. Один вид? 

Eastmanosteus Obruchev, gen. nov. Тип рода— 
Dinichthys pustulosus Eastman, 1897; ср. — 
в. девон (живет — н. фран) Огайо, США. Круп-
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ные формы (крыша черепа до 40 см в поперечни
ке). Infragnathale с режущим краем и зубами в 
задней части последнего. Anterior supragnatha-
1е не налегает на парасфеноид. Орбиты неболь
шие. Marginale граничит с centrale. Nuchale 
трапециевидное, с вогнутым передним краем. 
Paranuchalia не вытянуты назад и задний край 

Рис. 47. Eastmanosteus pustulosus (Eastman), реконструк
ция головного и спинного панциря, X 0,2; ср.— в. девон, 

США (Eastman, 1898) 

крыши черепа не вогнутый. Поперечный валик 
на нижней стороне nuchale имеется. Medio-dor
sale, как у Dunkleosteus, но с дорзальным кана
лом боковой линии. На костях мелкие бугорки 
(рис. 47; табл. V, фиг. 1). Несколько видов. Ср.— 
в. девон (фран — н. фамен) Русской платфор
мы, Тимана, Польши, (живет — н. фран) США. 

Perissognathus Hussakof et Bryant, 1918. 
Тип рода — P. aduncus H. et Br., 1918; в. девон 
(н. фран) Нью-Йорка, США. Нижние челюсти с 
симфизным рядом зубов невыясненной родовой 
и видовой принадлежности. 

Gorgonichthys Claypole, 1892. Тип рода — 
G. clarki О . , 1892; в. девон (фамен) Огайо, США. 

Infragnathale с очень высоким «клыком». Anteri
or supragnathale плоское, впереди загнутое ме
диально. Орбиты большие. Задняя часть subor
bitale укороченная. Marginale короткое, не 
граничит с centrale, postorbitale удлиненное. Ниж
ний конец anterior laterale редуцирован, осталась 
только постбранхиальная пластинка («перед
ник»). Medio-dorsale со слабым килем и мало вы
дающимся каринальным отростком. Один вид? 

Heintzichthys Whitley, 1938 (Stenognathus 
Newberry, 1897, nom. praeocc; ?Machaerogna-
thus Hussakof et Bryant, 1918). Тип рода— Dini-
chthys corrugatus Newberry, 1889; в. девон 
(в. фамен) Огайо, США. Infragnathale длинное, 
низкое, с недлинным «клыком». Anterior supra
gnathale, как у Gorgonichthys. Posterior supragna
thale длинное. Орбиты громадные. Подглазнич
ный отросток suborbitale длинный, задняя часть 
укорочена. Marginale короткое, не граничит с 
centrale. Paranuchalia вытянуты назад и в сто
роны, так что задний край крыши черепа очень 
вогнутый. Каринальный отросток medio-dor
sale не сильно выдается. Несколько видов. 
В. девон Огайо и Нью-Йорка, США; франский 
яр. Тимана? (Ухта). 

Dunkleosteus Lehman, 1956. Тип рода—Di-
nichthys intermedins Newberry, 1889; в. девон 
(в. фамен) Огайо, США. Крупные и очень круп
ные рыбы (крыша черепа 75 см в поперечнике). 
Infragnathale с режущим краем и умеренной 
длины «клыком». Anterior supragnathale с 
массивным верхним отростком, налегающим на 
парасфеноид. Орбиты небольшие, задняя часть 
suborbitale очень длинная. Marginale длинное, 
граничит с centrale. Nuchale треугольное. Pa
ranuchalia умеренно вытянуты в стороны и на
зад, и вогнутость заднего края крыши черепа не 
очень глубокая. Мощный поперечный валик от
деляет парные углубления на внутренней 
стороне nuchale от задней поверхности кости. 
Внутренний киль medio-dorsale высокий, ка
ринальный отросток сильно развит и значитель
но выдается позади его заднего края. Есть трех
лопастное spinale. Как правило, бугорков на 
костях не имеется (рис. 2, 48, 49). Несколько ви
дов. В. девон (фамен) США, Марокко, Европы? 

Holdenius Dunkle et Bungart, 1942. Тип рода— 
Н. holdeni D. et В., 1942; в. девон (в. фамен) 
Огайо, США. 

? TimanosteusО. Obrucheva, 1962. Тип рода — 
Pelecyphorus tchernychevi Rohon, 1899; в. 
девон (доманик) Ю. Тимана. Крупные рыбы, до 
2 м длины, с высоким телом. Стороны me
dio-dorsale наклонены друг к другу под уг
лом в 90°, каринальный отросток выдается по
зади заднего конца, лишенного острия. Posterior 
ventro-laterale лишено передне-латерального 
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Рис. 48. Dunkleosteus terreli (Newberry), парасфеноид и 
верхние челюстные кости, X 0,25; в. девон (фамен), США 

(Dunkle a. Bungart, 1945) 

Рис. 49. Туловищный панцирь спереди: Dunkleosteus 
intermedius (Newberry), X 0,1 и Arctolepis decipiens 

(Woodward) (внутри), X 0,3 (Heintz, 1932) 

отростка для соединения с боковыми костями. 
Медиальная пластинка anterior laterale не силь
но развита. Бугорки крупные, разновеликие, 
0,5—2 мм в диаметре, расположены нетесно 
(табл. V, фиг. 3) Один вид. 

СЕМЕЙСТВО HUSSAKOFIIDAE 
OBRUCHEV, FAM. NOV. 

Мало изученная группа, представленная од
ним видом, отличающимся от всех артродир 
строением medio-dorsale, заостренным впереди, 
и с длинным каринальным отростком сзади. 
В. девон. 

Hussanofia Cossmann, 1910 (Brachygnathus 
Hussakof, 1909, nom. praeocc). Тип рода —Di
nichthys minor Newberry, 1878; в. девон (в. фамен) 
Огайо, США. Рыбы средних размеров (длина 
medio-dorsale без отростка 10 см при ширине 
11 см). Каринальный отросток почти равен по 
длине наружной поверхности medio-dorsale. 
Передний край последнего заострен, а не вог
нут. Nuchale трапециевидно, с продольным жо-
лобом у выпуклого заднего края. Парные углуб
ления на внутренней стороне отделены от этого 
края резким поперечным гребнем, как у Dunk
leosteus. Нижние челюсти короткие, низкие, с 
клыкообразным отростком. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО TITANICHTHYIDAE 
DEAN, 1901 

Гигантские рыбы с широкой короткой кры
шей черепа. Орбиты сдвинуты к переднему краю 
головы. Pineale широкое. Нижние челюсти 
(infragnathalia) длинные, тонкие, без зубов. 
Anterior laterale с длинным вентральным отрост
ком. В. девон. 

Titanichthys Newberry, 1885 (Brontichthys 
Claypole, 1894). Тип рода — Т. agassizii 
Newb., 1885; в. девон (в. фамен) Огайо, США. 
Гигантские рыбы (крыша черепа до 130 см 
в поперечнике). Орбиты небольшие, suborbi
tale и его подглазничный отросток короткие. 
Marginale граничит с centrale. Nuchale тре
угольное, с очень вытянутыми латеральными уг
лами. Medio-dorsale с очень вогнутым передним 
краем, с отростком на заднем и вырезками на 
боковых. Парные углубления на нижней сторо
не nuchale открыты назад, валика за ними нет. 
3—4 вида. В. девон (в. фамен) США, Марокко и 
Польши. 

СЕМЕЙСТВО SELENOSTEIO^E 
DEAN, 1901 

(Trachosteidne D-m, 1901; 
Pickyosteidie Gross, / S i -

Средней величины рыбы, с почти ктуглым в 
разрезе телом, но с уплощенным брюч >м. Дли
на головы больше ширины. Громадны орбиты, 
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больше чем кольца склеротики. Suborbitale 
длинное, с низкой задней частью. Medio-dorsale 
сзади закруглено, киль слабый. Infragnathale 
длинное, низкое. Вентральный щит длинный. 
Anterior laterale с недлинным вентральным от
ростком, но плечевой пояс пододвинут под го
лову и щель между туловищем и головой — на
клонная, жаберное отверстие занимает ее ниж
ний отрезок. В. девон. 

Рис. 50. Enseosteus jaekeli Gross, реконструкция, X 0,8; 
в. девон (в. фран), Вильдунген (Stensio, 1944) 

Pachyosteus Jaekel, 1903. Тип рода — Р. 
bulla Jkl . , 1903; в. девон (в. фран) Вильдунгёна, 
3 . Германия. Крыша черепа очень широкая 
сзади. Rostrale и pineale широкие, последнее 
вклинивается между centralia. Marginale не 
граничит с centrale. Nuchale треугольное, ко
роткое. Нижние челюсти с шероховатой жующей 
поверхностью. Два вида. В. девон (в. фран) 
Вильдунгёна, 3 . Германия; (в. фамен) Польши. 

? Microsteus Gross, 1932. Тип рода — М. 
dubius Gross, 1932; в. девон (в. фран) Вильдун
гёна, 3 . Германия. Как Pachyosteus, но pineale 
и rostrale узкие, a marginale граничит с centrale. 
Один вид. 

Walterosteus Stensio, 1959. Тип рода — 
W. pachyosteoides St., 1959; в. девон (в. фран) 
Вильдунгёна, 3 . Германия. Как Pachyosteus, 
но крыша черепа не так расширена сзади. Более 
мелкая (форма. Один вид. 

Enseosteus Jaekel, 1919. Тип рода — Е. jae
keli Gross, 1932; в. девон (в. фран) Вильдунгёна, 
3 . Германия. Крыша черепа сзади не широкая. 
Pineale узкое, не граничит с коротким rostrale. 
Marginale не граничит с centrale, последнее — 
длинное. Nuchale трапециевидное, с вытянуты
ми назад латеральными углами (рис. 50). Один 
вид. 

Ottonosteus Stensio, 1959. Тип рода — О. her-
manni St., 1959; в. девон (в. фран) Вильдунгёна, 

3 . Германия. Как Enseosteus, но nuchale тре
угольное. Один вид. 

Rhinosteus Jaekel, 1911 (Platyrhinosteus 
Jaekel, 1929). Тип рода — R. traquairi Jk l . , 
1911; в. девон (в. фран) Вильдунгёна, 3 . Гер
мания. Rostrale и pineale не соприкасаются. 
Marginale граничит с centrale. Nuchale треуголь
ное или трапециевидное. Нижние челюсти с 

Рис. 51. Rhinosteus traquairi Jaekel, голова спереди, 
реконструкция, X 1,4; в. девон (в. фран), Вильдунген 

(Stensio, 1942) 

мелко зазубренным краем. Medio-dorsale удли
ненное. Вентральный щит длинный, узкий (рис; 
10, 51). Три вида. В. девон (в. фран) Вильдунгё
на, 3 . Германия. 

Selenosteus Dean, 1901. Тип р о д а — S . 
kepleri Dean, 1901; в. девон (в. фамен) Огайо, 
США. Rostrale и pineale соприкасаются. Margi
nale не граничит с centrale. Крыша черепа 
расширена в затылочной области, paranuchalia 
выступают далеко назад и затылочная щель — 
огромная. Medio-dorsale сильно укорочено, 
серповидное. Вентральный щит длинный, уз
кий. Нижние челюсти мелкозазубрены. Один 
вид. 

Stenosteus Dean, 1901. Тип рода — S. glaber 
Dean, 1901; в. девон (в. фамен) Огайо, США. 
Как Selenosteus, но nuchale закруглено, а не за
острено впереди. Может быть идентичен с Se
lenosteus. Один вид, также н. фамен Польши? 

Paramylostoma Dunkle et Bungart, 1945. 
Тип рода — P. arcuale D. et. В., 1945; в. де
вон (в. фамен) Огайо, США. Некрупные рыбы с 
тупыми челюстями. Есть окно в крыше черепа 
между centralia, nuchale и paranuchalia, как у 
Selenosteus, но medio-dorsale не серповидно, а 
как у Dinichthyidae. Один вид. 

Gymnotrachelus Dunkle et Bungart, 1939. 
Тип рода — G. hydei D. et В., 1939; в. девон 
(в. фамен) Огайо, США. Некрупные рыбы с очень 
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Рис. 52. Erromenosteus concavus (Gross), 

широкой затылочной щелью, ограниченной спе
реди крыльями nuchale (а не paranuchalia), а 
сбоку anterior dorso-lateralia. Medio-dorsale с 
тремя отростками впереди. Длинные centralia 
не граничат с marginalia. Один вид. 

Trachosteus Newberry, 1889. Тип рода — 
Т. clarki Newb., 1889; в. девон (в. фамен) Огайо, 
США. На вогнутом переднем крае medio-dor
sale и на нижнем крае suborbitale выступ. 
Края челюстей зазубрены. Кости покрыты бу
горками. Один !вид. 

СЕМЕЙСТВО ERROMENOSTEIDAE 
OBRUCHEV, FAM. NOV. 

Некрупные рыбы. Крыша черепа очень рас
ширена сзади, так что канал боковой линии от 
сочленения с туловищем идет почти прямо лате
рально. Орбиты значительно меньше, чем у 
Selenosteidae, suborbitale с тонким подглазнич
ным отростком и хорошо развитой задней частью. 
Длинное postsuborbitale. Paranuchalia образуют 
боковые края затылочной щели, как у Sele-
nosteus и Paramylostoma. Medio-dorsale и вент
ральный щит, как у Selenosteidae. Infragna
thale низкое, без зубов. Anterior laterale широкое 
наверху, с узким изогнутым отростком внизу. 
Плечевой пояс не пододвинут под голову и щель 
между туловищем и головой вертикальная, а 
жаберное отверстие — изогнутое. В. девон. 

Erromenosteus Jaekel, 1919 (Leiosteus Gross, 
1932; Paraleiosteus Stensio, 1959). Тип рода — 
E. lucifer Jkl . , 1919; в. девон (в. фран) Виль-
дунгена, 3 . Германия. Описаны окостенения 
меккелева хряща (рис. 52). Два? вида. В. де
вон (в. фран) Вильдунгена, 3 . Германия. 

:, X 1; в. девон (в. фран), Вильдунген (Stensio, 1959) 

СЕМЕЙСТВО MYLOSTOMATJDAE 
WOODWARD, 1891 

Крупные рыбы с перетирающими челюстя
ми. Крыша черепа широкая спереди, rostrale 
крупнее, чем nuchale. Надглазничные каналы 
сильно дивергируют. Centralia почти разъеди
нены вклиниванием pineale. Marginale не гра
ничит с centrale. Suborbitale длинное, узкое, 
орбиты большие. Большая затылочная щель, 
боковые края которой образуют paranuchalia. 
Короткое medio-dorsale. В. девон. 

Dinomylostoma Eastman, 1906. Тип рода — 
D. beecheri Eastm., 1906; в. девон (н. фран) Нью-
Йорка, США. Infragnathale и anterior supragna
thale сохраняют еще клыковидный передний 
конец. Три? вида. В. девон (фран) США. 

Copanognathus Hussakof et Bryant, 1918. Тип 
рода — С. crassus Н. et Br., 1918; в. девон 
(н. фран) Нью-Йорка, США. Отличается от Dino
mylostoma отсутствием сигмовидной изогнуто
сти infragnathale и его прямым верхним краем. 
Один вид. 

MylostomaNewberry, 1883. Тип рода—М. vari-
abile Newb., 1883; в. девон (в. фамен) Огайо, 
США. Передний конец infragnathale и оба sup-
ragnathalia целиком превращены в широкие 
триторы со сложным рельефом. Два? вида. 
В. девон, США. 

Dinognathus Hussakof, 1909. Тип рода — 
D. feroxHuss., 1909; в. девон (в. фамен) Огайо, 
США. Помимо пары треугольных триторов an
terior supragnathalia, имеется непарное medio-
gnathale. Два вида. В. девон (в. фамен) США. 

?Tafilalichthys Lehman, 1956. Тип рода — 
Т. lavocati L., 1956; в. девон (фамен II) Марокко. 
Крупные рыбы, по расположению костей кры-
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Рис. 53. Hadrosteus rapax Gross, реконструкция, : 

ши черепа, ширине rostrale и pineale, диверген
ции надглазничных каналов и форме medio-
dorsale близок к Mylostoma, но строение челю
стей неизвестно. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО HADROSTEIDAE 
GROSS, 1932 

Крупные рыбы с громадными нижними че
люстями, с крупными зубами и передними «клы
ками». Орбиты большие. Щель между тулови
щем и головой вертикальная, только нижний 
конец anterior laterale подгибается под голову. 
Затылочная щель узкая. В. девон. 

Hadrosteus Gross, 1932. Тип рода — Я . ra
pax Gr., 1932; в. девон (в. фран) Вильдунгёна, 
3 . Германия. Nuchale треугольное, marginale 
граничит с centrale (как у Dinichthys). Rostrale 
не соприкасается с pineale. Medio-dorsale корот
кое, с закругленным задним краем (рис. 53). 
Один вид. 

? Diplognathus Newberry, 1878. Тип рода — 
D. mirabilis Newb., 1878; в. девон (в. фамен) 
Огайо, США. Известны только длинные узкие 
infragnathalia с длинным рядом крупных зу
бов по верхнему и симфизному краю. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО LEPTOSTEIDAE 
JAEKEL, 1911 

Рыбы с высоким уплощенным с боков телом. 
Все кости крыши черепа и medio-dorsale длин
ные. Хорошо развиты боковые кости плечевого 
пояса. Щель между туловищем и головой слабо 
наклонна, anterior laterale не загнутое под го
лову. Затылочная щель узкая. Кости очень тон
кие, с бугорками. Челюсти перетирающие, с 
буграми. В. девон. 

Leptosteus Jaekel, 1919. Тип рода — Coc
costeus bickensis Koenen, 1883; в. девон (в. фран) 
Вильдунгёна, 3 . Германия. Орбиты умеренной 

: 0,3; в. девон (в. фран), Вильдунген (Gross, 1932) 

величины, suborbitale с широкой задней частью, 
marginale не граничит с орбитой. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО TREMATOSTEIDAE 
GROSS, 1932 

Рыбы с почти круглым в разрезе туловищем 
и умеренно длинной головой. Боковая часть 
плечевого пояса сужается от закругленного 
сзади medio-dorsale книзу и не соединяется с 
вентральным щитом. Щель между туловищем и 
головой вертикальная и только отросток ante
rior laterale загибается под голову. Затылочная 
щель неширокая. Позади pineale между cent
ralia в крыше черепа имеется отверстие. Орбиты 
умеренной величины, suborbitale с развитой 
«лопаткой», задний край орбиты образует post-
orbitale. В. девон. 

Belosteus Jaekel, 1919. Тип рода — В. major 
Gross, 1932; в. девон (в. фран) Вильдунгёна, 3 . 
Германия. Крыша черепа с заостренным рылом, 
удлиненная за счет удлинения rostrale, pineale 
и praeorbitalia. Кости без бугорков. Три вида. 
В. девон (в. фран) Вильдунгёна. 

Trematosteus Jaekel, 1927. Тип рода — Т. 
fontanellus Gross, 1932; в. девон (в. фран) Виль
дунгёна, 3 . Германия. Небольшие рыбы. Cen
tralia полностью разделены отверстием в крыше 
черепа. Передние кости последней так же удли
нены, как у Belosteus. Кости без бугорков. 
Один вид. 

Brachyosteus Jaekel, 1927. Тип рода — В. 
dietrichi Gross, 1932; в. девон (в. фран) Виль
дунгёна, 3 . Германия. Небольшие рыбы с хо
рошо развитыми бугорками на костях. Рыло 
не острое. Infragnathale с короноидоподобным 
отростком. Один вид. 

?Cyrtosteus Gross, 1932. Тип рода — Cocco
steus inflatus Koenen, 1883; в девон (в. фран) 
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Рис. 54. Oxyosteus rostratus Gross, крыша черепа и спин 
(Gross, 

3. Германии. Нет отверстия в крыше черепа? 
Может быть идентичен с Brachyosteus. Один вид. 

Braunosteus Stensio, 1959. Тип рода — В. 
schmidti St., 1959; в. девон (в. фран) Вильдун-
гена, 3. Германия. Близок к Brachyosteus, но 
rostrale соприкасается с centrale, a marginale 
с орбитой. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО BHACHYDIRIDAE 
GROSS, 1932 

(Auchenosteidae Jaekel, 1911) 

Крупные рыбы с удлиненной головой и зао
стренным рылом. По расположению костей на 
голове и плечевом поясе близки к Oxyosteidae, 
но имеется отверстие позади pineale, почти не 
разделяющее centralia. Затылочная щель уз
кая, щель между туловищем и головой верти
кальная и только нижний конец широкого an
terior laterale загибается под голову. Вентраль
ный щит неизвестен. В. девон. 

Brachydirus Koenen, 1880 (Anomalichthys Кое-
nen, 1883; Auchenosteus Jaekel, 1927). Тип рода— 
В. carinatus К-, 1880; в. девон (в. фран) 3. 
Германии. Medio-dorsale в задней части массив
ное, с наружным килем. Бугорки на костях 
частью образуют концентрические ряды. Один 
вид. 

СЕМЕЙСТВО OXYOSTEIDAE 
GROSS, 1932 

Рыбы с очень высоким плоским телом и длин
ным рылом. Все кости крыши черепа очень уд
линены, но medio-dorsale не длинное. Боковые 
кости плечевого пояса хорошо развиты, особен
но anterior-laterale, с которым по длинному шву 
граничит anterior ventro-laterale, образующее 
здесь боковую, а не вентральную стенку панци
ря. Щель между туловищем и головой слабо 
наклонная, нижний конец anterior-laterale подо
двинут под голову. Затылочная щель узкая. 
Головно-туловищный шарнир слабый. Кости 
тонкие, с бугорками. Челюсти перетирающие, 
с буграми. В. девон. 

Oxyosteus Jaekel, 1911 (Platyosteus Jaekel, 
1919). Тип рода — О. rostratus Gross, 1932; в. 

й панцирь, X 0,8; в. девон (в. фран), Вильдунген 

девон (в. фран) Вильдунгена, 3. Германия 
Орбиты большие, suborbitale укорочено, mar
ginale образует задний край орбиты (рис. 54). 
Два вида. В. девон (в. фран) Вильдунгена, (ср. 
фран) Польши. 

Рис. 55. Kiangyousteus yohii Liu, anterior laterale, X 0,5; 
ср. девон, Китай (Liu, 1955) е 

^Kiangyousteus Liu, 1955. Тип рода — К. 
yohii Liu, 1955; ср. девон (живет)? Сычуани, 
Китай. Остатки смешанного характера: medio-
dorsale как у Coccosteidae, парасфеноид как у 
Dunkleosteus, anterior laterale с сильно разви
той внутренней пластинкой («передником»), 
более длинной, чем наружная пластинка (как 
у Titanichthys), но нижний край последней не
сет шов для anterior ventro-laterale, как у Oxy
osteus (рис. 55). Один вид. 

СЕМЕЙСТВО SYNAUCHENIIDAE 
GROSS, 1932 

Некрупные рыбы с высоким телом, по рас
положению костей близкие к Brachydiridae и 
Oxyosteidae, но затылочная щель и щель между 
туловищем и головой нацело исчезли, и сосед
ние кости слились. Жаберная щель, вероятно, 
открывалась на нижней стороне головы. В. де
вон. 
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Synauchenia Jaekel, 1919 (Synosteus Jaekel, 
1929). Тип рода — 5 . coatescens Gross, 1932; 
в. девон (в. фран) Вильдунгёна, 3 . Германия. 
Nuchale, перекрывая затылочную щель, вкли
нивается в medio-dorsale, postnuchale слилось 

Рис. 56. Synauchenia coatescens Gross, панцирь головы и 
туловища слева, X I ; в. девон (в. фран), Вильдунген 

(Gross, 1932) 

с anterior dorso-laterale. Кости покрыты бугор
ками, частью образующими концентрические 
ряды (рис. 56). Один вид. 

СЕМЕЙСТВО HOMOSTIIDAE 
JAEKEL, 1903 

Крупные рыбы с плоской головой и тулови
щем. В крыше черепа удлинена затылочная 
часть. Орбиты сближены друг с другом на дор
зальной стороне, и латерально их ограничивают 
не suborbitalia, а отростки praeorbitale и post-
orbitale. Кости соединяются друг с другом 
очень широкими чешуйчатыми швами. Вент
ральный щит сильно пододвинут под голову. 
Interlaterale со слабо развитой горизонтальной 
пластинкой и со скульптурными гребешками 
на вертикальной (постбранхиальной). «Перед
ник» anterior laterale слабо развит. Внутрен
ний киль на medio-dorsale низкий. Кости силь
но туберкулированы. Н.— ср. девон. 

Tityosteus Gross, 1960. Тип рода — Т. rie-
versae Gr., 1960; н. девон (зиген) Рейнской 
обл. Крупные рыбы; nuchale 25 см длиной, но 
относительно короче, чем у Homostius. Рага-
nuchale сзади шире. Канал боковой линии на 
anterior dorso-laterale проходит вдоль края 
medio-dorsale. Морфологически представляет 
переход от обычного артродирного черепа к вы
тянутому типа Homostius, Один вид. 

Angarichthys Obruchev, 1927. Тип рода — 
A. hyperboreus Obr., 1927; ср. девон, эйфель 
(тынепская св. р. Вахты) Сибирской платфор

мы. Описаны только S-образно изогнутое in
fragnathale с зубами, по-видимому, вдоль все
го верхнего края работающей части, interlate
rale с заостренным медиальным концом и почти 
продольными гребешками и часть marginale 
и medio-dorsale, очень сходные с Homostius 

г 

Рис. 57. Нижние челюсти 
а, в — Homostius sulcatus ( K u t o r g a ) ; б, г — Angarichthys hyper

boreus O b r u c h e v ( H e i n t z , 1934) 

(рис. 57, табл. I l l , фиг. 7). Один вид?, также ср. 
девон Шпицбергена. 

Homostius Asmuss, 1856. Тип рода — Trio-
пух sulcatus Kutorga, 1837; ср. девон (арукюль-
ский гор.) Тарту, Эстония. Очень крупные 
рыбы с сильно уплощенной головой. Nuchale 
и paranuchalia необыкновенной длины, % дли
ны всей крыши черепа. Есть укороченное spi
nale. Medio-dorsale короткое, ширина вдвое 
больше длины. В вентральном щите отсутст
вуют posterior medio-ventrale и posterior ventro-
laterale. Необыкновенно длинные головно-ту-
ловищные шарниры. Infragnathale перекручено 
вдоль продольной оси, так что его передняя 
часть почти перпендикулярна задней. Зубов нет 
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Рис. 58. Homostius sulcatus (Kutorga), реконструкция го
ловного и туловищного панциря, X 0,1; ср. девон (живет), 

г. Тарту (Heintz, 1934) 

Рис. 59. Luetkeichthys borea-
lis Bystrow, nuchale изнутри, 
x 0 , 7 5 ; c p . девон, Северная 

Земля (Bystrow, 1957) 

Рис. 60. Sedowichthys terrae-
boreae Bystrow, фрагмент 
пластинки, x 0 , 7 ; ср. девон, 
Северная Земля (Bystrow, 

1957) 

(рис. 57, 58; табл. I I I , фиг. 6; табл. IV, фиг. 5). 
Несколько видов. Ср. девон (эйфель — живет) 
Прибалтики, Шотландии, Шпицбергена, В. Грен
ландии. 

"гLuetkeichthys Bystrow, 1957. Тип рода — 
L. borealis Bystr., 1957; ср. девон Северной Зем

ли. Nuchale напоминает Homostius. Внутрен
ний киль medio-dorsale уплощен в середине 
кости. Бугорки типа кожных зубов, круглые, 
с радиальными изгибающимися острыми гре
бешками (рис. 59). Один вид. 

ISedowichthys Bystrow, 1957. Тип рода — 
5 . terraeboreae Bystr., 1957; ср. девон Северной 
Земли. Единственный фрагмент покрыт с двух 

Рис. 61. Heterostius ingens Asmuss, реконструкция панци
ря снизу,ХОД; ср. девон (живет), г. Тарту (Heintz, 1930) 

сторон плотно сидящими овальными бугорка
ми — кожными зубами, задняя половина ко
торых несет 4—7 продольных острых гребешков 
(рис. 60). Один вид. 

?Tollichthys Bystrow, 1957. Тип рода — 
Т. potaris Bystr., 1957; ср. девон Северной Зем
ли. Кожные зубы конические, с периферии при
крыты костной тканью. Отверстия сосудов меж
ду ними и на их стенках. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО HETEROSTI1DAE 
JAEKEL, 1903 

Крупные и гигантские рыбы с сильно упло
щенным телом и широкой головой. Вентраль
ный щит сильно редуцирован и пододвинут под 
переднюю часть головы. Постбранхиальная 
пластинка anterior laterale («передник») пре
вращена в мощный бивневидный отросток, сое-
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диняющий дорзо-латеральную часть плечевого 
пояса с вентральной. Ср. девон. 

Heterostius Asmuss, 1856. Тип рода — As-
terolepis asmusii Agassiz, 1845; ср. девон (ару-
кюльский гор.) Тарту, Эстония. Рыбы до 6 ж 
длиной. Орбиты малы и сдвинуты к переднему 
краю головы, их ограничивают praeorbitale, 
postorbitale и suborbitale. Кости головного щита 
граничат друг с другом по сложным, часто кар-
манообразным швам. Medio-dorsale короткое, 

внутренний киль хорошо развит, каринальный 
отросток выдается наклонно сзади, как у Di-
nichthyidae. Anterior laterale срослось с ante
rior dorso-laterale, его отросток достигает почти 
до переднего края головы. Вентральный щит ре
дуцирован до одной непарной кости, соединен
ной с отростками обоих anterior lateralia (рис. 
61; табл. III , фиг. 8). Несколько видов.Ср. де
вон (живет) Прибалтики, Рейнской обл., Шпиц
бергена, В. Гренландии. 

Н А Д О Т Р Я Д PETALICHTHYIDA 

Наружный скелет из крупных пластинок, но 
редуцирующийся в преорбитальной области и на 
щеках. В крыше черепа длинная непарная 
кость — centronuchale. Плечевой пояс корот
кий, не только на боках, но и на спине и на 
брюхе. Обычно есть длинное spinale, иногда 
(у поздних птиктодонтид) оно отсутствует. Груд

ной плавник, несмотря на короткость плече
вого пояса, стенобазальный. Носовые отверстия 
под передним концом рыла. Эндокраний корот
кий, широкий, иногда поверхностно окостенев
ший. Девон. Три отряда: Macropetalichthyida, 
Ptyctodontida, Phyllolepidida. 

ОТРЯД MACROPETALICHTHYIDA 
(ANARTHRODIRA) 

Туловищный панцирь очень укорочен, хотя 
почти полный, нет только posterior laterale, 
но есть пара дополнительных костей по
зади posterior ventro-lateralia (posteroven-
tralia). Spinale очень длинное, зазубренное с 
обеих сторон, с более или менее длинной сво
бодной частью. Грудные плавники, по-видимо
му, выходили свободно позади anterior latera
lia. Medio-dorsale с невысоким внутренним ки
лем. Расположение костей в крыше черепа от
личается от типичного артродирного плана. Ор
биты на дорзальной стороне. Средняя очень 
длинная кость, достигающая пинеальной пла
стинки — слитное centro-nuchale, по бокам его— 
пара centralia lateralia, ограничивающих 
орбиты сзади, пара anterior paranuchalia, с от
верстием эндолимфатического протока и ответ
влением задней ямочной линии от канала боко
вой линии, и пара posterior paranuchalia, обра
зующих задне-боковой край крыши черепа. 
Задне-боковой край орбиты образует postorbi
tale, на котором так же, как на centralia, нет 
центрального канала. За ним лежит marginale, 
а латерально от последнего — большое post-
marginale образует латеральный угол крыши 
черепа. Suborbitalia отсутствуют, так же как 
postnasalia; вместо них — мозаика мелких пла
стинок. Каналы боковой линии проходят между 
костями и эндокранием, открываясь порами на 
внешней поверхности костей. Эндокраний по

верхностно окостеневший, платибазальный, с 
длинным затылочным отделом, задняя часть ко
торого сужена. Мозг близок по строению к 
мозгу примитивных акул. Кости панциря ту-
беркулированы. Девон. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО MACROPETALICHTHYIDAE 
EASTMAN, 1898 

(Acanthaspidae Woodward, 1891; 
Polyaspidae Heintz, 1929) 

Средней и крупной величины рыбы с сильно 
дорзо-вентрально уплощенным телом. Хвост 
покрыт продольными рядами поперечно вытя
нутых ромбических чешуи (у более древних 
форм ?). Девон. 

Lunaspis Broili, 1929. Тип рода — L. heroldi 
Broili, 1929; н. девон (зиген) Рейнской обл. 
Кости покрыты очень мелкими бугорками, сли
вающимися в тонкие концентрические гребеш
ки. Поры каналов боковой линии крупные, в 
один ряд. Надглазничные каналы не доходят до 
задней ямочной линии. Rostrale и pineale не 
слиты друг с другом, а разделены выступами 
praeorbitalia. Пинеальное отверстие немного 
сзади уровня переднего края орбиты. Marginale 
не касается орбиты. Головно-туловищный шар
нир неизвестен. Позади medio-dorsale три сре
динных пластинки. Хвост покрыт чешуей 
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(рис. 62, табл. I, фиг. 6, 7). Три вида. Н. девон 
(зиген — эмс) Рейнской обл. 

Wijdeaspis Obruchev, gen. nov. Тип рода — 
Acanthaspis arctica Heintz, 1929 ( = Lunaspis, 
Heintz, 1937); ср. девон, эйфель (свита грей-хук) 
Шпицбергена. Бугорки больше сохраняют свою 
индивидуальность, чем у Lunaspis. Поры кана
лов боковой линии в один ряд, кроме задней 

Рис. 62. Lunaspis broilii Gross, реконструкция сверху, 
х 0 , 5 ; н. девон (зиген — эмс), Рейнская обл. (Gross, 1961) 

ямочной линии, где их два ряда. Надглазнич
ные каналы доходят до последней. Rostrale и 
pineale слиты в одну кость, разделяя ргаеог-
bi tali а; пинеальное отверстие на уровне сере
дины длины орбиты. Marginale не касается ор
биты. На задних paranuchalia есть processus 
obstans головно-туловищного шарнира (табл. I, 
фиг. 1, 2, 4, 5). Один вид? Ср. девон (эйфель) 
Северной Земли, Таймыра, Сибирской платфор
мы, Шпицбергена. 

Notopetalichthys Woodward, 1941. Тип рода— 
N. hillsi Woodw., 1941; ср. девон Нового 
Южного Уэлса. Отдельные бугорки заметны. 
Надглазничный канал не доходит до задней 
ямочной линии. Rostrale и pineale и соединение 
praeorbitalia как у Lunaspis, пинеальное от
верстие впереди уровня переднего края орбиты. 
Marginale не касается орбиты, но есть особая 

маленькая кость между ним, centrale laterale 
и postorbitale. Один вид. 

Ellopetalichthys Orvig, 1957. Тип рода — 
Macropetalichthys scheii Kiaer, 1915; ср. девон 

Рис. 63. Macropetalichthys rapheidolabis Norwood et Owen, 
крыша черепа, x 0 , 3 ; ср. девон, США (Stensio, 1925) 

Рис. 64. Epipetalichthys wildungensis Stensio, крыша че
репа, х 0,45; в. девон (в. фран), Вильдунген (Stensio, 

1925) 
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(живет?) Земли Элсмира. Мелкие формы. Круп
ные орбиты, как у Notopetalichthys. Надглаз
ничные каналы соединяются с задней ямочной 
линией. Бугорки частью отдельные. Поры кана
лов в один ряд. Один вид. 

Macropetalichthys Norwood et Owen, 1846 
(Physichthys Meyer, 1855; Agassizichthys New
berry, 1857; Acanthaspis Newberry, 1875; Heintz-
aspis Strand, 1932; Ohiodorulites Whitley, 1933). 
Тип рода — M. rhapheidolabis N. et Ow., 1846; 
ср. девон Индианы, США. Крупные формы. 
Расположенные рядами отдельные бугорки. 
Надглазничный канал сливается с задней ямоч
ной линией. Rostrale и pineale слиты, разде
ляют praeorbitalia, пинеальное отверстие впе

реди переднего края орбиты. Marginale грани
чит с орбитой. Орбиты небольшие (рис. 5, 6, 
63). Три вида. Ср. девон (живет) США, Канады, 
3 . Германии. 

Epipetalichthys Stensio, 1925. Тип рода — 
Е. wildungensis St., 1925; в. девон (в. фран) 
Вильдунгёна, 3 . Германия. Крупные формы. 
Бугорки образуют концентрические ряды. Над
глазничный канал не доходит до задней ямочной 
линии. Rostrale и pineale, видимо, слиты, prae
orbitalia соединяются позади pineale, пинеаль
ное отверстие, вероятно, далеко впереди орбит. 
Marginale не граничит с орбитой. Орбиты не
большие (рис. 64). Два вида. Ср.— в. девон 
(живет — фран) Рейнской обл. 

ОТРЯД PTYCTODONTIDA 

Туловищный панцирь сильно укорочен, имеют
ся только передние кости (medio-dorsale, ante
rior dorso-laterale, anterior laterale, spinale, 
interlaterale -f- anterior ventro-laterale, anterior 
medio-ventrale). Spinale хорошо развито, у не
которых крупный спинной шип. Орбиты впере
ди открыты, щечных костей, по-видимому, нет. 
В верхней челюсти только одна пара костей 
(posterior supragnathalia?), нижняя челюстная 
кость очень укорочена. На краях челюстных 
костей перетирающие пластинки — триторы, 
состоящие из трубчатого дентина. Строение че
люстей конвергентно сходно со строением челю
стей химер. В ископаемом состоянии встречают
ся, как правило, только челюстные кости или 
окатанные триторы, деление которых на роды 
и виды носит еще искусственный характер. Ср. 
и в. девон. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО PTYCTODONTIDAE 
WOODWARD, 1891 

Ср.—в. девон. 
Ptyctodus Pander, 1858 (Aulacosteus Eich

wald, 1846; Rinodus Newberry et Worthen, 1866). 
Тип рода — P. obliquus Pand., 1858; в. девон 
(фран) Прибалтики. Пульпарные канальцы три-
торов расположены поперечными рядами под 
косым углом к трущей поверхности. Триторы 
удлиненные, плоские (рис. 65). Несколько ви
дов. Морские отложения в. девона Русской 
платформы, Тимана, Алтая; ср. и в. девона 
Польши, Германии, Бельгии, Англии, США. 

Rhamphodopsis Watson, 1934. Тип рода — 
R. threiplandi Wats., 1934; ср. девон Шотландии. 
Большой спинной шип. Кости с радиальной 
ямчатой скульптурой. Челюсти как у Rhyn-

chodus. Имеются окостенения невральных и ге-
мальных дуг, радиалий второго спинного плав
ника и базальных пластинок первого спинного 
и брюшных (рис. 66, 67). Два вида. Ср. девон 
Шотландии. 

б 

Рис. 65. Ptyctodus obliquus Pander, зубная пластинка 
а — сбоку; б — сверху, увел.; в. девон (Pander, 1858) 

Rhynchodus Newberry, 1873 (Rhamphodus 
Jaekel, 1903; Rhamphodontus Jaekel, 1906; Rhyn-
chodontus Jaekel, 1919; Rhynchognathus Jaekel, 
1929; Ringinia Whitley, 1950). Тип рода — 
R. secans Newb., 1873; ср. девон Огайо, США. 
Триторы скошенные, на верхней челюсти внутрь, 
на нижней — наружу; они узкие, край челю
сти режущий. Кости плечевого пояса, как у 
Rhamphodopsis, но medio-dorsale и спинной шип 
не найдены (табл. I, фиг, 8). Несколько видов. 
Ср. — в. девон Русской платформы, Польши, 
Германии, США. 

Paraptyctoius Carter, 1942. Тип рода — Р. 
reimanni Carter, 1942; ср. девон (онондага) Нью-
Йорка, США. 
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Palaeomylus Woodward, 1891 (? Acanthole-
pis Newberry, 1875, nom. praeocc.; Eczemato-
lepis Miller, 1892; Phlyctaenacanthus Eastman, 
1898). Тип рода — Rhynchodus frangens New
berry, 1873; ср. девон Огайо, США. Крупные 
полукруглые челюстные пластинки с тремя от
дельными триторами. Четыре вида. Ср. девон 
США. 

Ctenure.Ua O-0rvig, 1960. Тип рода — С. glad-
bachensis O-0rvig, 1960; в. девон (н. фран) Рейн
ской обл. Centro-praeorbitalia соединяются 
друг с другом только позади pineale. Nuchale 
удлиненное. На paranuchale processus obstans. 
На marginale fovea glenoidalis. Нет ни дорзаль
ного шипа, ни spinale. Anterior dorso-laterale 
невысокое. Зубные пластинки режущего типа. 
Есть пара ростральных отростков. Второй спин-

Рис. 66, 67. Rhamphodopsis trispinatus Watson 
66 — р е к о н с т р у к ц и я п а н ц и р я с б о к у , X 1,8; 67 — туловищный 
п а н ц и р ь с п е р е д и , X 2; с р . д е в о н , Ш о т л а н д и я ( W a t s o n , 1938) 

ной плавник на хвосте, длинный, с рядом га-
dialia и двумя колючками впереди. Хвост биче-
видный (рис. 68). Один вид. 

Chetyophorus Agassiz, 1845. Тип рода — С. 
verneuili kg., 1845; в. девон (в. фамен) окр. Ор
ла. Небольшие рыбы, до 10 см длиной. Кости 
с радиально бороздчатой скульптурой. Medio-
dorsale высокое, с небольшим килем, на заднем 
конце неглубоко расщепленное (спинной шип?). 
Anterior dorso-laterale очень короткое, высокое, 
на сочленовном отростке спереди углубление. 
Большое пинеальное отверстие. Centro-praeor
bitalia соединяются впереди и позади pineale. 
Хорошо развитые борозды чувствительных ка
налов. Затылочные мыщелки под прямым углом 
друг к другу. Окостеневшие невральные дуги с 
длинными остистыми отростками, длинные ге-

Рис. 68. Ctenuretla gladbachensis 0rv ig , реконструкция, х 1; н. фран, Рейнская обл. (0rv ig , 1960, 1962) 
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малыше отростки (табл. III , фиг. 4, 5). Два 
вида. В. девон Русской платформы и Тимана. 

?Goniosteus Gross, 1933. Тип рода — G. ge-
rolsteinensis Gr., 1933; ср. девон (живет) Рейн
ской обл. Маленькое короткое medio-dorsale 
с расщепленным внутренним килем, немного 
выдающимся сзади (как у Chelyophorus). Орна

мент из тесно посаженных бугорков. Один вид. 
? Gamphacanthus Miller, 1892. Тип рода — 

Heteracanthus politus Newberry, 1889 (nom. gen. 
praeocc); ср. девон (живет) Висконсина, США. 
Возможно, что эти «ихтиодорулиты» являются 
дорзальными шипами птиктодонтов. Два вида. 
Ср. девон (живет) США. 

ОТРЯД PHYLLOLEPIDIDA 

Туловищный панцирь умеренной длины, от
сутствуют posterior dorso-laterale и posterior 
laterale. Anterior dorso-laterale почти полно
стью закрыто соседними костями, кроме бороз
ды боковой линии, от которой отходит дорзаль
ная ветвь на medio-dorsale, лишенное киля. 
Spinale длинное, но с очень короткой свободной 
частью. Грудные плавники выходили, вероятно, 
свободно позади anterior laterale и anterior ven
tro-laterale. Расположение костей в крыше че
репа очень своеобразно. Орбиты, по-видимому, 
на дорзальной стороне вне покрытой костями 
области. Последняя занята одной крупной ко
стью, centro-nuchale, и пятью парами мелких 
вокруг нее, которые, по-видимому, могут быть, 
спереди назад, сопоставлены с praeorbitalia, 
suborbitalia, postorbitalia, marginalia и para
nuchalia. Шарнир между paranuchale и ante
rior dorso-laterale неизвестен. Каналы боковой 
линии в бороздах на поверхности костей. Эндо
краний не окостеневал. Орнамент костей из 
параллельных, частью концентрических, ча
стью поперечных, гладких валиков; на наруж
ном крае spinale поперечные валики образуют 
подобие зазубренности. В. девон (фамен). Одно 
семейство. 

СЕМЕЙСТВО PHYLLOLEPIDIDAE 
WOODWARD, 1891 

Рыбы средних и крупных размеров с сильно 
дорзо-вентрально уплощенным телом. Перед
няя и боковые части головы лишены панциря. 
В. девон (фамен). 

Phyllolepis Agassiz, 1844 (Pentagonolepis Lo-
hest, 1888). Тип рода — P. concentrica kg., 1844; 
в. девон (фамен) Шотландии. Остатки этого рода 
легко отличимы в виде обломков по характер
ной скульптуре (рис. 69, 70; табл. IV, фиг. 4). 
Несколько видов. В. девон (ср. фамен) Прибал
тики, С. Тимана, Бельгии, Шотландии, В. Грен
ландии, США, Австралии. Рис. 69, 70. Phyllolepis orvini Heintz 

gg _ г о л о в н о й и с п и н н о й п а н ц и р ь , X 0 ,3 ; 70 — б р ю ш н о й п а н 
цирь, X 0 ,25; в. д е в о н (фамен) , В Г р е н л а н д и я ( S t e n s i o , 1936) 

159 

http://jurassic.ru/



ARTHRODIRA? INCERTAE SEDIS 

Hybosteus Gross, 1933 (Grossosteus White et 
Moy-Thomas, 1940). Тип рода — Coelosteus mi
rabilis Gr., 1930, nom. gen. praeocc; ср. девон (в. 
живет, абавские слои) Латвии. Костные spina-
lia?, несущие сходящиеся к кончику ряды удли
ненных дентиновых бугорков, иногда сливаю
щихся в гребешки. Латеральный край вогну
тый. Внутренняя полость почти на всем протя
жении открыта, так что свободная часть корот
кая (табл. I, фиг. 9). Один вид. 

Sentacanthus Kulczycki, 1957. Тип рода — 
5 . zelichowskae Kulcz., 1957; в. девон (н. фамен) 

Свентокшиских гор, Польша. Парные костные 
шипы? более 12 см длиной, с узким продоль
ным каналом, несущие несимметричный ряд 
редких крупных дентиновых зубцов. Один 
вид. 

Alienacanthus Kulczycki, 1957. Тип рода — 
A. malkawskii Kulcz., 1957; в. девон (в. фамен) 
Свентокшиских гор, Польша. Парные (круглые 
в сечении) и непарные (уплощенные) костные 
шипы? более 32 см длиной, с узким про
дольным каналом, несущие крупные бугорки 
вдоль одного, слегка выпуклого края. Один 
вид. 
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ПОДКЛАСС ANTIARCHI (PTERICHTHYES) 

В головно-туловищном сочленении панциря 
сочленовная головка находится на paranuchale, 
а ямка — на anterior dorso-laterale. Глаза сбли
жены на спинной стороне в общей орбите; меж
ду ними pineale с пинеальным отверстием или 
с пинеальной ямкой внутри и rostrale, разде
ляющее наружные носовые отверстия. Кольцо 
склеротики из трех сегментов. План строения 

Рис. 71. Bothriolepis canadensis (Whiteaves), голова, х 1,7 
CN — centronuchale; L — laterale; Op — opercu lare ; PN — 
paranucha le ; PM — pos tmarg ir ia le ; Prm — p r a e m e d i a l e ; Pp — 
p o s t p i n e a l e ; ifc — п о д г л а з н и ч н ы й канал; в. д е в о н (н. фран) , 

К а н а д а (S tens io , 1948) 

крыши черепа значительно отличается от артро
дирного: имеются непарные срединные praeme
diale, postpineale, centronuchale и парные бо
ковые lateralia, paranuchalia (включающие эк
виваленты marginalia) и postmarginalia. С кры
шей черепа подвижно соединены щечные кости, 
praelaterale и operculare, образующие жаберную 
крышку (рис. 71). Челюсти представлены дву
мя парами тонких пластинок (рис. 73). 

Экзоскелетный плечевой пояс отличается от 
панциря артродир наличием двух medio-dorsa-
lia, переднего и заднего, и отсутствием anterior 

Рис. 72. Grossilepis tuberculata (Gross), спинной панцирь, 
X 1 

ADL anter ior d o r s o - l a t e r a l e ; AMD — anter ior m e d i o - d o r s a l e ; 
PDL pos ter ior d o r s o - l a t e r a l e ; PMD — p o s t e r i o r m e d i o - d o r 
s a l e ; dp—дорзальная я м о ч н а я л и н и я ; в. д е в о н (н . ф р а н ) , Л а т в и я 

(Gross , 1941) 

laterale, interlaterale и spinale (рис. 72). На пе
реднем крае вентрального щита находится пар
ное или непарное semilunare, возможно, гомо
логичное anterior medio-ventrale и interlatera-
lia артродир (рис. 74). Posterior dorso-laterale и 
posterior laterale обычно срастаются в одну 
кость — mixilaterale. Грудные плавники типа 

11 Основы палеонтологии 161 

http://jurassic.ru/



arthropterygium — длинные веслообразные 
придатки, покрытые панцирем, состоящим из 
четырех продольных рядов костей — дорзаль
ного и вентрального средних и латерального и 
медиального краевых. Посредством сложного 

Рис. 73. Bothriolepis canadensis (Whiteaves), ротовые 
пластинки, в. девон (н. фран), Канада (Stensio, 1948) 

сочленения они прикреплены к передней части 
anterior ventro-laterale; внутри плавников зн-
доскелетная хрящевая ось. Один или два спин
ных плавника. Хвост гетероцеркный. Ср. де
вон. 

Рис. 74. Grossilepis tuberculata (Gross), вентральный пан
цирь, х 1 

AVL — anter ior v e n t r o - l a t e r a l e ; MV — m e d i o - v e n t r a l e ; PVL — 
p o s t e r i o r v e n t r o - l a t e r a l e ; S — s e m i l u n a r e ; в. д е в о н (н. фран) , 

Л а т в и я (Gross , 1941) 

ОТРЯД ASTEROLEPIDIDA 

Грудные плавники разделены на прокси
мальный и дистальный отделы, подвижно соч
лененные друг с другом, пластинки на них удли
ненные. Posterior dorso-laterale и posterior la
terale сливаются в одну кость — mixilaterale. 
Ср.— в. девон. Пять семейств: Pterichthyidae, 
Asterolepididae,Bothriolepididae,Lepadolepididae, 
Sinolepididae. 

СЕМЕЙСТВО PTERICHTHYIDAE 
СОРЕ, 1885 

(Pterichthyodidae Stensio, 1948) 

Мелкие рыбы со сравнительно коротким и 
высоким туловищем и коротким сильно гетеро-

церкным хвостом. Спинной плавник один, зад
няя часть тела может быть покрыта чешуями, 
а спина, передний край спинного плавника и 
верхняя лопасть хвоста — коньковыми чешуя
ми (жучками). Грудные плавники короткие, 
не достигают заднего края панциря, прокси
мальный и дистальный сегменты их одинаковой 
длины и почти одинаковой ширины. Mixilate
rale налегает на задне-латеральный край ante
rior medio-dorsale полностью (как у Bothriolepis) 
или только в задней половине (как у Remigole-
pis). На anterior medio-dorsale может быть пе
редняя ямочная линия. На голове нет борозды 
косой ямочной линии. Ср. девон. 

Рис. 75. Pterichthys milleri Agassiz, реконструкция, х 1; ср. девон, Шотландия (Watson, 1935) 
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Pterichthys Agassiz, 1840 (Pterichthyodes Blee-
ker, 1859; Mitlerichthys Miller, 1892). Тип ро
да — P. millerl kg., 1841; ср. девон (оркадиан) 

Рис. 76. Byssacanthus dilatatus (Eichwald), реконструк
ция x 1.7; ср. девон, Прибалтика (Каратаюте-Талимаа, 

1960) 

Рис. 77. Gerdalepis rhenana (Beyrich), панцирь слева и 
в разрезе; ср. девон (живет), Рейнская обл. (Gross, 1941) 

Шотландии. Туловище умеренно высокое, брю
хо плоское. Парное semilunare в брюшном пан
цире. Mixilaterale налегает на задне-латераль-
ный край anterior medio-dorsale полностью, не 

подразделено на две кости. Орбиты и жаберные 
крышки сравнительно небольшие. Хвост по
крыт чешуей (рис. 75). Два вида. Ср. девон Шот
ландии. 

Byssacanthus Agassiz, 1845. Тип рода — 
Onchus dilatatus Eichwald, 1844 ( = В. crenula-
tus kg., 1845); ср. девон (наровские слои) окр. 
Ленинграда. Туловище более высокое, чем у 
Pterichthys. Брюхо плоское. На anterior medio-
dorsale длинный шип. Mixilaterale налегает на * 
задне-латеральный край anterior medio-dorsale 
только в задней половине, может быть подраз
делено на две почти самостоятельные кости. Ор
биты и жаберные крышки крупные. Semilunare 
и чешуя неизвестны (рис. 76; табл. VI, фиг. 3, 7). 
Один или несколько видов. Ср. девон Прибал
тики, Подмосковной синеклизы, Донбасса. 

Gerdalepis Hoffman, 1916. Тип рода — Pte
richthys rhenanus Beyrich, 1877; ср. девон (стрин-
гоцефаловые слои) Рейнской обл. Очень высокое 
туловище, верхняя часть которого отделена 
внутренней перегородкой в особую камеру. 
Брюхо выпуклое. Непарное semilunare. Mixilate
rale налегает на задне-латеральный край anterior 
medio-dorsale полностью, на его внутренней 
стороне всегда виден шов между posterior dor
so-laterale и posterior laterale. Орбиты большие, 
жаберные крышки короткие (рис. 77). "Один 
вид. 

СЕМЕЙСТВО ASTEROLEPIDIDAE 
TRAQUAIR, 1888 

Средней величины рыбы со сравнительно пло
ским и длинным туловищем. Хвост неизвестен. 
Грудные плавники не достигают заднего конца 
панциря, но длиннее, чем у Pterichthyidae, про
ксимальный сегмент длиннее и шире дисталь-
ного. Anterior medio-dorsale налегает задне-ла-
теральным краем на mixilaterale. Нет борозд 
боковой линии на спине и косой ямочной линии 
на голове. Ср. девон — низы верхнего. 

Asterolepis Eichwald, 1840 (Chelonichthys 
Agassiz, 1844; ? Odontacanthus Agassiz, 1845; 
Asteroplax Woodward, 1891; ? Cypholepis Gross, 
1931). Тип рода — Л . ornata Eichw. 1840; в. 
девон (гауйские слои) Латвии. Передний конец 
anterior medio-dorsale сильно сужен. Semilu
nare парное (гомолог interlaterale). Cypholepis, 
у которого anterior dorso-laterale частью пере
крывает anterior medio-dorsale, и имеется спин
ная косая борозда боковой линии, вероятно, 
представляет аберрантные особи Asterolepis 
(рис. 78; табл. VI, фиг. 1, 5, 8). Много видов. 
Ср. (живет) — в. (н. фран) девон Прибалтики, 
Тимана, Шотландии, Шпицбергена, В. Грен
ландии. 
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Рис. 78. Asterolepis ornata (Eichwald), реконструкция, 
X 0,75; в. девон (гауйские слои), Латвия (рис. В. Кара-

таюте-Талимаа) 

СЕМЕЙСТВО BOTHRIOLEPIDIDAE 
СОРЕ, 1886 

От мелких до крупных размеров рыбы с не 
очень длинным уплощенным туловищным пан
цирем и длинным слабо гетероцеркный хвостом. 
Спинных плавников два. Чешуйный покров 
сильно редуцирован, коньковых чешуи нет. 
Грудные плавники длинные, заходят дальше 
заднего края панциря, дистальный сегмент мно
го j же и короче проксимального. На голове од
на или две косых ямочных линии, переходящих 
с centronuchale на laterale. На спине косая ту
ловищная боковая линия (рис. 79, 80). В. девон. 

Bothriolepis Eichwald, 1840 {Pamphractus, 
Gtyptosteus Agassiz, 1844; Placothorax, Homo-
thorax Agassiz, 1845; Stenacanthus Leidy, 1856; 
Macrobrachium Hoffmann, 1916; Phoebammon 
Whitley, 1951). Тип рода — В. ornata Eichw., 
1840; в. девон (фамен) Ленинградской обл. Рыбы 
самых различных размеров. Anterior medio-
dorsale сужается от боковых углов к переднему 

и заднему концу. На его задне-боковой край на 
легает mixilaterale. Posterior medio-dorsale силь
но сужается к переднему концу. Спинная пла
стинка у mixilaterale шире, чем у anterior dor
so-laterale. Орнамент более или менее грубый, 
у молодых мелко-ячеистый, у взрослых ячеи
стый или разбитый на валики и бугорки, часто 
расположенные концентрически или радиально 
(рис. 71, 73, 79, 80; табл. VI, фиг. 2, 6). Около 30 
видов. В. девон Евразии, Британии, В. Грен
ландии, С. Америки, Австралии, Антарктики. 

Grossitepis Stensio, 1948. Тип рода — Both
riolepis tuberculata Gross, 1941; в. девон 
(н. фран) Прибалтики. Небольшие рыбы. Ante
rior medio-dorsale почти одинаковой ширины по 
всей длине и налегает на mixilaterale. Бокового 
угла или совсем нет, или он слабо развит. Pos
terior medio-dorsale почти не сужается к перед
нему концу. Спинная пластинка у mixilaterale 
такой же ширины, как у anterior dorso-laterale. 
Орнамент мелко бугорчатый (рис. 72, 74; табл. 
VI, фиг. 4). Один вид? В. девон (фран) Прибал
тики и Ю.-Минусинской котловины. 

? Microbrachius Traquair, 1888. Тип рода — 
М. dickii Traquair, 1888; ср. девон (оркадский 
ярус) Шотландии. Грудные плавники короткие, 
дистальный и проксимальный сегменты их оди
наковой длины и ширины. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО LEPADOLEPIDIDAE 
BERG, 1955 

(пот transl. ex Lepadolepinae Berg, 1955) 
(Ceraspidae Woodward, 1891; 
Grossaspidae Stensio, 1959) 

Ha anterior medio-dorsale гребень. Туловище 
высокое, короткое. На внутренней стороне an
terior medio-dorsale и anterior dorso-laterale ко
нической формы полости, ограниченные спере
ди вертикальной перегородкой. Губчатая ткань 
местами очень толстая. Ср.— в. девон. 

Grossaspis White et Moy-Thomas, 1940. Тип 
рода — Ceraspis carinata Schluter, 1888 (nom. 
gen. praeocc); ср. девон (живет) Рейнской обл. 
На anterior medio-dorsale высокий уплощенный 
с боков гребень, продолжающийся на posterior 
dorso-laterale. Голова расположена почти вер
тикально. Орнамент из тонких извилистых ва
ликов, образующих иногда неправильную сеть. 
Нет ямочной линии на спине (рис. 81). Один 
вид. 

Lepadolepis White et Moy-Thomas, 1940. Тип 
рода — Ceratolepis stensioi Gross, 1933 (nom. 
gen. praeocc); в. девон (в. фран) Вильдунгёна, 
3 . Германия. На anterior medio-dorsale низкий 
гребень. Орнамент тонкосетчатый, с маленьки
ми плоскими ямками. Есть ямочная линия на 
спине. Один вид. 
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Рис. 79, 80. Bothriolepis canadensis (Whiteaves) 
79 — р е к о н с т р у к ц и я , X 0 ,1; SO — р е к о н с т р у к ц и я спереди . X 1,7;в. д е в о н (н . ф р а н ) , К а н а д а ( S t e n s i o , 1948) 

Рис. 81. Grossaspis carinata (Schliiter), панцирь слева 
ср. девон (живет), Рейнская обл. (Gross, 1937) 

СЕМЕЙСТВО SINOLEPIDIDAE 
LIU ET P'AN, 1958 

Некрупные рыбы с уплощенным туловищем. 
Грудные плавники длинные, заходят за задний 
край панциря, их дистальный сегмент уже и 

короче проксимального. Anterior medio-dorsale 
налегает на posterior dorso-laterale очень корот
ким швом. Борозды боковой линии на centro-
nuchale не выражены. Голова почти равна по 
длине туловищному панцирю. Преорбитальная 
длина вдвое меньше посторбитальной. В. девон. 

Sinolepis Liu et P'an, 1958. Тип рода — S. 
macrocephala Liu et P'an, 1958; в. девон (свита 
удун) Китая. Anterior и posterior medio-dorsa
le одинаковой ширины по всей их длине. Ante
rior medio-dorsale одинаковой длины с anterior 
dorso-lateralia и соприкасается с posterior dor
so-laterale очень коротким швом. Postpineale 
и centronuchale необыкновенно длинные, боко
вые пластинки налегают на них чешуйчатыми 
швами. На praemediale перед орбитой треуголь
ное углубление. Бугорки на голове сливаются 
в радиальные гребешки. Один вид. 

INCERTAE FAMILIAE 

Taeniolepis Gross, 1933. Тип рода — Т. spe-
ciosaGross, 1933 (nom. gen. praeocc); в. девон 
(в. фран) Латвии. Описан по одному образцу, со
стоящему из centro-nuchale такой же формы, 
как у Asterolepis, и сужающегося вперед post
pineale. Орнамент из гладких прямых радиаль
ных валиков, борозды боковой линии незамет
ны (табл. VI, фиг. 9). 
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ОТРЯД REMIGOLEPIDIDA 

Грудные плавники не разделены на прокси
мальный и дистальный отделы, пластинки на 
них ромбоидные. Posterior dorso-laterale и pos
terior laterale — отдельные кости. В. девон. 
Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО REMIGOLEPIDIDAE 
STENSIO, 1931 

Posterior dorso-laterale перекрывает ante
rior medio-dorsale только в задней половине 
задне-латерального края последнего. Грудные 
плавники не достигают заднего края панциря, 
дистальная часть такая же широкая, как прок
симальная. В. девон (фамен). 

Remigolepis Stensio, 1931. Тип рода — As
terolepis incisa Woodward, 1900; в. девон 
(в. фамен) Гренландии. Туловищный панцирь и 
anterior medio-dorsale длинные, как у Astero
lepis. Anterior medio-dorsale очень сужается к 
переднему концу. Голова короткая, орбита ши
рокая. Есть косая туловищная боковая линия 
на спине. На голове нет косой ямочной линии 
(рис. 82). Пять видов. В. девон (в. фамен) Грен
ландии. 

Рис. 82. Remigolepis acuta Stensio, панцирь сверху, х 0 , 5 ; 
в. девон (в. фамен), В. Гренландия (Stensio, 1931) 
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К КЛАССУ PLACODERMI 
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Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1. Wijdeaspis sp., крыша черепа, х 1; ср. девон (эйфель), Северная 
Земля (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 2. Wijdeaspis sp., spinale, X 1; ср. девон (эйфель), р. Тарея, Таймыр 
(Обручев, 1947) 

Фиг. 3. Kujdanowiaspis sp., вентральный панцирь, X 1; н. девон (в. жедин), 
Подолия (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 4. Wijdeaspis sp., anterior-laterale, X 1; ср. девон (эйфель), р. Тарея, 
Таймыр (Обручев, 1947) 

Фиг. 5. Ориентировка шипов Archaeacanthussp. и spinalia Wijdeaspissp., X 1; 
ср. девон (эйфель), Северная Земля (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 6. Lunaspis sp., centro-nuchale, X 1; н. девон, Прибалхашье (Обручев, 
1947) 

Фиг. 7. Lunaspis sp., anterior ventro-laterale, X 1; н. девон, Прибалхашье 
(колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 8. Rhynchodus sp., зубная пластинка, X 1; в. девон (воронежские слои), 
р. Дон (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 9. Hybosteus mirabilis (Gross), spinale?, x 1,5; в. девон (гауйские слои), 
р. Вайве, Латвия (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 10. Actinolepis tuberculata Agassiz, spinale, X 1; ср. девон (наровские 
слои), окр. Ленинграда (колл. Палеонтол. ин-та) 
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Т А Б Л И Ц А II 

Фиг. 1. Deirosteus angustatus Obruchev, posterior dorso-laterale, X 1; cp. 
девон (эйфель), Салаир (голотип, Обручев, 1961) 

Фиг. 2. Holonema obrutshevi Mark, medio-dorsale, X 1; ср. девон (арукюль
ские слои), г. Тарту (голотип, Марк, 1953) 

Фиг. 3. Gyroplacosteus panderi Obruchev, medio-dorsale, X 1; в. девон (ше-
лонские слои), р. Сясь (голотип, Обручев, 1933) 

Фиг. 4. Holonema radiatum Obruchev, posterior medio-ventrale X 1; в. де
вон (шелонские слои), р. Сясь (Обручев, 1933) 

Фиг. 5. Megaloplax marginalis (Eichwald), орнамент на medio-dorsale, X 2; 
в. девон (фран), р. Аша, Урал (Обручев, 1938) 
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Т А Б Л И Ц А III 

Фиг. 1. Plourdosteus trautscholdi (Eastman), nuchale, X 1; в. девон (шелон-
ские слои), р. Сясь (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 2. Plourdosteus mironovi (Obruchev), suborbitale, x 1; в. девон (псков
ские слои), Андомская гора, Онежское оз. (Обручева, 1962) 

Фиг. 3. Plourdosteus mironovi (Obruchev), centralia, X 1; в. девон (псковские 
слои), р. Сясь (Обручева, 1962) 

Фиг. 4, 5. Chelyophorus verneuili Agassiz: 4 — anterior dorso-laterale; 5 — 
medio-dorsale изнутри, X 2; в. девон (данково-Лебедянские слои), 
Орел (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 6. Homostius sp., interlaterale, X 1; ср. девон (буртнекские слои), 
рч. Ёглина, бассейн Чудского оз. (Обручев, 1947) 

Фиг. 7. Angarichthys hyperboreus Obruchev, marginale, X 1; ср. девон (ты-
непская свита), р. Вахта, приток Енисея (Обручев, 1927) 

Фиг. 8. Heterostius sp., postorbitale, X 0,5; ср. девон (буртнекские слои), 
рч. Ёглина, бассейн Чудского оз. (Обручев, 1947) 
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Т А Б Л И Ц А IV 

Фиг. 1. Livosteus grandis (Gross), spinale, X 1; в. девон (гауйские слои), 
р. Вайве, Латвия (Обручева, 1962) 

Фиг. 2. Livosteus grandis (Gross), задний конец правого posterior ventro-la
terale, X 1; в. девон (гауйские слои), Латвия (Обручева, 1964) 

Фиг. 3. Plourdosteus livonicus (Eastman), правое posterior ventro-laterale, 
X 1; в. девон (гауйские слои), р. Гауя, Латвия (Обручева, 1964) 

Фиг. 4. Phyllolepis tolli Vasiliauskas, anterior ventro-laterale, X0,75; в. девон 
(фамен), рч. Скуене, Латвия (голотип, Василяускас, 1963) 

Фиг. 5. Homostius sp., орнамент панциря. X 3; ср. девон (арукюльские слои), 
Ленинградская обл. (Обручев, 1947) 

http://jurassic.ru/



http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А V 

Фиг. 1. Eastmanosteus? egloni (О. Obrucheva), suborbitale, X 1; в. девон 
(шелонские слои), р. Сясь (голотип, Обручева, 1962) 

Фиг. 2. Coccosteus orvikui Gross, medio-dorsale, X 8; ср. девон (наровские 
слои), окр. Ленинграда (Обручева, 1962) 

Фиг. 3. Timanosteus tchernychevi (Rohon), кости вентрального панциря, 
X 0,6; в. девон (доманик), Ю. Тиман (Обручева, 1962) 

Фиг. 4. Livosteus grandis (Gross), centralia (передний край внизу), X II 
ср. девон (абавские слои), Латвия (Обручева, 1964) 
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Т А Б Л И Ц А VI 

Фиг. 1. Asterolepis radiata Rohon, anterior medio-dorsale, X 1; в. девон 
(аматские слои), Эстония (Каратаюте-Талимаа, 1963) 

Фиг. 2. Bothriolepis ornata Eichwald, nuchale, X 1; в. девон (фамен), Ленин
градская обл. (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 3. Byssacanthus dilatatus (Eichwald), anterior medio-dorsale, X 1; ср. 
девон (наровские слои), Городенка, Эстония (Каратаюте-Талимаа, 
1960) 

Фиг. 4. Grossilepis tuberculata (Gross), posterior medio-dorsale, X 1; в. де
вон (снетогорские слои), р. Великая, ниже Пскова (Обручев, 1947) 

Фиг. 5. Asterolepis radiata Rohon, дистальный сегмент грудного плавника, 
X 1; в. девон (аматские слои), р. Оредеж, Ленинградская обл. 
(колл. Палеонтол. ин-та). 

Фиг. 6. Bothriolepis panderi Lahusen, крыша черепа, X 1; в. девон (шелон-
ские слои), р. Сясь (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 7. Byssacanthus dilatatus (Eichwald), шип anterior medio-dorsale, X 1: 
ср. девон (пярнуские слои), Тори, Эстония (Каратаюте-Талимаа, 
1960) 

Фиг. 8. Asterolepis radiata Rohon, крыша черепа, X 1; в. девон (аматские 
слои), Литва (Каратаюте-Талимаа, 1963) 

Фиг. 9. Taeniolepis speciosa Gross, nuchale и postmediale, X 1; в. девон 
(огрская свита), р. Даугава, Латвия (Gross, 1933) 
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INCERTAE CLASSIS 

ОТРЯД PALAEOSPONDYLIDA 

Рис. 83, 84. Palaeospondylus gunni Traquair 
р е к о н с т р у к ц и я , X 4; 84 — р е к о н с т р у к ц и я головы с н и з у , 

X 10; с р . девон , Ш о т л а н д и я ( М о у - T h o m a s , 1940) 

СЕМЕЙСТВО PALAEOSPONDYLIDAE GILL, 1896 

Palaeospondylus Traquair, 1890. Тип рода — 
P. gunni Traq., 1890; ср. девон Шотландии. 
Мелкие (не более 5 см длиной) рыбообразные 
животные с голым телом и окостеневшими (или 
обызвествленными?) черепом и позвонками в 
виде колец. Туловищные позвонки с невраль-
ными дугами и отростками, хвостовые, кроме 
того, с гемальными. Хвостовой плавник гетеро-
церкный. В висцеральном черепе различают 
palatoquadratum, нижние челюсти, hyoman-
dibulare и ceratohyale. Череп открыт в перед
ней части сверху и спереди. Есть брюшные 
плавники и, вероятно, грудные. Родственные 
отношения неясны, большинством авторов от
носился к Cyclostomi, по Дж. Мой-Томасу (Моу-
Thomas, 1940) — особый отряд Placodermi (ли
шенный наружного скелета!) (рис. 83, 84). Один 
вид из одного местонахождения. 

Основы палеонтологии 
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КЛАСС ACANTHODEI. АКАНТОДЫ 

Л. И. Новицкая и Д. В. Обручев 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Обычно небольшие веретенообразные рыбы. 

Череп тропибазальный. Затылочная область 
длинная, рыло закругленное, короткое. На че
репе и у некоторых на плечевом поясе кожные 
кости. Глаза большие, у переднего края голо
вы, окружены 4—6 и более окологлазничными 
костями. Ноздри высоко, тесно сближены. Эн
докраний хрящевой или целиком покрыт тон
ким слоем перихондральной кости, или окосте
невает несколькими перихондральными костя- -

ми, разделенными хрящом. Челюсти окостене
вают одной или несколькими костями каждая, 
не имеют покровных костей. Мандибулярная 
дуга с жаберными лучами, отделена от гиоид-
ной полной жаберной щелью. 3—5 бранхиаль
ных дуг. У некоторых силурийских и девон
ских форм нижняя часть жаберной полости по
крыта одной мандибулярной жаберной крышкой, 
верхняя — серией крышек, отходящих назад 
от каждой из жаберных дуг. У остальных одна 
мандибулярная крышка покрывает всю жабер
ную полость. Есть крупные отолиты. В хорде 
у некоторых есть окостенения. Один-два спин
ных и один анальный плавник. Хвост гетеро-
церкный. Между грудными и брюшными плав
никами у древних форм серия дополнительных 
колючек. Все плавники, кроме хвостового, с 
сильным шипом из остеодентина. Плавниковая 
перепонка поддерживается цератотрихиями. 
Тело покрыто плотными косыми рядами мелких 
четырехугольных чешуи ганоидного типа, обыч
но переходящих на плавники. Птеригоподии 
отсутствуют. В. силур — н. пермь. Четыре от
ряда: Diplacanthida, Ischnacanthida, Gyracan-
thida, Acanthodida. 

История изучения 
Название Acanthodiens (от Acanthodes — 

колючий) было дано Л. Агассисом (Agassiz, 1844) 
группе рыб из девона Шотландии и перми Саа
ра, отнесенных им к ганоидам и выделенных 
в семейство. На ранних стадиях их изучения 
появился ряд описательных работ (Roemer, 
1857; Kner, 1868; Newton, 1892; Davis, 1894), 
среди которых выделяются работы Дж. Паури 
(Powrie, 1861, 1864, 1870) и Ф. Эгертона (Eger
ton, 1861—1866), посвященные акантодам из 
нижнего девона Шотландии. В России в этот 
период опубликованы труды X. Пандера (Pan
der, 1856), первым обратившего внимание на 
чешуи акантодов (отнесенных им к Coelolepi
dae) из верхнего силура о-ва Сааремаа и выде 
лившего роды Gomphodus и Nostolepis, Э. Эйх 
вальда (Eichwald, 1860) и И. Рогона (Rohon, 
1889, 1893). 

Большинство названных авторов включало 
акантодов в группу ганоидных рыб. Однако 
Т. Гексли (Huxley, 1861) и А. Фрич (Fritsch, 
1893) отметили сходство внутреннего строения 
акантодов с акуловыми, к которым их, начиная 
с конца XIX в. вплоть до 30-х годов XX в. и 
относили многие палеонтологи: О. Рейс (Reis, 
1890—1896), Р. Траквэр (Traquair, 1890—1894), 
А. С. Вудвард (Woodward, 1891—1932), Э. Стен
шё (Stensio, 1936), Д. С. Джордэн (Jordan, 1923), 
Г. Севе-Сёдерберг (Save-Soderbergh, 1934). Сре
ди работ этого периода необходимо отметить 
монографию Рейса (Reis, 1896) об Acanthodes 
bronni Ag. 

В 1911 г. О. Иекель (Jaekel) сблизил аканто
дов с костистыми рыбами. 
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Впервые в качестве самостоятельной группы 
акантоды описаны Б . Дином (Dean, 1907). Э. Гуд-
рич (Goodrich, 1909) выделил их в подкласс, 
Л. С. Берг (1922) в класс. 

В. Брайент (Bryant, 1929—1934), К. Хоппе 
(Норре, 1931), Э. Нильсен (Nielsen, 1932), 
Ф. Бротцен (Brotzen, 1934), В. Гросс (Gross, 1935, 
1937) и Ж- Леман (Lehman, 1937) опубликовали 
в 30-х годах нашего столетия несколько круп
ных работ, посвященных детальному исследова
нию морфологии и гистологии акантодов. В эти 
же годы Д. М. С. Уотсон (Watson, 1937) дал тща
тельное морфологическое описание основных 
родов акантодов и сравнение их с Placodermi, 
Elasmobranchii и Osteichthyes, побудившее его 
объединить акантодов в ранге отряда с Placo
dermi в ступень и класс Aphetohyoidea. Эта 
классификация была принята некоторыми авто
рами: Дж. Мой-Томасом (Moy-Thomas, 1939), 
А. Ш. Ромером (Romer, 1945), Т. Вестоллом (Wes-
toll, 1945), выделявшим акантодов в класс внут
ри Aphetohyoidea. 

Среди работ последнего времени, касающих
ся строения акантодов, а также связанной с ни
ми проблемы афетогиоидии, особого внимания 
заслуживают работы В. Гросса (Gross, 1940, 
1947, 1957), Н. Холмгрена (Holmgren, 1942), 
Э. Стенше (Stensio, 1947), Т. Орвига (0rvig, 
1'951, 1957), Л. Рассела (Russell, 1951), К- Арам-
бура (Arambourg, 1958), Д. М. С. Уотсона (Wat
son, 1959), Д. Эйлера (Heyler, 1958, 1962). 

В' СССР акантоды описаны Л. С. Бергом 
(1958) и Д. В.' Обручевым (1955, 1963) из ниж
него карбона Минусинских и Тувинской впадин. 

Морфология 

Э н д о к р а н и й (полностью известен 
только у Acanthod.es) очень сходен е эндокра-
нием Selachii, особенно с эмбриональными ста
диями развития последнего (Holmgren, 1942), 
а также с эндокранием Palaeoniscidae и Placo
dermi. Он тропибазальный, с межглазничной 
перегородкой. Мозговая полость в затылочной 
части. Окостеневает серией непарных и парных 
перихондральных костей (рис. 1) Непарные (на 
вентральной стороне): Т-образная передняя ба-
зальная — basale anterior (bas.ant) трабеку-
лярного происхождения с пятью маленькими 
косточками у переднего конца, несет гипофизное 
отверстие и сочленовные площадки для палато-
базальных отростков — processus palatobasales 
(pr.pbas); средняя базальная пластинка — 
medio-basale (m.bas), возможно, являющаяся 
обособленной передней частью parachordalia, и 
задняя базальная — basale posterior (bas.post) 
или basioccipitale парахордального происхож
дения с каналом для спинной аорты. Парные: 

Рис. 1. Эндокраний Acanthodes sp. снизу, X 1,5 (Watson, 
1937) 

bas. ant •— п е р е д н е е б а з а л ь н о е окостенение; os ant — окостене
ния у п е р е д н е г о к о н ц а черепа; т. bas — с р е д н е е б а з а л ь н о е 
о к о с т е н е н и е ; bas. post — з а д н е е б а з а л ь н о е окостенение; f. hyp — 
г и п о ф и з н о е отверстие; art. pr. pbas — сочленовная п о в е р х н о с т ь 
д л я п а л а т о б а з а л ь н о г о отростка; рг. ро — посторбитальный отро
сток; с. jug— ю г у л я р н ы й к а н а л ; art. pr. ot — сочленовная поверх
н о с т ь д л я с л у х о в о г о отростка; dor — д о р з а л ь н о е окостенение; 
п. v — выемка д л я б л у ж д а ю щ е г о нерва; ос. lat — боковое заты
л о ч н о е о к о с т е н е н и е ; п. ос — о т в е р с т и е д л я затылочных нервов; 

ао — ж е л о б о к д л я с п и н н о й аорты 

боковые затылочные — occipitalia lateralia (ос. 
lat) или exoccipitalia с отверстиями для блуж
дающего и затылочных нервов и дорзальные — 
dorsalia (dor) с сочленовной поверхностью для 
слухового отростка — processus oticus (pr.ot). 
Верхние края глазниц окостеневают и кончают
ся пост-орбитальными отростками — proces
sus postorbitales (рг.ро), связанными с задней 
частью basale anterior хрящом, прободенным от
верстием для горизонтального югулярного ка
нала — canalis jugularis (сjug). В этмоидной 
области окостенений нет, ольфакторных капсул 
нет. 

В и с ц е р а л ь н ы й с к е л е т представ
лен мандибулярной, гиоидной и тремя-четырь-
мя, редко пятью, бранхиальными дугами. Манди-
булярная дуга (рис. 2d) состоит из небноквадрат-
ного и меккелева хрящей, образующих верхнюю 
и нижнюю челюсти. Небноквадратный хрящ 
расширен в передней части; окостеневает одной 
костью (Climatius, Cheiracanthus) или двумя — 
в переднем и заднем отделах (Mesacanthus, Isch-
nacanthus), или тремя — в переднем, заднем 
и слуховом отделах (Acanthodes). У примитивных 
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Рис. 2, Висцеральный 
а — с м а н д и б у л я р н о й д у г о й , X 1; б — без м а н д и б у л я р н о й д у г и , 
( W a t s o n , 1937); pq. ant — п е р е д н е е о к о с т е н е н и е н е б н о к в а д -
ратного хряща; pq. post — з а д н е е о к о с т е н е н и е ; pq. ot — о к о с т е 
нение в у ш н о й области; art. pbas — п а л а т о б а з а л ь н о е с о ч л е н е н и е ; 
md. ant — п е р е д н е е о к о с т е н е н и е меккелева х р я щ а ; md. post — 
з а д н е е окостенение; extmd — extramandibulare; rmd — манди-

скелет Acanthodes sp. 
б у л я р н ы е л у ч и ; rbr — ж а б е р н ы е л у ч и ; ephy — epihyale; cerhy — 
ceratohyale; hhy — h y p o h y a l e ; bhy — b a s i h y a l e ; phbr — p h a r y n -
g o b r a n c h i a l e ; epbr I —IV — e p i b r a n c h i a l i a ; bbr — b a s i b r a n -
ch i a l e ; cerbr I, II — c e r a t o b r a n c h i a l i a ; sc — лопатка; cor — 
к о р а к о и д ; со — о к о л о г л а з н и ч н о е кольцо; hbr I — h y p o -

b r a n c h i a l e 

форм, как Climatius, он не сочленяется с эндо-
кранием, у более поздних {Mesacanthus, Cheira-
canthus, Acanthodes) два сочленения — ушное, 
позади посторбитального отростка, и базальное 
в небном отделе. 

Меккелев хрящ с передним симфизом, всег
да длиннее небноквадратного, окостеневает од
ной костью (Climatius, Cheiracanthus) или дву
мя — передней и задней (Mesacanthus, Ischna-
canthus, Acanthodes). Иногда на нижней челюсти 
есть придаточная косточка, extramandibulare, 
поддерживающая жаберные лучи. Зубы прира
стают к челюстям, состоят из остеодентина, без 
эмали, конические, иногда сливающиеся в спи
раль, имеются не у всех. Наиболее полно озуб-

ление представлено у Ischnacanthus симфизной 
спиралью на нижней челюсти и зубами (боль
шими и малыми) на palatoquadratum, меккеле-
вом хряще и небе. От заднего края мандибуляр
ной дуги отходят кожные костные лучи, иногда 
очень сильные и длинные (Euthacanthus, Mesa
canthus), поддерживающие большую перепон
чатую жаберную крышку. Мандибулярная 
крышка у акантодов главная, в отличие от 
остальных рыб, где таковой является гиоидная. 

Гиоидная дуга (рис. 2 б) состоит из epi-, 
cerato-, hypohyale и непарного basihyale; редко 
окостеневает, но почти всегда покрыта кожными 
костями. У примитивных форм ее вентральная 
часть сливается в одну кость, сочленяющуюся 
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Рис. 3. Реконструкция головы Climatius reticulatus Agassiz, х 1,5 (Watson, 1937) 
osd — к о ж н ы е кости; с. so — п о р ы н а д г л а з н и ч н о г о канала; br I — I V — к о ж н ы е кости ж а б е р н ы х д у г и и х крышек; rmd — 
op. md — м а н д и б у л я р н а я крышка; op. hy — г и о и д н а я крышка; м а н д и б у л я р н ы е л у ч и ; со — о к о л о г л а з н и ч н о е к о л ь ц о 

с basihyale. Передний край на всем своем про
тяжении может нести жаберные шипы (Acan
thodes) такие же, как на бранхиальных дугах. 

До последнего времени оставался спорным 
вопрос о функции гиоидной дуги и ее связи с 
мандибулярной. По Уотсону (Watson, 1937), эти 
дуги полностью разделены жаберной щелью, и 
гиоидная не участвует в подвешивании челю
стей, выполняя только дыхательную функцию. 
Действительно, наличие жаберных шипов на 
гиоидной дуге и жаберных лучей на мандибуляр
ной является тому подтверждением. Однако 
Н. Холмгрен (Holmgren, 1942) и Э. Стеншё 
(Stensio, 1947) считают, что при наличии у акан
тодов хорошо развитой преоперкулярной ли
нии перед гиоидной жаберной щелью эта щель 
могла существовать только как брызгальце, так 
как, оставаясь полной, она должна была бы пере
секаться нервами VII пары, снабжающими пре-
оперкулярный канал (Stensio, 1947). По мнению 
Стеншё, верхняя часть гиоидной дуги в виде 
hyomandibulare участвовала в амфистиличе-
ском прикреплении челюстей к черепу. 

Дальнейшие исследования нервной системы 
рыб показали (MiHot et Anthony, 1958), что 
преоперкулярная линия может иннервировать-
ся не только VII, но и V парой нервов, прохо
дящей впереди гиоидной щели, не пересекая 
ее. В связи с этим возражение Стеншё не может 
считаться полностью обоснованным. По-видимо
му, акантоды действительно обладали полной 

гиоидной щелью и их гиоидная дуга выполняла 
только дыхательную функцию. 

Жаберные дуги U-образной формы, как у 
Palaeoniscidae, состоят, из тех же элементов, что 
и гиоидная, но в дорзальной части имеют еще 
pharyngobranchialia. У примитивных форм на 
них есть покровные кости и небольшие жабер
ные крышки, поддерживаемые кожными кост
ными лучами. В ходе эволюции жаберные крыш
ки и покровные кости исчезают, а хрящ дуг 
окостеневает. 

П о к р о в н ы е к о с т и на дорзальной 
стороне и боках головы в виде небольших поли
гональных пластинок, напоминающих чешуи 
(рис. 3). Они относительно крупны в окологлаз
ничном кольце, на operculum и бранхиальных 
дугах. Внутренняя поверхность плоская или 
слегка вогнутая, внешняя покрыта бугорками, 
скульптированными гребнями и желобками, 
радиально расходящимися от вершины. У Acan
thodes число покровных костей сокращается до 
серии косточек, окружающих сенсорные каналы 
головы. 

С е н с о р н а я с и с т е м а в виде ямочной 
линии (pit lines) или желобка, образованного 
множеством костных полуцилиндров, тесно при
мыкающих один к другому концами, или в пе
редней части головы настоящий канал, Связан
ный с поверхностью порами (рис. 3). Сенсорные 
линии с большим количеством невромастов. На 
теле у многих форм есть парная вентральная 
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сенсорная линия. Главная боковая проходит от 
выемки хвостового плавника или из его верхней 
лопасти вдоль тела между двумя рядами чешуи, 
иногда сливающихся вместе, и над жаберной 
полостью переходит на голову. От ее передней 
части отходит вверх несколько комиссур. Ка
налы головы (рис. 4): инфраорбитальный — 
с. infraorbitalis (ioc) — отходит от главного, 

ore 

Рис. 4. Чувствительные каналы'головы Ischanacanthus 
gracilis Egerton, х 3,5 (Watson, 1937) 

soc — надглазничный; ioc — п о д г л а з н и ч н ы й ; qjc — к в а д р а т о -
югальный; рос — п р е о п е р к у л я р н ы й ; ore — о р а л ь н ы й ; тс — м а н -

д и б у л я р н ы й ; II — б о к о в а я л и н и я 

огибает орбиту сзади и снизу; супраорбиталь-
ный — с. supraorbitalis (soc) — всегда отделен 
от главного, проходит вниз перед глазом, мо
жет сливаться с инфраорбитальным. У Dipla-
canthus развита постеро-медиальная ветвь супра-
орбитального канала, соответствующая таковой 
у Arthrodira. У Acanthodes оперкулярный ка
нал — с. opercularis (ос) соединяет мандибуляр-
ный с каналом главной боковой линии перед 
плечевым поясом и не имеет гомологов в дру
гих группах рыб. 

Каналы щеки: преоперкулярный — с. ргае-
opercularis (рос), квадрато-югальный — с. quad-
rato-jugalis (qjc), оральный — с. oralis (ore) и 
мандибулярный — с. mandibularis (тс). Форма 
и расположение первых двух значительно варь
ируют, обнаруживая сходство с различными 
группами рыб. Так, квадрато-югальный и пре
оперкулярный каналы у Euthacanthus и Acan
thodes соответствуют югальному и преоперку-
лярному каналам. Crossopterygii и Elasmobran-
chii (Stensio, 1947; Arambourg, 1958). Преопер-
кулярная линия Acanthodes напоминает также 
соответствующую линию Arthrodira и высших 
Actinopterygii. Супрамаксилярная и постмак-
силярная линия у Diplacanthus как у Holocep-
hali и Arthrodira (югальная линия). 

Сенсорные линии головы связаны с особыми 
рядами покровных костей. Промежутки между 

ними заполнены маленькими пластинками, ис
чезающими у Acanthodes. 

П л е ч е в о й п о я с разнообразен, обыч
но состоит из лопатки (Mesacanthus, Ischnacan-
thus) или из лопатки и коракоида (Cheiracan-
thus) в виде костных или частью хрящевых стерж
ней. У некоторых нижнедевонских форм (CU-
matius, Euthacanthus) на его вентральной сто
роне есть серия покровных костей, варьирую
щих в количестве и размерах. Наиболее полно 
она представлена у Climatius — непарной ме
дианной и парными цилиндрическими перед
ними латеральными, крупными передними ад-
медиальными, задними адмедиальными, треуголь
ными ребристыми костями и серией очень мел
ких кожных костей между. шипом грудного 

Рис. 5. Плечевой пояс Diplacanthus striatus Agassiz, снизу, 
X 2,5 (Watson, 1937) 

cor — к о р а к о и д ; sc — л о п а т к а ; p. sp — шип г р у д н о г о п л а в н и к а ; 
т. sp.-— д о б а в о ч н ы й ш и п ; d. pi — к о ж н а я п л а с т и н к а 

плавника, треугольными и задними адмедиаль
ными. Однако обычно число покровных костей 
не превышает одну-две пары. 

Известны различные усложнения плечевого 
пояса. Так, у Diplacanthus в него включается 
пара дополнительных шипов, соединяющихся 
с наружными шипами двумя кожными пластин
ками (рис. 5). У Gyracanthides между основаниями 
грудных плавниковых шипов располагаются две 
пары больших полых треугольных шипов, воз
можно, соответствующих передним латераль
ным и треугольным ребристым костям Clima 
tius. 

П л а в н и к и с сильным шипом из остео-
дентина, внутри полым. Полость открывается 
назад, в сторону плавниковой перепонки. У позд
них форм (Acanthodes) шипы уплощены и полость 
открывается внутрь тела. На перепонке обычно 
чешуи. Шипы грудных плавников от коротких 
с очень широким основанием (Вrachyacanthus) 
до очень длинных (Gyracanthides). Скульптура 
из параллельных туберкулированных или глад
ких гребней. Между грудными и брюшными 
плавниками у примитивных форм серия допол-
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нительных плавниковых шипов, до пяти пар, 
подтверждающих теорию образования парных 
плавников из боковой складки тела. 

Рис. 6. Скелет грудного плавника Acanthodes sp., x l , 6 
(Watson, 1937) 

p . sp — ш и п г р у д н о г о п л а в н и к а ; pro. pt — п р о п т е р и г и й ; mes.pt—  
м е з о п т е р и г и й ; meta. pt — метаптеригий; г — р а д и а л и и ; certr 

— ц е р а т о т р и х и и 

Спинные и анальный шипы у части си
лурийских и девонских форм неглубоко погру
жены в кожу и не имеют внутренней поддержки. 
В ходе эволюции происходит погружение ос
нования шипа в мускулатуру. Д. Уотсоном 

(Watson, 1937) описан внутренний скелет пер
вого спинного плавника у Diplacanthus, состоя
щий из трех больших basalia и ряда цилиндри
ческих radialia над ними. 

Внутренний скелет грудного плавника из
вестен у Acanthodes (Watson, 1937). Он триба-
зальный, разделяется на про-, мезо- и мета
птеригий. Два первых поддерживают по одной 
небольшой радиалии, к третьему прикреп
ляется большая кость с тремя-четырьмя ради-
алиями у ее переднего конца, за ними — двой
ная серия окостеневших цератотрихий (рис. 6). 
Внутреннее строение брюшных плавников неиз
вестно. 

О с е в о й с к е л е т обычно хрящевой, но 
у некоторых [Acanthodes, Diplacanthus) отме
чены (Watson, 1937) слабые окостенения нев-
ральных дуг и позвонков, практически нераз
личимых. 

Ч е ш у и мелкие, плотно прилегают друг 
к другу, состоят из массивного выпуклого ос
нования, шейки и коронки, гладкой или со 
скульптурой. Форма коронки чаще прямо
угольная, но может варьировать от ромбической 
до округлой. Чешуйный покров сплошной, у 
Acanthodes он частично редуцируется. По мик
роструктуре чешуи делятся на два типа (Gross, 
1947): Acanthodes и Nostolepis (соответствует 
типу Diplacanthus, Brotzen, 1934). Основание 
чешуи конусовидное, с закругленной вершиной, 
на которой сидит коронка, пронизано массой 
шарпеевых волокон, радиально расходящихся от 
его вершины. В коронке выделяется внутрен
няя зона напоминающая плакоидный кожный 
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зуб (эмбриональная чешуя, по Бротцену), вок
руг которой чешуя нарастает концентрически
ми слоями. Основание также имеет пластинчатое 
строение, но его пластинки не совпадают с пла
стинками коронки. У типа Nostolepis (рис. 7) 

Рис. 8. Чешуя Haplacanthus perseensis Gross 
с — вертикальный р а з р е з , X 175; б — г о р и з о н т а л ь н ы й р а з р е з 
через к о р о н к у , X 175 (Gross , 1947); d — д е н т и н н ы е канальцы; 
с — канал над о с н о в а н и е м э м б р и о н а л ь н о й чешуи; / — п л а с т и н ы 

к о р о н к и 

основание из пластинчатой кости с концентри
чески расположенными костными клетками. Ко
ронка образована главным образом дентином, 
но содержит также крупные костные клетки. 
В ней четко различаются циркулярные и ради
альные кровеносные каналы, образующие на 
горизонтальных шлифах характерную для это
го типа сеть. У типа Acanthodes (рис. 8) основа
ние и коронка состоят из дентина. Дентинные 
трубочки основания очень напоминают костные 
клетки, иногда наблюдаются образования, 

переходные между короткими разветвленными 
дентинными трубочками и костными клетками 
{Acanthodes, Haplacanthus). В коронке нет кост
ных клеток. Над основанием эмбриональной 
чешуи лежит широкий канал полукруглой или 
неправильной формы, из которого поднимаются 
вверх дентинные канальцы. На горизонтальном 
шлифе через коронку они располагаются цент
ростремительно. Нет циркулярных каналов. По
верхность пластин коронки в обоих типах по
крыта прозрачным дуродентином, постепенно 
переходящим в обычный дентин пластинок. 
В типе Nostolepis дуродентин очень тонок, в типе 
Acanthodes образует почти всю толщину центра 
коронки. 

Положение в системе 
и принципы систематики 

Положение акантодов в системе неоднократ
но менялось. Первоначально они были выделе
ны по внешней морфологии и чешуйному по
крову в семейство (Agassiz, 1833—1843), а затем 
отряд (Owen, 1846) ганоидных рыб. Позднее, 
на основе внутреннего строения, включены в 
Elasmobranchii, но обнаружение кости в скелете 
акантодов сделало последнее невозможным. 
В 1937 г. Д. Уотсон предложил объединить их 
вместе с Placodermi, основываясь на некотором 
сходстве в строении хрящевого черепа, в сту
пень и класс Aphetohyoidea (свободногиоидные), 
равнозначный ступени Pisces. Однако отсутст
вие доказательств существования полной гио-
идной щели у Placodermi и накопившиеся дан
ные по морфологии и гистологии акантодов 
(Brotzen, 1934; Holmgren, 1942; Stensio, 1947; 
Gross, 1957; Watson, 1959) привели ряд исследо
вателей (Берг, 1922; Arambourg, 1958; Watson, 
1959) к необходимости выделения их в особый 
класс, что и было сделано Бергом в 1922 г. 

Класс Acanthodii помещен Бергом в системе 
между классами Placodermi и Elasmobranchii, 
им же (1955) выделено семь отрядов и девять 
семейств акантодов. Однако чрезмерная детали
зация привела к искусственному разделению 
форм, несомненно тесно связанных. Так, Mesacan-
thus (отр. Mesacanthiformes), Cheiracanthus (отр. 
Cheiracanthiformes) и Acanthodes (отр. Acantho-
diformes), помещенные им в разные отряды, 
представляют, как показывает сравнение, один 
эволюционный ряд, на котором хорошо просле
живаются изменения, претерпеваемые аканто-
дами за время их существования, а именно: ис
чезновение промежуточных шипов на брюхе, 
появление перихондральной кости на хрящевом 
черепе, постепенное увеличение жаберной крыш
ки, погружение основания шипов в мускулату
ру, образование внутреннего скелета плавни
ков. Естественнее объединить их в один отряд 
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Acanthodida и рассматривать как представите
лей трех семейств этого отряда, в основном соот
ветствующего семейству Acanthod dae К. Арам-
бура (Arambourg, 1958). То же самое относится 
и к отрядам СИmatiiformes и Diplacanthiformes, 
которые должны быть, по-видимому, объедине
ны в один отряд Diplacanthida (соответствует 
семейству Diplacanthidae Арамбура) с семей
ствами Climatiidae и Diplacanthidae, эквива
лентными одноименным отрядам Берга. Отряды 
Ischnacanthida (соответствует отряду Ischna-
canthiiormes Берга или семейству Ischnacan-
thidae Арамбура) и Gyracanthida (соответствует 
отряду Gyracanthi formes Берга или семейству 
Gyracanthidae Арамбура), вероятно, следует 
оставить самостоятельными, хотя со временем 
второй, возможно, будет присоединен к отряду 
Diplacanthida. 

История развития 

Остатки акантодов в виде разрозненных че
шуи и плавниковых шипов известны начиная с 
нижнего силура (верхний лландовери США, 
венлок (?) Чехии). Их довольно много в верх
нем силуре (н.лудлоу о-ва Сааремаа, эррати
ческие валуны Северной Германии, в. лудлоу 
Англии). Особенно широко распространены 
акантоды в нижнем и среднем девоне Шотлан
дии, Северной Америки, Прибалтики и Антарк
тики. В карбоне число их сокращается (Бри
танские о-ва, Франция, Германия, Минусин
ские впадины и Тува, Австралия, Северная Аме
рика), в нижней перми они вымирают (найдены 
в Рейнской обл., Чехии и Польше). 

Относительно происхождения акантодов нет 
единого мнения. Л. С. Берг (Суворов, 1948) счи
тал их наряду с Elasmobranchii и Teleostomi 
ветвью Coccostei (Placodermi), Н. Холмгрен 
(Holmgren, 1942) — ветвью очень примитивного 
акулоподобного ствола, выводимого, в свою 
очередь, из группы древних коккостеоподобных 
артродир. В последнее время выдвинута гипо
теза (Heyler, 1962) о происхождении акантодов 
из Proselachi i — очень примитивной группы 
акул (вероятно, имевших полную гиоидную 
жаберную щель), из которой выводятся также 
Placodermi и Elasmobranchii. 

За время существования акантоды претер
певают сравнительно небольшие изменения, вы
ражающиеся в удлинении тела, увеличении жа
берной крышки, редукции окостенений в 
черепе, редукции чешуйного покрова, исчезно
вении первого спинного и дополнительных 
плавников и в уменьшении размеров остав
шихся. 

Экология и тафономия 

Акантоды — преимущественно пресноводные 
рыбы, иногда встречающиеся в морских, хотя и 
опресненных отложениях лагунного типа, как 
нижний карбон Минусинских котловин, где еди
ничны представители морской фауны, но много
численны остатки наземной флоры. Большин
ство акантодов — мелкие формы со слабым или 
отсутствующим озублением, защищенные ши
пами, преимущественно с брюшной стороны, 
вероятно, были главным образом планктонояд-
ными, но некоторые, с хорошо развитыми зу
бами, как Ischnacanthus, по-видимому,— хищ
ники. 

Захоронения акантодов можно разделить на 
два типа: 1) в виде разрозненных чешуек и ши
пов в речных и морских отложениях или 2) в 
виде более или менее цельных и многочислен
ных экземпляров в озерных и лагунных отло
жениях. К первому типу относятся находки 
акантодов в верхнем силуре о-ва Сааремаа и в 
девоне Прибалтики, ко второму — местонахожде
ния в девоне межгорных впадин Шотландии и 
низах карбона Северо-Минусинских котло
вин, где массовая гибель рыб была, возможно, 
связана с отложением вулканического пепла. 

Биологическое и геологическое значение 

Акантоды представляют большой интерес для 
биологии, так как это — одна из древнейших 
групп челюстноротых, сочетающая в себе черты 
основных классов рыб (Placodermi, Chondricht-
hyes и Osteichthyes) и являющаяся родоначаль-
ной для Actinopterygii. Действительно, между 
акантодами и девонскими Palaeoniscida (Chei-
rolepis) — древнейшим отрядом Actinopterygii— 
много сходства, свидетельствующего об их близ
ком родстве (ганоидный тип чешуи, форма хвоста, 
удлиненная заглазничная часть черепа, наличие 
отолитов, форма бранхиальных дуг). С другой 
стороны, акантоды имеют много общего с Elas
mobranchii (Рleuracanthus), особенно с эмбрио
нальными стадиями развития последних (Holm
gren, 1942), в строении эндокрания, наличии 
гиоидной жаберной щели, шипов и цератотри-
хий в плавниках, а также с Placodermi — пе-
рихондральная кость в скелете, покровные кос
ти на черепе и плечевом поясе, шипы в грудных 
плавниках, что может быть скорее всего объяс
нено происхождением этих групп от общего 
предка (Heyler, 1962). Изучение акантодов 
имеет большое значение для дальнейшего выяс
нения филогенетических отношений рыб. 

Значение акантодов для стратиграфии пока 
невелико из-за отсутствия достаточного количе
ства изображений и детальных описаний чешуи 
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и плавниковых шипов, широко распространен
ных в девонских и карбоновых, преимущест
венно континентальных, отложениях. Устра

нение этого недостатка сделает акантодов груп
пой, важной не только в биологическом, но и в 
геологическом смысле. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОТРЯД DIPLACANTHIDA 

Два спинных плавника. Есть промежуточ
ные шипы на брюхе. На плечевом поясе кожные 
кости. Эндокраний хрящевой. Челюсти окосте
невают одной или двумя костями каждая. Плав
никовые шипы укреплены в коже или глубоко 
погружены в мускулатуру. У средне- и верхне
девонских форм в первом спинном плавнике ске
лет из базалий и радиалии. В. силур — н. кар
бон. Два семейства: Climatiidae и Diplacanthi
dae. 

СЕМЕЙСТВО CLIMATIIDAE 
BERG, 1940 

Несколько пар промежуточных шипов на 
брюхе. Челюсти окостеневают одной костью 
каждая. Нет extramandibulare. Жаберная по
лость покрыта внизу одной крышкой, вверху — 
серией крышек. Плавниковые шипы неглубоко 
укреплены в коже. Микростроение чешуи по 
типу Nostolepis. В. силур — н. девон. 

Climatius Agassiz, 1845. Тип рода — С. re
ticulata Ag., 1845; н. девон Шотландии. Неболь
шие рыбы с торпедообразным стройным телом. 
Первый спинной плавник проецируется между 
грудными и брюшными, второй — немного впе
реди анального. Четыре пары промежуточных 
шипов на брюхе. Верхняя лопасть хвоста очень 
длинная и узкая. Окологлазничное кольцо из 
шести массивных скульптированных костей. 
Зубы по 3—5 сливаются в спирали, унизываю
щие верхний край нижней челюсти. На плече
вом поясе одна непарная и несколько парных 
кожных костей. Плавниковые шипы с широким 
основанием, слегка изогнутые, латерально сжа
тые, с многочисленными (9—20) продольными 

ребрышками, передние из которых, а частью 
и остальные, туберкулированы. Полость зани
мает около 2 / 3 длины шипа (рис. 3, 9). 
Несколько видов. В. силур (лудлоу) о-ва Саа
рема и (валуны) С. Германии; н. девон Шот
ландии и Канады (?). 

Nostolepis Pander, 1856 (Rhabdiodus Rohon, 
1893; Diplacanthoides, Conolepis, Belacanthus 
Brotzen, 1934; Dendracanthus, Dontacanthus Leh
man, 1937). Тип рода — N. striata Pander, 1856; 
в. лудлоу (K 4) о-ва Саарема. Поверхность ко
ронки продольно ребриста. Ребра иногда вет
вятся. Шейка есть не всегда. Основание с кост
ными клетками. Концентрические и радиаль
ные каналы кровеносных сосудов включаются 
в чешуйки при отложении последовательных 
пластинок кости. От этих каналов отходят ден-
тинные канальцы, как у палеонисцид (рис. 7, 10). 
Несколько видов. В. силур (лудлоу) о-ва 
Саарема, Швеции и Германии. Возможно, эти 
чешуйки принадлежат роду Climatius (Gross, 
1947). 

Euthacanthus Powrie, 1864. Тип рода — Е. 
macnicolli.Powrie, 1864; н. девон Шотландии. 
Небольшие рыбы со стройным торпедообразным 
телом. Первый спинной плавник проецируется 
примерно посередине между грудными и брюш
ными, второй — немного впереди анального. 
Пять пар промежуточных шипов на брюхе 
Верхняя лопасть хвоста с колючкой из увели
ченных чешуи. Увеличенные чешуи распола
г а ю т с я о б р а з н о вдоль боковой линии. 
Окологлазничное кольцо из пяти или более 
крупных костей. Челюсти без зубов. На плече
вом поясе с брюшной стороны одна пара кожных 
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костей. Плавниковые шипы почти не изогнуты, 
с менее широким основанием, чем у Climatius 
и Вrachyacanthus. Скульптура из гладких ребер 
и глубоких желобков. Полость доходит почти до 
вершины шипа (рис. 11). Один вид. 

Рис. 10. Nostolepis striata Pander, чешуя, х 56; 
с в е р х у ; 6 — с н и з у ; в — с б о к у , с и л у р (валуны) , Германия 

(Gross , 1947) 

Рис. 11. Euthacanthus macnicolli Powrie, реконструкция 
а — с б о к у ; б — с н и з у , X 0,5; н. д е в о н , Ш о т л а н д и я ( W a t s o n , 

1937) 

В rachy acanthus Egerton, 1860. Тип рода — 
В. scutiger Eg., 1860; н. девон Шотландии. Не
большие стройные рыбы. Перед первым спин

ным плавником ряд непарных крупных гекса
гональных чешуи. Первый спинной плавник 
проецируется примерно посредине между груд
ными и брюшными, второй — немного позади 
анального. Три пары промежуточных шипов 
на брюхе. Хвост как у Climatius. Окологлаз
ничное кольцо из пяти массивных скульптиро-
ванных костей. Челюсти без зубов. На брюшной 
стороне плечевого пояса одна пара кожных кос
тей. Основание шипа грудного плавника при
крепляется к нижнему расширенному концу по
лой лопатки, резко сужающейся вверх. Плав
никовые шипы очень широкие, с тонкими стен
ками и большой полостью, доходящей почти 
до вершины шипа. На боках ребра, многие 
из которых не доходят до вершины (12 у ос
нования, три — у вершины) (рис. 12). Один 
вид. 

Parexus Agassiz, 1845 (Protodus Woodward, 
1915). Тип рода — P. incurvus Ag., 1845; н. 
девон Шотландии. Тело менее стройное, чем у 
предыдущих, с сильно изогнутой линией спины 
и мощным хвостом. Максимальная высота тела 
примерно посередине его длины. Шип первого 
спинного плавника огромный, с двумя рядами 
чередующихся зубчиков на дистальном конце, 
проецируется над плечевым поясом или не
сколько позади него, второй спинной плавник 
проецируется несколько впереди анального. 
Три пары промежуточных шипов на брюхе. На 
нижней челюсти зубы, как у Climatius. В пле
чевом поясе с брюшной стороны одна пара круп
ных покровных костей. Все плавниковые шипы 
со скульптурой из продольных зазубренных ре
бер. Чешуи сильно туберкулированы (рис. 13). 
Два вида. Н. девон Шотландии. 

СЕМЕЙСТВО DIPLACANTHIDAE 
WOODWARD, 1891 

Одна пара промежуточных шипов на брюхе. 
Жаберные и невральные дуги окостеневают. Жа
берная полость покрыта одной крышкой. Челю
сти окостеневают двумя костями каждая. Есть 
extramandibulare. Зубов нет. Первый спинной 
плавник глубоко погружен в мускулатуру, 

Рис. 12. В rachy acanthus scutiger Egerton, реконструкция, x 1,8; н. девон, Шотландия (Watson, 1937) 
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имеет внутренний скелет. В плечевом поясе 
пара дополнительных шипов. Микростроение 
чешуи по типу Acanthodes. Н. девон — н. кар
бон. 

Рис. 13. Parcxus incurvus Agassiz, реконструкция, х 0,8; 
и. девон, Шотландия (WatSon, 1937) 

Diplacanthus Agassiz, 1844 (Rhadinacanthus 
Traquair, 1888). Тип рода — D. striatus Ag., 1844; 
ср. девон Шотландии. Небольшие рыбы с несколь
ко изогнутой линией спины. Максимальная 

Шипы с грубыми продольными ребрышками, 
частью бугорчатыми, грудные — с шипиками 
на заднем крае. Чешуи крупные, с продоль
ными гребешками (рис. 5, 14). Три вида. Ср.— 
в- девон Шотландии и Канады. 

Homacanthus Agassiz, 1845. Тип рода — 
Hybodus gracilis Eichwald, 1844; ср. девон При
балтики. Небольшие плавниковые шипы, строй
ные, слегка изогнутые, сильно уплощенные, с 
продольными, гладкими ребрами. Сзади двой
ной ряд обращенных к основанию супротив
ных зубчиков. Пульпарный канал очень боль
шой, впереди него проходит верхний канал 
(рис. 15; табл. I, фиг. 2). Два (?) вида. Ср.— в. 
девон Русской платформы; в. девон Рейнской 
обл. и США (?); н. карбон Ирландии. 

ICosmacanthus Agassiz, 1845. Тип рода — 
С. malcolmsoni Ag., 1845; в. девон (в. фран) Шот
ландии. Ихтиодорулиты около 4 см длины, поч
ти прямые, на боках по четыре ряда бугорков, 
более крупных у переднего края, сливающихся 
в гребешки у заднего, без зубчиков на послед
нем. Один вид. 

высота тела в месте прикрепления первого 
спинного плавника, проецируемого между груд
ными и брюшными, второй спинной—над аналь
ным или немного впереди него. Спинные, брюш
ные и анальный с перепонкой, доходящей до 
или почти до вершины шипа. Хвост сильный, 
короткий. Окологлазничное кольцо из большого 
числа косточек. В плечевом поясе, кроме лопа
ток, есть коракоиды и пара кожных пластинок, 
несущих две пары шипов. Наружные шипы зна
чительно крупнее внутренних, первые соеди
няются со вторыми плавниковой перепонкой. 

? Pinnacanthus Bryant, 1934. Тип рода — 
P. inequistriatus Bryant, 1934; н. девон Вайо
минга, США. Небольшие плавниковые шипы, 
сильно уплощенные. На боках очень Тонкие, 
параллельные, волнистые, продольные ребрыш
ки. Задний край с одним рядом зубчиков, нап
равленных вверх. Один вид. 

Helenacanthus Bryant, 1934. Тип рода — 
Н. incurvus Bryant, 1934; н. девон США. Не
большие уплощенные плавниковые шипы с 
многочисленными гладкими продольными реб
рами. На заднем крае один ряд тесно сидящих 
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зубчиков. Полость широкая, доходит почти до 
вершины. Один вид. 

Arhaeacanthus Katie, 1858 (Devononchus 
Gross, 1940). Тип рода — A. quadrisulcatus Kade, 
1858 ( = Onchus concinnus Gross, 1930); ср.— в. 

Рис. 15. Homacanthus gracilis (Eichwald), плавниковые 
шипы сбоку; 

a — X 4 ,3 ; б — X 6; с р . д е в о н , П р и б а л т и к а (Gross , 1940) 

девон Прибалтики. Крупные плавниковые шипы 
(до 9 см) с гладкими продольными ребрышками 
(4—6 с каждой стороны), у некоторых видов 
отсутствующими. Нет зубчиков на заднем крае. 
Есть два продольных пульпарных канала, ка
налы -остеодентина радиальны. Чешуи с продоль
ными гребешками в задней половине (рис. 16; 
табл. I, фиг. 4). Четыре вида. Ср.— в. девон 
Русской и Сибирской платформы и Северной 
Земли. 

Striacanthus Hills, 1931. Тип рода — 5 . si-
caeformis Hills, 1931; верхний девон Австралии. 
Небольшие плавниковые шипы, слабо изогну
тые, со скульптурой из гладких ребер (около 
пяти на каждой стороне) и продольно исчер-

Рис. 16. Archaeacanthus te-
nuispinus (Gross), чешуя, 

X 53; 
a — сверху; , б — с н и з у ; в — 
Сбоку; в. девон , . П р и б а л т и к а 

(Gross , 1947) 

Рис. 17. Nodocosta pauli 
Gross, плавниковый шип, 

х 5 ; ср. девон, Прибалтика 
(Gross, 1940) 

ченным основанием. Бугорки и зубчики отсут
ствуют. Полость пульпы близко подходит к вер
шине шипа. Один вид. 

Nodocosta Gross, 1940. Тип рода — АЛ pauli 
Gr. 1940; ср. девон (живет) Прибалтики. Мелкие 
плавниковые шипы (до 2 см) с девятью тубер-
кулированными продольными ребрышками с 
каждой стороны и тонко штриховатым основа
нием, с двумя продольными каналами (рис. 17). 
Пять (?) видов. Н. девон 3. Германии, Тувы (?); 
ср. девон Прибалтики; ср.— в. девон США. 
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ОТРЯД ISCHNACANTHIDA 

Два спинных плавника. Промежуточных ши
пов на брюхе нет. Эндокраний хрящевой. Жа
берная крышка покрывает всю жаберную по
лость. Плечевой пояс состоит только из лопатки, 
частью кожного происхождения. Плавниковые 
шипы с погруженным в мускулатуру бесскуль
птурным основанием. Микростроение чешуи по 
типу Acanthodes. В. силур — в. девон. Одно се
мейство. 

СЕМЕЙСТВО ISCHNACANTHIDAE 
WOODWARD, 1891 

Небноквадратный и меккелев хрящи око
стеневают двумя костями каждый. Есть зубы. 
Нет extramandibulare. Скульптура плавнико
вых шипов в виде продольных ребрышек округ
лого сечения. 

Ischnacanthus Powrie, 1864 (Ictinocephalus 
Page, 1858). Тип рода — Diplacanthus gracilis 
Egerton, 1861; н. девон Шотландии. Небольшие 
рыбы с торпедообразным стройным телом. Пер
вый спинной плавник проецируется между 
грудными и брюшными, второй — позади аналь
ного. Второй спинной, анальный и брюшные с 
перепонкой, не доходящей до вершины шипа. 

Хвостовой плавник без колючки на верхней 
лопасти. Окологлазничное кольцо из пяти боль
ших тонких скульптированных костей, окружег 
но, как и сенсорные линии головы, двойным ря
дом крупных овальных чешуи. Зубы кониче
ские, прирастают к челюстям, на симфизе ниж
ней челюсти образуют спираль. Плавниковые 
шипы слегка изогнуты, на 3 Д полые, со скульп
турой из гладких ребрышек (3—5) и глубоких 
желобков. Чешуи гладкие (рис. 4,18). Один 
вид. 

Onchus Agassiz, 1837. Тип рода — О. mur
chisoni Ag., 1837; в. силур (в. лудлоу) Англии. 
Мелкие плавниковые шипы латерально сжатые, 
слабо изогнутые, с 3—4 широкими или 5—6 
(до 9) более узкими гладкими или слегка тубер-
кулированными ребрышками. Шипы сверху 
покрыты слоем дентина без эмали. Каналы со
судов продольные (табл. I, фиг. 5). Несколько 
видов. В. силур о-ва Саарема; в. силур — н. 
девон Англии; н. девон Литвы, Подолии, Рейн
ской обл., С. Германии (валуны). 

Gomphodus Pander, 1856. Тип рода — G. san-
delensis Pander, 1856; в. лудлоу о-ва Саарема. 
Чешуйки с гладкой поверхностью, высокой 
бороздчатой шейкой и хорошо развитым основа-

http://jurassic.ru/



нием, плоским или выпуклым. Микростроение 
типа Acanthodes, но дентинные канальцы вет
вятся менее обильно, чем у других родов и не 
образуют сетчатого сплетения, как у Acantho
des. Вероятно (Gross, 1947), чешуйки принад
лежат тому же роду, что и плавниковые, шипы 
Onchus (рис. 19). Несколько видов. В. силур 
о-ва Саарема, Подолии, Англии, С. Германии 
(валуны). 

Рис. 20. Poracanthodes punctatus Brotzen, сеть каналов 
в чешуе, х60 ; в. силур (валун), Германия (Gross, 1947) 

? Poracanthodes Brotzen, 1934. Тип рода — 
P. punctatus Brotzen, 1934; в. силур (валун) 
С. Германии. Чешуйки, как у Gomphodus, но с 
сетью каналов, открывающихся порами на по
верхности. Возможно, это чешуи боковой ли
нии Gomphodus (Gross, 1947) (рис. 20). Один вид. 

? Plectrodus Agassiz, 1839. Тип рода — Р-
mirabilis Ag., 1839; в. силур (в. лудлоу) Анг
лии. Крупные прямые гладкие челюстные • кости 
с коническими зубами на верхнем крае, непо
средственно переходящими в челюстную кость. 
Между крупными зубами от одного до четырех 
мелких зубчиков. Челюсти относятся, вероят
но, к разным родам акантодов. Несколько ви
дов. Верхний силур о-ва Саарема, Англии, 
Португалии и С. Германии (валуны). 

? Monopleurodus Pander, 1856 (? Ancistro-
dus, Campylodus Rohon, 1893). Тип рода — M. oh-

hesaarensis Pander, 1856; в. силур о-ва Caape-
маа. Зуб, несущий маленький придаточный зуб и 
состоящий из остеодентина, похожий на Ple
ctrodus. 

? Doliodus Traquair, 1893. Тип рода—Di-
plodus problematicus Woodward, 1892; н. девон 
Канады. Небольшие зубы с широким основа
нием, вогнутым снизу и выпуклым сверху. Ко
ронка многовершинная. Две боковые вершины 
утолщены у основания, резко утончаются и 
широко расходятся вверху. Между ними от од
ной до четырех маленьких тонких вершин. 
Один вид. 

Atopacanthus Hussakof et Bryant, 1919. Тип 
рода — A. dentatus Huss. et Br., 1919; в. девон 
(в. фран) Нью-Йорка, США. Челюстные кости 
3—6 см длиной, с одним-двумя рядами плотно 
сросшихся ортодентиновых зубов, уменьша
ющихся в размерах кзади. Проксимальная часть 
костей несет площадку сочленения с другой 
костью или хрящом (табл. I, фиг. 7). Два (?) 
вида. Ср.— в. девон США; в. девон (н. фран) 
Прибалтики, С.-З. Русской платформы (?), Ти
мана (?), Рейнской обл., Шпицбергена. 

? Byssacanthoides Woodward, 1921. Тип ро
да — В. debenhami Woodw., 1921; в. девон Ан
тарктики. Небольшие плавниковые шипы, ок
руглые в поперечном сечении, с многочислен
ными сближенными продольными ребрами, тон
кими, гладкими, параллельными. Есть несколь
ко продольных кровеносных каналов. Полость 
пульпы широко открывается назад. Один вид. 

? Machaeracanthus Newberry, 1857 (Machae-
rius Rouault, 1858, nom. praeocc). Тип рода — 
M. peracutus Newb., 1857; ср. девон Огайо, 
США. Небольшие, слабо изогнутые плавниковые 
шипы, сжатые латерально, вдоль переднего 
края на каждой стороне крупное ребро, осталь
ная поверхность с тонкой продольной ребрис
тостью. Полость почти до вершины. Семь ви
дов. Н.—ср. девон Европы; н.—в. девон С. Аме
рики. 

ОТРЯД GYRACANTHIDA 

Эндокраний хрящевой. Два спинных плав
ника. Две пары треугольных свободных шипов 
между основаниями грудных шипов. Грудные 
шипы огромные, достигают концов брюшных. 
Шипы с коротким, погруженным в мускулатуру 
основанием, покрыты туберкулированными реб
рами, расходящимися от переднего края в обе 
стороны вниз. Девон — карбон. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО GYRACANTHIDAE 
WOODWARD, 1906 

Крупные рыбы с закругленной головой и 
уплощенным туловищем. Брюшные шипы при-* 
ближены к грудным. Непарные плавники иног
да, по-видимому, без шипов. Девон — кар
бон. 

188 

http://jurassic.ru/



Gyracanthus Agassiz, 1837 (Mitrodus Owen, 
1867). Тип рода — G. formosus kg., 1837; cp. 
карбон Англии. Плавниковые шипы удлинен
ные, изогнутые, округлые или овальные в по
перечном сечении, сжатые у вершины. Погру
женное основание широкое, полость большая, 
открывается назад. Орнамент из туберкулиро-
ванных косых поперечных ребер, расходящихся 
парами от переднего края шипа наискось вниз. 
Задняя поверхность с узкой бесскульптурной 
полосой, иногда ограниченной зубчиками с од
ной стороны. Вершина без орнамента. Шипы 
в брюшных плавниках и между грудными, воз
можно, отсутствуют. Несколько видов. В. де
вон — карбон Британских о-вов и С. Америки; 
ср. карбон Донбасса и Подмосковья. 

Gyracanthides Woodward, 19Q6 (Rhytidaspis, 
Chiraropalus McCoy, 1890, nom. nud.). Тип ро
да — G. murrayi Woodw., 1906; н. карбон Вик
тории, Австралия. Рыбы до 50 см длиной. Тело 

широкое. Второй спинной плавник проецируется 
значительно впереди анального. Верхняя ло
пасть хвостового короткая. Грудные шипы более 
изогнуты и уплощены, чем у Gyracanthus, с про
дольным желобком, без зубчиков на заднем крае, 
равны примерно половине длины туловища. 
Шипы непарных плавников с продольными ту-
беркулированными ребрышками. Промежуточ
ные шипы (между грудными) в виде больших 
полых, латерально сжатых конусов с рядами 
(10—14) гладких бугорков, расходящихся вниз 
от вершины. Один вид. 

Periplectrodus St. John et Worthen, 1875. 
Тип рода — P. warreni St. J . et W., 1875; н. кар
бон Айовы, США. Довольно крупные (5—7 мм) 
завитки зубов, средний ряд крупных, два бо
ковых — мелких. Зубы с овальным сечением, 
вытянутым вдоль ряда, с тонкими лезвиями и 
тонкой ребристостью. Три ? вида. Н. карбон 
Айовы, США. 

ОТРЯД ACANTHODIDA 

Спинной плавник один. Промежуточных ши
пов на брюхе нет или одна пара. Эндокраний 
хрящевой или окостеневает. Нёбноквадратный и 
меккелев хрящи окостеневают одной костью 
каждый или первый — двумя-тремя, второй — 
двумя. Плечевой пояс состоит из лопатки и 
иногда коракоида, лишен кожных костей. Плав
никовые шипы с продольной бороздой у перед
него края, укреплены в коже или погружены 
в мускулатуру. У карбоновых и пермских форм 
есть скелет грудного плавника. Микростроение 
чешуи по типу Acanthodes. Девон — н. пермь. 
Три семейства: Mesacanthidae, Cheiracanthidae, 
Acanthodidae. 

СЕМЕЙСТВО MESACANTHIDAE 
BERG, 1940 

Пара промежуточных шипов на брюхе. Эн
докраний хрящевой. Жаберная полость покрыта 
внизу одной крышкой, вверху — серией крышек. 
Нёбноквадратный и меккелев хрящи окостене
вают каждый двумя костями, иногда сливающи
мися в нижней челюсти у взрослых. Зубов нет. 
Плечевой пояс состоит только из лопатки. Плав
никовые шипы укреплены в коже. Девон. 

Mesacanthus Traquair, 1888. Тип рода — 
Acanthodes pusillus Agassiz, 1844; н. девон Шот
ландии. Небольшие рыбы с очень стройным те
лом. У взрослых чешуйный покров сплошной, 
заходит на плавники, у молодых может отсут
ствовать ниже главной боковой линии и на пле
чевом поясе. Спинной плавник проецируется 

немного позади анального. Хвостовой плавник 
с колючкой на верхней лопасти. Окологлазнич
ное кольцо из пяти крупных костей. Между 
орбитами (впереди) кожные косточки могут сли
ваться в большие пластинки. На нижней челю
сти есть extramandibulare. Плавниковые шипы 
стройные, с одной глубокой продольной бороз
дой и несколькими мелкими позади нее; полость 
доходит почти до вершины, открывается внутрь 
тела (рис. 21). Несколько видов. Н.— ср. девон 
Шотландии; в. девон Канады. 

СЕМЕЙСТВО CHEIRACANTHIDAE 
BERG, 1940 

Промежуточных шипов на брюхе нет. Тело 
не удлиненное. Чешуйный покров сплошной. Эн
докраний покрыт тонким слоем перихондраль-
ной кости. Жаберная крышка покрывает почти 
всю жаберную полость. Нёбноквадратный и 
меккелев хрящи окостеневают одной или двумя 
костями каждый. Зубов нет. Плавниковые шипы 
с погруженным в мускулатуру основанием. Че
шуи со скульптурой из гребешков. Девон — 
нижний карбон. 

Cheiracanthus Agassiz, 1835. Тип рода — С. 
murchisoni kg., 1835; ср. девон Шотландии. 
Небольшие рыбы. Тело слегка сжато латераль
но. Хвост мощный, с удлиненной верхней ло
пастью и очень неглубокой выемкой. Увеличен
ных чешуи на теле нет. Спинной плавник про
ецируется между брюшными и анальным, брюш
ные — посередине между грудными и анальным. 

189 

http://jurassic.ru/



В окологлазничном кольце 4—6 тонких скуль-
птированных пластинок. Небноквадратный и 
меккелев хрящи окостеневают одной костью 
каждый. Есть extramandibulare. Плечевой пояс 
состоит из лопатки и коракоида. В спинном и 
анальном плавниках по одной небольшой база-
лии. Плавниковые шипы стройные; грудные не
сколько длиннее, дорзальный, анальный и брюш
ные — примерно одинаковых размеров, все с пе
репонкой, доходящей до вершины шипа. Шипы 
с большим, гладким передним ребром, отделен
ным глубокой бороздой от остальной плоской, 
продольно исчерченной поверхности; полость 
почти до вершины. Чешуи с многочисленными 
продольными гребешками у заднего края 

(рис. 22). Три вида. Ср. девон Шотландии; н. 
девон Канады (?), в. девон Антарктики (?). 

Homalacanthus Russel, 1951. Тип рода — 
Acanthodes concinnus Whiteaves, 1887; в. девон 
Квебека, Канада. Небольшие или среднего раз
мера рыбы. Форма тела близка к Cheiracanthus. 
Хвост мощный, с не удлиненной верхней ло
пастью и неглубокой выемкой. Спинной плавник 
позади середины длины тела, его перепонка 
до 7з—2/з длины шипа. Анальный равен по дли
не спинному, чуть впереди него, перепонка до 3 Д 

длины шипа. Грудные шипы большие; брюшные 
малы, примерно посередине между грудными и 
анальным, перепонка до середины шипа. Кроме 
главной парная боковая линия на брюхе. Око
логлазничное кольцо из четырех или больше 
скульптированных костей. Небноквадратный и 
меккелев хрящи окостеневают двумя костями 
каждый. Есть extramandibulare. Коракоида нет. 
Плавниковые шипы стройные, гладкие, с одной 
продольной бороздой у переднего края с каж
дой стороны (рис. 23; табл. I, фиг. 6, 8). Пять 
видов. В. девон Канады; н. карбон Минусин
ской и Тувинской впадин (Acanthodes lopatini 
Rohon) и Англии. 

Haplacanthus Agassiz, 1845. Тип рода — 
Н. marginalis Ag., 1845; ср. девон (живет) 
Прибалтики. Небольшие плавниковые шипы 
(17—45 мм), уплощенные, слегка изогнутые. 
Передний край отделен в виде узкого гладкого 
ребра продольной бороздой от остальной боковой 
поверхности, гладкой или слабо исчерченной. 
Чешуи с немногочисленными продольными гре
бешками от заднего края до середины (рис. 8, 
24; табл. I, фиг. 3). Три вида. Ср.— в. девон 
(эйфель — н. фран) Русской, С.-З Сибирской 
платформ и Гренландии (?). 
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О Зсм 
• 

Рис. 23. Homalacanthus lopatini (Rohon), X 1; н. карбон, Северо-Минусинская котловина (реконструкция 
Д . В. Обручева) 

Рис. 24. Haplacanthus Agassiz 
а — в — плавниковые шипы Н. marglnalis A g a s s i z . X 4 , 5 , 
а, в — сбоку; б — с п е р е д и ; с р . д е в о п , П р и б а л т и к а (Gross , 1940); 

г — е — чешуи И. perseensis Gross . X 56: г — с в е р х у ; 
д — с н и з у ; е — с б о к у ; в. д е в о н , П р и б а л т и к а (Gross , 1947) 

СЕМЕЙСТВО ACANTHODIDAE 
AGASSIZ, 1844 

Промежуточных шипов на брюхе нет. Тело 
удлиненное. Чешуйный покров несплошной. Эн
докраний окостеневает несколькими перихонд-
ральными костями. Жаберная крышка покры
вает всю жаберную полость. Нёбноквадратный 
хрящ окостеневает тремя, меккелев двумя костя
ми. Зубов обычно нет. Плавниковые шипы глу
боко погружены в мускулатуру. Н. карбон — 
н. пермь. 

Acanthodes Agassiz, 1833 (Acanthoessus Agas
siz, 1832, Holacanthodes Beyrich, 1848). Тип ро
да — A. bronnii kg., 1833; в. карбон Саара, 
3. Германия. Тело сильно удлиненное, хвосто
вой плавник широкий с глубокой выемкой. Спин
ной над анальным или немного позади него, 
перепонка не доходит до вершины шипа, у аналь
ного — до вершины. Грудные плавники большие, 
перепонка до вершины шипов, брюшные — ма
лы, приближены к грудным. Голова удлинен
ная. Окологлазничное кольцо из пяти (редко 
четырех) скульптированных костей. На нижней 

191 

http://jurassic.ru/



Рис. 25. Acanthodes sp., реконструкция, x 0,5; в. карбон, Германия (Watson, 1937) 

челюсти есть extramandibulare, поддерживающее 
жаберные лучи. На гиоидной и бранхиальных 
дугах жаберные шипы. Коракоида обычно нет. 
Грудные плавники с эндоскелетом из базалий, 
радиалий и окостеневающих цератотрихий. Кро
ме боковой, есть парная брюшная линия. Чешуя 
гладкая, в передней части тела отсутствует, 
на голове окаймляет только сенсорные каналы. 
Плавниковые шипы узкие, передний край об
разует ребро, отделенное от остальной гладкой 
поверхности глубокой бороздой (рис. 1, 2, 6, 
25; табл. I, фиг. 1). Ряд видов. В. карбон — 
н. пермь Великобритании, Франции, Германии, 
Чехии, Польши, С. Америки, Австралии. 

? Acanthodopsis Hancock et Atthey, 1868. 
Тип рода — A. egertoni Н. et А., 1868; ср. кар
бон Англии. Челюсти с большими, латераль-
но сжатыми треугольными зубами, сливающими

ся в основании. На каждой стороне .верхней и 
нижней челюсти 6—8 зубов, наибольший — по
середине ряда. Нет промежуточных зубчиков. 
Поверхность зубов вертикально исчерчена. Ши
пы грудных плавников длинные, уплощенные, 
с продольной бороздой у переднего края. Два 
вида. Ср. карбон Англии. 

? Euplerogmus Мс Coy, 1890. Тип рода — 
Е. cresswelli McCoy, 1890; н. карбон Австралии. 
Чешуи квадратные, гладкие, вдоль главной бо
ковой линии (сверху и снизу) вдвое крупнее 
обычных и расположены <^— образно. Известен 
один обломок прямого плавникового шипа 
с большой полостью. Один вид. 

Кроме того: Pseudacanthodes White et Moy-
Thomas, 1941 (Protacctnthodes Fritsch, 1893, 
nom. praeocc.) и Traquairichthys Whitley, 1933 
(Traquairia Fritsch, 1893), н. пермь Чехии. 
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Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1. Acanthodes bergi Obruchev, передняя часть туловища, X 1; н. кар
бон, Тува (голотип, Обручев, 1963) 

Фиг. 2. Homacanthus gracilis (Eichwald), плавниковый шип, X 3,5; ср. 
девон, окр. Ленинграда (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 3. Haplacanthus marginalis Agassiz, плавниковый шип, X 3; ср. девон, 
окр. Ленинграда (Обручев, 1947) 

Фиг. 4. Archaeacanthus quadrisulcatus Kade, плавниковый шип, X 1; ср. 
девон, р. Луга, Ленинградская обл. (Обручев, 1947) 

Фиг. 5. Onchus sp.. плавниковый шип, X 3; н. девон, С. Тиман (колл. Па
леонтол. ин-та) 

Фиг. 6. Homalacanthus lopatini (Rohon): а — вид сбоку, X 1 (Обручев, 1963); 
б — с брюшной стороны, X 1 (Обручев, 1955); н. карбон (быстрян-
ская свита), р. Чулым, С. Минусинская впадина 

Фиг. 7. Atopacanthus sp.: а — средняя часть челюстной кости с двойным 
рядом зубов, X 2; б — нижнечелюстная кость, видны обломки пан
цирей Bothriolepis panderi, X 2; в. девон, Ленинградская обл., д. 
Столбово (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 8. Homalacanthus lopatini (Rohon), мальки, х 3; н. карбон (быстрян-
ская свита), р. Чулым, С. Минусинская впадина (Обручев, 1955) 
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КЛАСС CHONDRICHTHYES. 
ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ 

Внутренний скелет хрящевой, часто обызвест-
вленный путем образования поверхностного слоя 
мелких призматических зернышек с радиальной 
структурой. Кожных костей нет, наружный ске
лет состоит из плакоидных чешуи (кожных зу
бов), иногда превращенных в головные или плав
никовые колючки, или кожа голая. Череп ги-
остилический, амфистилический или голостили-
ческий. Полужабры разделены перегородкой. 
5—7 жаберных щелей, открывающихся наружу, 
или 4 щели, прикрытых кожной складкой. Бо
ковая линия проходит между двумя рядами че
шуи. Плавательного пузыря или легких нет. 
Крупных отолитов нет. В кишечнике есть спи
ральный клапан. Артериальный конус сердца 

с несколькими рядами клапанов. Органы обо
няния в виде пары слепых мешков с одним на
ружным отверстием каждый. Самцы обычно 
с совокупительными органами, птеригоподиями, 
развивающимися из брюшных плавников. Сам
ки либо живородящие, либо откладывают круп
ные яйца в прочной оболочке (капсуле). Плав
ники поддерживаются роговыми лучами, цера-
тотрихиями. 

В ископаемом состоянии встречаются преиму
щественно отдельные зубы или зубные пластин
ки, плавниковые колючки (ихтиодорулиты) и 
позвонки. Ср. девон — ныне. Два подкласса: 
Elasmobranchii и Holocephali. 
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ПОДКЛАСС ELASMOBRANCHII. АКУЛОВЫЕ 

Л. С. Гликман 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Внутренний скелет хрящевой, у большин

ства сильно обызвествленный (особенно у палео
зойских). Череп амфи-гио-илидесмостилический. 
Зубной аппарат почти всегда гетеродонтный. 
Зубы покрыты эмалью (исключение кладо-
селахии?). Редукция эмали намечается у неко
торых Myliobatidae. Характерны многочислен
ные серии сменяющих друг друга зубов. Кожа 
покрыта плакоидными чешуями, которые могут 
редуцироваться. Жаберные лепестки прикреп
ляются к жаберной дуге по всей своей длине. 
5—7 непокрытых жаберной крышкой дуг. Щель 
между челюстной и подъязычной дугой редуци
рована. Ребра вентральные. Плавательного пу
зыря нет. Нервные клетки залегают в крыше 
переднего мозга. Есть клоака. Самцы, за исклю
чением кладоселахий, с птеригоподиями. Дроб
ление яиц обычно дискоидальное. Оплодотворе
ние внутреннее. Ср. девон — ныне. Два инфра-
класса: Orthodonti и Osteodonti. 

История изучения 

Впервые разрозненные сведения по иско
паемым эласмобранхиям обобщил Л. Агассис 
(Agassiz, 1833—1843). В продолжение 40 лет 
после Агассиса знания о них накапливались 
медленно. А. С. Вудвард (Woodward, 1889—1901) 
в каталоге ископаемых рыб Британского музея 
подвел итог существовавшим взглядам. Большое 
теоретическое значение имели работы О. Иеке-
ля (Jaekel, 1889—1911), выдвинувшего ряд но
вых представлений о происхождении многих 
групп селахий. Эти работы вызвали разнообраз
ные критические замечания и побудили к уг
лубленному изучению эласмобранхий. 

Работы двадцатого века резко продвинули 
знания о филогении эласмобранхий. Выделяются 
анатомические исследования палеозойских и ран-
немезозойских групп Э. Стеншё (Stensio, 1921), 
а также работы по позднемезозойским и кайно
зойским селахиям М. Лериша (Leriche, 1902— 
1951), который детально изучал озубление со
временных акул и подчеркнул изменчивость 
зубов ископаемых в зависимости от положения 
в челюстях. Одна из главных заслуг Лериша — 
последовательное изучение верхнемеловых, па
леоценовых, эоценовых, олигоценовых и неоге
новых селахий англо-франко-бельгийского бас
сейна, а также Северной Африки, Северной и 
Южной Америки и Азии. 
**\ Работы Б. Дина (Dean, 1894, 1909), Д.Мой-
Томаса (Moy-Thomas, 1936, 1939) обобщили 
данные по палеозойским эласмобранхиям. 
Э. Казье (Casier, 1946—1961) изучал вопросы 
палеогеографии акул и применил в своих мор
фологических исследованиях разнообразную и 
оригинальную методику. Среди морфологиче
ских работ последнего времени особенно следует 
отметить монографии Э. Уайта (White Е. I., 
1926, 1931) и К. Арамбура (Arambourg, 1935, 
1952) по кайнозойским акулам. Одновременно 
публиковались исследования по палеогеографии 
и биостратиграфии мезозойских и кайнозойских 
акул ряда русских ученых: обстоятельные, 
но почти забытые труды А. Роговича (1860) и 
В. Киприянова (Kiprijanoff, 1852—1860, 1880), 
И. Ф. Синцова (1872) и более современные ра
боты А. В. Хабакова (Зонов и Хабаков, 1935) и 
В. В. Меннера (1928). 
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Рис. 1. HybodushauffianusFraas, х Vis (Woodward, 1916) 

Морфология 

Ф о р м а т е л а акул разнообразна, тор-
педообразное туловище характерно только для 
хищных пелагических видов. Бентофаги имеют 
уплощенное тело. У многих глубоководных и 
придонных акул тело сильно удлиненное. У боль
шинства рыло вытянуто в более или менее длин
ный ростр, иногда по бокам усаженный зубами, 
расположенными в ячейках боковых ростраль
ных хрящей. Рот у древних конечный. Фактиче
ски конечным он остается у Chlamydoselachus 
и ламноидных акул. Настоящий нижний рот 
характеризует большинство современных кар-
харин. Ноздри, за исключением кладоселахий, 
снизу. У большинства они сообщаются с углами 
рта особой рото-носовой бороздой. У многих 
акул глаза защищены (мигательная перепонка, 
кожные складки, склеротика). 

П а р н ы е п л а в н и к и у акул гори
зонтальные. Медиальные части брюшных пре
вращены в парные копулятивные органы. Груд
ные плавники скатов очень широки и далеко 
выдаются вперед, срастаясь с боками ГОЛОЕЫ. 
В отдельных случаях их передние доли обра
зуют особые головные плавники. ХЕОСТОВОЙ 
плавник у ксенакантов, хламидоселахий, а воз
можно, и у некоторых других — дифицёркный. 
У большинства акул он гетероцеркный (рис. 1). 
Серповидный хвост некоторых кладоселахий, 
ламнид и Cetorhinus внешне сходен с гомоцерк-
ным плавником костистых рыб. У многих скатов 
намечается редукция ХЕОСТОЕОГО плавника, вплоть 
до полного исчезновения. У Squatinida (исклю
чая группы с редуцированным хвостовым плав
ником) и Heterodontidae хвостовой плавник ко
роткий, почти треугольный, причем эпиаксиаль-
ная лопасть развита значительно лучше, чем 

у других акул. Анальных плавников два у ксе
накантов, у прочих один или отсутствует (кладо
селахий и Squatinida). У Ginglymostomatidae 
анальный плавник часто почти слит' с хвос
товым. Спинных плавников в большинстве 
случаев два, но у Pentanchus и гексанхид 
один. 

К о ж н ы е п о к р о в ы . Кожа содержит 
значительное число сложных железистых обра
зований. По бокам туловища тянется боковая 
линия. Сложность строения органов боковой 
линии на голове кархарин позволяет предпола
гать ее особые функции у этой группы. Снаружи 
кожа несет многочисленные плакоидные чешуи, 
состоящие из базальной пластинки, на которой 
располагается покрытый эмалью шип, сильно 
варьирующий по форме. Плакоидная чешуя, 
так же как зубы, подвержена постоянной смене. 
У многих Squatinida железистые ткани обра
зуют светящиеся органы. ' 

О с е в о й с к е л ё т. Тела позвонков у ос-
теодонтов, по-видимому, появились раньше, чем 
у ортодонтов, из' которых даже современные 
хламидоселахий и гесканхиды не имеют тако
вых, по. крайней мере в центральной области 
позвоночника. Астероспондильные (звездчатые) 
ПОЗЕОНКИ ламноидных акул отличаются от асте-
роспондильных позвонков кархарин отсутствием 
обызвествления в форме «мальтийского креста» 
и к невральным и гемальным дугам у них под
ходят необызвествленные зоны. Такое разделе
ние астероспондильных позвонков на два типа, 
по-видимому, более существенно, чем три типа 
позвонков кархарин (циклоспондильный — коль
цеобразное отложение извести в центре позвон
ка, тектоспондильный •— ряд концентрических 
обызвествлений тела позвонка, астероспондиль-
ный — радиально расходящиеся от центрального 
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Рис. 3. Череп Carcharhinus sp. сбоку (ориг.) 
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кольца известковые пластинки). Эти три типа 
настолько взаимопереходны (рис. 2), что их 
употребление для классификации крупных групп 
нежелательно. 

О 4см 

Рис. 4. Череп Sphyrna sp. снизу, Х 3 Д (ориг.) 

Ч е р е п целиком хрящевой, но частично 
обызвествленный. Впереди часть крыши перепон
чатая. Передний отдел продолжается в ростр, 
который может быть простым или сложным — 
состоящим из двух боковых нижних ростраль
ных хрящей и одного среднего верхнего, кото
рые впереди соединяются. У ламноидных акул 
боковые ростральные хрящи прикрепляются 
непосредственно к надглазничным дугам че
репа, у кархарин — к обонятельной области 
(рис. 3 и 4). 

Висцеральный скелет представлен одним-дву-
мя губными хрящами (отсутствующими у лам
ноидных), челюстной дугой и пятью—семью жа
берными. Все древние группы характеризуются 
малоподвижным соединением черепа и челю
стей (амфистилия), большая часть ныне живу
щих — подвижным (гиостилия, десмостилия). 
Однако значительная часть современных акул 
обладает черепами смешанного характера. 

Амфистилия гексанхид и гиостилия других 
кархарин есть прочное сочленение черепа с че

люстями. Оно достигается: а) палатобазальным 
сочленением; б) массивностью короткого гиоман-
дибулярного хряща, поддерживающего не толь
ко гиоидную дугу, но и челюсти; в) причлене-
нием вентральной части гиоидной дуги к гио-
мандибулярному хрящу и челюстям (расширен
ное basihyale поддерживает челюсти снизу, об
разуя дно пасти) (рис. 3—6). Усиление прочности 
прикрепления челюстей к черепу привело к их 
полукруглой форме и к перемещению симфиза 

Рис. 5. Череп Gyropleurodus francisci Qirard, Х 3 Д 
(Daniel, 1934) 

из ростральной области в предглазничную. Со
кращение длины челюстного рычага усилило 
его. Черепа кархарин (исключая скатов, име
ющих особый тип причленения челюстей к че
репу, рис. 7) по характеру прикрепления че
люстей правильнее называть амфигиостиличе-
скими, подчеркивая этим их генетическую одно
родность и конструктивное многообразие. 

У гетеродонтов развито анторбитальное со
членение, а палатобазальное отсутствует (ан-
торбитальная гиостилия); у некоторых сквалид 
отсутствуют оба сочленения, и челюсти прикреп
ляются исключительно при помощи гиоманди-
булярного хряща. 

Хламидоселахий имеют тип прикрепления 
челюстей, сходный с типом древних селахий, 
с развитыми палатобазальным и анторбиталь-
ным сочленениями (рис. 6). Соединение при 
помощи гиомандибулярного хряща очень слабое, 
как у ламноидных акул. Посторбитальное сочле
нение практически отсутствует. Этот тип следует 
именовать анторбитальной амфистилией. 

У ламноидных акул слабы посторбитальное и 
ростральное соединения, осуществляемые с по
мощью связок. Гиомандибулярный хрящ под
держивает челюсти также только с помощью 
связок. Основная его функция — поддержание 
гиоидной дуги, совершенно не связанной с 
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Рис. 6. Череп Notorynchus maculatus Ayres, XГ (Daniel, 1934) 

Рис. 7. Череп Raja clavata Linnaeus (Daniel, 1934) 

0 4см 

Рис. 8. Череп I sums oxyrhinchus Rafinesque (ориг.) 

челюстной; basihyale не образуетднапасти(рис.9). 
Челюсти вытянутые и только в затылочной части 
выступают из-под дна черепа. Этот тип назван 
десмостилией (рис. 8). 

С к е л е т п л а в н и к о в . В эволюции 
плавников многих групп ярко выражена кон
центрация скелетных элементов. Грудные плав
ники кладоселахнй полибазальные, у других— 
трибазальные и дибазальные. В зависимости от 

Q 4 с м 

Рис. 9. Череп Isurus oxyrhinchus Rafinesque снизу 

положения этих крупных хрящевых элементов, 
от которых отходят тонкие радиалии, по отно
шению к оси тела, среди них различают про-, 
мезо- и метаптеригий. Грудной плавник ксена-
кантов построен по типу архиптеригия, т. е. 
от длинной сегментированной оси отходят два 
ряда радиалий — преаксиальные вперед и пост
аксиальные назад (рис. 10). Зачаточные пост
аксиальные радиалии или сегментированная 
метаптеригиальная ось есть и у некоторых дру
гих форм (рис. 11—13). 
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Рис. 10. Реконструкция Xenacanfhus, X 3 / 4 ( R e i s , 1897) 

Рис. 11. Ctenacanthus costellatus Traquair, x 2 (Moy-Thomas, 1936) 

Рис. 12. Tristychius arcuatus Ag 

В скелете спинных плавников обычно тоже 
имеются крупные базальные пластинки, но у 
высших семейств кархаринид и ламноидных 
спинной плавник содержит исключительно не-
слившиеся радиалии. 

М у с к у л а т у р а . Как у всех рыб, вдоль 
тела селахий проходят два мощных сегментиро
ванных мускульных тяжа (m. lateralis magnus). 
Сильно развита мускулатура головы, связанная 
с мощным челюстным аппаратом. Развившиеся 

assiz, х 2 (Moy-Thomas, 1936) 

из мускулатуры электрические органы характер
ны для некоторых скатов. Электрический орган 
представляет собой концентрацию многочислен
ных шестигранных мускульных столбиков, ко
торые пронизаны окончаниями нервов, отходя
щих от продолговатого мозга. 

Н е р в н а я с и с т е м а и о р г а н ы 
ч у в с т в . Мозг у разных групп развит неоди
наково. Он примитивен у гексанхид и некоторых 
других современных групп, но достигает высоко-
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го развития у скатов, а особенно у ламноидных 
акул и кархаринид. При этом мозг высших акул 
имеет изгибы и сильно развитый передний мозг, 
разделенный поверхностно продольной бороздой. 
В крыше переднего мозга располагаются нерв

ные клетки. Обонятельные доли слиты с перед
ним мозгом или подразделены на три отдела, 
из которых только собственно обонятельные доли 
(lobi olfactorii) примыкают к переднему мозгу, 
а обонятельные луковицы (bulbi olfactorii) на 

Рис. 14. Odontaspis taurus Rafinesque 
a — о з у б л е н и е н и ж н е й челюсти ( з а д н и е з у б ы серий в середине 
челюсти не п о к а з а н ы ) ; б — с е р и я п е р е д н и х з у б о в ; в — попереч-

с е р и я з а д н и х з у б о в ный р я д з а д н и х з у б о в ; г • 

Рис. 13. Грудной плавник Cladodus neilsoni Traquair 
(Северцов, 1928) 

длинных стебельках вынесены далеко вперед 
к носовым капсулам. Мозжечок развит очень 
сильно и прикрывает не только переднюю часть 
продолговатого мозга, но и часть среднего. Его 
поверхность у высших акул несет многочислен
ные извилины. 
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'• У современных ортодонтов (особенно Саг-
charhinus) между ростральными хрящами, а так
же во многих других частях головы находится 
мощный покров железистой ткани со слизисты
ми каналами, ампулами Лоренцини и чувстви
тельными бляшками. Органы боковой линии 
у Chlamydoselachus, Notorynchus и Echinorhinus 
располагаются в глубине открытой бороздки, 
у других имеют вид замкнутого канала, сооб
щающегося с внешней средой порами. 

О р г а н ы п и щ е в а р е н и я характери
зуются сильно развитым зубным аппаратом, 
большой двулопастной печенью и сложно ус
троенным спиральным клапаном кишечника.В ря
де случаев кожные зубы почти постепенно пере
ходят в челюстные. У некоторых акул неболь
шие зубы располагаются на слизистой рта и 
глотки (Chlamydoselachus, Mustelus). Эти зубы 
иногда имеют даже диагностическое значение 
(жаберные зубы ксенакантов). На челюстях кар
харин сохраняется принцип расположения пла-
коидных чешуи на коже: они лежат прямыми и 
косыми рядами (рис. 14, 15). В дальнейшем 
первые будут обозначаться как ряды, вторые — 
как серии 1. У ламноидных акул ряды и серии 
расположены перпендикулярно друг к другу 
(исключен ие Xyphodolamia). 

В палеозое процветали акулы с ортодентино-
выми зубами наравне с остеодентиновыми, в 
мезозое подавляющее большинство имеют остео-
дентиновые, а в кайнозое — ортодентиновые 
зубы (рис. 16; табл. 1, фиг. 1—4). Из совре
менных групп только у ламноидных акул, 
т. е. у ничтожного меньшинства, зубы сло
жены остеодентином. 

Остеодентиновые зубы (рис. 17 6) характе
ризуются относительно беспорядочным распо
ложением сильно дихотомирующих волокон, 
пронизанных многочисленными также дихото-
мирующими сравнительно крупными каналами, 
не образующими сколько-нибудь заметных ла
кун и полостей. При этом внутреннее строение 
корня совершенно однотипно. Ортодентиновые 
зубы (рис. 17 а) отличаются наличием пульпы 
или пульпарного канала (в сложных зубах 
нескольких пульпарных каналов), располага
ющихся в центре коронки, от которых параллель
но друг другу и перпендикулярно краю корон
ки отходят тончайшие дентинные канальцы. 
В корне имеются крупные дихотомирующие ка
налы, образующие лакуны и располагающиеся 
внизу перпендикулярно основанию корня, а вы
ш е — параллельно ему (ризодентин). Структура 

1 Ряды и серии соответствуют употребляемым в лите
ратуре поперечным и передне-задним рядам. 

Кг 
\ / \ ^&:'-'9'?'T'6ff.'0'?t'b/.:.:.'.\ , 

Мг ^^^^^^^^^^ f 
Pz 

Рис. 16. Схема эволюционных отношений юстеодонтов 
и ортодонтов 

Рис. 17. Два основных типа строения зубов эласмобран-
хий, X 8 Д 

а _ о р т о д е н т и н о в ы й ; б — о с т е о д е н т и н о в ы й ; e n — э м а л ь ; ort — 
о р т о д е н т и н ; ost — о с т е о д е н т и н ; р — п у л ь п а ; г— р и з о д е н т и н ; 

d. с — д е н т и н н ы е к а н а л ь ц ы 

Рис. 18. Зуб Ctenacanthus costellatus Traquair, х 2 
(Moy-Thomas, 1936) 

203 

http://jurassic.ru/



ортодентина выгодна для зубов конусовидных, 
шиловидных, дробящих и режущих, так как 
она прочнее, чем остеодентиновая. 

Древние акулы — кладоселахий (ортодонты) 
и ктенаканты (остеодрнты) характеризуются мно
говершинными зубами «кладодонтного» типа 
(рис. 18), коронка которых располагается на 
плоском корне. У кладоселахий эмаль на зубах, 
возможно, отсутствует;- у ктенакантов она по
крывает зуб очень тонким слоем, под которым 
нет промежуточного («эмалеподобного») слоя, 
характерного для более поздних групп остеодон-
тов. ', 

Особенности строения ортодентина способ
ствуют большой морфологической лабильности 
зубов ортодонтов. Кроме того, возможно слияние 
их друг с другом. Зубные пластинки милиобатид 
есть результат слияния многочисленных серий 
зубов типа Trygon точно так же, как зубы ге-
теродонтов, гексанхид и эхиноринид обра
зованы из нескольких или многих простых 
зубов. 

Среди остеодонтов появление у меловых се
мейств арочной структуры корня привело к от
носительной самостоятельности отдельных зубов, 
к гетеродонтности и постоянной зубной формуле 
современных ламноидных акул. Для последних 
в ходе ЭЕОЛЮЦИИ характерно уменьшение числа 
зубов в челюстях, связанное с тенденцией к рас
ширению боковых, задне-боковых, а часто и 
передне-боковых режущих зубов. Передние зубы 
сохраняют СБОИ удлиненные пропорции, осу
ществляя функцию захвата. Зубная формула 
у большинства ламноидных акул имеет следу
ющий вид (для каждой, половины челюстного 
аппарата): 

0 — 1 . 2 — 3 . 0 — 4 . , 6 — 8 „ , 3 — много 
s . ; а <т ; ( • р.1 

0 — 1 2 — 3 0 5 — 8 F 3 — много 

где s •— симфизные зубы; а — передние, или 
латеральные; in — промежуточные, или интер
медиальные; / — боковые, или латеральные, и 
р.1 — задние. Симфизные — небольшие с пря
мой коронкой и сильно сближенными, часто де
формированными ветвями корней. Передние — 
крупные, с узкими прямыми коронками и сбли
женными ветвями корней. Промежуточные — 
маленькие, с прямыми коронками и расставлен
ными ветвями корней. Боковые — крупные, обыч
но с широкими коронками, наклонными в верх
ней и прямыми в нижней челюсти. Задние — 
с низкими наклонными коронками и широко рас
ставленными ветвями корней. У кархарин мо
заичное расположение зубов ведет к утрате их 
самостоятельности; зубы верхней и нижней че
люстей у большинства развиваются очень не 

сходно, но обычно однотипно в пределах семей
ства. 

Морфологические типы зубов ортодонтов: 
диплодонтный — Orthacanthus (рис. 22), Chla
mydoselachus; высотный — Notidanus (табл. II, 
фиг. 2, 3), Somniosus (табл. II, фиг. 17), Echi-
norhinus (табл. II, фиг. 12, 16); крестообразный— 
Squatina (табл. III , фиг. 4), Squalus (табл. II, 
фиг. 18), Rhinobatus; ступенчатый — Heterodon-
tus (табл. II, фиг. 7, 11), Myliobatis; шиповид-
ный — Raja, Torpedo (двураздельный корень и 
шиловидная коронка); веерообразный — Ging-
lymostoma (табл. I l l , фиг. 3);" многоконусный — 
Synechodus (табл. III, фиг. 5). Исходным мор
фологическим типом зуба для отрядов Нехап-
chida и Squatinida следует считать крестооб
разный. Веерообразный и шиловидный типы, 
как правило, сохраняют особенности крестооб
разного. Высотный сложнее: у Somniosus это 
модифицированный крестообразный, причем 
промежуточным звеном являются зубы Squalus. 
Зубы Notidanus образованы, по-видимому, за 
счет слияния зубов, сходных с зубами Som
niosus. 

Очень важным фактором в эволюции зубов 
является характер питания их кровью. У всех 
древних групп корни пронизаны многочислен
ными порами, и питание зуба осуществляется 
диффузно. Современные остеодонты обладают 
единым главным питательным отверстием в цен
тральной части лингвальной стороны зуба. У ор
тодонтов также происходит отчетливая концен
трация питательных отверстий, число и местопо
ложение которых постоянно для крупных групп. 
У большинства верхне-меловых семейств лам
ноидных акул, помимо центрального отверстия, 
шейку зуба окаймляет целая серия крупных 
питательных отверстий. Когда эти отверстия 
не выражены, на поперечных шлифах видна 
концентрация многочисленных пульпарных ка
налов на границе между эмалью и дентином 
(табл. I, фиг. 3). Эти каналы нацело зарастают 
у третичных групп (табл. I, фиг. 6). Подобные 
особенности зубов не позволяют относить ни 
один из верхнемеловых родов остеодонтов к со
временным семействам. 

О р г а н ы д ы х а н и я . Большинство 
акул имеет пять жаберных дуг, однако у Hete-
rodontus есть рудимент шестой, у Pliotrema, 
Chlamydoselachus и Hexanchus — шесть, у Hept-
ranchias и Notorynchus -— семь. Вдоль заднего 
края жаберных дуг расположены жаберные лу
чи, поддерживающие жаберные перегородки и 
складки. Эти лучи достигают максимального 
развития у Cetorhinus. У ламноидных акул 
олигомеризация висцерального скелета наиболь
шая: жаберных дуг пять, отсутствуют губные 
хрящи и брызгальца. 

204 

http://jurassic.ru/



К р о в е н о с н а я с и с т е м а . У подав
ляющего большинства современных акул два-
три ряда сердечных клапанов. Большое число 
клапанов характеризует гексанхид и особенно 
скатов (семь рядов у Mantd). Признак этот, 
по-видимому, скорее экологический и не может 
•свидетельствовать о примитивности группы. 

О р г а н ы р а з м н о ж е н и я . Внутрен
нее оплодотворение, немногочисленные яйца с ог
ромными запасами питательных веществ и жи
ворождение, наблюдаемое у ряда групп, вы
кармливание эмбриона материнской кровью 
(«плацента» эласмобранхий) —• все это свиде
тельствует о высоте организации процесса раз
множения. Тем не менее не только благодаря 
этим приспособлениям акулы «сохранились»; 
они являются группой, процветающей в связи 
с прогрессивным развитием разных систем орга
нов (зубной аппарат, нервная система, органы 
чувств). 

Принципы систематики 

Классификация современных акул строится 
главным образом на внешних признаках и 
экологических особенностях. Таковы системы 
И. Мюллера и И. Хенле (Muller u. Henle, 1838— 
1841); Э. Гудрича (Goodrich, 1909,1930); Д. Джор-
дэна (Jordan, 1923); X. Фаулера (Fowler, 1941); 
Г. Бигелоу и В. Шредера (Bigelow a. Schroeder, 
1948—1953). Однако Ч. Ригэн (Regan, 1906, 
1929); Э. Г. Уайт (White, 1937) и Л. С. Берг 
(1940, 1955) привлекают и ряд отдельных анато
мических признаков. Системы Джордэна и Бер
га в какой-то мере обобщают филогенетические 
данные. У Д. Мой-Томаса (Moy-Thomas, 1939) 
глубокий анализ филогении, но недостаточна 
оценка данных по современным группам. В ана
томических и эмбриологических работах исполь
зуется ограниченное число видов, что приводит 
к неправильной оценке анатомических особен
ностей группы в целом. Например, наиболее 
популярные объекты, Squalus acanthiasn Raja,— 
формы уклоняющиеся. 

Отсутствие единства в таксономии часто 
не дает возможности использовать анатомиче
ские данные в построении классификации акул. 
Данными этими к тому же систематики почти 
всегда пренебрегают или односторонне подби
рают отдельные признаки, как, например, число 
рядов сердечных клапанов, характер обызвест
вления позвонков, строение копучятивных ор
ганов. 

Э. Нильсен (Nielsen, 1932) разделил акуло
образных рыб на две группы: Selachii и Вга-
dyodonti. Его взгляда придерживаются многие. 
Д . Мой-Томас (Moy-Thomas, 1939) прямо гово
рит о существовании этих двух направлений 

эволюции эласмобранхий, считая одним из важ
ных критериев гистологическое строение зубов. 
Между тем отличия между двумя группами села
хий (кладоселахии — ксенаканты — кархари-
ны — скаты, с одной стороны, и ктенаканты — 
ламноидные акулы, с другой) по этому признаку 
не менее существенны. 

Основываясь на особенностях строения ткани 
зубов, правильнее разделить эласмобранхий на 
два инфракласса. Ксенаканты, кладоселахии и 
все современные акулы, исключая ламнид, а так
же часть гибодонтов, должны быть объединены 
по характеру зубной структуры (ортодентин и 
пульпа) и противопоставлены ктенакантам, части 
гибодонтов и ламнидам (остеодентин и отсут
ствие пульпы) (рис. 17). При таком делении 
положение каждой группы становится доста
точно определенным, и общая линия развития 
обоих стволов идет без перерывов (рис. 16). 

Деление всех селахий с девона доныне на два 
инфракласса, основанное исключительно на ги
стологическом строении зубов, несколько ис
кусственно. Однако для современных акул оно 
подтверждается большим числом важных ана
томических признаков; для кайнозойских и ме
зозойских весомость этих признаков сохраняет
ся. Что же касается акул палеозойских, то осо
бенности гистологического строения зубов, столь 
стойкие у более поздних групп, кажутся един
ственным серьезным критерием и при их клас
сификации. 

Существенное значение в систематике акул 
имеет также характер прикрепления челюстей 
к черепу. Этот признак является одним из ос
новных в диагнозах надотрядов. 

В литературе утвердилось деление эласмо
бранхий на кладоселахии, ксенакантов, села
хий. Селахий делят на акул и скатов (отряды). 
Нередко акул просто разбивают на ряд семейств. 
В некоторых работах ламноидных акул объеди
няют в одно надсемейство или один отряд с гин-
глимостоматидами, кархаринидами и сцилиори-
нидами; в другое надсемейство или отряд вы
деляют гибодонтид и гетеродонтид, в третье — 
сквалид, противопоставляя всем этим группам 
самостоятельную группу гексанхид. Послед
ние в современных системах обычно объеди
няются в одно надсемейство с хламидоселяхи-
ями. 

Однако, учитывая анатомические особенно
сти различных групп и их филогению и оцени
вая функциональное значение признаков, не
трудно заметить, что 1) скаты не противостоят 
акулам; 2) гинглимостоматиды тесно примы
кают к скатообразным акулам, с одной стороны, 
и к кархаринидам — с другой; 3) гинглимосто
матиды резко отличаются от ламнид; 4) карха-
риниды близки к скатам; 5) кархариниды и 
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скаты близки к гексанхидам; 6) гетеродонтиды 
близки к гексанхидам; 7) ламниды отличаются 
от всех этих групп; 8) гибодонты — придонная 
дробящезубая жизненная форма палеозойских и 
мезозойских акул, а скаты — кайнозойских; 
9) хламидоселахии — самостоятельная группа, 
не связанная с гексанхидами и сходная с ними 
только в примитивности; 10) среди палеозой
ских акул ряд групп характеризуется призна
ками не менее важными, чем у ксенакантов и 
кладоселахии. 

Что касается архиптеригия ксенакантов, то 
этот признак не дает права противопоставлять 
ксенакантов (рис. 10) другим акулам. Исходя 
из родства гексанхид с ксенакантами, надо счи
тать всех современных акул (исключая ламноид-
ных) прямыми потомками неспециализованной и 
еще неизвестной группы ксенакантов. 

Точка зрения О. Иекеля (1895), видевшего 
в гексанхидах прямых потомков ксенакантов, 
не кажется такой «чепухой», как считал, напри
мер, О. Рейс (Reis, 1897). Указание Д. Мой-
Томаса и Э. Уайта (Moy-Thomas a. White, 1939), 
что у Triodus ( = Pleuracanthus) sessitis Jordan 
всего пять, а не шесть жаберных дуг, не явля
ется решающим. А. Фрич (Fritsch, 1883—1889) 
указывал формы ксенакантов с семью дугами, и 
даже если окажется, что их у этих форм всего 
пять, то из этого вовсе не будет следовать, что 
пять дуг было вообще у всех ксенакантов. Мы 
знаем, что у одного из двух очень близких родов 
сем. Pristiophoridae жаберных дуг шесть (Plio-
trema). 

Ксенаканты имеют ряд столь специфических 
признаков, что рассматриваются как самосто
ятельный надотряд наряду с кладоселахиями. 
Признаки примитивности, отличающие хлами
доселахии, не дают возможности объединять их 
в одну группу с другими современными селахия-
ми. Хламидоселахии, по-видимому, должны быть 
выделены в особый надотряд. 

Гибодонты с ортодентиновым строением зубов 
представляют группу, близкую либо к гексан
хидам, либо к ксенакантам, либо в одной своей 
части примыкают к ксенакантам, а в другой 
к гексанхидам. Поэтому, оставляя их в качестве 
самостоятельного надотряда (Polyacrodonti), сле
дует оговорить необходимость распределения 
отдельных частей его среди естественных групп 
эласмобранхий. 

Среди кархарин Squalidae и многие скаты 
имеют ряд примитивных черт, утраченных даже 
современными гексанхидами: 1) наличие плавни
ковых шипов; 2) циклоспондильные позвонки, 
3) кожные усики в области рта. Некоторые со
временные кархарины наследуют от общих с гек
санхидами предков: 1) значительное число сер
дечных клапанов; 2) шесть жаберных дуг; 

3) особенности морфологии зубов; 4) исчезно
вение одного из спинных плавников. Поэтому 
не следует проводить резкую грань между гек
санхидами и другими современными кархарина-
ми. Но, поскольку семейства кархарин подни
маются по восходящей линии от гексанхид 
к сем. Carcharhinidae, разделение их на ряд 
крупных групп обязательно. Наличие опорных 
базалий у Hexanchidae не только требует вве
дения в диагноз указания на возможность на
хождения плавниковых шипов, по крайней мере 
у родоначальников семейства, но и приводит 
к выводу, что первоначально шипы характери
зуют всех кархарин. 

Классификация ламноидных акул может быть 
осуществлена только после резкого противопо
ставления их конвергентно сходным кархарини-
дам и отделения от них сем. Ginglymostomatidae. 
В основу классификации ламноидных а к у л 1 

могут быть положены особенности строения кор
ня зубов, арочная конструкция которого укре
пила зубы и обеспечила возможность более тес
ного их расположения. Эта конструкция — 
один из элементов прогрессивной эволюции 
эласмобранхий. Ламноидных акул поэтому мож
но считать особым отрядом, противостоящим 
акулам с плоскими корнями зубов. 

Историческое развитие 

Первые представители акул известны из мор
ских отложений среднего девона. Наиболее 
древни и примитивны кладоселахии (Cladosela-
chii) и ктенаканты (Ctenacanthi), от которых 
берут начало все другие группы. Они были ши
роко распространены в морях палеозоя до конца 
раннего карбона. С позднего карбона до средней 
юры потомки этих акул (ксенаканты, полиакро-
донты и гибодонты) населяют пресноводные бас
сейны северного и южного полушарий. С позд
ней юры происходит новое бурное развитие 
эласмобранхий в морских бассейнах. В это вре
мя встречаются гексанхиды и многие другие 
кархарины (Scyliorhinidae (?), Rhinobatidae (?), 
Squatinidae, Ginglymostomatidae, Palaeospina-
cidae). Scyliorhinidae и Ginglymostomatidae бо
лее характерны для третичного периода, чем 
для мелового. Squalidae известны начиная с ран
него мела; в позднем мелу встречаются уже раз
личные скаты и акулы сем. Heterodontidae. 
Однако только в третичном периоде появляются 
многие семейства скатов, а также Myliobatidae, 
Carcharhinidae и Sphyrnidae. Начиная с эоцена, 

1 Под ламноидными акулами (ламнами) следует пони
мать подотряд Lamnae, тогда как под ламнидами семей
ство Odontaspididae. 
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широко распространяются и процветают совре
менные группы. 

Исходя из того, что с позднего карбона до 
ранней эры известны только три группы акул 
(пресноводных), можно предполагать, что кар
харины происходят от одной из них. 

Экология и тафономия 

Начиная со среднего или позднего девона, 
эласмобранхий представлены различными груп
пами морских примитивных форм. Уже в это 
время мы встречаем прибрежных и пелагиче
ских кладоселахии и, по-видимому, придонных 
Tamiobatidae. В раннем карбоне к ним при
соединяются ксенаканты (Xenacanthi), ведущие 
прибрежный и пелагический образ жизни. С позд
него карбона до ранней юры основные ветви 
эласмобранхий переходят в пресные воды, где 
легко выделить хищников с режущими зубами 
(ксенаканты), с колющими и хватающе-ударными 
зубами (ксенаканты и ктенаканты) и дробяще-
зубых моллюскоядных акул (гибодонты). Часть 
ксенакантов в это время, вероятно, продол
жает существовать в море. Начиная с поздней 
юры большинство акул, по-видимому, стано
вится вторично-морским и четко разделяется 
на прибрежных, придонных и пелагических. 
В кайнозое к ним прибавляются глубоководные, 
возможно, просто неизвестные из мезозоя и 
палеозоя. 

В палеозое, благодаря обызвествлению, часто 
встречаются достаточно полно сохранившиеся 
скелеты акул, в мезозое и кайнозое обычно 
только отдельные зубы, ихтиодорулиты и позвон
ки. Захоронение скелетов, вероятно, происходи
ло в лагунах, в условиях быстрого осадконакоп-
ления. Трупы могли переноситься течениями на 
небольшие расстояния; их быстрому захоро
нению способствовали те же акулы, пожи
равшие живых и мертвых сородичей. Во многих 
горизонтах встречаются обильные копролиты, 
которые в значительной части могут принад
лежать акулам; таковы, например, копролиты, 
широко распространенные в верхнем мелу и 
приписываемые кистеперой рыбе Масгорота 
mantelli. 

Биологическое 
и геологическое значение 

Приобретая на разных стадиях эволюции 
ряд прогрессивных особенностей строения, эла
смобранхий в течение длительного времени со
храняют общую примитивность организации. 
Они развиваются бурно и быстро и, разделяясь 
на многочисленные группы, дают богатейший 
материал для исследований общебиологического 

значения. Примитивность организации, наряду 
с прогрессивностью, позволяет в наиболее про
стой форме разрешать вопросы эволюции раз
личных тканей и органов и устанавливать общие 
закономерности развития позвоночных. 

Эласмобранхий могут быть использованы для 
решения важных проблем стратиграфии и па
леогеографии, так как в отличие от других по
звоночных остатки их встречаются в массовых 
количествах в палеозое, мезозое и кайнозое 
всего мира, а быстрая эволюция приводит к то
му, что многие виды их возникают и вымирают 
в пределах подъяруса. Будучи хорошими плов
цами, почти все акулы имеют широкие ареалы 
распространения, что выгодно отличает их \ от 
большинства беспозвоночных и дает возмож
ность использовать для дробной стратиграфии. 

Характерна приуроченность массовых скоп
лений зубов мезозойских и кайнозойских акул 
к фосфоритным толщам. Возможно, что образо
вание фосфоритов в некоторых случаях зависит 
от материала, поставляемого разлагавшимися 
трупами в местах массовой гибели акул. 

Методика изучения 
ископаемого материала 

Зубы акул — именно тот материал, который 
доступен в массовом количестве, и эволюция 
их может быть прослежена почти без перерывов. 
Между тем при описании скелетов зубы часто 
вовсе не описываются. Конвергентное сходство 
часто приводит к объединению в один вид зубов 
филогенетически самых далеких групп. Ввиду 
этого описания должны всегда основываться 
на материале из одного горизонта. Если в дру
гом горизонте, более древнем или молодом, 
встречаются зубы того же типа, то они должны 
быть по крайней мере отдельно иллюстрирова
ны. Сравнение отдельных зубов одного вида или 
филогенетической линии из разных горизонтов 
возможно только на материале, насчитывающем 
в каждом случае не менее десятков экземпляров, 
так как тогда можно определить относительную 
изменчивость зубов по местоположению в че
люстях. Единичные зубы одной челюсти, но раз
ного положения вследствие своей изменчивости 
могут быть отнесены к разным родам и даже се
мействам. Чем дальше от симфиза расположен 
зуб (симфизные зубы не учитываются), тем от
носительно ниже его коронка и тем более рас
ставлены ветви его корней (рис. 14). Таким 
образом, отношение высоты коронки, например, 
к ее ширине является показателем местополо
жения зуба. Это можно использовать для иско
паемых объектов, когда найден большой серий
ный материал однотипных зубов, характери
зующихся особенностями, позволяющими отно-
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сить их к особям одного вида. При сравнении 
различных акул по отдельным зубам необходи
мо сравнивать не вообще зубы, а зубы одного 
или близкого положения. 

Сложные зубы ортодонтов должны рассмат
риваться с точки зрения происхождения их 
конструкции путем исследования морфологии, 
характера питания и сочленения с другими 
зубами. 

Изучение зубов различных ламноидных акул 
должно проводиться с оценкой той эволюцион

ной стадии, на которой находится озубление 
данного вида. В отличие от кархарин, у кото
рых ввиду мозаичного расположения отдельный 
зуб не является самостоятельным органом, у лам
ноидных акул имеет место именно это. Вторым 
основным условием является определение место
положения зуба в челюсти, тем более важное, 
что строение зубных аппаратов современных и 
вымерших видов позволяет принять для всей 
группы постоянную зубную формулу, что не 
удается сделать для кархарин. 
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С ИСТ EM AT И Ч ЕС К АЯ ЧАСТЬ 

ИНФРАКЛАСС 
Зубы ортодентинового строения, у большин

ства современных групп мозаично расположен
ные. Челюсти амфистилические у палеозойских 
отрядов и анторбитально-амфистилические или 

ORTHODONTI 
амфи-гиостилические у современных. Ср. де
вон — ныне. Пять надотрядов: Cladoselachii, 
Xenacanthi, Polyacrodonti, Chlamydoselachii, 
Carcharini. 

Н А Д О Т Р Я Д CLADOSELACHII (PLEUROPTERYGII) 

Примитивные морские эласмобранхий, по-
видимому, родоначальники многих современных 
акул. Жаберных дуг больше пяти. Глаза окру
жены склеротикой. Челюсти амфистилические. 
Коронки зубов, по крайней мере у девонских 
видов, без (?) эмали; имеются пульпарные ка
налы; корни плоские. Зубы соседних серий не за
ходят друг за друга и отделены промежутками. 
Тел позвонков нет. В спинных плавниках шипы 
и базальные пластинки обычно отсутствуют, 

однако у самцов некоторых видов впереди перед
него спинного плавника есть небольшой лате-
рально сжатый шип. Грудные плавники с много
численными базалиями и нерасчлененными 
радиалиями, тянущимися до края плавника 
Между радиалиями вставочные хрящевые эле
менты. Парные плавники вдоль тела в виде бо
ковых кожных складок, функционируют как 
балансир. Копулятивные органы неизвестны. 
Ср. девон—карбон. 

ОТРЯД CLADOSELACHIDA 

Грудные базалии без длинной сегментиро
ванной метаптеригиальной оси. Ср. девон — 
н. карбон. Два семейства: Cladoselachidae и 
Denaeidae 

СЕМЕЙСТВО CLADOSELACHIDAE 
DEAN, 1894 

Грудные базалии многочисленны. С каждой 
стороны хвостового стебля горизонтальный киль, 
частично поддерживаемый радиалиями. Перед
ние радиалии грудных плавников большие, ши
рокие. Три или более ряда склеротических пла
стинок. Ср. (?) девон — н. карбон. 

Cladoselache Dean, 1893 (Monocladodus Claypo
le, 1893). Тип рода — Cladodus fyleri Newberry, 
1889; в. девон США. Хвост внешне равнолопаст-
ный. В. девон — н. карбон С. Америки. 

СЕМЕЙСТВО DENAEIDAE 
BERG, 1940 

Грудные плавники с двумя поддерживающи
ми элементами, обнаруживающими следы слия
ния многочисленных базалии. Радиалии мезопте-
ригия мельче и у ж е радиалии метаптеригия. 
Н. карбон. 

Denaea Pruvost, 1922. Тип рода — D. four-
nieri Pruv., 1922; н. карбон Бельгии. Один вид. 
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ОТРЯД CLADODONTIDA 

Грудные базалии с длинной сегментирован
ной метаптеригиальной осью. Ср. (?) девон — 
карбон. Три семейства: Cladodontidae, Symmo-
riidae? Tamiobatidae. 

СЕМЕЙСТВО CLADODONTIDAE 
NICHOLSON ET LYDEKKER, 1889 

В грудном плавнике мелко сегментирован
ная метаптеригиальная ось. Орбитальная об
ласть развита умеренно. Н. карбон. 

Рис. 19. Челюсти Protacrodus vetustus Jaekel, x l , 4 
(Gross, 1938) 

Cladodus Agassiz, 1843. Тип рода — С. mi
rabilis Ag., 1843; н. карбон 3 . Европы. Коронки 
зубов на расширенном основании, с одной глав
ной вершиной и несколькими последовательно 
уменьшающимися боковыми. Из базалий груд
ного плавника хорошо развит только метапте-
ригий, расчлененный в дистальной части. В пе
редней части плавника несколько тонких и 

узких базалий, каждая с одной радиалией 
(рис. 13). Много видов. Н. карбон 3 . Европы. 

СЕМЕЙСТВО SYMMORIIDAE 
DEAN, 1909 

Грудные плавники с хорошо развитыми ба-
залиями, соединенными в задней части. Карбон. 

Symmorium Соре, 1893. Тип рода — S. ге-
niforme Соре, 1893; карбон Иллинойса, США. 
Один вид. 

СЕМЕЙСТВО TAMIOBATIDAE 
HAY, 1902 

Отличаются сильным развитием орбиталь
ной области. Ср. — в. девон. 

Tamiobatis Eastman, 1897. Тип рода — Т. 
vetustus Eastm., 1897; ср. или в. девон Кентукки, 
США. Известен по верхней части черепа. Орби
тальный отросток очень велик. Ушная область 
короткая. Один вид. 

Рис. 20. Зуб Protacrodus vetustus Jaekel, х 2 0 (Gross, 1938) 

Protacrodus Jaekel, 1925. Тип рода — P. ve
tustus Jkl. , 1925; в. девон Германии. Зубы дро
бящие, с несколькими вершинами; от каждой 
из них радиально расходятся дихотомирую-
щие ребрышки (рис. 19, 20). Один вид. 

Н А Д О Т Р Я Д XENACANTHI (ICHTHYOTOMI) 

Небольшие пресноводные акулы с рядом осо
бенностей узкой специализации. Жаберных дуг 
пять — семь. Глаза без склеротики. Челюсти 
амфистилические. Зубы покрыты эмалью, имеют 
пульпарные каналы и сильно развитые боковые 
вершины. Корни плоские или слегка вогнутые 
снизу, имеют поры различной величины и круп
ные питательные отверстия, соответствующие 

боковым вершинам коронок. Зубы соседних 
серий не заходят друг за друга и отделены про
межутками. Тел позвонков нет. В спинном плав
нике отсутствуют шип и базальная пластинка. 
Грудные плавники архиптеригиального типа, 
имеют срединную ось, преаксиальные и постак
сиальные радиалии. Копулятивные органы есть. 
Карбон — пермь. 
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ОТРЯД XENACANTHIDA 
От затылочной области черепа отходит длин

ный шип (остаток первого спинного плавника ?). 
Рот почти конечный. Спинной плавник очень 
длинный, отделен от дифицеркного хвостового 
небольшой выемкой. Анальных плавников два. 
Карбон — пермь. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО XENACANTHIDAE 
FRITSCH, 1889 

Тело удлиненное. Кожа почти голая. Зубы 
с двумя крупными боковыми конусами и роль-
шей частью маленьким средним. Невральные и 
гемальные дуги развиты. Интерневральные лучи 
многочисленнее остистых отростков. Карбон — 
пермь. 

Рис. 21. Xenacanthus 
а — з у б ; б — увеличенный край з у б а ; в — плавниковый шип-

г — г р у д н о й плавник; д — ж а б е р н ы й з у б 

Xenacanthus Beyrich, 1848 (? Hypospondylus 
Jaekel, 1911). Тип рода — Оrthacanthus decheni 
Goldfuss, 1847; н. пермь Германии. Зубчики 
головного шипа в верхней части его боковых 
сторон. Челюстные зубы тонкие, незазубренные 

Рис. 22. Orthacanthus 
О б о з н а ч е н и я те ж е , что на р и с . 21 

по краям, вершины их мало различаются по 
длине. Жаберные зубы неправильно трехраздель-
ные или многораздельные, с вершинами в одной 
продольной плоскости. Плавники с шипами; 
грудные в виде короткого эллипса (рис. 21). 
Несколько видов. Пермь 3 . Европы. 

Orthacanthus Agassiz, 1843 (Diplodus Agassiz, 
1843; Compsacanthus Newberry, 1856; Aganodus, 
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Рис. 23. Triodus 
О б о з н а ч е н и я те ж е , что на р и с . 21 

Ochlodus, Pternodus, Dittodus Owen, 1867; Thri-
nacodus, Stemmatodus St. John et Worthen, 1875; 
Eucompsacanthus Fowler, 1959). Тип рода— 
О. cylindricus Ag., 1843; карбон Англии. Голов
ной шип зазубрен сзади, поперечное сечение его 
овальное, у верхушки круглое. Челюстные зу
бы по краям зазубренные. Их среднее острие 
короткое (Уз наружного). Жаберные зубы с много
численными вершинами, беспорядочно рас
положенными на основании. Плавники без ши
пов, грудные длинные, заостренные (рис. 22). 
Много видов. Ср. карбон — пермь 3. Европы; 
карбон — пермь С. Америки. 

Triodus Jordan, 1849 (Pleuracanthus Agas
siz, 1837, nom. praeocc). Тип рода — Т. sessilis 
Jord., 1849; н. пермь Германии. Зубчики голов
ного шипа в нижней части его боковых сторон, 
поперечное сечение шипа эллипсоидное. Челюст
ные зубы тонкие, по краям незазубренные, 
с остриями почти одинаковой длины. Жаберные 
зубы в виде трезубца. Плавники без шипов, 
грудные длинные, заостренные, как у Ortha-
canthus (рис. 23). Несколько видов. Пермь С. 
Америки и 3 . Европы. 

Diacranodus Garman, 1885. Тип рода — Di-
dymodus texensis Соре, 1883; пермь США. Извест
ны только череп и зубы. Носовые и слуховые 
капсулы и посторбитальный отросток хорошо 
развиты. Foramen magnum на нижней стороне 
черепа, в области базисфеноида. Зубы цельно-
крайние, как у Triodus. Несколько видов. 
Пермь С. Америки 

? Anodontacanthus Davis, 1881. Тип рода— 
A. acutus Davis, 1881; карбон Англии. Извест
ны только плавниковые шипы без зубчиков по 
краям. Несколько видов. В. девон — пермь 
С. Америки; карбон 3 . Европы; пермь Европей
ской части СССР. 

Н А Д О Т Р Я Д POLYACRODONTI 

Жаберных дуг пять. Глаза не окружены скле-
ротикой. Челюсти амфистилические. Зубы по
крыты эмалью, имеют пульпарные каналы, в со
седних сериях не заходят друг за друга и отде

лены промежутками. Тел позвонков нет. В спин
ных плавниках базальные пластинки и шипы. 
Копулятивные органы есть. Триас. Один отряд. 

ОТРЯД POLYACRODONTIDA 
Зубы дробящие. Грудные плавники с зача

точными постаксиальными элементами на'сильно 
сегментированной метаптеригальной оси. Триас. 
Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО POLYACRODONTIDAE 
GLUCKMAN, FAM. NOV. 

Небольшие склерофаги, конвергентно сход
ные с гибодонтидами. 

Polyacrodus Jaekel, 1889. Тип рода — Ну-
bodus polycyphus Agassiz, 1843; триас Германии. 
Коронки многовершинные, кеглеобразной фор
мы, с продольным килем, от которого поперечно 
отходят морщинки (табл. II, фиг. 1). Несколько 
видов. Триас Шпицбергена и 3 . Европы; альб — 
сеноман Литвы; сеноман Саратовской обл. 

Palaeobates Meyer, 1849. Тип рода — Stroph-
odus angustissimus Agassiz, 1838; триас Фран-
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ции и Германии. Известны отдельные зубы и 
остатки челюстей. Нижние челюсти короткие и 
высокие со сравнительно немногочисленными 
(5—6) сериями зубов. Вероятно, имелась также 
непарная симфизная серия. Средние серии из 
длинных крупных зубов, боковые из мелких, 
задняя из очень мелких. Все зубы имеют упло
щенные длинные и низкие корни без боковых 

вершин, но иногда с более или менее выражен
ным главным конусом. Наружная поверхность 
коронок с поперечными, очень сильно ветвящи
мися, часто анастомозирующими морщинками, 
образующими сетку по обеим сторонам продоль
ного киля. Несколько видов. Континентальный 
триас Ср. Азии, 3 . Европы, Шпицбергена; 
? в. триас США. 

Н А Д О Т Р Я Д CHLAMYDOSELACH11 

Группа, по-видимому, генетически связанная 
с ксенакантами или с кладоселахиями, пред
ставлена ныне одним реликтовым видом. Жа
берных дуг шесть (у современного вида). Есть 
губные хрящи. Глаза не окружены- склероти-
кой. Кожные образования в области рта и глаз 
и рото-носовая борозда у современного вида 

отсутствуют. Череп анторбитально-амфистили-
ческий. Зубы с эмалью и пульпарными канала
ми, в соседних сериях не заходят друг за друга и 
отделены промежутками. Тела позвонков—в пе
редней части туловища, зачатки циклоспондиль-
ных позвонков— в хвостовом отделе. Миоцен — 
ныне. Один отряд. 

ОТРЯД CHLAMYDOSELACHIDA 

Тело удлиненное, покрытое очень мелкой 
чешуей. Рот почти конечный. Тонкий гиоманди-
булярный хрящ соединяется с помощью связок 
только с нижней челюстью. Зубы диплодонт-
ного типа с широким, расширяющимся назад 
основанием и тонкими вершинами. Сердечные 
клапаны в 4—7 рядов. Грудной плавник диба-
зальный, метаптеригий сегментирован. В спин
ном отсутствуют шип и базальные пластинки. 
Мозг очень мал. Миоцен — ныне. Одно семей
ство. 

СЕМЕЙСТВО CHLAMYDOSELACHIDAE GARMAN, 1884. 
ПЛАЩЕНОСНЫЕ АКУЛЫ 

Широкие перепонки первой жаберной щели 
внизу соединяются, образуя на голове свобод

ную кожную складку. Зубы на обеих челюстя 
одинаковые, коронки с тремя тонкими изог 
нутыми коническими вершинами равной ве
личины на широком основании. Миоцен — 
ныне. 

Chlamydoselachus Garman, 1884 (Chlamydo-
selache Gunther, 1887). Тип рода — С. angui-
neus Garm., 1884; соврем., глубокие воды Атлан
тики и Тихого океана. Тело угревидное. Между 
основными вершинами зубов два зачаточных 
зубчика. Нет симфизной серии на верхней че
люсти, но имеется на нижней. Зрачок гори
зонтальный. Два вида. Миоцен Индии; 
плиоцен Италии; олигоцен — миоцен Трини
дада. 

Н А Д О Т Р Я Д 

Морские высшие акулы и скаты, с рядом 
прогрессивных особенностей строения. Зубы мно
гих вымерших видов конвергентно сходны с зу
бами нынеживущих, что при общей гетеродонт-
ности большинства кархарин является причиной 
описания сборных родов. Жаберных дуг 5—7. 
Есть губные хрящи. Глаза не окружены склеро-
тикой. Обычны кожные образования (усики, 
складки, перепонки) в области рта и глаз. Череп 
амфи-гиостилический. Зубы с эмалью и пуль
пой или пульпарными каналами, в соседних 
сериях заходят друг за друга, образуя мозаику 
(исключение — часть гексанхид). Корни плоские 
или слегка аркообразные, но без обособленных 
ветвей. 

CARCHARHINI 

Концентрация питательных отверстий и стро
гая закономерность в расположении и количест
ве их. Тела позвонков есть, по крайней мере 
в передней или задней частях туловища. Коли
чество позвонков невелико. Число непарных 
плавников непостоянно. В спинных часто име
ются базальные пластинки и шипы. Метапте
ригий грудного плавника не удлинен, или 
удлинен, но не сегментирован (исключение — 
гексанхиды и скаты). У всех, кроме скатов, 
только самые передние радиалии достигают сво
бодного края плавника. Копулятивные органы 
есть. В. юра — ныне. Три отряда: Hexanchida, 
Squatinida, Carcharhinida. 
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ОТРЯД HEXANCHIDA 

Довольно примитивные современные акулы. 
Тело акулообразное или уплощенное дорзо-
вентрально. Жаберных дуг 6—7. Защитных кож
ных образований у глаз нет. Ростральный хрящ 
один или отсутствует. Зубы сложные, с серией 
сравнительно узких пульпарных каналов. Ри-
зодентин развит хорошо. Тела позвонков текто-
спондильные, астероспондильные или вовсе от
сутствуют. Есть анальный плавник. Плавнико
вые шипы есть или отсутствуют. В. юра — ныне. 
Два подотряда: Hexanchoidei и Heterodontoidei. 

ПОДОТРЯД HEXANCHOIDEI 
Тело веретенообразное. Шестая жаберная 

дуга полная. Носоротовой бороздки нет. Че
люсти широко расставлены, имеют посторби
тальное сочленение с черепом. Ростральный хрящ 
один. Серии зубов обособлены друг от друга. 
Зубы имеют высокий корень, коронки припод
нятые, в верхней челюсти более узкие, с мень
шим числом вершин, чем в нижней. Передняя 
часть осевого скелета не имеет тел позвонков, 
в задней части у некоторых (Heptranchias) тек-
тоспондильные позвонки. Один из спинных плав
ников и шипы у современных отсутствуют. Сер
дечные клапаны в 4—5 рядов. Мозг развит срав
нительно слабо. В.юра—ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО HEXANCHIDAE 
GILL, 1885 

Жаберных щелей 6—7. Зубы верхней челюсти 
конусовидные или шиловидные, ближайшие к 
симфизу одновершинные. В нижней челюсти 
симфизная серия резко уменьшенных своеобраз
ных зубов. В. юра — ныне. 

Notidanus Cuvier, 1817. Тип рода — Squalus 
griseus Bonnaterre, 1788; соврем., прибрежные 
воды всех океанов. Искусственный род, при
надлежность к которому устанавливается по от
дельным зубам гребневидной формы (табл. II, 
фиг. 2, 3; табл. V, фиг. 22). Много видов. В. 
юра — палеоген Русской платформы; палеоген 
Казахстана; в. юра — плиоцен 3 . Европы, Азии, 
Новой Зеландии, Мадагаскара, Америки, Аф
рики. 

ПОДОТРЯД HETERODONTOIDEI. 
РОГАТЫЕ АКУЛЫ 

Тело слабо уплощено дорзо-вентрально. Жа
берных дуг пять, но есть рудимент шестой. Че
люсти в центральных симфизных частях сбли
жены или несколько расставлены. Посторби
тальное сочленение их с черепом отсутствует. 
Ростральных хрящей нет. Зубы более или менее 
дробящие, корни многораздельные. Астеро-тек-
тоспондильные позвонки. Спинных плавников 
два. У большинства плавниковые шипы. Ба-
зальные пластинки грудных плавников несут 
многосегментные радиалии. Сердечные клапаны 
в 2—7 рядов. В. мел — ныне. Одно семей
ство. 

СЕМЕЙСТВО HETERODONTIDAE 
GILL, 1862 

Небольшие акулы. Челюсти гиостилические. 
Вторично-конечный рот (у эмбрионов сильно 
смещен вентрально). Коронки задних и боковых 
зубов уплощенные, передние с тупой или слабо 
заостренной центральной вершиной и двумя 
различно развитыми боковыми. У молодых на
поминают зубы гексанхид. Проптеригий слит 
с мезоптеригием. В. мел — ныне. 

Gyropleurodus Gill, 1862. Тип рода — Cestra-
cion francisci Girard, 1854; соврем., восточные 
берега Тихого океана. Ветви нижней челюсти 
широко расставлены (табл. II, фиг. 4; табл. III, 
фиг. 20). Несколько видов. В. мел Русской плат
формы, 3 . Европы; палеоген Евразии, Патаго
нии, Новой Зеландии и Австралии. 

Heterodontus Blainville, 1816 (Cestracion Cu
vier, 1817). Тип рода — Squalus philippi Schnei
der, 1801; соврем., у берегов Австралии. Рот 
почти конечный. Ветви нижней челюсти сближе
ны. Передние зубы взрослых трехвершинные; 
боковые и задние уплощенные. Плавниковые 
шипы гладкие (табл. II, фиг. 7, 11). Несколько 
видов. Нынеживущие. Ископаемые представи
тели, по-видимому, относятся к Gyropleurodus. 

ОТРЯД SQUATINIDA 

Придонные и прибрежные средней величины 
и мелкие акулы и скаты, в пище которых основ
ную роль играют беспозвоночные. Тело у боль
шинства дорзо-вентрально уплощено. Жаберных 

дуг пять (шесть у Pliotrema). На теле у многих 
кожные шипы. Защитных кожных образований 
у глаз обычно нет. Челюсти амфи-гиостиличе-
ские или гиостилические (у скатов вторичные 
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изменения). Посторбитального сочленения нет, 
палатобазальное отсутствует или выражено сла
бо. Ростральные хрящи различно развиты, могут 
отсутствовать. Зубы высотные или крестообраз
ные и производные от крестообразных (вееро
образные, шиловидные). Пульпа хорошо раз
вита. Позвонки текто- или астероспондильные. 
Спинных плавников два, изредка один, у не
которых отсутствует. Плавниковых шипов, как 
правило, нет, но базальные пластинки обычно 
хорошо развиты. Радиалии спинного плавника 
имеют тенденцию к слиянию, в грудном плавни
ке они распределены почти полностью на двух 
поддерживающих хрящах. Анального плавника 
у современных нет (за исключением Gingly-
mostomatidae). Передний мозг непарный. В. 
юра —ныне. Шесты подотрядов: Echinorhinoidei, 
Squaloidei, Ginglymostomatoidei, Squatinoidei, 
Pristiophoroidei, Rajoidei. 

ПОДОТРЯД ECHINORHINOIDEI 

Небольшие акулы. Тело веретенообразное, 
но несколько уплощенное дорзо-вентрально. 
Наиболее примитивные акулы отряда: канал 
боковой линии открыт, как у гексанхид. По мно
гим признакам переходные от гексанхид к сква-
лидам. Допустимо выделение в самостоятель
ный отряд. Кожа покрыта крупными, редко 
расположенными плакоидными шипами. Рот ниж
ний, в области рта кожных выростов нет. Жа
берных дуг пять. Рото-носовой борозды нет. 
Зубы высотные. Плавниковых шипов нет. Па
леоген — ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО ECHINORHINIDAE 
GILL, 1861 

Зубы с несколькими вершинами, одинаковые 
в обеих челюстях. В. эоцен — ныне. 

Echinorhinus Blainville, 1816 (Goniodus Agas
siz, 1838). Тип рода — Squalus spinosus Gme-
lin, 1789; соврем., Атлантический и Тихий океа
ны. Зубы с 1—7 вершинами, с высотными кор
нями, коронки сильно наклонены к углам рта 
(табл. II, фиг. 12, 16). Несколько видов. Ниж
ний олигоцен Мангышлака; эоцен С. Африки; 
миоцен Патагонии и С. Америки; плиоцен 
3 . Европы. 

ПОДОТРЯД SQUALOIDEI 
Тело веретенообразное, кожа покрыта мел

кими чешуями. Рот нижний. Кожных вырост
ов в области рта у современных нет (исключе
ние Cirrigaleus). Жаберных дуг пять. Рото-

носовая борозда у современных отсутствует. 
Череп сочленяется с позвоночником посредством 
двух мыщелков. Подъязычный хрящ прилегает 
к меккелеву. Коронки зубов часто на очень 
высоких корнях, измененно-крестообразные или 
высотные. Позвонки цикло- или астероспондиль
ные. Хвост гетероцеркный. Плавниковые шипы 
есть или отсутствуют. Грудной плавник не рас
ширен и не удлинен, его метаптеригий чаще не-
сегментирован; радиалии малосегментны, почти 
все на мезо- и метаптеригий. Сердечные клапаны 
в 2—4 ряда. Передний мозг со следами разделе
ния, так же как мозжечок, гладок и невелик. 
Мел — ныне. Три семейства: Squalidae, Dala-
tiidae, Cetorhinidae. 

СЕМЕЙСТВО SQUALIDAE BONNATERRE, 1831. 
КОЛЮЧИЕ АКУЛЫ 

Зубы с одной или несколькими вершинами, 
одинаковые или разные в верхней и нижней 
челюстях. Жаберные лучи недлинные. Спинные 
плавники с шипами. Позвонки циклоспондиль-
ные. Мел — ныне. 

Squalus Linnaeus, 1758 (Acanthias Risso, 1826; 
Centrophoroides Davis, 1887). Тип рода — 5 . 
acanthias L., 1758; соврем., умеренные и бо-
реальные воды Тихого и Атлантического океа
нов. Зубы на обеих челюстях одинаковые, с од
ной вершиной, наклоненной к углам рта; сим-
физных нет. Первый спинной плавник больше 
второго, шипы без боковых борозд (табл. II, 
фиг. 18). Много видов. Мел Крыма, Литвы и 
Поволжья; палеоген Казахстана, 3 . Азии; в. 
мел — плиоцен Европы; эоцен Ю. Африки; оли
гоцен — миоцен С. Америки. 

Centrophorus Miiller et Henle, 1837. Тип ро
да — Squalus granulosus Schneider, 1801; со
врем., В. Атлантика, Средиземное море, Ю. Аф
рика. Зубы режущие, верхние заостренные, от
носительно прямые; нижние шире, вершины 
направлены к углам рта. Есть симфизные зубы 
в верхней и нижней челюстях. Спинные плавни
ки равны или почти равны, шипы с бороздами 
по бокам,. Ныне глубоководные. Несколько ви
дов. В. мел (турон) Литвы и Сирии. 

Oxynotus Rafinesque, 1810 (Centrina Cuvier, 
1817). Тип рода.• — Squalus centrina Linnaeus, 
1758; соврем., В. Атлантика. Зубы верхней че
люсти тонкие, конические; нижней — прямые, 
треугольные, слабо зазубренные. Первый спин
ной плавник выше второго, шипы без боковых 
бороздок. Несколько видов. Миоцен — плиоцен 
3 . Европы. 

Etmopterus Rafinesque, 1810 (Spinax Cuvier, 
1817; Acanthidium Lowe, 1833). Тип рода — 
Squalus spinax Linnaeus, 1758; соврем., В. Ат-
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лантика, Средиземное море, Ю. Африка. Верх
ние зубы прямые, пяти- или трехвершинные; 
нижние одновершинные, сильно наклонные к уг
лам рта, коронки их с режущим краем, корни 
очень высокие. Одна серия симфизных зубов 
в верхней челюсти. Первый спинной плавник 
меньше второго, шипы с бороздками по бокам. 
Ныне глубоководны. Несколько видов. Миоцен 
Европы. 

СЕМЕЙСТВО DALATIIDAE GILL, 1892 

Зубы с одной вершиной, в верхней челюсти 
тонкие и конические, в нижней широкие, ноже-
видные. Жаберные лучи не длинные. Спинные 
плавники без шипов. Позвонки циклоспондиль-
ные. В. мел — ныне. 

Dalatias Rafinesque, 1810 (Scymnus Cuvier, 
1817). Тип рода — Squalus licha Bonnaterre, 
1788; соврем., Атлантика. Зубы верхней че
люсти цельнокрайние, нижней широкотреуголь
ные, с зазубренными краями. Один ряд симфиз
ных зубов в нижней челюсти. Несколько видов. 
B. мел — плиоцен 3 . Азии, С. Америки, С. Аф
рики, Европы. 

Isistius Gill, 1864. Тип рода — Scymnus bra-
siliensis Quoy et Gaimard, 1824; соврем., тропи
ческие и субтропические воды всех океанов. 
Верхние зубы слабо наклонные к углам пасти, 
нижние с гладкими краями и прямыми верши
нами, симфизные в обеих челюстях. Пелагиче
ские. Несколько видов (табл. VI, фиг. 6). В. эо
цен Приаралья; в. мел ? — миоцен Африки, 
Европы; аквитан Барбадоса. 

Somniosus Lesueur, 1818 (Laemargus Miiller 
et Henle, 1841; Leiodon Wood, 1847). Тип ро
да — Squalus microcephalus Bloch et Schneider, 
1801; соврем., умеренные и арктические воды 
C. полушария. Зубы очень сходны с зубами 
Squalus, однако они высотные и сильно сжаты 
спереди назад (табл. II, фиг. 17). Несколько 
видов. Палеоцен Марокко. 

Centroscymnus Bocage et Capello, 1864. Тип 
рода — С. coelolepis Вое. et. Cap., 1864; соврем., 
С. Атлантика и Средиземное мэре. Отличается 
от Somniosus более широкими нижнечелюстными 
зубами, присутствием мигательной перепонки и 
рудиментарных плавниковых шипов. Несколько 
видов. Миоцен Барбадоса. 

Cheirostephanus Casier, 1958. Тип рода — 
С. hurzeleri Cas., 1958; н. миоцен Америки. Ко
ронки зубов узкие, правая и левая половины 
симметричны. Корни относительно низкие; с 
внутренней стороны, у основания коронки зна
чительное число питательных отверстий. Один 
вид. 

СЕМЕЙСТВО CETORHINIDAE GILL, 1872 

Зубы одновершинные, очень мелкие, подобные 
верхнечелюстным зубам Somniosus, но сильно 
загнутые внутрь пасти; расположены многочис
ленными сериями по 100 и более зубов в каждой. 
Жаберные лучи сильно удлиненные, внешне 
сходные с лучами костистых рыб. Плавнико
вые шипы отсутствуют. Позвонки астероспон-
дильные. Олигоцен— ныне. 

Cetorhinus Blainville, 1816 (Halsydrus Fle
ming, 1809; Selache Cuvier, 1817). Тип рода — 
Squalus maximus Gunnerus, 1765; соврем., аркти
ческие и умеренные воды С. полушария. Жа
берные отверстия очень широкие. На хвосто
вом стебле кили. Несколько видов. Олигоцен 
Европы. 

ПОДОТРЯД GINGLYMOSTOMATOIDEI 
Небольшие акулы с дорзо-вентрально упло

щенным, иногда вытянутым телом и конечным 
ртом. Кожа покрыта мелкими чешуями. В об
ласти рта кожные выросты. Жаберных дуг пять. 
Рото-носовая борозда есть. Подъязычный хрящ 
прилегает к меккелеву. Зубы крестообразные или 
веерообразные на низком корне. Позвонки у со
временных астероспондильные, хвост слабо ге
тероцеркный, шипов нет. Грудной плавник не 
расширен и не удлинен, метаптеригий не сег
ментирован; радиалии многосегментны, почти 
в равном числе на мета- и мезоптеригии. Аналь
ный придвинут к хвостовому, имея тенденцию 
к редукции. Сердечные клапаны в два ряда. 
В. юра — ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО GINGLYMOSTOMATIDAE GILL, 1862 
(Orectolobidae Regan, 1906) 

Нижнее веко без мигательной перепонки, 
но орбита у некоторых с продольной мясистой 
складкой вверху и внизу внутренней стороны 
век. Ростральных хрящей один или три, но от
деленных на верхушке и очень маленьких. 
Зубы небольшие, многочисленные. Между ба-
зальными пластинками грудного плавника оваль
ное отверстие. В. юра — ныне. 

Orectolobus Bonaparte, 1834 (Crossorhinus 
Miiller et Henle, 1837). Тип рода — Squalus 
barbatus Gmelin, 1789; соврем., Австралия. Зубы 
одновершинные, конусовидные, прямые (очень 
похожи на зубы Squatina) (табл. III , фиг. 2). 
Много видов. В. юра Баварии. 

Chiloscyllium Miiller et Henle, 1841. Тип ро
д а — Scyllium plagiosum Bennet, 1830; соврем., 
Индийский и Тихий океаны. Зубы конусовид
ные, корни укорочены. Несколько видов. В. мел 
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Тринидада и Ливана; неоген Вюртемберга, Швей
царии. 

Cantloscyllium Woodward, 1889. Тип рода — 
С. decipiens Woodw., 1889; турон Англии. Че
люсти массивные. Зубы толстые, с широким сжа
тым корнем, ветви которого трудно различить. 
Одна главная вершина и 1—2 пары маленьких 
боковых. Один вид. 

Ginglymostoma Miiller et Henle, 1837 (Nebrius 
Ruppell, 1835; Plicodus Winkler, 1874; Acrodo-
batis Leidy, 1877). Тип рода — Squalus cirratus 
Bonnaterre, 1788; соврем., побережье тропиче
ской и субтропической Атлантики. Зубы с вееро
образно зазубренной коронкой; зубчики обра
зованы слиянием отдельных вершин (табл. I I I , 
фиг. 3). Много видов. Н. мел (альб) Литвы; 
н. эоцен Казахстана; в. мел — эоцен 3 . Европы, 
Индии, Африки и С. Америки; миоцен Африки. 

Squatirhina Casier, 1947. Тип рода — S. lon-
zeensis Cas., 1947; в. мел Бельгии. Зубы подоб
ны зубам Orectolobus, но корень, как у многих 
скатов, глубоким желобом разделен на две по
ловины. В середине желоба центральное пита
тельное отверстие. Несколько видов. В. мел 
Бельгии; палеоцен Казахстана; н. эоцен С. Аф
рики. 

Corysodon Saint-Seine, 1946. Тип рода —-
С. cirinensis S.-S., 1946; в. юра Франции. 

ПОДОТРЯД SQUATINOIDEI 
Небольшие архаичные акулы. Тело скато-

образное; кожа покрыта мелкими плакоидными 
чешуями. Рот конечный. В области рта есть 
кожные выросты. Жаберных дуг пять. Череп 
сочленяется с позвоночником двумя мыщелками. 
У современных рото-носовая борозда отсутствует. 
Подъязычный хрящ прилегает к меккелеву. Зу
бы крестообразные, на низком корне. Позвонки 
тектоспондильные. Хвост вторично (?) дифи-
церкный. У современных плавниковые шипы 
отсутствуют. Грудной плавник расширен, ра
диалии многосегментны и расположены глав
ным образом на сегментированном метаптери
гий, но также и на проптеригии. Сердечные кла
паны в 6—7 рядов. Передний мозг небольшой, 
гладкий. В. юра — ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО SQUATINIDAE MULLER 
ET HENLE, 1837. МОРСКИЕ АНГЕЛЫ 

Спинных плавников два. Проптеригии и ме-
зоптеригий грудных плавников удлинены спе
реди назад, как у скатов. Зубы немногочислен
ные, некрупные. Число зубов (у современной 

20 
Squatina) ^ъ- В. юра — ныне. 

Squatina Dumeril, 1806. Тип рода — S. an-
gelus Dum., 1806; соврем., берега С.-В. Атлан
тики, Средиземное море. Ростральных хрящей 
нет. Зубы с вертикальными конусовидными одно
вершинными коронками и слабо дугообразными 
корнями. У симфиза каждой челюсти между 
зубами широкий промежуток (табл. I I I , фиг. 
4, 6). Много видов. В. мел Русской платформы; 
эоцен Казахстана; в. юра — ныне Европы, Азии, 
Африки, Америки. 

ПОДОТРЯД PRISTIOPHOROIDEI 
Небольшие акулы. Тело веретенообразное, 

слабо уплощенное. Кожа с мелкими плакоидны
ми чешуями. Рот нижний. В области рта кож
ные выросты. Жаберных дуг пять или шесть. 
Череп сочленяется с позвоночником двумя мы
щелками. У современных рото-носовой борозды 
нет. Рыло сильно вытянутое, снабженное по бо
кам зубами. Подъязычный хрящ прилегает к 
меккелеву. Зубы на низком корне. Позвонки 
тектоспондильные. Хвост дифицеркный. Плав
никовых шипов нет. Грудной плавник не расши
рен, радиалии малосегментны и расположены 
почти полностью на несегментированном мета
птеригий и на мезоптеригии. Сердечные клапа
ны в три ряда. В. мел — ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО PRIST10PHORIDAE 
BLEEKER, 1859. ПИЛОНОСЫ 

Спинных плавников два. Ростральные зубы 
заостренные, неравной Длины. Зубы мелкие, 
многочисленные, число зубов (у современного 
Pristiophorus japonicus) В. мел — ныне. 

Pristiophorus Miiller et Henle, 1837. Тип ро
д а — Pristis cirratus Latham, 1794; соврем., 
Австралия. Пять жаберных отверстий. Ростраль
ные зубы цельнокрайние. Чешуи, как у многих 
скатов, варьируют в размере. Коронки нижних 
зубов короче верхних. Спинной плавник под
держивается широкой тонкой пластинкой. Не
сколько видов. Миоцен 3 . Европы. 

Pliotrema Regan, 1906.Тип рода—P.warreni 
Regan, 1906; соврем., Ю. Африка.Шесть жабер
ных отверстий. Ростральные зубы сзади зазуб
рены. Несколько видов. Неоген Новой Зеландии. 

Protopristiophorus Woodward, 1932. Тип ро
да — P. tumidens Woodw., 1932; в. мел Ливана. 
Рыло без зубов по бокам. Один вид. 

ПОДОТРЯД RAJOIDEI 
Главным образом придонные формы (скаты) 

с дорзо-вентрально уплощенным телом. Кожа 
у некоторых голая или почти голая, у болыиин-
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ства покрыта различной величины и формы пла-
коидными чешуями и шипами. Рот нижний. 
Нет кожных выростов в области рта. Жаберных 
дуг пять. Нет рото-носовой борозды или она 
рудиментарна. Череп сочленяется с позвоночни
ком двумя мыщелками. Подъязычный хрящ 
не прилегает к меккелеву. Зубы крестообразные, 
шиловидные или ступенчатые, на низком корне. 
Позвонки тектоспондильные. Плавниковые ши
пы имеются или отсутствуют. Грудной плавник 
расширен, метаптеригий сегментирован, почти 
все радиалии на проптеригии и метаптеригий, 
многосегментны. Сердечные клапаны в 2—7 ря
дов (у большинства 4—5). Передний мозг у мно
гих так же, как мозжечок, сильно увеличен и 
покрыт морщинами. В. юра — ныне. Пять над-
семейств: Rhinobatoidea, Pristioidea, Torpedi-
noidea, Rajoidea, ?Myliobatoidea. 

• 
НАДСЕМЕЙСТВО RHINOBATOIDEA 

Тело узкое, вытянутое или короткое и ши
рокое. Череп вытянут, заканчиваясь сравни
тельно узким ростральным хрящом, не образу
ющим придатка. Электрические органы отсут
ствуют или зачаточны. Носо-ротового желобка 
нет или он рудиментарен. Зубы мелкие, много
численные, измененно-крестообразные. Два спин
ных и хорошо развитый хвостовой плавники; 
непарные с цератотрихиями. Плавниковые шипы 
есть или отсутствуют. В. юра — ныне. Три се
мейства: Rhinobatidae, Asterodermidae, Platy-
rhinidae. 

СЕМЕЙСТВО RHINOBATIDAE MULLER 
ET HENLE, 1841. РОХЛИ 

Грудные плавники продолжаются по бокам 
головы, но не вытягиваются к концу рыла. 
Радиалии спинного не достигают его свободного 
края. Первый спинной приближен к передней 
части туловища. Нет плавниковых шипов. 
В. юра — ныне. 

Rhinobatus Bloch et Schneider, 1801 (Eury-
arthra Agassiz, 1843; Aellopos Miinster, 1836; 
Spathobatis Thiolliere, 1849). Тип рода — Raja 
rhinobatos Linnaeus, 1758; соврем. Носо-ротовой 
борозды нет. Зубы низкие, округлые, без вер
шин у самок, но с низкими тупыми у взрослых 
самцов. Кожа покрыта мелкими зубчиками, 
по средней линии спины ряд укрупненных пла-
коидных чешуи. Много видов. В. юра — н. эоцен 
3 . Европы; в. мел — н. эоцен Сирии. 

Trigonorhina Miiller et Henle, 1841. Тип ро
д а — Т. fasciata М. et Н., 1841; соврем., Ав
стралия и Новая Зеландия. Диск широкий, 
короче хвоста. Отличается от Rhinobatus широ

кими передними краями ноздрей, соединенными 
в четырехугольную складку. Несколько видов. 
Ср. эоцен 3 . Европы. 

Кроме того: Rhynchobatus Miiller et Henle, 
1837, в. мел ( М а а с т р и х т ) С. Африки; н. эоцен 
3 . Европы. 

СЕМЕЙСТВО ASTERODERMIDAE 
JORDAN, 1923 

Отличается от Rhinobatidae наличием двух 
небольших гладких плавниковых шипов. 
В. юра. 

Asterodermus Agassiz, 1848. Тип рода — 
A. platypteruskg., 1843; в. юра (н. кимеридж) Ба
варии. Диск вытянутый, постепенно переходя
щий в хвост. Кожные зубчики звездчатые, в об
ласти головы и грудного пояса увеличены. Один 
вид. 

Belemnobatis Thiolliere, 1854. Тип рода — 
B. sismondae Thiol., 1854; в. юра (кимеридж) 
Франции. Диск ромбовидный, очень постепенно 
переходящий в хвост. Тело покрыто конически
ми плакоидными чешуями, наибольшими в об
ласти брюшных плавников. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО PLATYRHINIDAE 
NORMAN, 1926 

Ростральный хрящ не доходит до конца рыла. 
Тело широкое, скатообразное. Грудные плав
ники доходят до конца рыла, спинных два в хво
стовом отделе. В. эоцен — ныне. 

Platyrhina Miiller et Henle, 1838. Тип рода — 
Rhina sinensis Schneider, 1801; соврем., Китай и 
Япония. Ростр короткий и широкий. Зубы мел
кие, дробящие. Несколько видов. Эоцен 3 . Ев
ропы . 

НАДСЕМЕЙСТВО PRISTIOIDEA 

Тело веретенообразное. Ростр расширенный, 
образующий пилообразный придаток, усажен
ный кожными зубами. Электрические органы 
отсутствуют. Нет носо-ротовой борозды. Зубы 
мелкие, многочисленные, крестообразные. Плав
ники с цератотрихиями. Два спинных и хоро
шо развитый хвостовой, шипов нет. В. мел — 
ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО PRIST1DAE MULLER 
ET HENLE, 1837. ПИЛЫ-РЫБЫ 

Кожные зубы ростра у большинства прикреп
лены связками к коже. Грудные плавники рас
ширены сравнительно слабо и не заходят на бо
ка головы. Первый спинной продвинут в перед
нюю часть туловища. В. мел — ныне. 
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Pristis Linck, 1790. Тип рода — Squalus 
pristis Linnaeus, 1758; соврем., Атлантика. Ро
стральные зубы шиловидные, в углублениях 
хряща (альвеолах), челюстные — мелкие, дро
бящие. Эмаль только у молодых (табл. I I I , 
фиг. 1; табл. VI, фиг. 4). Много видов. Эоцен — 
миоцен 3. Европы, С. Америки и Африки; ср. 
эоцен Ср. Азии и Казахстана. 

Proprislis Dames, 1883 (Eopristis Stromer, 
1905). Тип рода — P. schweinfurthi Dames, 1883; 
н. эоцен Египта. Ростральные зубы не заходят 
в альвеолы хряща, без эмали, в сравнении 
с зубами Pristis очень широкие и сильно сжатые. 
Два вида. Эоцен Африки. 

Sclerorhynchus Woodward, 1889 (Ganopristis 
Arambourg, 1935). Тип рода —_S. atavus Woodw., 
1889; в. мел (сенон) Ливана. Ростральные зубы 
сжаты дорзо-вентрально, покрыты эмалью до 
основания, коронки режущие с обеих сторон, 
изогнуты назад; основание радиально звездо
образно гофрировано. Несколько видов. В. мел 
Аравии и Африки. 

Markgrafia Weiler, 1935. Тип рода — М. U-
byca Weil., 1935; в. мел (сеноман) Африки. Из
вестны только ростральные зубы. Коронка слабо 
сжата дорзо-вентрально и слегка изогнута вниз, 
с площадками у переднего и заднего краев; 
основание расширяется вниз и имеет глубокую 
борозду почти по всей высоте. Один вид. 

Onchopristis Stromer, 1917. Тип рода — Gi-
gantichthys numidus Haug, 1905; в. мел (сено
ман) Египта. Ростральные зубы длинные, по
крыты эмалью до основания, загнуты назад, 
сжатые и острые по краям, у вершины зубец; 
основание с глубокими желобами, овальное 
в сечении (рис. 24). Два вида. В. мел Египта и 
Ср. Азии. 

Onchosaurus Gervais, 1852 (Ischyrhiza Leidy, 
1856; Gigantichthys Dames, 1887; Titanichthys 
Dames, 1887; Dalpiazia Checchia-Rispoli, 1938). 
Тип рода — О. radicalis Ger., 1852; в. мел (Маа
стрихт) Франции. Известны только ростраль
ные зубы. Коронки покрыты эмалью, треуголь
ные, сжатые, с четырехугольным или овальным, 
бороздчатым основанием (табл. III , фиг. 23). 
Несколько видов. В. мел —эоцен (?) Ср. Азии, 
Европы, Африки, С. Америки. 

Schizorhiza Weiler, 1930. Тип рода — S. stro-
emeri Weiler, 1930; в. мел (Маастрихт) Африки. 
Известны только ростральные зубы. Коронка 
покрыта эмалью, ромбическая или треугольная, 
сжатая, края режущие; основание удлиненное, 
расширяющееся и двураздельное. Два вида. 
B. мел Африки. 

Ctenopristis Arambourg, 1940. Тип^рода — 
C. nougareti Aramb., 1940; в. мел (Маастрихт) 

Марокко. Известны только ростральные зубы. 
Коронки пластинчатые, длинные, узкие, оба 
края режущие, сидят очень косо на основании. 
Выдающийся эмалевый валик у основания 

Рис. 24. Ростральный зуб Onchopristis numidus haug, x l 
(Stromer, 1917) 

образует направленное вперед острие. Основание 
низкое, сжатое, морщинистое проксимально, 
с прямоугольным сечением, вырезанным сзади. 
Один вид. 

НАДСЕМЕЙСТВО TORPEDINOIDEA 

Тело скатообразное. Электрические органы 
между головой и грудными плавниками, хорошо 
развиты. Зубы мелкие, многочисленные. Одинили 
два спинных (иногда отсутствуют) и относительно 
хорошо развитый хвостовой плавники с корот
кими радиалиями и многочисленными церато
трихиями. Плавниковых шипов нет. Ср. эоцен— 
ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО TORPEDINIDAE BONAPARTE, 1837. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКАТЫ 

Кожа голая. Зубы с 1—3 вершинами. Ро
стральный хрящ парный или ветвистый. Спин
ные плавники в хвостовом отделе. Диск округ
лый. Ср. эоцен — ныне. 

Torpedo Houttuyn, 1764 (Narcobatis Blain-
ville, 1816). Тип рода — Raja torpedo Linnaeus, 
1758; соврем., умеренные, тропические и суб
тропические воды. Зубы с одной острой кониче
ской вершиной. Два ростральных хряща. Два 
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спинных плавника. Много видов. Ср. эоцен 
3 . Европы. 

? Eotorpedo White, 1935. Тип рода — Torpedo 
hilgendorfi Jaekel, 1904; палеоген Африки. Рыбы 
до 3 ж (судя по зубам). Коронки с высокой сред
ней вершиной, отогнутой назад. Корень пло
ский и широкий, с двумя парами вырезок: 
передне-задними и боковыми, образующими два 

, ^ б 

Рис. 25. Зуб Eotorpedo hilgendorfi Jaekel, х 2 
(White, 1934) 

а — с н и з у ; б — с б о к у 

больших горизонтальных выступа, тесно сходя
щихся сзади коронки, и пару узких широко 
расставленных отростков впереди, направлен
ных более или менее вертикально вниз (рис. 25). 
Два вида. Палеоген Африки. 

НАДСЕМЕЙСТВО RAJQIDEA 

Тело скатообразное. Электрических органов 
нет. Рото-носовая борозда есть. Зубы мелкие, 
многочисленные, шиловидные. Спинные плавни
ки маленькие (один или два) или отсутствуют. 
Хвостовой нитевидный. Цератотрихий и плав
никовых шипов нет. В. мел — ныне. Одно се
мейство. 

СЕМЕЙСТВО RAJIDAE BONAPARTE, 1831 
ОБЫКНОВЕННЫЕ СКАТЫ 

Грудные плавники доходят до конца рыла, 
обычно соединяясь впереди него. Зубы округ
лые, с коническими или тупыми вершинами. 
Единственный ростральный хрящ вытянут. Ко
жа покрыта чешуями разного размера, иногда 
гладкая. В. мел — ныне. 

Raja Linnaeus, 1758 (Actinobatis Agassiz, 
1843). Тип рода — R. clavata L., 1758; соврем., 
Европа, Ю. Африка. Грудные плавники не со
единяются друг с другом впереди рыла. Два 
спинных плавника. Хвостовой рудиментарен или 
отсутствует. Тело в той или иной степени 
покрыто плакоидными чешуями. Зубы у самок 
и молодых плоские, у взрослых самцов конусо

видные (рис. 7). Много видов. В. мел — эоцен 
Сирии, 3 . Европы, Африки, С. и Ю. Америки; 
миоцен Швейцарии. 

Cyclobatis Egerton, 1844. Тип рода — С. oli
godactylies Egert., 1844; в. мел (сенон) Ливана. 
Диск круглый или овальный. Грудные плавники 
соединены впереди головы. Тело с одним или 
несколькими продольными рядами больших ши-
пиков. Зубы плоские и гладкие. Несколько 
видов. В. мел (сенон) Ливана. 

РНАДСЕМЕЙСТВО MYLIOBATOIDEA 

Тело скатообразное. Рот снизу. Спинной 
плавник один или отсутствует. Хвостовой, как 
правило, нитевидный. Радиалии спинного дохо
дят до свободного края. Грудные очень большие. 
Цератотрихий нет. Сердечные клапаны в 4—7 ря
дов. В. мел — ныне. Три семейства: Trygonidae, 
Hypolophidae и Myliobatidae. 

СЕМЕЙСТВО TRYGONIDAE MULLER 
ET HENLE, 1837. ХВОСТОКОЛЫ 

(Dasybatidae Gill, 1892; 
Dasyatidae Jordan et Evermann, 1896) 

Грудные плавники соединяются впереди ры
ла. Кожа голая или покрыта различной вели
чины шипиками. Глаза и брызгальца наверху 
диска. Зубы дробящие или конусовидные, мел
кие, с двураздельными корнями, расположены 
многочисленными сериями и рядами. В. мел — 
ныне. , w) 

Trygon Cuvier, 1817 (Dasybatus Klein, 1742; 
Dasyatis Rafinesque, 1810; Alexandrinus Molin, 
1861; Heliobatis Marsh, 1877; Xiphotrygon Cope, 
1879). Тип рода — Raja pastinaca Linnaeus, 
1758; соврем., прибрежные воды Атлантики, 
Тихого и Индийского океанов. Зубы у самок и 
молодых самцов округлые, почти плоские, у 
взрослых самцов конические. Диск четырех
угольный. Спинных и хвостового плавников нет. 
Хвост вооружен длинным зазубренным шипом. 
Тело голое или покрыто шипами. Много видов. 
Эоцен — ныне. 

Oncobatis Leidy, 1870. Тип рода — О. реп-
tagonus Leidy, 1870; плиоцен Айдахо, США. 
Плакоидные шипики, по-видимому, относящиеся 
к роду Trygon. Один вид. 

Taeniura Miiller et Henle, 1837. Тип рода — 
Trygon ornatum Gray, 1832; соврем., Красное 
море, Тихий и Индийский океаны. Отличается 
от Trygon овальным диском и поперечно желоб--
чатыми зубами. Много видов. В. эоцен Италии. 
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СЕМЕЙСТВО HYPOLOPHIDAE LERICHE, 1913 

Зубы широкие, плоские, в несколько рядов, 
менее многочисленные, чем у Trygonidae, сред
ние не сливаются. Спинных плавников нет. 
В. мел — ныне. 

Hypolophus Miiller et Henle, 1837. Тип рода— 
Raja sephen Forskal, 1775; соврем., Тихий и Ин
дийский океаны, Красное море. Зубы в 20 рядов, 

Рис. 26. Часть озубления, возможно, верхней челюсти 
Hypolophites myliobatoides Stromer, x l , 5 (White, 1934) 

верхнее озубление выпукло спереди назад, ниж
нее более плоское. Самые крупные зубы в верх
ней челюсти в средней серии. Несколько видов. 
Эоцен Англии; миоцен Африки. 

Rhombodus Dames, 1881. Тип рода—R. binck-
horsti Dam., 1881; в. мел (Маастрихт) Германии. 
Коронки ромбовидные, образующие толстые дро
бящие поверхности на плоском корне, рассечен
ном поперечной бороздой. Боковые стороны ко
ронки покрыты многочисленными тонкими попе
речными бороздками. От корня коронка слегка 
отделяется небольшим валиком. Известны остат
ки хвостовых шипов. Несколько видов. В. мел 
(сенон) Европы, Африки и Ю. Америки; эоцен 
Италии. 

Hypolophites Stromer, 1910. Тип рода — 
Н. myliobatoides Str., 1910; палеоцен Ю. Того, 
3 . Африка. Известны только ряды шестиугольных 
дробящих зубов, расположенных в 9—10 серий. 
Коронки в несколько раз толще корней, покрыты 
тонкими бугорками и ребрышками (рис. 26). 
Два вида. В. мел —• палеоцен 3 . Африки. 

Parapataeobates Weiler, 1930. Тип рода — 
Strophodus pygmaeus Quaas, 1902; в. мел (Ма
астрихт) Ливии. Зубы дробящие, шестиугольные; 
коронка покрыта беспорядочными бороздками и 
ячейками (табл. II, фиг. 5, 6; табл. VI, фиг. 3). 
Один или два вида. В. мел (сантон) Ср. Азии, 
( М а а с т р и х т ) Африки. 

СЕМЕЙСТВО MYLIOBAT1DAE MULLER 
ET HENLE, 1837. ОРЛЯКИ 

(Aetobatidae Jordan, 1888) 

Кожа голая, но есть шипики вокруг орбит и 
у самцов ряд чешуек вдоль спины. Глаза и 
брызгальца по бокам диска. Зубы дробящие, 
обычно крупные и немногочисленные. В. мел — 
ныне. 

Apocopodon Соре, 1886. Тип рода — A. se-
riceus Соре, 1886; в. мел Бразилии. Зубы квад
ратные или шестиугольные, широкие. Коронка 
покрыта тонкими морщинками. Один вид. 

Rhinoptera Cuvier, 1829 (Zygobatis Agassiz, 
1836). Тип рода — Myliobatis marginata Geof-
froy Saint-Hilaire, 1809; соврем., Египет. Зубы 
широкие, плоские, в несколько серий, в средней 
крупные (меньше, чем у Myliobatis). Озубление 
обеих челюстей сильно выпукло спереди назад. 
Головной плавник парный (табл. II, фиг. 9, 10, 
13, 21—24). Много видов. В. мел ? — плиоцен 
Европы, С. Америки, Африки, Ю. Азии; ср. 
эоцен и н. миоцен Казахстана. 

Myliobatis Cuvier, 1817. Тип рода — Raja 
aquila Linnaeus, 1758; соврем. Зубы плоские, 
семь серий, в средней серии особенно крупные 
(у молодых примерно одинакового размера). 
Верхнее озубление сильно выпукло спереди на
зад, нижнее — плоское. Головной плавник один 
(табл. I, фиг. 9; табл. II, фиг. 8, 14; табл. VI, 
фиг. 5). Много видов. Палеоцен — плиоцен Ев
ропы, С. Америки, Африки, Азии, Новой Зе
ландии; палеоцен Крыма; палеоцен — олигоцен 
Русской платформы; эоцен — н. миоцен 
Ср. Азии и Казахстана. 

Aetobatis Blainville, 1816 (Stoasodon Cantor, 
1849; Goniobatis Agassiz, 1859). Тип рода — 
Raja narinari Euphrasen, 1790; соврем., тропи
ческие и субтропические воды океанов. Зубы 
очень длинные, плоские, в каждой челюсти 
одна серия; озубление верхней сильно выпукло 
спереди назад, нижней — плоское. Головных 
плавников два (табл. II, фиг. 15). Много видов. 
Палеоцен — плейстоцен Европы, Африки, Аме
рики, Азии; палеоген Казахстана. 

221 

http://jurassic.ru/



ОТРЯД CARCHARHINIDA 

Основная масса современных высокооргани
зованных хищных акул, достигающих крупных 
размеров, с формой тела и расположением плав
ников, свойственными лучшим пловцам. Кожа 
покрыта мелкой плакоидной чешуей. Кожных 
шипов нет. Жаберных дуг пять. Есть мигатель
ная перепонка или мясистая складка, защища
ющая глаз (по крайней мере, зачаточная). Че
люсти амфистилические или амфи-гиостиличе-
ские. Палатобазальное сочленение хорошо раз
вито. Ростральные хрящи всегда имеются и 
соединены между собой. Зубы многоконусные 
или одноконусные — высотные, с крупной пуль
пой. Позвонки цикло- или астероспондильные. 
Спинных плавников один-два, обычно нет ни 
шипов, ни базальных пластинок, радиалии мно-
госегментны. В грудных радиалии почти пол
ностью на метаптеригий. Анальный плавник есть. 
Передний мозг непарный. От вымерших форм 
известны почти исключительно отдельные зубы, 
которые относят к нынеживущим родам. Между 
тем, основные признаки, по которым различа
ются зубы современных родов, изменчивы в пре
делах одной челюсти и варьируют в зависимости 
от возраста особи. Поэтому классификации, 
особенно Carcharhinidae и Scyliorhinidae, часто 
искусственны. В. юра— ныне. Пять семейств: 
Palaeospinacidae, Triakidae, Scyliorhinidae, Car
charhinidae, Sphyrnidae. 

СЕМЕЙСТВО PALAEOSPINACIDAE 
REGAN, 1906 

Небольшие акулы. Челюсти амфистиличе
ские. Тела позвонков хорошо развиты, цикло-
или астероспондильные. Есть плавниковые ши
пы. В. юра — н. эоцен. 

Palaeospinax Egerton, 1872. Тип рода — Thyel-
lina prisca Agassiz, 1843; н. юра (н. лейас) 3. Евро
пы. Передние зубы с высокой заостренной 
вершиной, боковые притуплены; симфизные с од
ной парой боковых вершин, другие с двумя или 
тремя. Челюсти походят на челюсти гексанхид. 
Рот почти конечный. Плавниковый шип глад
кий. Два вида. Н. юра (н. лейас) Европы. 

Synechodus Woodward, 1883. Тип рода — 
Hybodus dubrisiensis Mackie, 1863; н. мел 3. Ев
ропы. Вершины зубов многочисленные, на об
щем эмалевом основании. Передние зубы с ост
рыми высокими коронками, задние низкие, иног
да имеют притуплённые вершины. Позвонки 
астероспондильные (рис. 27; табл. II, фиг. 19, 
20; табл. III , фиг. 5). Много видов. Мел — эоцен 
Европы, Казахстана и Ср. Азии, Америки и 
Новой Зеландии. 

СЕМЕЙСТВО SCYLIORHINIDAE GILL, 1862. 
КОШАЧЬИ АКУЛЫ 

Небольшие прибрежные и глубоководные 
акулы. Челюсти гиостилические. Зубы мелкие ко
нусовидные, многовершинные. Брызгальце есть. 
Мигательная складка недоразвитая (короче дли
ны глаза), перепонки нет. Рото-носовая борозда 
иногда есть. Рот нижний. Позвонки цикло- или 
астероспондильные. Спинных плавников один-
два. Плавниковых шипов нет. В. юра? — ныне. 

Mesiteia Kramberger, 1885. Тип рода — М. 
emiliae Kramb., 1885; ср. эоцен Италии. Шагрень 
отсутствует или очень мелкая. Зубы мелкие, 
многочисленные, трехвершинные. Хвост очень 
вытянутый, не покрыт кожными шипами. Бо
ковая линия поддерживается рядом неполных 

Рис. 27. Synechodus dubrisiensis (Mackie), x l (Woodward, 1889) 
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обызвествленных колец. Два вида. В. мел (сенон) 
Сирии; эоцен Европы. 

Pristiurus Bonaparte, 1841. Тип рода — Ga-
leus melanostomus Rafinesque, 1810; соврем., 
С.-В. Атлантика, Средиземное море. Зубы мел
кие, с 3—7 вершинами. Верхний край хвостово
го плавника с обеих сторон покрыт острыми 
кожными шипами. Несколько современных ви
дов. Указание на в. юру (н. кимеридж) Баварии— 
явная ошибка. 

Scyliorhinus BlainviНе, 1816 (ScyUium Cu
vier, 1817). Тип рода — Squalus caniculus Lin
naeus, 1758; соврем., В. Атлантика, Средиземное 

Рис. 28. Глаз Scyliorhinus retifer Jordan et Gilbert 
(White, 1937) 

море. Хвост не зазубрен, но выше и сзади аналь
ного плавника расположены шипики, сходные 
с челюстными зубами. Зубы мелкие, с 3—5 вер
шинами (рис. 28; табл. III , фиг. 7). Много видов. 
В. мел — плиоцен 3 . Европы, Сирии, Африки, 
Поволжья, Приаралья. 

? Palaeoscyllium Wagner, 1857. Тип рода — 
P. formosum Wagn., 1857; в. юра (н. кимеридж) 
Баварии. Зубы неизвестны. Хвост умеренной 
длины. Расположение плавников отличное от 
Scyliorhinus. Несколько видов. В. юра 3 . Евро
пы. 

? Thyellina Agassiz, 1843. Тип рода — 
Т. angustakg., 1843; в. мел (сенон) 3 . Германии. 
Зубы неизвестны. Несколько видов. В. мел 
3 . Европы. 

? Scylliodus Agassiz, 1843. Тип рода — 
S. antiquuskg., 1843; в. мел (турон) Англии. Зубы 
с тонкой коронкой и одной парой широко рас
ставленных боковых зубчиков. Один вид. 

? Trigonodus Winkler, 1876, nom. praeocc. 
Тип рода — Т. primus Wink., 1876; в. эоцен 
Бельгии. Отдельные зубы, напоминающие сим-
физные зубы ламнид; боковые вершины отсут
ствуют. Несколько видов. Эоцен 3 . Европы. 

СЕМЕЙСТВО TRIAKIDAE WHITE, 1936 

Небольшие придонные и прибрежные акулы. 
Челюсти гиостилические. Зубы мелкие, конусо
видные, притуплённые или дробящие. Брызгаль-
ца маленькие. Хорошо развита мигательная 
складка (во всю длину глаза), мигательной пере
понки нет. Рото-носовая бороздка иногда есть. 

Рот нижний. Позвонки астероспондильные. Спин
ных плавников два. Плавниковых шипов нет. 
Олигоцен — ныне. 

Triakis Miiller et Henle, 1838. Тип рода — 
Т. scylliumM.. et Н., 1841; соврем., Индийский и 
Тихий океаны. Несколько видов. В. мел — 
палеоцен Тринидада. 

Mustelus Linck, 1790. Тип рода — Squalus 
mustelus Linnaeus, 1758; соврем., В. Атлантика, 
Средиземное море. Зубы многочисленные, дро
бящие, иногда многоконусные (конусы притуп
лены). Передний спинной плавник высокий,в пе
редней части туловища. Много видов. В. мел — 
палеоцен Тринидада; олигоцен — плиоцен Евро
пы. 

СЕМЕЙСТВО CARCHARHINIDAE GARMAN, 1913. 
ГОЛУБЫЕ АКУЛЫ 

Мелкие и крупные хищники с гетеродонт-
ным зубным аппаратом. Челюсти гиостиличе
ские. Зубы ножевидные, часто зазубренные по 
краям. Рото-носовая борозда отсутствует. Рот 
нижний. Глаза с хорошо развитой мигательной 
перепонкой (рис. 29). Позвонки астероспондиль
ные. Плавниковых шипов нет. Эоцен — ныне. 

Рис. 29. Глаз Carcharhinus sorrah Miiller et Henle 
(White, 1937) 

Carcharhinus Blainville, 1816 (Prionodon Miil
ler et Henle, 1841; Eulamia Gill, 1862). Тип ро
да — Carcharias melanopterus Quoy et Gaimard, 
1824; соврем., Красное море, Индийский и Ти
хий океаны. Обычно один-два симфизных зуба 
в верхней челюсти и один в нижней. Зубы верх
ней челюсти зазубрены по краям, симфизные 
прямые, передние и особенно боковые наклонны. 
В нижней челюсти прямые, зазубренность сла
бая или ее нет. У молодых зубы могут быть гладкие 
в обеих челюстях. Брызгальца нет (рис. 29, 30). 
Много видов. Эоцен? — плиоцен 3 . Европы, 
Африки, Америки. 

Physodon Miiller et Henle, 1841. Тип рода — 
Carcharias (Physodon) miilleri (Valenciennes) M. 
et H., 1841; соврем., тропический и субтропи-
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ческий пояс океанов. Зубы наклонные, цельно-
крайние, основания их разросшиеся. Брызгаль-
ца нет (табл. I, фиг. 2; табл. III , фиг. 8). Не
сколько видов. Палеоген Казахстана, 3 . Евро
пы и Африки. 

Aprionodon Gill, 1861. Тип рода — Carcha
rias (Aprion) isodon Miiller et Henle, 1841 (nom. 
5ubgen. praeocc); соврем., Атлантика. Зубы 
верхней челюсти наклонны, нижней — прямые; 

Рис. 30. Плакоидная чешуя Carcharhinus (Prionodon) 
gangeticus Miiller et Henle (Broili u. Schlosser, 1923) 

•коронки гладкие, тонкие, основания широкие. 
Нет брызгальца. Несколько видов. Эоцен? — 
плиоцен 3 . Европы, С. Америки, Африки. 

Scoliodon Miiller et Henle, 1837 (Alopiopsis 
Lioy, 1865). Тип рода — Carcharias sorrakowah 
Cuvier, 1817; соврем., Япония и Индия. Зубы 
впереди прямые и узковершинные, боковые ши
рокие и сильно наклонные; края гладкие или 
слегка волнистые у основания, латеральные глу
боко вырезаны; основания не расширены. Один 
симфизный зуб в верхней челюсти и два в ниж
ней. Нет брызгальца. Несколько видов. Эоцен?— 
миоцен Европы. 

Hypoprion Miiller et Henle, 1841. Тип рода — 
Carcharias (Hypoprion) malcoti M. et. H., 1841; 
соврем., Индийский океан, Австралия. Верхние 
зубы прямые или наклонные, латеральные края 
вырезанные; вершины коронок с гладкими края
ми; основания часто зазубрены. Нижние зубы 
прямые, цельнокрайние. Брызгальца нет. Не
сколько видов. Миоцен. • 

Galeocerdo Miiller et Henle, 1837. Тип рода — 
Squalus arcticus Faber, 1829; соврем., космопо
лит (исключая бореальные воды). Зубы обеих 
челюстей с крупнозазубренными краями; лате
ральные края глубоко вырезаны. Один симфиз
ный зуб в верхней челюсти, два в нижней. Брыз-
гальце есть. Много видов (табл. I I I , фиг. 9). 
Эоцен — плиоцен Европы, Азии, С. Африки и 
Ю. Америки. 

Galeorhinus Blainville, 1816 (Eugaleus Gill, 
1864). Тип рода — Squalusgaleus Linnaeus, 1758; 
соврем., Тихий и Атлантический океаны. Зубы 
косо сидящие. Латеральный край с выемкой, 
у основания которой несколько зубчиков. Два 
симфизных зуба в верхней челюсти, один в 
нижней. Брызгальце есть. Несколько видов. 
Палеоцен — олигоцен 3 . Европы, Африки. 

Hemipristis Agassiz, 1843. Тип рода — Н. 
serra kg., 1843; миоцен 3 . Европы. Симфизные 
зубы прямые, зазубрены только у основания, 
два в верхней, три в нижней челюсти. Перед
ние наклонны и зазубрены вдоль переднего и 
частично заднего краев. Боковые верхней че
люсти широко лезвиевидны и крупно зазубрены 
по краям; нижней — шиловидные, изогнутые 
внутрь, без зубчиков или с одним-двумя малень
кими. Брызгальце есть. Несколько видов. 
Эоцен? — плиоцен Европы, Явы, Африки, 
С. Америки. 

Prionace Cantor, 1849. Тип рода — Squalus 
glaucus Linnaeus, 1758; плиоцен — ныне, космо
полит (исключая бореальные воды). Верхнече
люстные зубы с коронками, удлиненными и сабле
видно изогнутыми к углам пасти, грубо зазуб
ренными с обеих сторон. Нижнечелюстные слабо 
наклонны к углам пасти и слегка зазубрены или 
цельнокрайние. Нет брызгальца. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО SPHYRNIDAE GILL, 1872. 
МОЛОТ-РЫБЫ 

Крупные хищные акулы с молотообразно 
приплющенной головой. Черепные хрящи силь
но разрастаются в стороны и глаза вынесены 
далеко от центральной оси тела, что предохра
няет их от шипов скатов, служащих пищей этих 
акул. Зубы лезвиевидные. Челюсти гиостили-
ческие. Брызгальца нет. Нет носо-ротовой бо
розды. Мигательная перепонка хорошо развита. 
Рот нижний. Позвонки астероспондильные. Спин
ных плавников два. Плавниковых шипов нет. 
Эоцен? — ныне. 

Sphyrna Rafinesque, 1810 (Zygaena Cuvier, 
1817). Тип рода — Squalus zygaena Linnaeus, 
1758; соврем., тропические и субтропические во
ды Тихого и Атлантического океанов, Средизем
ное море. Зубы без добавочных вершин, сильно 
наклонные, иногда слабо зазубренные по краям. 
Передний край коронок характерно изог
нут, как у Апасогах. Хвост с высоко поднятой 
верхней лопастью. Много видов. Эоцен? — пли
оцен Европы, С. Америки, Африки. 

http://jurassic.ru/



ИНФРАКЛАСС OSTEODONTI 

Жаберных дуг пять. Глаза не окружены 
кольцом пластинок. Челюсти амфистилические 
у палеозойских представителей, десмостиличе-
ские у современных. Зубы остеодентиновые, 
без пульпы и пульпарных каналов, покрыты 
эмалью; никогда не располагаются мозаично, 

в соседних сериях не заходят друг за друга и 
отделены промежутками. В грудных плавниках 
хрящевые лучи сконцентрированы в три поддер
живающих хряща (про-, мезо- и метаптеригий). 
Ср. девон — ныне. Три надотряда: Ctenacanthi, 
Hybodonti, Lamnae. 

Н А Д О Т Р Я Д CTENACANTHI 

Морские акулы. Челюсти амфистилические. 
Зубы с очень тонким слоем эмали. Между 
эмалью и дентином отсутствует переходный «эма-
леподобный» слой. Корни плоские. Тела позвон
ков не развиты. В спинных плавниках есть ши
пы и базальные пластинки; первый плавник 

несет не более одной радиалии. Имеется мелко-
сегментированная метаптеригиальная ось, вто
ричные вставочные радиалии отсутствуют. 
Копулятивные органы, возможно, есть. В. де
вон — пермь. Два отряда: Ctenacanthida и Tri-
stychiida. 

ОТРЯД CTENACANTHIDA 

Зубы закрепляются в челюстях монолитны
ми сериями, что достигается образованием на 
верхней и нижней поверхностях каждого зуба 
выпуклостей и углублений для сочленения с пре
дыдущим и последующим. Грудной плавник 
трибазальный, метаптеригиальная ось не несет 
постаксиальных радиалии. Анальный плавник 
близко к хвостовому. В. девон — пермь. Одно 
семейство. 

СЕМЕЙСТВО CTENACANTHIDAE DEAN, 1909 

Передний спинной шип расположен под зна
чительно меньшим углом к телу, чем задний. 
В. девон — карбон. 

Ctenacanthus Agassiz, 1835 (Sphenacanthus 
Agassiz, 1837). Тип рода — С. major Ag., 1835; 
н. карбон 3. Европы. Род установлен по от
дельным плавниковым шипам (Ctenacanthus) 
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Рис. 31. Ихтиодорулит Ctenacanthus peregrinus Chabakov, 
X l (Хабаков, 1928) 

и зубам (Sphenacanthus). Позднее к нему отнесе
ны скелеты с кладодонтным озублением. Боко
вые поверхности шипов продольно ребристы, 
задняя обычно с рядом мелких зубчиков вдоль 
каждого края (рис. 18; 31; табл. III , 
фиг. 10—12,22). Много видов. В. девон — пермь 
С. Америки и Евразии. 

Рис. 32. Зуб Goodrichthys eskdalensis Moy-Thomas, X 5 
(Moy-Thomas, 1936) 

Goodrichthys Moy-Thomas, 1951 (Moythomasi-
na Fowler, 1959). Тип рода — Goodrichia eskda
lensis Moy.- Th., 1936 (nom. gen. praeocc); 
н. карбон Шотландии. Крупные акулы с кладо-
донтными зубами. Плавниковые шипы отли
чаются от шипов Ctenacanthus тем, что лишь 
небольшая площадь их орнаментирована и вы
ступает из плавника и они не имеют задних зуб
чиков (рис. 32, 33). Один вид. 

Рис. 33. Скелет Goodrichthys eskdalensis Moy-Thomas (Moy-Thomas, 1936) 

ОТРЯД TRISTYCHIIDA 
Зубы более или менее обособленные в сери

ях. Грудной плавник дибазальный. Метаптери
гий имеет зачаточные постаксиальные радиалии 
и не связан с плечевым поясом. Анальный плав
ник значительно впереди хвостового. Н. кар
бон. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО TRISTYCHIIDAE 
MOY-THOMAS, 1939 

Оба спинных шипа наклонены одинаково. 
Н. карбон. 

Tristychius Agassiz, 1837 [Ptychacanthus Agas
siz, 1837). Тип рода — Т. arcuatus Ag., 1837; 
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Рис. 34. Зуб Tristychius arcuatus Agassiz, x 10 
(Woodward, 1924) 

н. карбон Шотландии. Коронки зубов нависают 
над очень высоким корнем и имеют несколько 
слабо приподнятых вершин. Симфизные зубы 
одновершинные, с низкими коронками. Спинной 

Рис. 35. Трудный плавник Tristychius arcuatus Agassiz 
(Moy-Thomas, 1936) 

плавниковый шип с тремя- несколько заострен
ными ребрышками, по заднему краю ряды мел
ких зубчиков (рис. 12, 34, 35). Один вид. 

INCERTI ORDINIS 

Lambdodus St.-John et Worthen, 1875 QDi-
centrodus Traquair, 1888). Тип рода — L. costatus 
St.-J. et W., 1875; н. карбон США. Зубы 
кладодонтного типа, без боковых вершин или 
с рудиментарными. Пять видов. Н.— ср. кар
бон С. Америки и 3 . Европы. 

Phoebodus St.-John et Worthen, 1875 (Ba-
thycheilodus St . -John et Worthen, 1875; Pter-
nodus Garman, 1885). Тип рода — P. sophiae 
St.-J. et W., 1875; ср. девон — н. карбон Айо
вы, США. Зубы с двумя боковыми вершинами, 
равными главному конусу, и 1—3 маленькими 
промежуточными. Восемь видов. Ср. девон ? — 
н. карбон США. 

Carcharopsis Agassiz, 1843 (Dicrenodus Roma-
nowsky, 1853; Pristicladodus McCoy, 1855). Тип 
рода — С. prototy pus Ag., .1843; н. карбон Британ
ских о-вов. Основание зубов толстое, расширен
ное под прямым углом к коронке. Режущие края 
коронки зазубрены. Два боковых конуса по бо
кам от главного или они отсутствуют. Немного 
видов. Н. карбон Русской платформы, 3 . Евро
пы и С. Америки. 

? Hybocladodus St.-John et Worthen, 1875. 
Тип рода — H. plicatilis St .-J . et W., 1875; 
н. карбон США. Зубы, подобные Carcharopsis, 
но без зазубренности по краям конусов. Допол
нительные вершины отсутствуют. Пять видов. 
Н. карбон С. Америки. 

? Coelosteus Newberry, 1889. Тип рода — 
С. ferox Newb., 1889; н. карбон Иллинойса, 
США. Громадные нижние челюсти, до 30 см 
длиной, поверхностно обызвествленные, мекке-
левы хрящи с рядом альвеол для зубов. Один 
В И Д . • ' 

Lepracanthus Owen, 1869. Тип рода — L. co-
lei Owen, 1869; н. карбон Англии. Небольшой 
плавниковый шип, сжатый с боков и орнамен
тированный не совсем правильными продоль
ными ребрами. Зубчики задней стороны круп
ные, но тонкие, число их меньше 10. Один вид. 

Acondylacanthus St.-John et Worthen, 1875. 
Тип рода — A. gracilis St .-J . et W., 1875; 
н. карбон С. Америки. Плавниковые шипы длин
ные и тонкие, орнаментированные продольными 
прерывистыми ребрами. С задней стороны много
численные мелкие зубчики. Несколько видов. 
Н. карбон СССР, Англии, С. Америки. 

Asteroptychius McCoy, 1848. Тип рода — 
A. semiornatusMcCoy, 1848; н. карбон Ирландии. 
Отличается от Acondylacanthus сплошными реб
рами плавниковых шипов и мелкими бугорками 
между ребер. Несколько видов. Н.— ср. кар
бон Ирландии и США. 

Chalazacanthus Davis, 1883. Тип рода — 
С. verrucosus Dav., 1883; н. карбон Англии. Плав
никовый шип средних размеров, сжат с боков 
и орнаментирован сериями спирально располо
женных бугорков. Один вид. 
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Н А Д О Т Р Я Д HYBODONTI 

Первоначально пресноводные моллюскояд-
ные дробящезубые акулы, начиная с поздней 
юры морские, главным образом прибрежные и 
придонные. Челюсти амфистилические. Хорда 

постоянная; тел позвонков обычно нет. В спин
ных плавниках базальные пластинки и шипы. 
Метаптеригий слабо сегментирован. Копулятив-
ные органы есть. В. пермь — мел. 

ОТРЯД HYBODONTIDA 

В. пермь — мел. Два семейства: Hybodonti-
dae и Ptychodontidae. 

СЕМЕЙСТВО HYBODONTIDAE 
OWEN, 1846 

Зубы покрыты тонким слоем эмали, оваль
ные, иногда сильно вытянутые, преимуществен
но дробящие, с хорошо заметными одной или 
несколькими вершинами. Тел позвонков нет. 
У самцов на голове один или два больших 
крюковидных шипа, каждый на трехлучевом 
основании. Придонные и пелагические формы. 
В. пермь — мел. 

Рис. 36. Acrodus nobilis Agassiz, x l (Woodward, 1889) 

Wodnika Munster, 1843. Тип рода — W. stria-
tula Munst., 1843; в. пермь Германии. Зубы мяг-
коокруглые, дробящие, гладкие. Плавниковые 
шипы продольно ребристы, ребрышки немного
численные. Один вид. 

Nemacanthus Agassiz, 1837 (Desmacanthus 
Quenstedt, 1858). Тип рода — N. monilifer Ag., 
1837; н. юра (лейас) Англии. Известны только 
слабо изогнутые шипы, с многочисленными тон
кими продольными ребрышками, дистально не
сколько продольных рядов мелких бугорков, 
вдоль заднего края двойной ряд мелких зубчи
ков. Несколько видов. Триас — юра 3. Европы. 

Bdellodus Quenstedt, 1882. Тип рода — В. bol-
lensis Qu., 1882; н. юра (в. лейас) 3. Европы. 
Зубы квадратные, с слабо дугообразной, но пло
ской коронкой, с сеткой ребрышек; симфизных 
несколько. Зубы увеличиваются от первой к 
четвертой серии. Плавниковые шипы неизвест
ны. Один вид. 

Рис. 37. Спинной плавниковый шип Hybodus reticulatus 
Agassiz (Broili u. Schlosser, 1923) 

Acrodus Agassiz, 1838 (Cestracion auct.). Тип 
рода — A.gaillardoti Ag., in Geinitz, 1837; триас 
3. Европы. Зубы тупые, одновершинные, вдоль 
коронки киль, с обеих сторон его поперечные, 
иногда ветвящиеся гребешки (рис. 36; табл. I, 
фиг. 1,5; табл. III , фиг. 15). Много видов. 
Триас — мел Шпицбергена, Русской платформы, 
3. Европы, Америки. 

Asteracanthus Agassiz, 1837 (Strophodus Agas
siz, 1838). Тип рода — A. ornatissimus Ag., 
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1837; в. юра 3 . Европы. Челюсти массивные. 
Зубы прямоугольные или неправильно-овальные, 
плоские или слабо выпуклые, без вершин, 
с мелкими ячейками, образованными гребешка
ми эмали. Корни очень высокие. По-видимому, 
четыре серии зубов в каждой ветви челюстей и 
одна симфизная. Самые крупные зубы в пред
последней серии. Плавниковые шипы с много
численными радиально-ребристыми бугорками, 
иногда частично сливающимися в продольные 
ребрышки. Много видов. Юра 3 . Европы, Япо
нии, Мадагаскара, Египта; в. триас США. 

Hybodus Agassiz, 1837 (Leiacanthus Agassiz, 
1837; Meristodon Agassiz, 1843; Orthybodus, Pa-
rahybodus Jaekel, 1898). Тип рода — Я. plica-
tilis kg., 1843; триас 3 . Европы. Зубы кониче
ские, остроконечные или притуплённые, много
вершинные, с радиальными ребрышками. Плав
никовые шипы с продольными ребрами и 1—2 ря
дами зубчиков по заднему краю. Головные шипы 
зазубренные (рис. 1, 37, табл. III, фиг. 14; 
табл. V, фиг. 23). Много видов; триас — мел 
Русской платформы, Европы, Азии, Шпицбер
гена, С. Америки и Ю. Африки. 

СЕМЕЙСТВО PTYCHODONTIDAE 
JAEKEL, 1898 

Зубы дробящие, без обособленных вершин, 
с очень толстым слоем эмали, преимущественно 
квадратные или прямоугольные. Позвонки асте-
ро-тектоспондильные. В спинных плавниках пред
полагается наличие шипов. Мел. 

Ptychodus Agassiz, 1839 (Aulodus Dixon, 
1850). Тип рода — P. matnmilaris kg., 1839; 
в. мел 3 . Европы. Коронка зуба нависает над 
корнем, покрыта большими поперечными или 
радиальными ребрами и гранулами, окружен
ными сравнительно гладкой краевой поверх
ностью. В нижней (?) челюсти средняя серия 
заключает наибольшие зубы, в верхней (?) — 
наименьшие (табл. III, фиг. 13). Много видов. 
В. мел Евразии, С. Америки. 

Heteroptychodus Yabe et Obata, 1930. Тип 
рода — Я. steinmanni Yabe et Ob., 1930; в. мел 
Японии. Отличается от Ptychodus только отсут
ствием краевых зон коронок. Один вид. 

Н А Д О Т Р : 

Хищные пелагические акулы, сохранившиеся 
до настоящего времени благодаря прекрасно 
развитым нервной системе, органам движения и 
некоторым другим особенностям. Конвергентно 
сходны с Carcharhinidae из ортодонтов. Челюсти 
десмостилические. Слой эмали на зубах более 
тонкий, чем у гибодонтов, но значительно толще, 
чем у ктенакантов. «Эмалеподобный слой» раз
вит. Корни у древних плоские, у новейших 

Д LAMNAE 

арочные с ясно обособленными ветвями. Позвон
ки многочисленные. Всегда два спинных плавни
ка, плавниковых шипов и базальных пластинок 
нет. Грудной плавник с длинным сегментирован
ным метаптеригием, большая часть радиалии 
достигает свободного края. Копулятивные орга
ны есть. Юра —ныне. Два отряда: Orthacodonti-
da и Odontaspidida. 

ОТРЯД ORTHACODONTIDA 

Корни зубов плоские и очень пористые 
(табл. IV, фиг. 1, 2, 3), соприкасаются или на
легают сверху на последующие. Юра—ср. эоцен. 
Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО ORTHACODONTIDAE 
GLUCKMAN, 1958 

(Paraorthacodidae Gluckman, 1958) 

На корнях выделяются многочисленные пи
тательные отверстия. Добавочные зубцы коро
нок развиты очень различно, главный конус 
расположен на сравнительно небольшом участке 
корня. Юра — ср. эоцен. 

Sphenodus Agassiz, 1843 (Orthacodus Wood
ward, 1889). Тип рода — Lamna (Sphenodus) ton-

gidens kg., 1843; в. юра (оксфорд) Германии. 
Коронки зубов шиловидные, слабо лезвиевид-
ные. Добавочные конуса, если есть, развиты 
слабо. Взаимопроникновение эмали коронки и 
дентина корня (табл. I, фиг. 4; табл. III, фиг. 16, 
17). Несколько видов. Н. мел (баррем — апт) 
Крыма; юра 3 . Европы; в. юра (нижневолж
ский ярус) Московской обл. 

Eychlaodus Gluckman, 1957. Тип рода —Охуг-
hina lundgreni Davis, 1890; в. мел (датский ярус) 
Скандинавии и Поволжья. Коронки зубов ши
ловидные, слабо S-образно изогнутые. Доба
вочных зубцов нет. Корни укорочены, борозды 
для сосудов на лабиальной поверхности. Вза
имопроникновение эмали коронки и дентина 
корня. Один вид. 

229 

http://jurassic.ru/



Paraorthacodus Gliickman, 1957. Тип рода — 
Sphenodus recurvus Trautschold, 1877; в. мел 
(сеноман) Поволжья. Борозды для сосудов на 
нижней поверхности корня. Коронки конусо
видные. 1—3 пары хорошо развитых добавочных 

вершин. Граница коронки и корня очень чет
кая (табл. IV, фиг. 1, 2, 3). Несколько видов.' 
Н. мел (альб) — ср. эоцен Русской платформы и 
Казахстана. 

ОТРЯД ODONTASPIDIDA 

Аркообразные корни зубов. Корень первого 
зуба серии обычно охватывает корень следую
щего. Мел —ныне. Четыре надсемейства: Odon-
taspidoidea, Isuroidea, Scapanorhynchoidea, Апа-
coracoidea. 

НАДСЕМЕЙСТВО ODONTASPIDOIDEA 

Рыло не вытянуто в длинный ростр. Челюсти 
слабо подвижны. Корни зубов в сериях охваты
вают друг друга. Коронки симметричны к кор
ню. Радиалии грудных плавников многосегмент-
ны (3—4 ряда). Мел — ныне. Шесть семейств: 
Odontaspididae, Jaekelotodontidae, Otodontidae, 
Carcharodontidae, Cretoxyrhinidae, Alopiidae. 

СЕМЕЙСТВО ODONTASPIDIDAE MULLER 
ET HENLE, 1839 

Передние зубы с толстыми удлиненными пря
мостоящими коронками; поперечное сечение ок
руглое, шейка невысокая. Боковые и задние 
зубы слабо или умеренно лезвиевидны. Корни 
массивные. Задние зубы у большинства очень 
мелкие, тесно расположены и имеют тенденцию 
к редукции. Помимо главной вершины, обычно 
1—2 пары боковых. Число зубов в ряде каждой 
стороны у большинства превосходит 10—12. 
Мел — ныне. Два подсемейства: Odontaspidinae 
и Lamninae. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ODONTASPIDINAE 
MULLER ET HENLE, 1839 

Имеются сравнительно мелкие симфизные зу
бы. Верхняя лопасть хвоста сравнительно длин
ная, нижняя развита слабо. Кили по бокам 
хвостового стебля отсутствуют. Н. мел — ныне. 

Odontaspis Agassiz, 1838 (Triglochis Miiller 
et Henle, 1837). Тип рода — Carcharias ferox 
Risso, 1826; соврем., В. Атлантика, Средизем
ное море. Симфизные зубы маленькие, равнове
ликие. Интермедиальных («глазных») зубов че
тыре пары. Две пары боковых зубчиков на перед
них зубах (табл. IV, фиг. 4,8; табл. V, фиг. 27). 
Много видов. Н. мел ? — ныне, космополитный 
род. 

Synodontaspis White, 1931. Тип рода — Car
charias taurus Rafinesque, 1810; соврем., Среди
земное море, Атлантика. Симфизные зубы верх
ней челюсти большие, нижней — маленькие; 
интермедиальных две пары. Одна пара боковых 
зубчиков на передних зубах. Один вид. 

Parodontaspis White, 1931. Тип рода — Odon
taspis platensis Lahille, 1928; соврем., Аргенти
на. Одна пара боковых зубчиков на передних 
зубах. Симфизные зубы умеренно большие, рав
новеликие в обеих челюстях. Две пары «глаз
ных зубов». Один вид. 

? Pseudoisurus Gliickman, 1957. Тип рода — 
P. tomosus Gliick., 1957; в. мел (сеноман) По
волжья. Передние и боковые зубы рвуще-режу-
щие, с толстыми коронками на массивных кор
нях. Высота корня с внутренней стороны у бо
ковых зубов почти равна высоте коронки. Одна 
пара маленьких добавочных конусов на перед
них и боковых зубах, их нет на интермедиаль
ных (?) уменьшенных зубах (табл. IV, фиг. 6). 
Несколько видов. В. мел (в. сеноман — сенон) 
Русской платформы и Ср. Азии. 

? Carcharoides Ameghino, 1901. Тип рода — 
С. totusserratus Ameg., 1901; н. миоцен Патаго
нии. Зубы очень тонкие и широкие. Края коро
нок неравномерно зазубрены. Два вида. Н. мио
цен Ю. Америки. 

? Priodontaspis Ameghino, 1901. Тип рода — 
P. valentini Ameg., 1901; н. миоцен Ю. Амери
ки. Зубы значительно уже, чем у Carcharoides, 
по форме подобны зубам Odontaspis и мелко за
зубрены. Один вид. 

Striatolamia Gliickman, 1964. Тип рода — 
Odontaspis macrota Agassiz, 1843; ср. эоцен 3. 
Европы. Передние зубы шиловидные, боковые 
сильно расширены, особенно у верхне-эоцено-
вых. От передних к задним зубы уменьшаются 
в размерах. Многочисленные серии мелких зад
них зубов отсутствуют. Коронки в верхней че
люсти у большинства с внутренней стороны по
крыты вертикальными бороздками, часто отсутст
вующими на нижнечелюстных (табл. IV, фиг. 5,7). 
Шесть видов, в том числе О. koerti Stromer. 
Палеоцен — в. эоцен 3. Европы, С. Америки, 
С. Африки, Поволжья, Украины, Ср. Азии, 
Казахстана. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО LAMNINAE RICHARDSON, 1846. 
СЕЛЬДЕВЫЕ АКУЛЫ 

СЕМЕЙСТВО OTODONTIDAE 
GLUCKMAN, 1964 

Симфизных зубов нет. Добавочные зубцы 
коронок развиты плохо. Хвост полулунный 
(нижняя лопасть почти равна верхней). По бо
кам хвостового стебля есть кили. Миоцен ? — 
ныне. 

Lamna Cuvier, 1817. Тип рода—Squalus 
cornubicus Gmelin, 1788; соврем., холодные, 
умеренные и субтропические ЕОДЫ С. полуша
рия. Зубы конусовидные, слабо лезвиевидные. 
Корни умеренно развиты. Обычно пара малень
ких добавочных зубцов по бокам главного кону
са. Три вида. Миоцен? — ныне. Дно Тихого и 
Индийского океанов. 

СЕМЕЙСТВО JAEKELOTODONTIDAE 
GLUCKMAN, 1964 

Зубы с конусовидной главной вершиной и 
1—3 парами боковых, шейка непропорциональ
но низка. Ветви корней образуют крутую арку. 
Коронки боковых зубов сильно расширены, 
толстые, приспособленные к разрыванию. Чис
ло зубов в одном поперечном ряду по аналогии 
с современными у палеоценовых и нижнеэоцено-
вых видов, вероятно, превосходит, а у геологи
чески более молодых приближается к 10—12 
(в половине челюсти). Передние зубы в отличие 
от Odontaspididae не сильно удлинены. Пале
оцен — плиоцен. 

Palaeohypotodus Gluckman, gen. nov. Тип ро
да — Odontaspis rutoti Winkler, 1874; палеоцен 
Бельгии. Эмаль у основания наружной стороны 
коронки собрана в многочисленные вертикаль
ные складки (табл. V, фиг. 11). Два вида. Па
леоцен— н. эоцен Поволжья, Казахстана, 3. 
Европы. 

Hypotodus Jaekel, 1895. Тип рода — Lamna 
verticalis Agassiz, 1844; ср. эоцен 3. Европы. 
Зубы более крупные и без складчатости эмали. 
Кроме типа: Я. robust us Leriche и Я . spayeri 
Dart, et Casier. Палеоцен — эоцен Казахстана, 
Поволжья, Ср. Азии, 3. Европы и Африки. 

Jaekelotodus Menner, 1928. Тип рода — Hypo
todus trigonalis Jaekel, 1895; ср. — в. эоцен 
Украины, Поволжья, Казахстана; в. эоцен Анг
лии и Бельгии. Зубы более крупные, чем у Hy
potodus. Боковые зубы верхней челюсти значи
тельно шире, нижнечелюстные относительно тон
кие (табл. V, фиг. 12). Один вид. 

Anotodus Le Hon, 1871. Тип рода — A. agas-
sizi Le Hon, 1871; миоцен Бельгии. Передне-
боковые и боковые зубы сильно загнуты в сто
рону углов пасти. Боковые вершины отсутст
вуют. Два вида. Олигоцен — плиоцен 3. Евро
пы, Африки, С. Америки. 

Зубы очень крупные, широкие и толстые: 
не столько разрезают, сколько разрывают до
бычу. Корни мощные. Шейка с внутренней сто
роны высокая, необычно большая по сравнению 
с зубами других ламноидных акул. Число зубов 
в одном ряду, вероятно, около 10—12 (для поло
вины челюсти). Палеоцен — плиоцен. 

Otodus Agassiz, 1843 (Carcharocles Jordan 
et Hannibal, 1923). Тип рода — О. obliquus kg., 
1843; эоцен 3. Европы. Зубы палеоценовых 
цельнокрайние, у раннеэоценовых верхнечелюст
ные иногда зазубренные, начиная со среднего 
эоцена зазубренные в обеих челюстях. Шейка 
хорошо развита только у передних и передне-
боковых зубов. Одна пара крупных добавочных 
зубцов (табл. I, фиг. 6—8; табл. III , фиг. 18, 
21; табл. IV, фиг. 9). Несколько видов, в том 
числе О. angustidens kg. и О. turgidus kg. Па
леоцен — ср. олигоцен Поволжья, Украины, 
Кавказа, Казахстана, Ср. Азии, 3. Европы, 
С. Америки, Африки. 

Palaeocarcharodon Casier, 1960. Тип рода — 
Carcharodon orientalis Sinzow, 1899 ( = С . landa-
nensis Leriche, 1920); палеоцен Поволжья, Ка
захстана, Туркмении, Африки. Верхнечелюст
ные коронки грубо и неравномерно зазубренные, 
особенно у основания; нижнечелюстные цель
нокрайние. Корень очень низкий и тонкий. Шей
ка слабо развита (табл. III , фиг. 19; табл. IV, 
фиг. 11, 12). Один вид. 

Megaselachus Gluckman, 1964. Тип рода — 
Carcharodon megalodon Agassiz, 1843; миоцен 
Европы. Коронки всех зубов зазубрены; шейка 
сильно развита, добавочные зубцы отсутствуют 
у большинства зубов (табл. IV, фиг. 10). Два 
вида. В. олигоцен Венгрии; миоцен — плиоцен 
3. Европы, С. Америки, С. Африки, Индии. 

СЕМЕЙСТВО CARCHARODONTIDAE 
GILL, 1892 

Зубы широкие, лезвиевидные. Коронки, осо
бенно боковые верхнечелюстные, тонкие. Шейка 
небольшая, боковые вершины отсутствуют, кор
ни низкие. Стебель хвостового плавника с киля
ми. Миоцен — ныне. 

Cosmopolitodus Gluckman, 1964. Тип рода — 
Oxyrhina hastalis Agassiz, 1843; миоцен 3. Ев
ропы. Зубы с цельно крайними коронками (табл. V, 
фиг. 5—7). Три вида. Миоцен — плиоцен. Род 
космополитный. 

Carcharodon Smith in Miiller et Henle, 1838. 
Тип рода — Squalus carcharias Linneaus, 1758; 
соврем., умеренные и тропические воды всех 
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океанов. Края коронок зазубрены (табл. V, 
фиг. 8). Один (?) вид. В. миоцен — ныне. Род 
космополитный. 

СЕМЕЙСТВО CRETOXYRHINIDAE 
GLUCKMAN, 1958 

Шейка зубов с внутренней стороны довольно 
высокая. Под эмалью параллельно поверхности 
зуба дентинные каналы (у других семейств 
более хаотичны) (табл. I, фиг. 3). Число зубов 
в одном ряду около 10—12 (для половины че
люсти). Мел (альб—кампан). 

Paraisurus Gliickman, 1957. Тип рода — Oxyr
hina macrorhiza Pictet et Campiche, 1858; н. мел 
(альб) Русской платформы и 3. Европы. Корон
ка очень толстая и короткая, клыковидная. Бо
ковые зубы расширены; у передних отсутствуют 
добавочные зубцы. Корни необычайно массив
ные (высота больше высоты коронки), ветви 
с лингвальной стороны сливаются (табл. V, 
фиг. 13). Один вид. 

Cretoxyrhina Gliickman, 1958. Тип рода — 
Isurus denticulatus Gliick., 1957; в. мел (сеноман) 
Поволжья. Корни задних зубов широко рас
ставлены, расстояние между ветвями в несколь
ко раз превышает высоту коронки. Добавочные 
зубцы отсутствуют, по крайней мере у передних 
зубов (табл. I, фиг. 3; табл. V, фиг. 14). Кро
ме типа, C.mantelli (Agassiz, 1843). В. мел По
волжья, Казахстана, 3. Европы и С. Аме
рики. 

? Cretolamna Gliickman, 1958. Тип рода — 
Lamna appendiculata Agassiz, 1843; в. мел 3. 
Европы. Коронки зубов узкие и тонкие на от
носительно широком, сжатом спереди назад 
корне. Боковые вершины развиты (табл. V, 
фиг. 15, 24). Несколько видов. В. мел СССР, 
3. Европы и С. Африки. 

СЕМЕЙСТВО ALOPIIDAE GILL, 1885. 
МОРСКИЕ ЛИСИЦЫ 

Зубы умеренно ножевидные, корни относи
тельно массивные. Задние ряды имеют тенден
цию к редукции. Число зубов в ряде непостоян-

20 
но (у Alopias superciliosus у A. vulpinus 
| | ) . Могут быть две серии симфизных зубов 
в нижней челюсти. Края коронок изогнуты 
к углам пасти. Верхняя лопасть хвоста сильно 
удлинена, килей нет. В. эоцен — ныне. 

Alopias Rafinesque, 1810 (Alopecias Muller 
et Henle, 1837). Тип рода—A. macrourus Raf., 
1810; соврем., Атлантика. Коронки передних 

зубов прямые, цельнокрайние. Боковых зубчи
ков нет. Ветви корней сильно расставлены 
(табл. V, фиг. 9, 10). Несколько видов. Эоцен — 
олигоцен Казахстана; эоцен — миоцен 3. Ев
ропы, Африки, С. Америки. 

НАДСЕМЕЙСТВО ISUROIDEA 

Передние зубы с большей или меньшей асим
метрией коронок, смещенных относительно пло
скости корня; боковых вершин нет у современ
ных, неогеновых и позднепалеогеновых видов. 
Н. эоцен—ныне. Два семейства: Isuridae и 
Lamiostomatidae. 

СЕМЕЙСТВО ISURIDAE GREY, 1851 

Одновременно функционируют 1—3 зуба в 
каждой серии. Коронки передних зубов сиг-
моидально изогнуты к углам челюсти, передние 

Рис. 38. Череп Isurus oxyrhinchus Rafinesque сверху 
(ориг.) 

края их сильно смещены наружу, на 30—45°. 
Самые задние зубы очень мелкие. Миоцен — 
ныне. 

Isurus Rafinesque, 1810 (Oxyrhina Agassiz, 
1843). Тип рода — / . spallanzanii Raf., 1810; 
соврем., Атлантика. Зубы с сравнительно ко
роткими толстыми коронками. Корни хорошо 
развиты (рис. 8, 38; табл. V, фиг. 1). Несколько 
видов. Миоцен — ныне. Род космополитный. 

Isuropsis Gill, 1862. Тип рода — Oxyrhina 
glauca Muller et Henle, 1841; соврем., Индий
ский и Тихий океаны. Зубы с удлиненными срав
нительно тонкими коронками и относительно 
слабыми корнями. Кроме типа, / . mako Phil
lips. В. миоцен •— ныне. Род космополитный. 
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Рис. 39. Scapanorhynchus lewisii (Davis), x0 ,65 (Woodward, 1889) 

СЕМЕЙСТВО LAMIOSTOMATIDAE 
GLUCKMAN, 1964 

Одновременно функционируют несколько зу
бов в серии (4—8 в первой серии). Эоцен — ныне. 
Два подсемейства: Lamiostomatinae и Xiphodo-
lamiinae. 

ПОДСЕМЕЙСТВО LAMIOSTOMATINAE 
GLUCKMAN, 1964 

Коронки передних зубов слабо асимметрич
ны, добавочные зубцы только у эоценовых ви
дов. Эоцен — ныне. 

Macrorhizodus Gluckman, 1964. Тип рода — 
Oxyrhina falcata Rogovich, 1860; в. эоцен Украи
ны. Коронки передних зубов массивные, у ос
нования толстые; боковые — широкие и тре
угольные; вершины не загнуты к углам пасти 
(табл. V, фиг. 2). Много видов. Эоцен — миоцен 
СССР, С. Америки, Африки, 3. Европы. 

Lamiostoma Gluckman, 1964. Тип рода — 
L. beljaevi Gliick., 1964; в. миоцен — соврем., 
Тихий и Индийский океаны. Коронки передних 
зубов удлиненные, у основания тоньше, чем 
у Macrorhizodus; боковые широкие, по бокам 
слабо выемчатые; вершины большей частью заг
нуты к углам пасти (табл. VI, фиг. 1, 2). Один 
вид. 

ПОДСЕМЕЙСТВО XIPHODOLAMIINAE 
GLUCKMAN, 1964 

Крайняя асимметрия коронок передних зу
бов (передний край смещен на 90° относительно 
продольной оси корня) (табл. V, фиг. 25). Ре
жущий край серии передних зубов не перпен
дикулярен, а параллелен режущему краю ряда 
боковых. Передняя часть челюсти с режущими 
гребнями. Эоцен — плиоцен? 

Xiphodolamia Leidy, 1877. Тип рода — X. 
ensis Leidy, 1877; плейстоцен (плиоцен?) С. Аме
рики. Добавочные зубцы отсутствуют. Ветви 
корней слиты почти на всем протяжении (табл. V, 
фиг. 3, 4, 25, 26). Три вида. Эоцен СССР, 
3. Европы, С. Америки, С. Африки; плио
цен С. Америки и дна Тихого и Индийского оке
анов. 

НАДСЕМЕЙСТВО SCAPANORHYNCHOIDEA 

Рыло вытянуто в длинный ростр. Челюсти 
весьма подвижны. Корни зубов тонкие, высота 
более трех раз в высоте коронки. Радиалии 
грудных плавников многосегментны. Мел — ны
не. Два семейства: Scapanorhynchidae и Mit-
sukurinidae. 

СЕМЕЙСТВО SCAPANORHYNCHIDAE 
BIGELOW ET SCHRODER, 1948 

Ростральные хрящи сильно вытянуты, об
разуют нависающее над ртом длинное рыло 
(рис. 36). Зубы шиловидные, но коронки невы
сокие (не выдаются изо рта). Рот нижний. 
Плавники приспособлены к активному плаванию; 
сравнительно высокий первый спинной в пе
редней половине тела, хвостовой с нижней 
лопастью. Мел. 

Scapanorhynchus Woodward, 1889. Тип рода— 
Rhinognathus lewisi Davis, 1887 (nom. gen. prae
occ) ; в. мел Ливана. Зубы непрочные. Коронки 
на очень тонких корнях. Одна пара добавочных 
зубцов или они отсутствуют (рис. 39; табл. V, 
фиг. 16). Много видов. Мел. Род космополит-
ный. 

СЕМЕЙСТВО MITSUKURINIDAE 
JORDAN, 1898 

Ростральные хрящи вытянуты сравнительно 
слабо. Рот конечный. Зубы выдаются наружу. 
Плавники уменьшены, первый спинной при
ближается по размерам ко второму и выносится 
в хвостовой отдел, редуцируется нижняя ло
пасть хвоста. Ныне. 

Mitsukurina Jordan, 1898. Тип рода —• М. 
owstoni Jord., 1898; соврем., Япония. Глубоко
водный род. Очень длинные игловидные зубы. 
Корни зубов тонкие, у боковых широко рас
ставлены. Добавочные конуса отсутствуют. 
Несколько видов. Плиоцен дна Тихого и Индий
ского океанов. 

НАДСЕМЕЙСТВО ANACORACOIDEA 

Массивные корни зубов в сериях не охваты
вают друг друга, а только соприкасаются. 
В. мел. Одно семейство. 
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СЕМЕЙСТВО ANACORACIDAE 
CASIER, 1947 

Коронки зубов режущие, наклонные, перед
ний край изогнут; добавочный зубец, если име
ется, то только с одной стороны главного кону
са. Корни высокие. Активные хищники. В. мел. 

Palaeocorax Gliickman, 1956. Тип рода—Согах 
falcatus Agassiz, 1843; в. мел (сеноман — ту-
рон) 3. Европы, Ср. Азии, Русской платфор
мы, С. Америки. Зубы мелкие (высота коронок 
в среднем 4—5 мм), вершинный угол незначи
тельный (40—65°), коронки утолщенные, низкие, 
зубы многочисленные, в сериях закреплены. 
В области шейки многочисленные крупные вход
ные отверстия кровеносных сосудов. Прибреж
ные формы, питавшиеся мелкими рыбами и бес
позвоночными (табл. V, фиг. 18, 20). Один вид. 

Anacorax White et Moy-Thomas, 1940. Тип 
рода — Согах pristodontus Agassiz, 1843 (nom. 

gen. praeocc); в. мел (турон-сеноман) 3. Европы. 
Зубы крупные (высота коронок в среднем 7— 
8 мм), вершинный угол очень большой (60— 
85°), коронки режущие, приподнятые, зубцов 
много меньше, чем у Palaeocorax. В сериях зубы 
обособлены. Питательное отверстие у большин
ства одно, в центральной части лингвальной 
стороны корня. Обитатели открытого моря, пи
тавшиеся крупной добычей (табл. V, фиг. 17, 
19, 21). Несколько видов. В. мел (турон —дат
ский ярус) Русской платформы, Казахстана, 
3. Европы, Африки и Америки. 

Pseudocorax Priem, 1897. Тип рода — Согах 
affinis Agassiz, 1843; в. мел (Маастрихт) 3. Ев
ропы и С. Америки. Зубы подобны зубам Pa
laeocorax, но корни более высокие, с вертикаль
ной бороздкой на лингвальной стороне, ведущей 
к питательному отверстию, и усечены по бокам. 
Один вид. В. мел. 

INCERTAE SEDIS 

Radamas Miinster, 1843. Тип рода — R. macro- лии. Радиалии, прикрепленные к самой задней 
cephalus Мйп., 1843; в. пермь (медистые сланцы) базалии (метаптеригию), многосегментны. Череп 
В. Германии. В грудном плавнике 3—4 база- сильно расширен, ростр широкий. Один вид. 
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ПОДКЛАСС HOLOCEPHALI. 
ЦЕЛЬНОГОЛОВЫЕ, ИЛИ ХИМЕРЫ 

Д. В. Обручев 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Небноквадратный хрящ слит с черепом (го-
лостилия). Гиоидная дуга не служит подвеском 
и представлена полностью. Четыре жаберных 
щели прикрыты складкой кожи, наружное жа
берное отверстие одно. Брызгальце у взрослых 
отсутствует. Челюсти с немногочисленными зуб
ными пластинками из трубчатого дентина, без 
эмали. Есть этмоидный канал — вторично пере
крытое пространство снаружи передней части че
репа. Слуховая капсула с неполной медиальной 
стенкой. Есть межглазничная перегородка. Губ
ные хрящи хорошо развиты и снабжены мыш
цами. Хорда сохраняется, окружена кольцевид
ными телами позвонков. Ребер нет. Половины 
тазового пояса не слиты. Нет клоаки (самостоя
тельные мочеполовое и анальное отверстия). 
Кожа голая или частично покрыта плакоидными 
зернами или пластинками. Каналы боковой линии 
на голове окружены обызвествленными хряще
выми кольцами. У самцов птеригоподии. 

Современные химеры — четыре рода, живу
щих главным образом на значительных глуби
нах океанов, питающихся моллюсками и рако
образными. На ранних стадиях их развития го-
лостилия черепа выражена менее резко, имеется 
брызгальце, ряд мелких конических зубов и сле
ды плакоидных чешуи. В. девон — ныне. Три от
ряда: Bradyodonti, Chondrenchelyida,Chimaerida. 

История изучения 

Впервые распознал природу «ископаемых 
клювов» из юры и мела Англии У. Бакленд 
(Buckland, 1836), который отнес их к нынежи-

вущему роду Chimaera. После этого остатки 
химер описывались из мезозоя и третики Анг
лии (Agassiz, 1838; Egerton, 1843—1872; Ho
wes, 1890; Newton, 1876; Riley, 1833; Wood
ward A., 1886—1921; Woodward A. a. White, 
1930), С. Америки (Cope, 1869—1875; Dean, 
1909; Fowler, 1911; Hibbard, 1942; Hussakof, 
1912; Leidy, 1873; Marsh, 1870; Romer, 1942), 
Бельгии и Франции (Casier, 1959; Leriche, 1948, 
1951; Sauvage, 1867), Германии (Ammon, 1896, 
1899; Fraas, 1910; Heiberg, 1949; Jaekel, 1901; 
Meyer, 1863;Munster, 1841; Quenstedt, 1856—1858; 
Reis, 1895), Австралии (Chapman a. Pri-
tchard, 1904).С территории СССР химер описы
вал только Н. Н. Боголюбов (1912). Сравнитель
ная немногочисленность работ по химерам объяс
няется относительной редкостью их ископаемых 
остатков, связанной с глубоководным образом 
жизни. 

Особо можно отметить несколько работ, по
священных еще более редким находкам яйцевых 
капсул химер: Вахрамеев и Пущаровский, 1954; 
Воронец, 1952; Bessels, 1869; Bock, 1949 (проб
лематика, вероятно, ошибочно отнесенная сюда); 
Brown, 1946; Dean, 1906, 1909; Gill, 1905; Jae
kel, 1901, 1911. 

Другую группу ископаемых рыб, характер
ную для верхнего палеозоя, особенно карбона, 
относили к акулам, но А. С. Вудвард (Woodward, 
1921) выделил их в особый отряд Bradyodonti, 
а Дж. Мой-Томас (Moy-Thomas, 1936b, 1939) 
показал их близость к цельноголовым. Большое 
количество родов и видов брадиодонтов (осо-
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бенно многочисленных в местонахождении Армах 
в Ирландии) описано с Британских островов 
(Agassiz, 1838; Barkas, 1868, 1881; Davis, 1883; 
Etheridge, 1875; Hancock a. Atthey, 1868— 
1872; McCoy, 1848—1855; Moy-Thomas, 1933— 
1938; Owen, 1867; Traquair, 1885—1905; Wood
ward, 1900, 1903, 1920) и С. Америки (Branson 
С. С , 1930; Branson Е. В., 1905, 1916; Bryant 
a. Johnson, 1936; David, 1944; Eastman, 1896— 
1902; Etheridge, 1875; Hussakof, 1913; Miller, 
1957; Miller a. Mann, 1958; Newberry a. Wort
hen, 1866, 1870; St. John, 1902; St. John. a. Wor
then, 1875, 1883; Whiteaves, 1881). Из других 
стран описано немного брадиодонтов — из Бель
гии, Франции, Германии и Польши (Demanet, 
1938, 1941; Ewald, 1848; Jaekel, 1898, 1899; 
Koninck, 1842—1878; Reis, 1895b; Weigner, 
1938), Индии (Waagen, 1880), Китая (Young, 
1950), Австралии (Teichert, 1943). В СССР бра-
диодонты описаны главным образом из Подмос
ковного карбона, отчасти из Донецкого и Куз
нецкого бассейнов, Прионежья и Поволжья (Ба-
леева, 1927, 1932; Боголюбов, 1915а,б; Иностран
цев, 1888; Кротов, 1904; Обручев, 1963; Семенов 
иМеллер, 1864; Толмачев, 1924; Хабаков, 19396, 
1941; Чернышев, 1926; Штукенберг, 1905; Щу-
ровский, 1878; Romanowsky, 1864; Semenov u. 
Moller, 1864; Trautschold, 1874—1881, 1890). 

К брадиодонтам близко примыкает группа 
едестид и геликоприонид, хотя это отрицается 
некоторыми авторами. Истинная природа зуб
ных дуг и спиралей этой группы была расшифро
вана А. П. Карпинским (1899). Остатки их опи
саны из карбона и перми Союза (Карпинский, 
1899—1930, 1945; Обручев, 1951—1953; Фре
дерике, 1912, 1915; Хабаков, 1939 а; Karpin-
sky, 1899-1925; Missuna, 1907, 1908; Tra
utschold, 1884—1891), Англии (Newton, 1904; 
Watson, 1930; Woodward, 1917), Гренландии 
(Nielsen, 1932, 1952; Stensio, 1961), С. Аме
рики (Eastman, 1902—1905; Hay, 1907—1912; 
Dean, 1897; Lambe, 1917; Larson a. Scott, 
1955; Leidy, 1856—1857; Mulleried, 1945; Ne
wberry, 1888; St. John, 1902; Thomas a. McClu-
re, 1951; Wheeler, 1939; Williams a. Dunkle, 
1948), Индии и Ирана (Branson С. С , 1935; 
Douglas, 1950; Koken, 1901), Японии (Yabe, 
1903) и Австралии (Teichert, 1940; Woodward 
H., 1886). 

Имеются общие работы по морфологии и си
стематике Holocephali (de Beer a. Moy-Thomas, 
1935; Dean, 1906; Garman, 1904, 1911). Разные 
группы их описаны в ряде каталогов,руководств 
и сводок (Eastman, 1917; Hay, 1902, 1929; 
Hussakof, 1908; Hussakof a. Bryant, 1918; Jae
kel, 1911; Moy-Thomas, 1939; Newberry, 1889; 
Woodward, 1889—1901, 1932; Zittel, 1887— 
1890). 

Морфология 

Нынеживущие химеры имеют своеобразную 
форму — с крутолобой головой, часто с длин
ным ростром, высоким первым спинным плавни
ком с длинным эректильным шипом и длинным 
нитевидно кончающимся хвостом. Рот очень не
большой, окружен губообразными складками, 
поддерживаемыми губными хрящами. Гиоидная 
дуга поддерживает лучи жаберной складки, за
крывающей жаберные щели, оставляя по одному 
отверстию с каждой стороны. Функционирующих 

Рис. 1. Череп химеры, Chimaera colliei Lay et Bennett 
a — с в е р х у ; б — с н и з у ; ape — в ы н о с я щ а я п с е в д о б р а н х и а л ь н а я 
а р т е р и я ; аг — с о ч л е н е н и е д л я н и ж н е й челюсти; fh — г и п о ф и з -
н о е отверстие ; fm — foramen m a g n u m ; ot — p r o c e s s u s o t l c u s ; 
pcq — к р а н и о - к в а д р а т н ы й п р о х о д ; pp — п р е о р б и т а л ь н ы й о т р о 
сток; IX — я з ы к о г л о т о ч н ы й нерв; X — б л у ж д а ю щ и й нерв; 

XII — п о д ъ я з ы ч н ы й нерв ( M o y - T h o m a s , 1939) 

жаберных щелей четыре. Мочеполовое отверстие 
позади анального, общей клоаки нет. 

Короткий первый спинной плавник начинает
ся длинным шипом, шарнирно-сочлененным с вы
сокой пластинкой, образованной слиянием верх
них дуг передних позвонков. Пластинка из срос
шихся радиалии несет цератотрихий, быстро 
уменьшающиеся в высоту. Второй спинной плав
ник обычно длинный и низкий. Хвостовой дифи-
или гетероцеркный, всегда с нитевидным кон
цом. Парные плавники большие, с метаптери-
гиальной осью, на переднем крае и конце которой 
сидят веером радиалии. У самцов копулятив-
ные органы трех родов: палочковидные птери-
гоподии на брюшных плавниках, невыяснен
ного значения пластинка перед ними и крючко-
видный лобный придаток. 

Сильно развита система боковой линии и чув
ствительных ямок на голове. Кожа почти без 
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мягкое, поддерживается тремя хрящевыми па
лочками — непарной ростральной и парой вер
тикальных впереди верхних челюстей. 

Половины тазового пояса не срастаются, а 
соединены связкой. Желудок почти не обособ
лен, в кишке—хорошо развитый спиральный кла
пан, в сердце — венозная пазуха, предсердие, 
желудочек и артериальный конус с тремя ря
дами клапанов. Головной мозг вытянутый, 
с длинными обонятельными стеблями. Опло
дотворение внутреннее, зародыши заключены 
в роговую скорлупу, до 25 см длиной. 

Наиболее важны для палеонтолога часто сох
раняющиеся в ископаемом состоянии зубы химер. 
Это толстые пластинки с острым режущим краем, 
состоящие из остеодентина с участками особенно 
твердого трубчатого дентина — триторами раз
ного числа, величины и формы. На них основы
вается систематика ископаемых зубов. В верхней 
челюсти две пары зубных пластинок — сош
никовая и нёбная, в нижней — одна. Ископае
мые химеры известны с юры — большей частью 
это отдельные зубные пластинки, шипы, из
редка яйцевые капсулы и иногда цельные ске
леты (в юре). Древние химеры мало отличаются 
от нынеживущих. У них могут быть гораздо 
сильнее развитый лобный отросток самцов, обыч
но более длинный череп и менее укороченные 
челюсти, у некоторых длинный ростр. 

Рис. За. Череп Rhinochimaera pacifica Garman сбоку, х 0,3 
d г о л о в н о й шип; с. г — р о с т р а л ь н ы й х р я щ ; I — с п и н н о й шип; mk — м е к к е л е в х р я щ ; ot — processus o t i cus ; р — г р у д н о й 
п л а в н и к ; pq — н ё б н о к в а д р а т н ы й х р я щ ; р.г — р о с т р а л ь н ы е о т р о с т к и ; s . t — с о ч л е н е н и е д л я с п и н н о г о шипа (Orvig , 1962) 

Рис. 36. Acanthorhina jaekeli Fraas сбоку, х0 ,25 (Fraas, 1910) 
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твердых образований. Позвоночник состоит из 
постоянной хорды и хрящевых верхних и ниж
них дуг. В оболочке хорды многочисленные обыз-
вествленные кольца. 

Череп (рис. 1, 3) сильно сжат с боков в пе
редней части. Нёбноквадратный хрящ полно
стью сросся с черепом, к выдающемуся вниз 

Рис. 2. Череп Helodus simplex Agassiz 
а — с в е р х у ; б — с н и з у , X 0 ,6 . О б о з н а ч е н и я как на р и с . 1; 

d — з у б ы ( M o y - T h o m a s , 1939) 

quadratum причленяется нижняя челюсть. Че
люсти очень короткие, не достигают вертикали 
переднего края глаза. Hyomandibulare редуци
ровано до маленького хряща на epihyale. Рыло 
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В палеозое цельноголовые представлены 
брадиодонтами, которых относили к селахиям, 
пока Мой-Томас не показал сходство в строении 
черепа между брадиодонтом Helodus и химерами 
(рис. 1 и 2). У Helodus также нижняя челюсть 
подвешена к сросшемуся с черепом palatoquad-
ratum, хотя череп в передней части не сдавлен 
с боков и глазницы не сближены друг с другом, 
как у химер. В переднем спинном плавнике 
также имеется шип (рис. 4) и опорная пластинка, 
а второй спинной длинный и низкий, хвост не-
равнолопастной, но ось его не загнута вверх 
и не имеет нитевидного окончания. В парных 
плавниках радиалии прикрепляются к метаптери-
гию, но не приобрели еще веерообразного рас
положения . 

У большинства брадиодонтов наблюдается 
слияние зубов в пластинки, но в последних нет 
дифференцированных триторов, а вся поверх
ность построена из трубчатого дентина и только 
корень из остеодентина. Число зубов или зуб

ных пластинок самое, разнообразное. У Helodus 
имеется девять серий по четыре зуба в каждой 
половине челюсти, две из которых сливаются в 
пластинки, у других слияние зубов заходит мно
го дальше, например у Deltodus (рис. 5) всего 
одна пара зубных пластинок в верхней и две — 
в нижней челюсти, у Oracanthus в нижней одна 
пара, в верхней — тоже одна, но впереди нее 
сохраняется несколько отдельных зубов. 

У петалодонтид коронки зубов приобретают 
режущий край, на лингвальной стороне разви
вается терка из поперечных складок дентина; 
зубы предыдущих генераций не выпадали, а 
оставались под новыми зубами, образуя вместе 
с ними массивный клюв (рис. 16). 

Наконец, у геликоприонид число серий и 
число зубов в них сильно увеличено, а зубы 
симфизного ряда постепенно становятся сдав
ленными с боков, приобретают режущие корон
ки и, переставая выпадать, срастаются в спи
раль, выдвигающуюся изо рта. 

16 Основы п а л е о н т о л о г и и 241 
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У многих брадиодонтов, видимо, как у Helo-
dus, имеется шип в первом спинном плавнике — 
находки отдельных шипов достаточно многочис
ленны. Однако у некоторых шипов не было 
(Janassa и, может быть, другие петалодонтиды), 
а у Menaspididae имелось три пары шипов на 
голове (рис. 10). Как и для химер, находки пол
ных скелетов очень редки и поэтому строение 
большинства брадиодонтов неизвестно. 

Принципы систематики 

Поскольку цельноголовые, как и акулы, 
сохраняются преимущественно в виде отдельных 
зубов и плавниковых шипов, систематика их 
поневоле сводится к классификации зубов или 
ихтиодорулитов. Однако сравнение с нынежи-
вущими видами и с немногими известными экзем
плярами цельных рыб или скелетов и полностью 
сохранившихся озублений помогает ставить зу
бы разной формы в ряды, соответствующие по
перечным рядам челюстей, воздерживаясь от 
описания их в качестве отдельных родов (на
пример, зубы одного ряда были описаны как 
Dactylodus и Polyrhizodus (рис. 13, 14). Некото
рое представление об изменении формы зубов 
в челюсти дает озубление Climaxodus (рис. 11). 
Но с учетом этой изменчивости систематика цель-
ноголовых все еще остается зубной. 

Большинство старых авторов объединяло цель-
ноголовых с акулами в качестве подотряда в от
ряде Elasmobranchii или Chondropterygii или 
подкласса в отделе хрящевых рыб, Chondrich-
thyes. Однако в последнее время преобладает 
тенденция считать их группой самостоятельной, 
следующей непосредственно за акулами — под
классом в классе Pisces (Паркер и Гасвель, 1908; 
Broili u. Schlosser, 1923;. Павлова, 1929; Ни
кольский, 1954) или особым классом (Берг, 
1940, 1955). 

Три семейства брадиодонтов включались не
посредственно в Selachii (например, Broili и. 
Schlosser, 1923), а после установления этого от
ряда (Woodward, 1921) — в качестве такового 
в подкласс Elasmobranchii (Woodward, 1932) 
или в класс Chondrichthyes, наряду с отрядами 
Elasmobranchii и Holocephali (Romer, 1933; 
Ромер, 1939). После работ Дж. Мой-Томаса 
(Moy-Thomas, 1936, 1939) их стали объединять 
уже с химерами (Берг, 1940, 1955; Romer, 1945; 
Обручев, 1953). При этом род Chondrenchelys 
был выделен в особый подкласс (Берг) или отряд 
(Никольский, 1954), а остальные брадиодонты 
объединены с химерами в одном отряде. Недавно 
Т . Орвиг (0rvig, 1962) воскресил старую точку 
зрения, что химеры происходят от девонских 
птиктодонтов, которая была оставлена после 
того, как Л. Долло (Dollo, 1907) доказал, что 

птиктодонты относятся к артродирам. Брадио
донтов Орвиг склонен исключить из Holoce
phali. 

Действительно между птиктодонтами (если 
не обращать внимания на их костный наружный 
скелет) и химерами имеется большое сходство 
в строении эндокрания, висцерального скелета 
и плавников. Но некоторые черты этого сходства 
известны только по реконструкции Ctenurella 
из птиктодонтов, на которую, возможно, оказала 
влияние сама мысль о родстве птиктодонтов с 
химерами. Считать птиктодонтов непосредствен
ными предками химер и исключить из этих пред
ков брадиодонтов мы отказываемся по следую
щим соображениям. 

1. Птиктодонты известны только из среднего 
и позднего девона, химеры — только начиная 
с ранней юры. Отсутствие остатков потомков 
птиктодонтов или предков химер в верхнем па
леозое нельзя объяснить неполнотой геологиче
ской летописи и неполнотой известных нам на
ходок. Даже если бы потомки птиктодонтов утра
тили наружный скелет, их челюстные пластинки 
с триторами из трубчатого дентина должны были 
бы сохраняться в ископаемом состоянии. Этого 
нет, но зато верхнепалеозойские отложения 
изобилуют зубными пластинками брадиодонтов, 
также состоящими из трубчатого дентина. 

2. В отношении строения зубного аппарата 
птиктодонты оказываются более специализован-
ными, чем химеры, так как у них имеется только 
по одной паре зубных пластинок в каждой че
люсти и по одному тритору в зубной пластинке, 
тогда как у химер в нижней челюсти одна пара, 
но в верхней две, а у юрских даже три пары. 

3. Нам представляется убедительным показан
ное Дж.Мой-Томасом сходство в строении черепа 
и плавников между Helodus и химерами. Наб
людающаяся у брадиодонтов тенденция к слия
нию зубов в пластинки, приводящая к такому же 
числу и форме их как у химер (например, Мепа-
spis с двумя парами в верхней и одной в нижней 
челюсти), говорит о возможности происхождения 
химер от брадиодонтов. Имеющийся в триасе 
пробел между известными находками тех и дру
гих скорее может быть заполнен, чем пробел 
карбон— триас. 

Исходя из этих соображений, мы оставляем 
брадиодонтов в качестве особого отряда, равно
значного с отрядом химер, в составе подкласса 
Holocephali и считаем, что сходство в строении 
птиктодонтов и химер вызвано конвергентными 
изменениями в связи с приспособлением к оди
наковому способу питания — склерофагии. 

Вместе с тем мы возвращаемся к старому пред
ставлению о родстве Holocephali и Elasmobran
chii, объединяя их в качестве подкласса в классе 
Chondrichthyes. Если исключить признаки спе-

242 

http://jurassic.ru/



циализации и регресса, связанные с переходом 
к склерофагии и независимо приобретаемые раз
ными группами склерофагов (например, удли
нение тела и непарных плавников, укорочение 
челюстей, голостилия, редукция наружного ске
лета у Dipnoi, Ptyctodontida, Hybodonti), то 
остается достаточно черт, связывающих химер 
и акул — отсутствие кости, обызвествление хря
ща, плакоидные чешуи и птеригоподии, строе
ние мозга у химер и Scyliorhinus, наличие ро
стра и, наконец, зубная система. Последняя 
у химер и специализованных брадиодонтов,ко
нечно, совсем не похожа на акулью, но у таких 
форм, как Helodus, Campodus, Agassizodus, очень 
сходна с нею. Она состоит из серий последова
тельно образующихся зубов, сменяющих ряд, 
находящийся на крае челюсти. В режущих озу-
блениях работает только один наружный ряд — 
внутренние вступают в действие после его выпа
дения, в перетирающих одновременно действуют 
все ряды, что наблюдается, например, и у ска
тов. Зубы упомянутых брадиодонтов поразитель
но похожи на зубы мезозойских акул Hybodon-
tidae, а зубы Psammodus на зубы Strophodus 
(отличаясь строением из трубчатого дентина).Это, 
конечно, конвергенция, но обусловленная общно
стью происхождения. Ни у каких других групп 
рыб нет этой серийности зубов. Поэтому, хотя 
нынеживущие химеры и акулы резко различны, 
их необходимо объединять в одном классе, так 
как древние их представители очень сближают
ся. Недаром А. С. Вудвард (Woodward, 1921) 
писал, что брадиодонты «кажется образуют есте
ственную группу, промежуточную между при
митивными эласмобранхиями и химерами». 

Подкласс Holocephali мы делим на три от
ряда — Bradyodonti, Chondrenchelyida и Chi-
maerida, разделение на семейства принимаем 
согласно большинству авторов, отказавшись от 
возведения семейств брадиодонтов в ранг от
рядов, сделанного раньше (Обручев, 1953). В от
ношении собственно химер делается одно ново
введение. Обычно все меловые и третичные хи
меры относятся к семейству Chimaeridae. Это 
неправильно, так как типовой род этого семей
ства, Chimaera, отличается от них: ее озубление 
не перетирающее, а кусающее, ростр редуци
рован, кайма яйцевых капсул почти исчезла; 
словом, Chimaera — род молодой, уклоняющий
ся. Ископаемые химеры много ближе к нынежи-
вущим семействам Rhinochimaeridae и Callor-
hynchidae (яйцевые капсулы из мела не отличи
мы от капсул Rhinochimaera, а юрские —от 
Callorhynchus). Однако, поскольку большинство 
известных из мела и третики зубных пластинок 
сильно отличается от пластинок и этих двух 
семейств, мы восстанавливаем для них старое 
семейство Оуэна — Edaphodontidae. 

Историческое развитие 

Первые немногочисленные брадиодонты из 
сем. Cochliodontidae известны из верхнего де
вона. С началом нижнекаменноугольной транс
грессии моря появляются все семейства брадио
донтов, кроме геликоприонид и едестид, извест
ных со среднего карбона. В раннем и среднем 
карбоне брадиодонты достигают расцвета, а к 
концу перми исчезают, за исключением гелико
прионид, последние представители которых встре
чаются в нижнем триасе. 

Как сказано выше, сведения об общей орга
низации брадиодонтов очень ограничены и су
дить об их историческом развитии можно только 
по изменениям в озублении. Это развитие шло, 
видимо, в пяти направлениях. 

1. Из примитивного озубления типа Helodus 
с зубами, умеренно вытянутыми по длине челю
сти и с небольшой верхушкой в середине, путем 
слияния одной, двух или нескольких серий по
лучились все разнообразные пластинки кох-
лиодонтид, загибавшиеся на лабиальную сторону 
челюсти. Menaspididae имеют такое же озуб
ление, отличаясь шипами на голове. 

2. Крупные плоские прямоугольные пла
стинки псаммодонтид, расположение которых 
мало известно, вероятно, происходят из того же 
типа путем дальнейшего приспособления к пе
ретирающей функции. 

3. В линии петалодонтид (от Climaxodus До 
Janassa) из зуба типа Helodus постепенно выра
батывается все более высокий зуб с острой ко
ронкой и длинным корнем, выполняющий сразу 
две функции: кусания (краем коронки) и пере
тирания (складками дентина на лингвальной 
стороне). 

4. В линии геликоприонид количество зубов 
в сериях и рядах сильно увеличивается, появ
ляются дополнительные вершинки, выступы в 
одну или обе стороны и многочисленные морщин
ки дентина. Симфизный ряд зубов приобретает 
режущий в сагиттальной плоскости край корон
ки и превращается в своеобразную дугу, а по
том спираль, выдвигавшуюся изо рта наружу и 
служившую, видимо, для защиты. 

5. Наконец, у коподонтид происходит редук
ция боковых зубов и, видимо, остается по одному 
плоскому симфизному зубу в верхней и нижней 
челюстях. 

Химеры произошли, вероятно, от кохлио-
донтид с сильно продвинувшимся слиянием 
зубов в пластинки. Остальные семейства брадио
донтов специализованы в других направлениях. 
У химер пластинки стали выше и приобрели 
острый кусающий край, а поверхность услож
нилась благодаря присутствию трубчатого ден
тина только на некоторых участках — здесь осу-
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ществлен тот же принцип, что и в зубах лоша
дей, с чередованием твердых и мягких участков. 

Появившись в ранней юре, химеры так же 
как в карбоне брадиодонты, сразу дали ряд 
форм, но расцвета достигли в мелу, когда суще
ствовали и наиболее крупные формы (Edap-
hodori). Нынеживущие четыре рода трех семейств 
представляют явные реликты этой группы. 

Экология и тафономия 
Все цельноголовые — морские рыбы, ныне

живущие преимущественно глубоководные. Ис
копаемые остатки связаны с шельфовыми мо
рями, некоторые, например едестиды и многие 
другие брадиодонты, встречаются в областях 
развития каменноугольных бассейнов карбона, 
тогда как род Helicoprion связан исключительно 
с геосинклиналями. 

Как обычно для морских рыб, ископаемые 
цельноголовые встречаются спорадически, в виде 
разрозненных зубов, шипов, кожных бляшек и 
очень редко в более или менее связанном сос
тоянии. 

Все цельноголовые — склерофаги, нынежи
вущие питаются моллюсками, ракообразными, 
иглокожими и реже мелкой рыбой. Примерно 
таким же должно было быть питание вымерших 
групп. Однако в устройстве озубления имеются 
некоторые различия. У Helodus зубы скорее 
дробящего типа, также у Campodus, Orodus, 
Agassizodus, у большинства кохлиодонтид, у 
псаммодонтид; у коподонтид эта функция огра
ничена передними концами челюстей (или челю
сти сильно укорочены), у петалодонтид на пер
вый план выступает кусанье, так же и у химер. 
С какой конкретно специализацией питания это 
связано, можно только предполагать. 

Форма тела известна для немногих. У вымер
ших химер она примерно такая же, как у сов
ременных. Helodus имеет еще обычный рыбий 
облик, /атаз^ауплощенадорзо-вентрально, с ниж
ним ртом; нижний рот и у части нынеживущих 
химер. Все представители группы в той или 
иной степени являлись и являются бентофагами. 

Биологическое и геологическое значение 

Изучение вымерших представителей необ
ходимо для решения вопроса о происхождении 
химер и их родственных связях. В частности, 
решение вопроса в пользу их происхождения 
от птиктодонтов связано с проблемой возмож
ности редукции наружного скелета вплоть до 
исчезновения способности образования кости, 
заменившейся обызвествлением хряща. Та же 
проблема возникает и при поисках предков 
акуловых рыб среди артродир. Интересно про
следить на примере цельноголовых возникнове
ние склерофагии и связанных с ней изменений. 
К сожалению, законы тафономии не благоприят
ствуют изучению этих рыб. 

Геологическое значение цельноголовых не
велико. Спорадичность находок, разрозненность 
остатков, большая изменчивость зубов в преде
лах челюстей не дают возможности использо
вать их в качестве «руководящих» форм при дроб
ной корреляции. В отсутствие других ископае
мых они могут определить систему или отдел — 
вряд ли больше. Систематические сборы в опре
деленных местонахождениях, в частности пов
торные сборы в ломках известняков, могут по
мочь уточнению систематики ископаемых цель
ноголовых и выяснить их стратиграфическую 
приуроченность. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОТРЯД BRADYODONTI 

Парные плавники с метаптеригиальной осью, 
к которой, так же как к проптеригию; причле-
няются радиалии. Непарные плавники не обра
зуют сплошной складки. Хвост слабо эпицерк-
ный. Хорда сохраняется. Настоящих тел поз
вонков нет. Перетирающие или дробящие, реже 
режущие зубы, часто сливающиеся в пластинки, 
сравнительно многочисленны, не обладают по
стоянным ростом, их коронки построены цели
ком из трубчатого дентина. Есть плакоидные че
шуи. В девон — н. триас. Девять семейств: 
Cochliodontidae, Menaspididae, Petalodontidae, 
Psammodontidae, Copodontidae, Orodontidae, He-
licoprionidae, Edestidae, Pseudodontichthyidae. 

СЕМЕЙСТВО COCHLIODONTIDAE 
OWEN, 1867 

Тело несколько уплощенное, ноне скатообраз
ное, с умеренно большими грудными плавни
ками. Рот конечный. Зубы дробящие, выпуклые 
или плоские, не более 6—7 в каждой серии. 
Одна или две серии в каждой ветви челюсти 
обычно слиты в сплошные пластинки, у лаби
ального края образующие завиток. Между этими 
пластинками и симфизом не более трех серий зу
бов. Может быть шип в первом дорзальной плав
нике. Парных шипов на голове нет. Парные 
плавники с длинным и широким метаптеригием, 
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небольшим проптеригием и сливающимися ра
диалиями. В. девон — н. пермь. 

Helodus Agassiz, 1838 (Pleurodus Hancock et 
Atthey, 1872; Diclitodus Davis, 1883; Pleuroplax 
Woodward, 1889). Тип рода — H. simplex Ag., 
1838; ср. карбон Англии. Небольшие рыбы, 
около 30 см длиной, несколько уплощенные, по
крытые мелкими чешуйками в виде полых кону
сов. Череп короткий, этмоидный канал непол
ный. Краниоквадратный проход под орбитами 
без хрящевого дна. Грудные плавники дибазаль-
ные, членистые радиалии далеко не доходят до 
края плавника, передние радиалии слиты. Есть 
шип в переднем, коротком дорзальном плавнике, 
второй дорзальный длинный, грудные — боль
шие. Хвост слегка эпицеркный. Зубы поперечно-
вытянутые, в 8—9 серий в каждой ветви челю
стей, около пяти зубов в серии. В средних (чет
вертой или пятой) сериях каждой ветви зубы са
мые крупные и обычно сливаются в пластинки 
типа «Pleurodus» (рис. 2, 4; табл. II, фиг. 5). 
Много видов. В. девон — н. пермь США; н. кар
бон Кузбасса; н. — ср. карбон Русской плат
формы, Франции, Бельгии, Англии; н. пермь 
Приуралья, Австралии. 

Thoralodus Lehman, 1952. Тип рода — Т. cab-
rieri Lehm., 1952; в. девон (фамен) Ю. Франции. 
Крупные (8 см длины) выпуклые зубные пла
стинки неправильной формы, с частью выпуклым 
корнем, выступающим за край коронки. Один 
вид. 

Cochliodus Agassiz, 1838 (Streblodus Morris 
et Roberts, 1862). Тип рода — С. contortus Ag., 
1838; н. карбон Ирландии. Две последних се
рии зубов каждой челюстной ветви слиты в жгу-
тообразно-изогнутые пластины, образующие за
витки на лабиальном крае. Симфизные зубы мел
кие. Много видов. Н. карбон Бельгии, Британ
ских островов, США. 

Psephodus Morris et Roberts, 1862 (Aspidodus 
Newberry et Worthen, 1866). Тип рода — Coch
liodus magnus McCoy, 1855; н. карбон Ирлан
дии. По крайней мере одна серия зубов в каж
дой челюстной ветви сливается в большую слабо
изогнутую пластинку треугольной или четырех
угольной формы, без ребрышек на коронке или 
выраженного завитка на лабиальном крае. Ла
теральные края коронки зазубрены. Другие бо
ковые зубы с округлыми коронками и зазубрен
ными краями. Симфизные зубы мелкие, слегка 
заостренные (табл. II, фиг. 6, 7). Много видов. 
Н.— ср. карбон Русской платформы, Кузбасса, 
Бельгии, Британских островов, США; в. кар
бон— н. пермь Приуралья; в. пермь Соляного 
кряжа? 

Sandalodus Newberry et Worthen, 1866 (Tri-
gonodus Newberry et Worthen, 1866; Vaticinodus 

St. John et Worthen, 1883). Тип рода — 5 . an-
gustus Newb. et W., 1866; н. карбон Иллинойса, 
США. Удлиненно треугольные зубные пластинки 
разных размеров, до очень крупных, толстые, 
слегка выпуклые по длинной оси. 1—2 тупых 
ребра к узкому концу (табл. I I I , фиг. 4). Много 
видов. Н. карбон Бельгии, Британских остро
вов; ср. карбон Русской платформы; н.— ср. 
карбон США. 

Poecilodus McCoy, 1855. Тип рода — P. jo-
nesii McCoy, 1855; н. карбон Британских ост
ровов. Зубы двух серий в каждой челюстной 
ветви слиты в одну сильно закругленную и изог
нутую, удлиненную спереди назад пластинку 
с поперечными гребешками и бороздками. Два 
расширяющихся гребня (представляющих со
бою макушки двух серий слившихся зубов) про
ходят от лабиального к лингвальному краю; зад
ний из них много больше. Много видов. Н. кар
бон Русской платформы?, Бельгии, Британских 
островов, США. 

Deltodus Morris et Roberts, 1862 (Stenopte-
rodus, Deltodopsis, Taeniodus St. John et Wort
hen, 1883). Тип рода — Poecilodus sublaevis 
McCoy, 1855; н. карбон Ирландии. Две задних 
серии зубов каждой челюстной ветви пред
ставлены двумя отдельными треугольными 
закрученными пластинками с многочислен, 
нымй поперечными валиками и бороздками 
параллельными лингвальному краю. Передне-
и заднелабиальные края обычно длиннее линг-
вального. Составленный макушками слившихся 
зубов гребень один, широкий, закругленный 
(рис. 5, табл. II , фиг. 10, 11). Много видов. 
Н. карбон Кузбасса, Британских островов; н.— 
ср. карбон США; ср. карбон Русской платформы 
(Poecilodus concha Trautschold). 

Platyxystrodus Hay, 1899 (Xystrodus Morris 
et Roberts, 1861, nom. praeocc). Тип рода — 
Cochliodus striatus McCoy, 1855; н. карбон Бри
танских о-вов. Небольшие тонкие вытянуто-
треугольные зубные пластинки с более или ме
нее закругленным наружным углом. Поры тру
бок дентина расположены поперечными рядами 
(ср. Ptyctodus). Передне-латеральная часть ко
ронки приподнята и утолщена. Несколько видов. 
Н. карбон Британских о-вов, Бельгии; н.— 
ср. карбон США. 

Enniskillen Whitley, 1951 (Eutomodus White 
et Moy-Thomas. 1941, nom. praeocc). Тип рода — 
Tomodusconvexus Davis, 1883; nom. gen. praeocc; 
H . карбон Англии. Толстые, треугольные 
немного изогнутые зубные пластинки с закручен
ным наружным углом и гладкой корональной по
верхностью. Одна из латеральных сторон пря
мая, как обрубленная, в противолежащем углу 
выступает корень. Один вид. 
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Chitonodus St. John et Worthen, 1883 (Cyrto-
nodus Davis, 1884). Тип рода — С. springeri 
St. J . et W., 1883; н. карбон Айовы и Иллинойса, 
США. Зубные пластинки, выпуклые вдоль перед
не-бокового края, с вогнутым задне-боковым 
крылом, часто покрытым бороздками. Пять ви
дов. Н. карбон США, Англии. 

Diplacodus Davis, 1884. Тип рода — D. bul-
boides Davis, 1884; н. карбон Англии. Вытянутые 
зубы с двумя поперечными валиками. Сомни
тельный род. Один вид. 

Lophodus Romanovsky, 1864, nom. praeocc. 
(Venustodus St. John et Worthen, 1875; Tomodus 
Trautschold, 1879; Oxytomodus Trautschold, 1881; 
?Rhamphodus Davis, 1883). Тип рода — L. 
marginalis Rom., 1864; н. карбон Подмосковья. 
Симметричные и несимметричные передние зубы 
(принадлежащие, вероятно, разным родам кох-
лиодонтид) с заметной верхушкой, морщинками 
на коронке и двуветвистым или плоским корнем 
с вертикальными балками остеодентина (табл. I, 
фиг. 10). Много видов. Н.— ср. карбон Рус
ской платформы, Бельгии, Британских островов, 
США. 

Cranodus Trautschold, 1879. Тип рода — 
С. zonatus Trd., 1879; ср. карбон Мячкова под 

Москвой. Коронка 
шлемовидная, ко
рень короткий, су
женный, как ножка 
гриба (рис. 6). Один 
вид. 

Petrodus McCoy, 
1848 (Ostinaspis Tra
utschold, 1874). Тип 
рода — P. patellifor-
mis McCoy, 1848; н 
карбон Англии. Пла" 
коидные бляшки ко

нической формы с радиальными ребрышками на 
коронке, принадлежащие, вероятно, разным 
кохлиодонтидам и другим карбоновым брадио-
донтам (табл. I, фиг. 7—9). Несколько видов. 
Н.—ср. карбон Русской платформы, США; н. 
карбон Бельгии, Британских о-вов. 

?Cymatodus Newberry et Worthen, 1870. Тип 
рода — С. oblongus Newb. et W., 1870; в. кар
бон Иллинойса, США. Удлиненный зуб с по
перечными валиками и торчащим сзади из-под 
коронки корнем. Один вид и экземпляр. 

Crassidonta Е. Branson, 1916. Тип рода—• 
С. stuckenbergi Brans., 1916; н. пермь Самарской 
Луки и Уайоминга (США). Зубные пластинки до 
4 см длины и 1,5 см толщины, состоящие из ши
рокого среднего валика, сильно выпуклого по
перечно и слегка выпуклого продольно, и более 
узких пониженных крыльев. На крупных пла

стинках появляются поперечные морщины, бо
лее заметные на крыльях (рис. 7). Два вида, 
второй — артинский ярус 3 . Австралии 

б 
Рис. 6. Cranodus zonatus 
Trautschold, зуб сбоку и сза
ди, х 2 ; ср. карбон, Мячко-
во под Москвой (Trautschold, 

1879) 

Рис. 7. Crassidonta stucrienbergi Branson, зуб 
а — с в е р х у ; б — с н и з у ; в — с з а д и , нат. вел . ; н. пермь, Самарская 

Л у к а ( Ш т у к е н б е р г , 1905) 

Helodopsis Waagen, 1879. Тип рода — Я. elon
gate. Waag.,- 1879; в. пермь Соляного кряжа. 
Несимметричные зубы со вздутой боковой и 
вогнутой медиальной частью. Два вида. Пермь 
Соляного кряжа. 

СЕМЕЙСТВО MENASPIDIDAE 

Голова уплощенная, с 1—4 парами шипов. 
Парные плавники нормально развиты. Рот ко
нечный. Пара треугольных зубных пластинок 
.в нижней челюсти, пара удлиненных и иногда 
серия не слившихся удлиненных зубов в верх
ней. Тело покрыто разной формы бляшками и 
пластинками. Н. карбон —- пермь.. 

Oracanthus Agassiz, 1837 (Platyacanthus 
McCoy, 1848; Deltoptychius Morris et Roberts, 
1862; Pnigeacanthus St. John et Worthen, 1875; 
Phoderacanthus Davis, 1883). Тип рода — 0. tnil-
leri Ag., 1837; н. карбон Британских островов. 
В верхней челюсти сохраняются две серии не-
слившихся зубов. Пара головных и пара угло
вых нижнечелюстных шипов, сильно расширяю
щихся к основанию, с большой полостью укра
шенных косыми поперечными рядами сливаю
щихся бугорков. Тело покрыто удлиненными 
плакоидными бляшками и короткими ребри
стыми колючками (рис. 8; табл. I, фиг. 11). 
Несколько видов. Н. карбон Кузбасса, Бельгии, 
Британских о-вов, США. 

Erismacanthus McCoy, 1848 (Cladacanthus Agas
siz, 1843, nom. nud.; Dipriacanthus McCoy, 1848; 
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Gampsacanthus, Lecracanthus St. John et Wort
hen, 1875). Тип рода — E. jonesiiMcCoy, 1848; 
н. карбон Ирландии. Небольшие парные голов
ные шипы с широким основанием, раздваиваю
щиеся на две ветви, более или менее изогнутую 

Рис. 8. Oracantnus armigerus Traquair 
d. a — передние; d.p — з а д н и е в е р х н е ч е л ю с т н ы е ; d. t — н и ж н е 

челюстные з у б н ы е п л а с т и н к и , X 1,5; н. к а р б о н , А н г л и я 
( M o y - T h o m a s , 1936) 

и длинную заднюю, с зазубренным вогну
тым краем и булавовидным концом, и более 
короткую, сильно изогнутую переднюю. Обе по
крыты' бугорками и бороздами. Внутренняя 
полость вдоль всего шипа (рис. 9). Четыре 
вида. Н. карбон Донбасса, Британских о-вов. 
США. 

Рис. 9. Erismacanthus jonesii McCoy, боковой головной шип, 
х0,75; н. карбон, Англия (реконструкция по Davis, 1883) 

IStichacanthus Koninck, 1878. Тип рода — 
S. coemansi Коп., 1878; н. карбон Бельгии. 
Парные изогнутые шипы до 25 см длиной, с 
большой полостью, не открывающейся на зад
нем крае; стороны покрыты гладкими бугорками, 
сидящими на продольных ребрах. На заднем 

крае — небольшие шипики. Два вида. Н. кар
бон Бельгии и Англии. 

? Macrodontacanthus Romer, 1942. Тип ро
д а — М. kingi Rom., 1942; н. пермь (вичита) 
Техаса, США. Симметричные ? шипы около 
20 см длиной, цилиндрической формы, с глубо
кой бороздой на задней стороне и крупными зуб
цами на боковых близ верхушки. Один вид. 

Menaspis Ewald, 1848 (Dichelodus Giebel, 
1857; Chalcodus Zittel, 1887). Тип рода — M. 
armata Ewald, 1848; в. пермь (медистый сла
нец) Мансфельда, Германия. На голове четыре 
пары шипов, из них первая пара — треуголь
ные, с широким полым основанием, покрытые 
бугорками, три задних — тонкие, гладкие, ду
гообразные. В верхней челюсти одна пара уд
линенных зубных пластинок. Тело покрыто про
дольными рядами плакоидных бляшек и ма
леньких зерен шагрени (рис. 10). Один вид. 

СЕМЕЙСТВО PETALODONTIDAE 
NEWBERRY ET WORTHEN, 1866 

Тело, где известно (Janassd), уплощенное, 
скатообразное, с большими грудными плавни
ками. Рот нижний. Зубы поперечно-вытянутые, 
вертикально сжатые, с заостренным режущим 
краем, коронки в разрезе сигмовидно изогну
тые. Нижняя часть коронки с лингвальной сто
роны несет поперечные ребрышки. Корень лопас-
тевидный, иногда зубчатый. У форм с коротким 
корнем, видимо, функционировали одновременно 
все зубы (см. Сtimaxodus, рис. 11); у форм с длин
ным корнем функционировал только один ряд 
зубов в каждой челюсти, тогда как более старые 
зубы каждой серии не выпадали, а оставались 
под функционирующими, служа им опорой и 
образуя внешнюю поверхность мощного клюва. 
(Janassa, рис. 16). При этом ребрышки лингваль
ной стороны коронки играли роль терки. Кар
бон — пермь. 

Ctimaxodus McCoy, 1848. Тип рода — С. im-
bricatus McCoy, 1848; н. карбон Британских 
о-вов. Корни зубов короче коронок, толстые, 
с короткими зазубринами. Край коронки выпук
лый, гладкий или слегка зубчатый, обычно 
стертый. В нижней ? челюсти зубы более мно
гочисленные. Есть мелкая, слегка ребристая 
шагрень на теле (рис. 11). Несколько видов. 
Н. карбон Британских о-вов и США. 

Chomatodus Agassiz, 1838 (Antliodus New
berry et Worthen, 1866, Tanaeodus St. John et 
Worthen, 1875). Тип рода — С. ductus Ag., 
1838; н. карбон Англии. Край коронки зазуб
ренный. Корни короткие, без зубцов, тонкие 
(рис. 12). Несколько видов. Н. карбон Бельгии, 
Британских о-вов, США. 

247 
http://jurassic.ru/



Рис. 10. Menaspis armata Ewald, X 0,7; в. пермь, 
Германия (Jaekel, 1911) 

Polyrhizodus McCoy, 1848 (Dactylodus New
berry et Worthen, 1866, ? Rhomboderma Chaba-
kov, 1927). Тип рода— P. magnus McCoy, 1848; 
н. карбон Британских островов. Край коронки 
равномерно выпуклый. Поперечно-ребристая 
часть коронки значительно уже гладкой. Корень 
недлинный, пальчато-расщепленный. Зубы бо
ковых серий очень вытянутые поперек (длина 
в 4 раза больше высоты) (рис. 13, 14; табл. I, 
фиг. 2). Более 20 видов. Н.—ср. карбон Рус
ской платформы, Британских о-вов, США. 
О шипах vDactylodus rossicus» Inostranzeff см. 
ниже под названием Metaxyacanthus. 

Lisgodus St. John et Worthen, 1875 (? Calo-
podus St. John et Worthen, 1875). Тип рода — 
L. curtus St. J . et W., 1875; н. карбон Иллинойса 
и Миссури, США. Толстые в разрезе зубы. Ко
ронка простая, корень прямоугольных очерта
ний, короче или немного длиннее коронки. Че
тыре вида. Н. — ср. карбон США. 

Petalodus Owen, 1840—1845 {Sicarius Leidy, 
1866; Glyphanodus Davis, 1882). Тип рода — 
Chomatodus acuminatus Agassiz, 1838; н. кар-

Рис. 11. Ctimaxodus wisei Woodward, озубление верхней 
челюсти и поперечный разрез зуба, X 1,5; н. карбон, 

Англия (Woodward, 1920) 

Рис. 12. Chomatodus scoticus (Moy-Thomas), поперечные 
разрезы зубов, х 7 ; н. карбон, Англия (Moy-Thomas, 1938) 

бон Британских о-вов. Коронка лепестковидная, 
с выраженной макушкой на режущем крае. 
Поперечно-ребристая часть коронки уже глад
кой. Корень языкообразный. Боковые зубы силь
но вытянутые (табл. I, фиг. 3). Более 30 видов. 
Н. — ср. карбон Русской платформы, Бель
гии, Британских о-вов; н. карбон — пермь? 
США. 

Euglossodus White et Moy-Thomas, 1940. Тип 
рода — Glossodus linguabovis McCoy, 1848; н. 
карбон Ирландии. Зубы языковидные. Коронка 
очень толстая, край ее тупой, округлый. Корень 
длинный, такой же ширины как коронка, не
много раздвоен на конце. Один вид. 

Petalorhynchus Morris et Roberts, 1862. Тип 
рода — Petalodus psittacinus McCoy, 1855; н. 
карбон Ирландии и Англии. Коронка тонкая, 
выпукло-вогнутая, лепестковидная, сравнитель
но высокая и узкая. Несколько складок у ее 
основания. Корень длинный, узкий, заострен
ный. Озубление состоит из трех или более се
рий. Коронки среднего ряда очень высокие и 
узкие сравнительно с боковыми (табл. II, фиг. 2, 
3). Шесть видов. Н. карбон (визе) Подмосков
ного бассейна; н. карбон Британских о-вов и 
США. 
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13 

14 
б 

Рис. 13—14. Polyrhizodus concavus Trautschold 
13 — о д и н из п е р е д н и х з у б о в с л и н г в а л ь н о й стороны; 14 — о д и н 
из з а д н и х з у б о в : о — с л и н г в а л ь н о й и б — с л а б и а л ь н о й с т о р о н , 
нат. вел . ; с р . к а р б о н , М я ч к о в о п о д М о с к в о й ( J a e k e l , 1899) 

Fissodus St. John et Worthen, 1875 (Peltodus, 
Cholodus St. John et Worthen, 1875). Тип рода — 
F. bifidus St. J . et W., 1875; и. карбон (честер) 
Иллинойса, США. Мелкие тонкие зубы с про
стой (Peltodus) или дву- трехраздельной корон
кой и суженным язычковидным корнем (Fis
sodus, Cholodus). Семь видов. Н.—ср. карбон 
Шотландии и США. 

Mesolophodus Woodward, 1891. Тип рода — 
М. problematicus Woodw., 1889; н. карбон Ир
ландии. Мелкие, толстые, неизогнутые зубы с 
чуть двураздельной коронкой и не суженным 
корнем не длиннее коронки. Один вид. 

? Pristodus Davis, 1883 (?Petalodopsis Davis. 
1883). Тип рода — P. falcatus Davis, 1883; н-
карбон Англии. Сильно изогнутые двусторонне-
симметричные зубы с утолщенным корнем. В 
верхней ? челюсти один зазубренный зуб, в ниж
ней ? — один цельнокрайний. Три вида. Н. кар
бон Великобритании. 

Ctenoptychius Agassiz, 1838 (Ctenopetalus, Har-
pacodus Morris et Roberts, 1862; Peripristis 
St. John et Worthen, 1870; Serratodus Koninck, 
1878; Cymatodus Trautschold, 1879; Paracyma-
todus Bogolubow, 1915). Тип рода — С. apicalis 
Ag., 1838; ср. карбон Англии. Край коронки за
зубрен, корень длинный, суженный у передних 
зубов (как у Petalorhynchus), короткий у зад
них. Около 20 видов. Н.— ср. карбон Подмо

сковья, Бельгии, Британских о-вов, США; ? н. 
пермь Приуралья. 

Ageleodus Owen, 1867 (Callopristodus Tra
quair, 1888). Тип рода — Ctenoptychius pecti-
natus Agassiz, 1838; н.—ср. карбон Великобри
тании. Зубы с низкой грубо-зубчатой коронкой, 
без поперечной ребристости у ее нижнего края. 
Очень длинный волокнистый корень, часто под
разделенный. Один вид. 

Janassa Miinster, 1832 (Dictea Miinster, 1840; 
Byzenos Miinster, 1843; Strigilina Cope, 1878; 
Thoracodus Cope, 1883). Тип рода—Trilobites 
bituminosus Schlotheim; в. пермь Германии и 
С. Англии. Зубы с тупым режущим краем, очень 
высокие и сильно сигмовидно-изогнутые, по
перечно-ребристая часть коронки много шире 
гладкой, корень языковидный. Зубы в 5—7 се
рий, до 10 в серии. Мелкая шагрень на коже 
(рис. 15, 16). Несколько видов. Ср. карбон — 
пермь Русской платформы, Германии, Британ
ских о-вов, Гренландии, С. Америки. 

? Megactenopetalus David, 1944. Тип рода — 
М. kaibabanus David, 1944; ср. пермь Аризоны, 
США. Большая зубная пластинка вышиной 9 
и длиной 9,6 см, состоящая из пяти слившихся 
зубов, была отнесена к петалодонтидам, но ис
тинное положение ее неясно. Один вид и экзем
пляр. 

СЕМЕЙСТВО PSAMMODONTIDAE 
KONINCK, 1878 

Известны только зубы жернового типа в виде 
плоских или слегка выпуклых, обычно удлинен
но-четырехугольных, иногда удлиненно-треуголь
ных (боковые?) пластинок, число и расположе
ние которых в челюстях неизвестно, несмотря 
на различные реконструкции (рис. 17). Корни 
примерно такой же толщины, как коронки. 
Карбон. 

Psammodus Agassiz, 1838 (Archaeobatis New
berry, 1878; Homalodus Davis, 1883; Astrabodus 
Davis, 1884). Тип рода P. rugosus Ag., 1838; 
н.—ср. карбон Британских о-вов. Зубы круп
ные, толстые, плитовидные, обычно четырех
угольные (до треугольных), с толстым корнем, 
гладкие или слегка морщинистые (рис. 17; 
табл. I I , фиг. 8). Около 20 видов. Н.— ср. 
карбон Русской платформы, Кузбасса, Бельгии, 
Британских о-вов, С. Америки. 

Lagarodus Jaekel, 1898. Тип рода — Psam
modus angustus Romanovsky, 1864; н. карбон 
Подмосковья. Зубы небольшие, более узкие, 
часто на концах загнуты вниз (табл. I, фиг. 1). 
Несколько видов. Н.— ср. карбон Русской плат
формы, Бельгии, Британских о-вов. 

? Brachyrhizodus Romer, 1942. Тип рода — 
В. wichitaensis Rom., 1942; н. пермь (вичита 
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16 

Рис. 15—16. Janassa bituminosa (Schlotheim) 
IS — р е к о н с т р у к ц и я , X 0 , 2 5 ; 16 — р а з р е з о з у б л е н и я , нат . вел.; 

в . п е р м ь , Г е р м а н и я ( J a e k e l , 1899) 

Рис. 17. Psammodus rugosus Agassiz, реконструкция озуб
ления, нат. вел.; н. карбон, Англия (Moy-Thomas, 1939) 

Техаса, США. Похожий по форме на зубы 
Myliobatis плоский зуб с пятираздельным кор
нем. Один вид и экземпляр. 

СЕМЕЙСТВО COPODONT1DAE DAVIS, 1883 

Озубление, видимо, сводится к двум сидя
щим друг за другом зубам в обеих челюстях. 
Н. карбон. 

Copodus Morris et Roberts, 1862 (Labodus. 
Pleurogomphus, Mesogomphus, Rhymodus, Cha-
racodus, Pinacodus,? Dimyleus, Mylax, Mylacodus 
Davis, 1883). Тип рода — Psammodus cornutus 
Portlock, 1843; н. карбон Ирландии и Англии. 
Двусторонне-симметричные плоские зубы, с от
тянутыми назад задне-боковыми углами корня, 
а иногда и коронки. Передний край прямой или 
выпуклый, более короткий, чем вогнутый зад
ний. В нестертом виде поверхность коронки ше
роховата. Корень вдвое толще коронки (рис. 18). 
До 15 видов. Н. карбон Ирландии, Англии, 
США 

Рис. 18. Copodus spatu-
latus Davis, зубная пла
стинка, нат. вел.;н. кар
бон, Англия (Moy-Thomas, 

1939) 

а б в 
Рис. 19. Solenodus crenulatus 
Trauschold,зубная пластинка? 
а — с в е р х у ; б — с н и з у ; в — р а з 
р е з , нат. вел . ; с р . к а р б о н , 
М я ч к о в о под Москвой (Traut

s c h o l d , 1874) 

? Solenodus Trautschold, 1874 Тип рода — 
5 . crenulatus Trd., 1874; ср. карбо Мячкова под 
Москвой. Боковые края тонко-зазубрены сверху 
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и параллельны друг другу. Передний и задний 
край вогнуты, так же как верхняя и задняя 
поверхности (рис. 19; табл. I, фиг. 4). Один_вид. 

СЕМЕЙСТВО ORODONTIDAE 
KONINCK, 1878 

Длинные боковые зубы с возвышением по
средине длины и продольным гребешком, от 
которого в обе стороны отходят ветви. Специа-
лизованные симфизные зубы неизвестны. Кар
бон. 

Orodus Agassiz, 1838 (Mesodmodus, Leiodus 
St. John et Worthen, 1875; Scoliorhiza Raymond, 
1925). Тип рода — О. cinctus Ag., 1838; н. кар
бон Англии. Дополнительные вершины (по
мимо главной) и боковые выступы не развиты. 
Сильно развиты продольный гребешок и ветви 
в обе стороны от него (рис. 20). Много видов. 
Н.—ср. карбон Русской платформы, Бельгии, 
Британских о-вов, С. Америки. 

Рис. 20. Orodus ramosus Agassiz, зуб сверху, нат. вел.; 
н. карбон, Англия (Moy-Thomas, 1939) 

Campodus Koninck, 1844. Тип рода — С. agas-
sizianus Коп., 1844; н. карбон (намюр) Бельгии. 
Боковые зубы с выступами в обе стороны. Один? 
вид. Подобные же зубы из более молодых отло
жений (например, артинский ярус Приуралья) 
могут принадлежать разным родам сем. Edes-
tidae и Helicoprionidae (рис. 21; табл. I, фиг. 6). 

Рис. 21. Campodus sp., зуб, х 5; н. пермь (артинский ярус), 
Приуралье (Карпинский, 1904) 

. Chiastodus Trautschold, 1879. Тип рода — 
С. obvallatus Trd. 1879; ср. карбон Мячкова под 
Москвой. Зубы с высоким главным конусом, 
сжатым с боков и наклоненным назад, с резки
ми сближенными выступами в обе стороны (рис. 
22). Один вид и экземпляр. Может быть симфиз-
ный зуб Orodus? 

в 
Рис. 22. Chiastodus obvallatus Trautschold, зуб 

а — с з а д и ; б — с в е р х у ; в — с б о к у , нат . в е л . ; с р . к а р б о н . 
М я ч к о в о п о д М о с к в о й ( T r a u t s c h o l d , 1879) 

СЕМЕЙСТВО HELICOPRIONIDAE 
KARPINSKY, 1911 

Зубы не сливаются в пластинки. Боковые зу
бы в многочисленных (до 20) сериях в каждой 
челюстной ветви, в каждой серии до 25 и больше. 
Зубы сильно вытянуты поперечно, с прямым или 
выпуклым верхним краем коронки, с многочис
ленными выступами на лабиальной стороне и 
морщинками на лингвальной. Корень такой же 
высоты, как коронка, с прямым нижним краем, 
прямой или дугообразный. Симфизная серия 
зубов с дробящей или режущей коронкой, сдав
ленной в сагиттальной плоскости, сидящих сед
лом на выступающих назад корнях предыдущих 
зубов. Боковые части зубов превращаются в вы
тянутые вперед «шпоры». У самых специализо-
ванных родов симфизный ряд срастается в спи
раль, содержащую до 130 зубов. Ср. карбон — 
н. триас. 

Agassizodus St. John et Worthen, 1875 (Arpa-
godus Trautschold, 1879). Тип рода — Lophodus 
variabilis Newberry et Worthen, 1870; ср. кар
бон CILIA. Симфизные зубы (в обеих челюстях?) 
дробящие, с высоким средним конусом и еще 
длинными боковыми крыльями, направленными 
вперед и снабженными выступами на переднем 
крае. Боковые зубы очень многочисленные 
и сильно вытянутые поперечно (рис. 23—25; 
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Рис. 23—25. Agassizodus variabilis (Newberry et Worthen) 
23 — о з у б л е н и е н и ж н е й челюсти с с и м ф и з н о й д у г о й , с и л ь н о 
у м е н ь ш . ; с р . к а р б о н , С Ш А ( M o y - T h o m a s , 1939); 24 — з у б сим
ф и з н о й д у г и с п е р е д и , X 0 ,5 ; 25 — о н ж е с б о к у , X 0 . 7 5 

( К а р п и н с к и й , 1924) 

табл. I, фиг. 5). Несколько видов. В. карбон Под
московья и Приуралья; ср.— в. карбон США. 

Erikodus Nielsen, 1952. Тип рода — Agas
sizodus groenlandicus Niels., 1932; в. пермь (ка
занский ярус) В. Гренландии. В обеих челюстях 

Рис. 26. Erikodus groenlandicus (Nielsen), симфизные 
зубы 

а — с п е р е д и ; б — с б о к у ; в — с в е р х у , X 0,5; в . п е р м ь , В . Грен
л а н д и я ( N i e l s e n , 1952) 
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Рис. 27. Fadenia crenulata Nielsen, симфизные зубы; 
а — с п е р е д и ; б — с б о к у ; в — с в е р х у , нат. вел . ; в. пермь, 

В . Г р е н л а н д и я ( N i e l s e n , 1952) 

по симфизному ряду широких плосковыпуклых 
зубов с очень короткими слабо зазубренными 
спереди крыльями. Боковые зубы типа Agassi
zodus. Плакоидные чешуи с несколькими зуб
цами сзади (рис. 26). Один вид. 

Fadenia Nielsen, 1932. Тип рода — F. crenu
lata Niels., 1932; в. пермь (казанский ярус) 
В. Гренландии. Более высокие и менее широ
кие симфизные зубы с гребневидным конусом. 
В остальном, как Erikodus (рис. 27). Один 
вид. 

Sarcoprion Nielsen, 1952. Тип рода — 5 . edax 
Niels., 1952; в. пермь (казанский ярус) В. Грен
ландии. Еще более высокие симфизные зубы с 
выраженным, но тупым гребнем. Крылья более 
длинные, чем у Fadenia, зазубренные спереди и 
слегка сзади. В верхней челюсти прямой симфиз-
ный ряд, в нижней — дугообразный, с мозаикой 
мелких плоских зубов по бокам. Многочислен
ные боковые зубы типа Agassizodus. Рыло и ниж
няя челюсть очень удлинены (рис. 28). Один 
вид. 

Syntomodus Obruchev, gen. nov. Тип рода — 
S. abbreviatus Obr. sp. nov.; в. пермь, p. Эчий, 
басе. p. Яны, Якутия. Мелкие формы. Симфиз-
ная дуга из невысоких зубов с прямостоящими 
зазубренными режущими коронками и корот
кими не суживающимися, как бы обрезанными 
внизу крыльями (табл. IV, фиг. 3). Один вид 
и экземпляр. 

Parahelicoprion Karpinsky, 1924. Тип ро
д а — Helicoprion elerei Karp., 1916; н. пермь 
(артинский ярус) Приуралья. Очень высокие 
симфизные зубы режущего типа, с незазубрен
ным краем. Боковые крылья длинные, парал
лельные друг другу; между ними глубокая выем
ка, передний край зубчатый, задний — мелко
зазубренный. Корень выдается назад на всю 
ширину следующей коронки. Боковые зубы не
известны (рис. 29, 30). Один вид. 
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Рис. 28. Sarcoprion edax Nielsen, реконструкция челюстей, X 0,3; в. пермь, В. Гренландия 
(Nielsen, 1952) 

незазубренных режущих зубов. В конце дуги 
коронки короткие, широкие и закругленные, к 
основанию переходят в удлиненные и заострен
ные типа Heticoprion. Направленные вперед шпо
ры коронок короче, чем у последнего (рис. 31). 
Один вид и экземпляр. 

Campyloprion Eastman, 1902. Тип рода — 
С. annectans Eastm., 1902; ср.— в. карбон ? 
США. Очень крупные формы, высота наружного 
оборота симфизной зубной спирали до 10 см. 

Рис. 29—30. Parahelicoprion clerci Karpinsky, симфизный 
зуб 

29 — с б о к у , X 0,75; 30 — вертикальный р а з р е з , X 0 ,5 ; н . п е р м ь 
(артинский я р у с ) , К р а с н о у ф и м с к , П р и у р а л ь е ( К а р п и н с к и й , 1924) 

Toxoprion Hay, 1909. Тип рода — Edestus 
lecontei Dean, 1897; в. карбон Невады, США. 
Крючкообразная симфизная дуга из сросшихся 

Рис. 31. Тохорrion lecontei (Dean), симфизная зубная дуга; 
в. карбон, Невада, США (Dean, 1896) 

Длинные шпоры достигают вертикали 3—6-го 
зуба впереди. Желоб вогнутого края спирали 
глубокий. Задний край коронки наклонный, 
зубчики несут вторичную зазубренность (табл. 
I I I , фиг. 2). Два вида, второй — Heticoprion 
ivanovi Karpinsky, гжельский ярус в. карбона 
Подмосковья. 

Heticoprion Karpinsky, 1899 (Lissoprion Hay, 
(1907). Тип рода — Я . bessonowi Karp., 1899; н. 
пермь (артинский ярус) Приуралья. Симфизная 
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33 
Рис. 32—33. Helicoprion bessonowi Karpinsky 

32 — р е к о н с т р у к ц и я р а з р е з а д в у х о б о р о т о в с и м ф и з н о й с п и р а л и , 
нат . вел . ; 33 — р е к о н с т р у к ц и я головы; н . п е р м ь ( а р т и н с к и й 

я р у с ) , К р а с н о у ф и м с к , П р и у р а л ь е ( О б р у ч е в , 1953) 

спираль в 2—3 оборота из сросшихся режущих 
зазубренных зубов (до 130), с корнями, обна
жающимися между длинными шпорами коро
нок и образующими неглубокий желоб на вог
нутом крае спирали. Высота наружного оборота 
6—7 см. Шпоры не переходят за вертикаль 
третьего зуба впереди. Задний край коронки вер
тикальный, зубчатость простая. Боковые зубы 
неизвестны. Вероятно, была только одна спи
раль в верхней челюсти (рис. 32, 33; табл. I I I , 
фиг. 1). Несколько видов. Н. пермь Приуралья, 
Японии, Ирана?, Австралии, запада США. 

Helicampodus С. С. Branson, 1935. Тип рода — 
Я . kokeni Br., 1935; в. пермь (чидру) Соляного 
Кряжа. Симфизная спираль из сравнительно 
низких и широких сросшихся зубов с короткими 
шпорами коронок. Края коронок и шпоры мелко 
зазубрены. Наибольшая толщина спирали в 
основании зубов, желоб на вогнутой стороне 
широкий (рис. 34; табл. IV, фиг. 1, 2). Два вида. 
В. пермь Пакистана; н. триас Армении. 

Parahelicampodus Nielsen, 1952. Тип рода — 
P. sparcki Niels., 1952; н. триас В. Гренландии. 
Симфизная спираль толще, зубы ниже и тупее, 
чем у Helicampodus, основание выше. Срастание 
зубов, видимо, не совсем прочное. Один вид. 

32 

Рис, 34. Helicampodus kokeni С. С. Branson, вертикальный 
разрез симфизного зуба, нат.вел.; в. пермь,Соляной Кряж 

(Branson, 1935) 

СЕМЕЙСТВО EDESTIDAE 
LEIDY, 1857 

(пот. correct. Jaekel, 1899, 
ex Edestina Leidy, 1857) 

Боковые зубы типа «.Orodus» и «Campodus». 
По одной симфизной зубной дуге (до 10 зубов 
в каждой) в верхней и нижней челюстях 
(рис.35). Передние зубы постепенно выпадали. 

Рис. 35. Edestodus mirus (Hay), положение симфизных 
зубных дуг в челюстях,х 0,5; ср. карбон, Айова, США 

(Nielsen, 1952) 
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Коронки режущего типа (в сагиттальной плос
кости), зазубренные. Шпоры коронок направле
ны назад. Корни длинные, направлены назад, 

Рис. 36—38. Симфизные зубные дуги едестид 
36 — Protopirata heinrichsi N e w b e r r y et W o r t h e n , X 0,2; 37 — 
Edestus giganteus N e w b e r r y . X 0,14; 38 — Edestodus minor N e w 
berry, X 0,3; с р . к а р б о н (н . п е н с и л ь в а н ) , С Ш А ( D e a n , 1896) 

Edestodus Obruchev, 1953. Тип рода — Edes
tus minor Newberry, 1866; ср. карбон (пенсиль
ван) Индианы, США. Крупные рыбы. Симфизная 
дуга более или менее изог
нута. Коронки остротреуголь
ные, с выпуклым передним 
и вогнутым задним краем, 
сильно наклонены вперед,вер
шинный угол 25—35°, вы
сота их равна или больше 
высоты отдельных корней. 
Корень переднего зуба охва
тывает снизу 2—3 следующих 
зуба (рис. 38). Четыре вида. 
Ср. карбон Подмосковья, Анг
лии, США. 

Lestrodus Obruchev, 1953. 
Тип рода — Edestus newtoni 
Woodward, 1917; ср. карбон 
Англии. Средней величины 
рыбы. Симфизная дуга силь
но изогнута (до половины 
круга). Коронки высокотре
угольные, вертикальные, вер
шинный угол 40—45°, высота 
их вдвое больше высоты от
дельных корней. Корень пе
реднего зуба охватывает 
снизу только один следующий зуб (рис. 40) 
Один вид и экземпляр. 

Рис. 39. Protopirata 
protopirata Traut
schold, поперечный 
разрез зубной дуги, 
нат. вел.;ср.карбон, 
р. Ока (Обручев, 

1953) 

желобообразные сверху (в желоб помещается 
следующий сзади зуб, в противоположность 
геликоприонидам) (рис. 39). Ср.— в. карбон. 

Protopirata Trautschold, 1888 Тип рода — 
Edestus protopirata Trd., 1879; ср. карбон Мяч-
кова под Москвой. Рыбы средних размеров. 
Симфизная дуга со слабо выпуклым верхним 
краем и прямым или немного выпуклым ниж
ним. Коронки широкотреугольные (вершинный 
угол 70—90°), слабо наклонены вперед, высота 
их меньше высоты отдельных корней. Корень пе
реднего зуба охватывает снизу 5—6 следующих 
(рис. 36, 39; табл. IV, фиг. 4, 5). Четыре вида. 
Ср.карбон Подмосковья и США. 

Edestus Leidy, 1856. Тип рода — Е. vorax 
Leidy, 1856; ср. карбон Арканзаса, США. Ги
гантские формы. Симфизная дуга со слабо вы
пуклым верхним и вогнутым нижним краем. 
Коронки широкие, черепицеобразно налегаю
щие друг на друга; передний край их выпуклый, 
задний слабо вогнут, вершинный угол около 
70°. Коронки немного наклонены вперед, вы
сота их меньше высоты отдельных корней. Ко
рень переднего зуба охватывает снизу три сле
дующих (рис. 37). Два вида. Ср. карбон (н. пен
сильван) США. 

СЕМЕЙСТВО PSEUDODONTICHTHYIDAE 
OBRUCHEV, FAM. NOV. 

По два челюстных элемента в верхней и ниж
ней челюстях вооружены каждый пятью «зуба
ми», из которых четыре конических, иногда с дву
мя, вершинками, а пятый— с тремя попереч
ными гребнями. «Зубы» состоят из тонкого слоя 
трубчатого дентина. Ср. девон — н. карбон. 

Pseudodontichthys Skeels, 1962. Тип рода — 
P. whitei Skeels, 1962; ср. девон (свита силика) 
Огайо, США. Челюстные элементы слабо изог
нуты, 25—35 мм длиной (табл. II , фиг. 9). Два 
вида. Ср. девон США; н. карбон Караганды. 

INCERTAE FAMILIAE 

В литературе описано много самых разнооб
разных ихтиодорулитов, принадлежность кото
рых к тем или другим видам, родам, семействам 
и даже отрядам и подклассам еще не выяснена. 
К брадиодонтам неопределенного семейства здесь 
отнесены ихтиодорулиты, непохожие на извест
ные шипы акул (типа «Ctenacanthus») или пар
ные (у акул только непарные), или загнутые 
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Рис. 40. Lestrcdus newtoni (Woodward), симфизная зубная дуга с нижнечелюстным хрящом, 
Х0,7; ср. карбон, Йоркшир, Англия (Woodward, 1917) 

вперед, или с полостью пульпы, открывающейся 
не на заднем крае шипа, а в его основании, или, 
наконец, несущие необычный для акул орнамент 
из крупных ребристых бугорков. Все эти ихтио-
дорулиты найдены в отложениях времени рас
цвета брадиодонтов (в. палеозой, особенно кар
бон) и, весьма вероятно, в большинстве принад
лежали представителям этой группы, может 
быть, уже известным по находкам зубов. Однако 
отождествлять шипы с зубами только по совме
стности нахождения опрометчиво (например, 
отнесение шипа Xystracanthus к Parahelicop-
rion clerci, Карпинский, 1924, или шипа, выде
ляемого ниже в новый род Metaxyacanthus, к 
Dactylodus rossicus, Иностранцев, 1888). 

Physonemus McCoy, 1848 [Xystracanthus 
Leidy, 1859; Drepanacanthus Newberry et Wor
then, 1866; Batacanthus St. John et Worthen, 
1875). Тип рода — P. arcuatus McCoy, 1848; 
н. карбон Ирландии и Англии. Дугообразно 
изогнутые вперед ихтиодорулиты, симметрич
ные, с пульпарным каналом, открывающимся на 
выпуклом заднем крае. Свободная поверхность 
покрыта продольными рядами бугорков, иногда 
сливающихся в ребрышки. Передний край с од-
ним-двумя рядами крупных бугорков, задний 
на 2 / 3 длины без бугорков (здесь прикреплялся 
спинной плавник) (табл. II , фиг. 4). До 20 ви
дов. Н. карбон Британских о-вов и Бельгии; 
ср. карбон Русской платформы; карбон США; 
пермь Приуралья и Соляного Кряжа. 

Metaxyacanthus Obruchev, gen. nov. Тип 
рода — Dactylodus rossicus Inostranzeff, 1888; 
ср. карбон Прионежья. Как Physonemus, но 

свободная часть покрыта поперечными рядами 
сливающихся бугорков, проксимально снабжен
ных гребешками, необыкновенно напоминаю
щих орнамент шипов Oracanthus milleri и бран-
хиальных пластинок Psammosteus falcatus. На 
переднем крае один продольный ряд крупных 
бугорков (табл. II , фиг. 1). Один вид. Ср. карбон 
Русской платформы. 

Antacanthus Dewalque, 1877. Тип рода — 
A. insignis Dewalque, 1877; н. карбон Бель
гии. Ихтиодорулит гигантской рыбы, дости
гающий 55см, стоявший под углом50°, двусторон-
не-симметричный, довольно плоский. Передний 
край немного вогнут, толстый и закруглен
ный, задний выпуклый, тонкий, несет ряд круп
ных конических бугорков. Боковые стороны 
покрыты гладкими бугорками, образующими про
дольные и поперечные ряды. Внутренняя полость 
очень большая и почти достигает вершины. 
Между ней и задним краем идет продольный 
канал. Один вид. 

Marracanthus St. John et Worthen, 1875. 
Тип рода — Homacanthus ? rectus Newberry et 
Worthen, 1866; н. карбон Иллинойса и Миссури, 
США. Маленькие ихтиодорулиты, почти прямые, 
треугольные в сечении, основание расширено 
в пластинку. Бока покрыты бугорчатыми реб
рами, бугорки двух передних ребер в дисталь-
ной части превращены в крючковатые шипики. 
Один вид. 

Amacanthus St. John et Worthen, 1875. Тип 
рода — Homacanthus gibbosus Newberry et Wor
then, 1866; н. карбон Миссури, США. Неболь
шие спинные шипы с узким каналом, несколько 
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уплощенные, задний край широкий, с зазубрен
ным килем, передний с рядом острых зубчиков. 
Боковые стороны с продольными ребрами, не
сущими бугорки, снабженные радиальными гре
бешками. Один вид. 

Geisacanthus St. John et Worthen, 1875. Тип 
рода — G. stellatus St. J . et W., 1875; н. карбон 
Миссури, США. Небольшие спинные ихтиодо
рулиты, с длинным основанием, сильно накло
ненные и немного изогнутые назад, без зубчиков, 
стороны покрыты продольными рядами круп
ных радиально-ребристых бугорков. Киль вдоль 
переднего края. Шесть видов. Н. карбон Ирлан
дии и США. 

Lispacanthus Davis, 1883. Тип рода — L. ret-
rogradus Davis, 1883; н. карбон Ирландии. 
Ихтиодорулиты до 12 см длиной, сильно накло
ненные и изогнутые назад, гладкие. Полость 
пульпы открывается широким отверстием в 
основании, а не желобом на заднем крае. Два 
вида. Н. карбон Ирландии; ср. карбон Анг
лии. 

Gnathacanthus Davis, 1883. Тип рода — G. tri
angularis Davis, 1883; н. карбон Ирландии: 
Треугольные в сечении, симметричные неболь
шие ихтиодорулиты с большой пульпой. На 
боках по 5—8 продольных ребер, иногда с ряда
ми бугорков между ними. Задне-боковые края 
острые, с рядом зубчиков каждый, задняя по
верхность вогнутая и гладкая. На переднем 
крае ряд более крупных зубцов. Два вида. Н. 
карбон Ирландии. 

Bythiacanthus St. John et Worthen, 1875. 
Тип рода — В. vanhornei St. J . et W., 1875; 
н. карбон Иллинойса, США. Симметричные их
тиодорулиты около 20 см длиной, с очень длин
ной открытой сзади погруженной частью и ко
роткой, почти горизонтально сидевшей свобод
ной (не выдававшейся своим концом), несущей 
беспорядочно расположенные радиально-ребри-
стые бугорки. Один вид. 

? Margaritacanthus White et Moy-Thomas, 
1940. Тип рода — Euacanthus margaritatus Tra
utschold, 1884, nom. gen. praeocc; ср. карбон 
Мячкова под Москвой. Слабо изогнутый ихтио-

Рис. 41. Margaritacanthus margaritatus .(Trautschold), их-
тиодорулит?, нат. вел.; ср. карбон, Мячково под Москвой 

(Trautschold, 1884) 

дорулит 6 см длины, с большой полостью (осно
вание неизвестно). Бока покрыты продольными 
рядами (до 14 с каждой стороны) округлых бу
горков. На заднем (?) крае закругленный киль 
и два резких канта, на переднем (?) — крупные, 
загнутые к основанию, ребристые, сплющенные 
с боков бугорки, по очереди наклонные вправо 
(семь) и влево (шесть) (рис. 41). Один вид и эк
земпляр. 

Thaumatacanthus Waagen, 1880. Тип рода — 
Т. blandfordi Waag., 1880; в. пермь (н. триас?) 
Соляного Кряжа. Непарный ихтиодорулит, око
ло 17 см длиной, немного изогнутый вперед, но 
сильно наклоненный назад, с большой полостью 
пульпы, открывающейся узкой щелью между 
двух выдающихся назад пластинок. Бока по
крыты косыми рядами бугорков. Основание 
представляет сложную суставную выпуклую по
верхность, с парными углублениями над ней 
впереди и сзади, служившими для фиксации под
нятого шипа. Один вид и экземпляр. 

Cyrtacanthus Newberry, 1873. Тип рода — 
С. dentatus Newb., 1873; ср. девон Огайо, США. 
Некрупные хватательные головные шипы до 
10 см длиной, крючковидно загнутые вперед 
на конце и несущие здесь постепенно увеличи
вающиеся в размерах треугольные крючки. Один 
вид. 

Harpacanthus Traquair, 1886. Тип рода — 
Tristichius fimbriatus Stock, 1883; н. карбон 
Шотландии. Отличается от Cyrthacanthus мень
шей величиной, более сильным изгибом, одина
ковыми размерами и большей остротой крючков 
и выпуклостью на границе первой трети дли
ны (рис. 42). Три вида. Н. девон Шотландии и 
США. 

? Stethacanthus Newberry, 1889. Тип рода — 
Physonemus altonensis St. John et Worthen, 
1875; н. карбон США. Описанные как ихтиодору
литы парные образования, сильно сплющенные, 

Рис. 42. Harpacanthus fimbriatus (Stock), головной шип, 
нат. вел.; н. карбон, Шотландия (Traquair, 1886) 

с длинным основанием, на котором сидит плав
ник, и шипом, расположенным медиально от 
плавника. Может.быть плечевой пояс неизвест
ной рыбы? Девять видов. В. девон — н. карбон 
США. 
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ОТРЯД CHONDRENCHELYIDA 

Грудные плавники типа бисериального архи
птеригий, с короткой осью, к которой с обеих 
сторон причленяются радиалии. Брюшные плав
ники только с преаксиальными радиалиями в два 
ряда. Есть тела позвонков в виде обызвествлен-
ных колец. Спинного шипа нет. Есть кожные 
зубы. Непарные плавники в виде сплошной 
складки, поддерживаемой на спине двумя ряда
ми неслитных радиалии. Хвост дифицеркный. 
Н. карбон. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО CHONDRENCHELY1DAE 
BERG, 1940 

Небольшие рыбы удлиненной формы (мак-
руриморфные). Н. карбон. 

Chondrenchelys Traquair, 1888. Тип рода — 
Ch. problematica Traq., 1888; н. карбон Шотлан
дии. Длиннохвостые рыбы до 22 см длиной. 
Около 100 позвонков. В обеих челюстях по две 
пары крупных перетирающих зубных пластинок 
и по нескольку мелких впереди них. Тело 
покрыто немногочисленными кожными зубами 
(рис. 43). Один вид. 

? Eucenturus Traquair, 1905. Тип рода — 
Е. paradoxus Traq., 1905; н. карбон Шотландии. 
Рыба 6 см длиной, из которых на хвост прихо
дится около половины. Два ряда крупных колю
чих кожных зубов вдоль тела. Один вид и эк
земпляр. 

Рис. 43. Chondrenchelys problematica Traquair, реконструкция, X 0,6; н. карбон, Шотландия 
(Moy-Thomas, 1939) 

ОТРЯД CHIMAERIDA. ХИМЕРЫ 

Парные плавники селахиевого типа, не архи
птеригий, обычно очень большие. Непарные не 
образуют сплошной складки. Хвост эпицерк-
ный или дифицеркный, бичевндный. Хорда сох
раняется, обычно окружена многочисленными 
хрящевыми кольцами, по нескольку на каждый 
сегмент, частью обызвествленными. Настоящих 
позвонков нет. Зубные пластинки в числе одной 
пары в нижней челюсти, одной — трех пар в 
верхней, образуют подобие кусающего клюва, 
состоят из остеодентина с включенными в него 
триторами из трубчатого дентина и обладают 
постоянным ростом. Самцы с хватательным лоб
ным отростком. Кожа голая или с кожными зу
бами, иногда сливающимися в пластинки. Юра—• 
ныне. Шесть семейств: Squalorajidae, Myriacan-
thidae, Edaphodontidae, Callorhynchidae, Rhi-
nochimaeridae, Chimaeridae. 

СЕМЕЙСТВО SQUALORAJIDAE 
WOODWARD, 1886 

Тело уплощенное и длинное. Голова вытя
нута в плоское рыло. Озубление из тонких, по
перечно изогнутых пластинок, без дифференци
рованных триторов; одна пара соединяющихся 
в симфизе пластинок в нижней челюсти, две 

пары в верхней, задние сближены впереди, рас
ходятся сзади. Дорзального плавникового ши
па нет. Самцы с длинным хватательным шипом 
на рыле. Н. юра. 

Squaloraia Riley, 1833 (Spinacorhinus Agas
siz, 1837). Тип рода — S. dolichognathos Riley, 
1833; и. юра (н. лейас) Англии. Ростральный 
хрящ очень длинный, с зубчиками по бокам, 
хвост постепенно сужается в острие. Зубные 
пластинки с рядом твердых, параллельных, про
дольных складок. Ростральный шип самца из 
волокнистого хряща, стройный и заостренный, 
с расширенным основанием, с зубчиками на 
дорзальной стороне. Кожные бугорки кониче
ские, радиально-ребристые, расположены редко. 
Позвонковые кольца хорошо обызвествленные, из 
нескольких концентрических пластинок (рис. 44). 
Один вид. 

СЕМЕЙСТВО MYRIACANTHIDAE 
WOODWARD, 1889 

Тело удлиненное, передний спинной плав
ник над грудными, с длинным прямым крепким 
шипом. В нижней челюсти пара больших зуб
ных пластинок, соединяющихся в симфизе, и 
медиальный резцеобразный зуб впереди; в верх-
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Рис. 44. Squaioraja dolichognathos Riley, реконструкция 
черепа сверху,xO,6; н. юра (н. лейас), Дорсетшир, 

Англия (De Beer a. Moy-Thomas, 1935) 

ней две (или три?) пары тонких пластинок, зад
ние утончаются медиально и не сближены. Не
сколько кожных пластинок на голове. Самцы с 
большими хватательными шипами на голове. 
Юра. 

Myriacanthus Agassiz, 1837 (Leptacanthus Agas
siz, 1837; Prognathodus Egerton, 1872; Metopa-
canthus Zittel, 1887). Тип рода — M. parado
xus Ag., 1837; н. юра (н. лейас) Англии. Рост
ральный хрящ несколько удлинен, на конце 
кожная лопасть. Нижнечелюстные пластинки 
тонкие, с волнистой оральной поверхностью, 
покрыты обширным тритором, почти сплошным. 
Пресимфизный зуб высокий, сжатый спереди 
назад, выпуклый спереди. Небные пластин
ки тонкие, треугольные или субквадратные, 
оральная поверхность покрыта сплошным 
тритором. Сошниковые пластинки меньше неб
ных, треугольные, широкие в задней части 
и снабжены длинным отростком или отдельным 
маленьким зубом впереди. Тритор подразделен 
на округлые пятна. Дорзальный шип длинный, 
стройный, немного сдавленный с боков, с боль
шой полостью, бока с мелкими бугорками. На 
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задней стороне два ряда шиловидных бугорков, 
дистально переходящих в один ряд. На переднем 
крае один ряд таких бугорков. Ростральный 
шип самца длинный, заостренный, с расширяю
щимся основанием, несущим по бокам бугорки. 
Кожные пластинки туберкулированы. Три вида. 
Н. юра (лейас) Англии и Вюртемберга. 

Acanthorhina Fraas, 1910. Тип рода — А. }ае-
keli Fraas, 1910; н. юра (в. лейас) Вюртемберга. 
Ростр уплотнен в заостренный шип. Три пары 
верхних зубных пластинок. Дорзальный шип 
стройный, без бугорков. Ростральный шип сам
цов небольшой, загнутый и острый (рис. 36). 
Один вид. 

Chimaeropsis Zittel, 1887. Тип рода — С. ра-
radoxa Zit., 1887; в. юра (литогр. сланцы) Ба
варии. Нижнечелюстные зубные пластинки слег
ка выпуклые, с большим тритором, симфизный 
зуб снаружи выпуклый, внутри плоский или 
вогнутый. Обе пары верхнечелюстных пластинок 
треугольные, передние не меньше задних; перед
ние сужаются вперед, задние — назад. Дорзаль
ный шип как у Myriacanthus. Тело покрыто 
мелкими коническими, радиально ребристыми 
плакоидными чешуями. Кожные пластинки ту
беркулированы. Два вида. Юра Баварии и 
Бельгии. 

СЕМЕЙСТВО EDAPHODONTIDAE 
OWEN, 1846 

Тело удлиненное, не уплощенное. Передний 
спинной плавник над грудными, снабжен длин
ным подвижным шипом, сочлененным с хряще
вым основанием. Хорда окружена многочислен
ными узкими хрящевыми кольцами. Второй 
спинной плавник низкий, длинный. Анальный 
слит с нижней лопастью хвостового. Череп 
удлиненный, ротовая щель горизонтальная. Озу
бление дробящее. В нижней челюсти одна пара 
высоких зубных пластинок с клювовидным пе
редним концом, смыкающихся в симфизе. В 
верхней челюсти две пары пластинок, сошниковая 
и небная (первая немного меньше второй), тесно 
сближенных по средней линии. Зубные пластин
ки с несколькими широкими триторами каждая. 
Юра — миоцен. 

Ischyodus Egerton, 1843 (Chimaeracanthus Quen
stedt, 1858; Auluxacanthus Sauvage, 1867). Тип 
рода — Chimaera egertoni Buckland, 1835; в. юра 
Англии. Нижние зубные пластинки высокие, 
наружная сторона вверху покрыта плотным 
дентином и оральный край острый, с четырьмя 
или более триторами. Сошниковые пластинки 
квадратные, с триторами на оральном крае, 
небные треугольные, сужающиеся вперед, с 
плотным слоем дентина над оральным краем 
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Рис. 45. Ischyodus schuebleri Quenstedt, реконструкция, x 0,1; в. юра, Вюртемберг, 3 Германия 
(Heimberg, 1949) 

и четырьмя триторами. Дорзальный шип сжатый 
с боков, гладкий или продольно-полосатый, с 
двойным рядом зубчиков на заднем крае. Сам
цы с коротким загнутым головным шипом, несу
щим пучок зубчиков на конце (рис. 45, 46а, 
47а; табл. III, фиг. 5). Около 20 видов. Ср. юра 
3 . Сибири; ср. юра — в. мел Англии, Франции, 
Германии, Швейцарии; в. юра Русской плат
формы; мел Н. Зеландии. 

Ganodus Agassiz, 1843. Тип рода — G. weni 
kg., 1843; ср. юра Англии. Мелкие формы. 
Задний край небной пластинки глубоко выре
зан, наружный тритор узкий, длинный, продол
жается по переднему и внутреннему краю рядом 
мелких триторов (рис. 47е). Один вид. 

Pachymylus Woodward., 1892. Тип рода — 
P. leedsi Woodw., 1892; ср. юра Англии. Ниж
нечелюстные пластинки массивные, с хорошо 
развитым твердым слоем на наружной поверх
ности под оральным краем и с очень широкой 
симфизной фасеткой. Только один (средний) 
тритор в виде выдающейся шишки. Задний на
ружный тритор представлен несколькими мел
кими пятнами. Небные пластинки мощные, с 
одним крупным выдающимся тритором. Один 
вид. 

Brachymylus Woodward, 1892 (Aletodus Jae
kel, 1901). Тип рода — В. minor Woodw., 1892; 
ср. — в. юра Англии. Нижнечелюстные пла
стинки короткие и высокие, сжатые с боков, 
симфизная фасетка узкая. Симфизный, средний 
и задний наружный триторы высокие и узкие, 
передний наружный отсутствует. Два вида. 
Ср.— в. юра Англии и Вюртемберга. 

Edaphodon Buckland, 1838 (Passalodon Buck-
land, 1838; Psittacodon Agassiz, 1843; Mylog-

nathus Leidy, 1856; Dipristis Marsh, 1869; Eu-
mylodus Leidy, 1873; Bryactinus, Diphrissa Cope, 
1875). Тип рода — E. bucklandi Agassiz, 1843; 
эоцен Англии. Крупные и мелкие формы с очень 
массивными зубными пластинками. Нижнечелю
стные пластинки с широкой симфизной фасет
кой. Один передний тритор, иногда один мень
ший ниже его, иногда разделенный вдоль сред
ний и два наружных. Сошниковые пластинки 
почти треугольные (сбоку), с рядом триторов 
вдоль орального края. Небные вытянуто-тре
угольные, с одним наружным и двумя внутрен
ними триторами (рис. 466, 476). Много видов. 
Мел Поволжья; н. олигоцен В. склона Урала; 
мел — миоцен 3 . Европы; мел—эоцен С. Америки. 

Leptomylus Соре, 1869. Тип р о д а — L . den-
susCope, 1869; в. мел Нью Джерси, США. Ниж
нечелюстные зубные пластинки с режущим ораль
ным краем и одним тритором. Три вида. В. мел 
США. 

Isotaenia Соре, 1875. Тип рода — / . пеосав-
sariensis Соре, 1875; в. мел Нью Джерси, США. 
Небная пластинка, отличающаяся от Edapho
don отсутствием вогнутости на верхней стороне 
и наличием всего двух триторов. Один вид и 
экземпляр. 

Elasmodus Egerton, 1843 (Psaliodus Egerton, 
1843). Тип рода — Е. hunteri Egert., 1843; эоцен 
Англии и Германии. Нижнечелюстные пластин
ки с узкой симфизной фасеткой, вертикально 
сжатые, с большим пластинчатым передним три
тором и 1—2 маленькими на симфизе, наруж
ный передний слит с большим средним, а зад
ний разделен на несколько маленьких. Сошни
ковые пластинки широкие, с несколькими пла-
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Рис. 46. Нижнечелюстные зубные пластинки химер снутри 
а — I schyodus; б — Edaphodon; о — Callorhynchus; г — Elasmo-

dus; д — Chimaera; е — Elasmodectes ( W o o d w a r d , 1891) 

стинчатыми триторами. Небные с четырьмя три
торами, частью слившимися, наружный очень 
длинный, пластинчатый (рис. 46з, 47в). Два 
вида. В. мел Бельгии; эоцен Англии и Германии. 

? Ichthypriapus Hibbard, 1942. Тип рода.— 

Рис. 47. Нёбные зубные пластинки химер 
а — Ischyodus; б — Edaphodon; в — Elasmodus; г — Callorhyn

chus; д— Chimaera; е— Ganodus ( W o o d w a r d , 1891) 

/. hubbsi Hibb. , 1942; в. мел Канзаса, США. 
Большой головной шип ?, 15 см длиной, сиг
мовидно изогнутый, с шарнирными сочленения
ми на одном конце и посредине. Один вид и эк
земпляр. 
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СЕМЕЙСТВО CALLORHYNCHIDAE 
GARMAN, 1901 

Голова короткая, заостренная, рыло с гиб
ким хоботом, с листовидным загнутым концом. 
Тело сжато с боков, хвост эпицеркный. Груд
ные плавники большие. Первый спинной корот
кий, с сильным подъемным шипом. Второй спин
ной короткий, анальный дальше назад, отдель
ный. Хорда без колец. Полушария мозга ближе 
к зрительным долям, чем к обонятельным, сое
динения тонкие. Птеригоподии простые, как бы 
свернутые в тонкую трубку. Боковая линия 
трубчатая. Озубление дробящее. Зубные пла
стинки с большими триторами. Яйцевые капсулы 
эллиптические, с широкой мембраной, покрытой 
радиальными бороздками, на границе передней 
трети сильные борозды. Ср. юра — ныне. 

CallorhynchusGronovius, 1754. Тип рода —Chi-
maera callorhynchus L., 1758; соврем., берега Ю. 
Америки. Сошниковые зубные пластинки в от
личие от Chimaera без палочковидных триторов. 
Нижнечелюстные и небные с 1—2 триторами (рис. 
4бе, 47г). Пять соврем, видов. Южные моря. Зуб
ные пластинки: в. мел Новой Зеландии; палео
ген Аргентины; эоцен Англии. Яйцевые капсу
лы: ср. юра Вюртемберга; в. юра Якутии. 

СЕМЕЙСТВО RHINOCHIMAER1DAE GARMAN, 1901 

Голова удлиненная, рыло сильно вытянуто, 
заострено. Грудные плавники большие. Первый 
спинной короткий, с подъемным сильным ши
пом. Второй спинной низкий. Анальный слит 
с хвостовым. Хвостовой сужается назад до ни
тевидного. Хорда окружена узкими хрящевыми 
кольцами, несегментирована. Полушария мозга 
отдалены от обонятельных и зрительных долей, 
с очень тонкими соединениями. Птеригоподии 
простые, тонкие, с крючковидным шипом. Самцы 
с лобным и предтазовыми придатками. Яйцевые 
капсулы удлиненные, с широкой мембраной, 
покрытой параллельными поперечными борозд
ками, с ростральной трубкой. В. мел — ныне. 

Rhinochimaera Garman, 1901. Тип рода — 
R. pacifica Garman, 1901; соврем., Тихий океан. 
Рыло сжато с боков, с почти прямым лбом. Озуб
ление режущее. Зубные пластинки без триторов 
или углублений на режущих краях. Надосевая 
лопасть хвостового плавника вооружена ши
пами. Лобный придаток с коротким и прямым 
стеблем (рис. За). Один соврем, вид. Зубные пла
стинки: в. олигоцен Бельгии (Amylodon Storms, 
1895). Яйцевые капсулы с длинной ростральной 
трубкой (табл. III, фиг. 3): н. мел С. Кавказа; 
в. мел. США; олигоцен Аляски (Chimaerotheca 
Brown, 1946). 

Harriotta Good et Bean, 1894. Тип рода — 
H. raleighana G. et В., 1894; соврем., С. Атлан

тика. Рыло удлиненное, несколько уплощенное 
лоб выпуклый. Надосевая лопасть умеренной вы
соты, без шипов. Лобный придаток с длинным 
изогнутым стеблем. Озубление дробящее. Зуб
ные пластинки с многочисленными мелкими три
торами и вырезками на режущих краях. Яйцевые 
капсулы с более короткой и широкой ростраль
ной трубкой. Один соврем, вид. 

СЕМЕЙСТВО CHIMAERIDAE 
RAFINESQUE, 1815 

(пот. cor г. Bonaparte, 1831, 
ex Chimeria Rafinesque, 1815J 

Голова умеренно заострена, без хобота. Тело 
сжатое, утончающееся к хвосту. Грудные плав
ники очень большие, веерообразные. Первый 
спинной над грудными, короткий, с большим 
подъемным шипом на хрящевом основании. Вто
рой спинной низкий, очень длинный. Анальный 
мал или слит с хвостовым. Хвостовой узкий, 
почти дифицеркный, бичевидный. Хорда окру
жена узкими хрящевыми кольцами. Мозг со 
сближенными обонятельными долями и полуша
риями. Птеригоподии трех-Дреже двураздель-
ные. Самцы с лобным и предтазовым эректиль-
ными придатками. Озубление режущее. Зубные 
пластинки с триторами на передних краях. 
Небные и сошниковые утолщенные, тесно сбли
женные по средней линии. Нижнечелюстные 
клювовидные, смыкающиеся в симфизе. Кожа 
голая или с шагреневыми зернышками на 
спине. Боковая линия — открытый канал, на 
голове открывается отверстиями. Яйцевые кап
сулы с очень узкой мембраной, без ростральной, 
трубки. В. юра? — ныне. 

? Elasmodectes Woodward, 1888. Тип рода — 
Elasmognathus willetti Newton, 1878, nom. gen. 
praeocc; н. мел (турон) Англии. Мелкие формы. 
Нижнечелюстные зубные пластинки не более 
2,5 см длиной, вертикально сжатые, режущие, 
с узкой симфизной фасеткой. Передний тритор 
разделен на точечные триторы, средний отсут
ствует, наружные представлены краевыми ря
дами точечных триторов (рис. 46е). Два вида 
B. юра — н. мел Англии. 

Chimaera Linnaeus, 1758 (Hydrolagus Gill, 
1863; Dipristis Gervais, 1869). Тип рода — 
C. monstrosa L., 1758; соврем., С. Атлантика. 
До 1,2 м длиной. Рыло мягкое, не вытянутое. 
Рот нижний. Триторы палочковидные. Сенсор
ные каналы на голове с зигзагообразными от
верстиями. Анальный плавник выражен или 
слит с хвостовым, или рудиментарен (рис. 1, 
465, 47д). Больше 10 соврем, видов: Атланти
ческий и Тихий океаны. Зубные пластинки: 
третика 3. Европы, Австралии, Новой Зелан
дии, Явы. 
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Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1, 5. Acrodus sp., продольный шлиф зуба: / — X 3; 5 — сильно уве
личено; в. мел (сантон), Узбекская ССР 

Фиг. 2. Physodon tertius Winkler, продольный шлиф зуба, увеличено; эоцен, 
Украина 

Фиг. 3. Cretoxyrhina denticulata (Gluckman), поперечный шлиф зуба, уве
личено; в. мел (сеноман), окр. Саратова 

Фиг. 4. Sphenodus stschurowskli (Kiprijanow), продольный шлиф зуба, X 3; 
в. юра, Подмосковье 

Фиг. 6. Otodus obliquus Agassiz, поперечный шлиф зуба, сильно увеличено; 
ср. эоцен, Приаралье 

Фиг. 7, 8. Otodus angustidens (Agassiz), продольный шлиф зуба, сильно уве
личено; в. эоцен (рыбная свита), Мангышлак 

Фиг. 9. Myliobatis toliapicus Agassiz, поперечный шлиф зуба, сильно уве
личено; н. эоцен, Казахстан 
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Т А Б Л И Ц А II 

Фиг. 1. Polyacrodusgrewingki Dalinkevicius, зуб с лингвальной стороны, X 1; 
в. мел. (сеноман), окр. Саратова (колл. Л. С. Гликмана) 

Фиг. 2. Notidanus serratissimus Agassiz, зуб с лингвальной стороны, X 3; 
н. олигоцен (адаевская свита), Мангышлак (колл. Л. С. Гликмана) 

Фиг. 3. Notidanus primigenius Agassiz, зуб с лингвальной стороны, X 1; 
в. эоцен (рыбная свита), Мангышлак, (колл. Л. С. Гликмана) 

Фиг. 4. Gyropleurodus canaliculatus (Egerton), зуб с лабиальной стороны, 
X 4; в. мел. (сеноман), окр. Саратова (колл. Л. С. Гликмана) 

Фиг. 5, 6. Parapalaeobates sp., зуб: 5 — сбоку; 6 — сверху; X 2; в. мел 
(сантон), окр. Ташкента (колл. В. Д. Принада) 

Фиг. 7 11. Heterodontus sp.: 7 — зуб средней серии верхней челюсти с ла
биальной стороны, X 2; / / — зуб с лингвальной стороны, X 5; 
соврем. 

Фиг. 8. Myliobatis dixoni Agassiz, зубная пластинка сверху, X 1; ср. эоцен 
(алайский ярус), Андрак, Фергана (колл. Р. Ф. Геккера) 

Фиг. 9, 13, 23, 24. Rhinoptera daviesii Woodward: 9 — боковой зуб сверху; 
13 — боковой зуб снизу; 23 — зуб средней серии сверху; 24 — 
зуб средней серии снизу, X 4; ср. эоцен 3 . Казахстан, Мугоджар 
(колл. Л. В. Мироновой) 

Фиг. 10, 21, 22. Rhinoptera studeri (Agassiz): 10 — боковой зуб лабиально, 
X 3; 21,22 — зубы средней сэрии лабиально,, х 3; н. миоцен 
Кызыл-Кума (колл. Л. С. Гликмана) 

Фиг. 12, 16. Echinorhinus priscus Arambourg, зуб: 12 — с лабиальной сто
роны; 16 — с лингвальной стороны, X 3; н. олигоцен (адаевская 
свита), Мангышлак (колл. Л. С. Гликмана). 

Фиг. 14. Myliobatis cf. toliapicus Agassiz, отпечаток корней зубной плас
тинки, X Г, эоцен, Воронежская обл. (колл. А. А. Дубянского) 

Фиг. 15. Aetobatis sp., зуб с лингвальной стороны, х 1; в. эоцен, 3 . Казах
стан (колл. Л. С. Гликмана) 

Фиг. 17. Somniosus microcephalus Bloch et Schneider, зуб с лабиальной сто
роны, X 3; соврем. 

Фиг. 18. Squalus orpiensis Winkler, зуб с лингвальной стороны, X 4; палео
цен (низы тык-бутакской свиты), С.-З. Казахстан (колл. Р. А. Се-
гедина) 

Фиг. 19, 20. Synechodus dispar (Reuss), зуб: 19 — с лабиальной стороны, 
20 — снизу, X 3; в. мел (сеноман), окр. Саратова (колл. Л. С. Глик
мана) 
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Т А Б Л И Ц А III 

Фиг. 1. Pristis lathami Galeotti, зуб сбоку, X 1; ср. эоцен, Казахстан (колл. 
К- Л. Никифоровой) 

Фиг. 2. Orectolobus japonicus Regan, зуб с лингвальной стороны, X 3; сов
рем. 

Фиг. 3. Ginglymostoma thielense Winkler, зуб с лингвальной стороны, Х З ; 
эоцен, Казахстан (колл. В. И. Самодурова) 

Фиг. 4,6. Squatina melleri Reuss, зуб: 4 — с лингвальной стороны; 6 — сни
зу, X 3; в. мел (сеноман), окр. Саратова (колл. Л. С. Гликмана) 

Фиг. 5. Synechodus dispar (Reuss), зуб с лингвальной стороны, X 3; в. мел 
(сеноман), окр. Саратова (колл. Л. С. Гликмана) 

Фиг. 7. Scyliorhinus minutissimus Winkler, зуб с лингвальной стороны, X 5; 
ср. эоцен, С.-З. Казахстан (колл. Л. В. Мироновой) 

Фиг. 8. Physodon secundus Winkler, зуб с лингвальной стороны, X 3; н. 
эоцен, Казахстан (колл. В. И. Самодурова) 

Фиг. 9. Galeocerdo latus Storms, зуб с лингвальной стороны, X 2; ср. олиго
цен (куюлусская свита), Мангышлак (колл. Л. С. Гликмана) 

Фиг. 10—12. Ctenacanthus occidentalis (Leidy), зуб: 10 — с лабиальной сто
роны; / / — снизу; 12 — сверху, X 2; ср. карбон, Мячково под Мо
сквой (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 13. Ptychodus tatissimus Agassiz, зуб сверху, X 1: в. мел (сеноман), 
окр. Саратова (колл. Л. С. Гликмана) 

Фиг. 14. Hybodus sp., зуб с лингвальной стороны, X 1; в. мел (сеноман), 
окр. Саратова (колл. Л. С. Гликмана) 

Фиг. 15. Acrodus giedroyci Dalinkevicius, зуб с лабиальной стороны, X 1; 
в. мел (сеноман), окр. Саратова (колл. Л. С. Гликмана) 

Фиг. 16, 17. Sphenodus stschurowskii (Kiprijanov), зуб: 16 — с лабиальной 
стороны; 17 — с лингвальной стороны, X 3; в. юра, Подмосковье 
(колл. А .В . Хабакова) 

Фиг. 18. Otodus turgidus (Agassiz), зуб с лингвальной стороны, X 1; ср. 
олигоцен (куюлусская свита), Мангышлак (колл. А. С. Столярова) 

Фиг. 19. Palaeocarcharodon orientalise (Sinzow), зуб сбоку, X 1; палеоцен 
(н. саратовские слои), окр. Камышина (колл. И. Ф. Синцова) 

Фиг. 20. Gyropteurodus canaliculatus Egerton, зуб с лингвальной стороны, 
X 4; в. мел (сеноман), окр. Саратова (колл. Л. С. Гликмана) 

Фиг. 21. Otodus auriculatus (Blainville), зуб с лингвальной стороны, X 1; 
ср. эоцен, Казахстан (колл. В. И. Самодурова) 

Фиг. 22. Ctenacanthus sp., зуб с лабиальной стороны, X 1; пермь, басе. р. 
Волги (колл. А. В. Хабакова) 

Фиг. 23. Onchosaurus sp., ростральный зуб сбоку, X 2; в. мел (сантон), 
окр. Ташкента (колл. В. Д. Принада) 
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Фиг. 1, 2, 3. Paraorthacodus recurvus (Trautschold), зуб: / — сверху; 2 — 
снизу; 3 — продольный шлиф, X 3; в. мел (сеноман), окр. Саратова 
(колл. Л. С. Гликмана) 

Фиг. 4, 8. Odontaspis macrorhiza (Соре), зуб: 4— сбоку, X 2; 8 — с линг
вальной стороны, X 1; в. ^мел (сеноман), окр. Саратова "(колл. 

Л. С. Гликмана)* 
Фиг. 5. Striatolatnia rossica (Jaekel), зуб с лингвальной стороны, X 1; н. 

олигоцен (адаевская свита), Мангышлак (колл. Л. С. Гликмана) 
Фиг. 6. Pseudoisurus tomosus Gluckman, зуб с лингвальной стороны, X 1; 

в. мел (сеноман), окр. Саратова (колл. Л. С. Гликмана) 
Фиг. 7. Striatolatnia macrota (Agassiz), зуб с лингвальной стороны, X 1; 

ср. эоцен, Казахстан (колл. Л . С. Гликмана) 
Фиг. 9. Otodus obliquus Agassiz, зуб с лингвальной стороны, X 1; ср. эоцен 

(тассаранская свита), Приаралье (колл. Л. С. Гликмана) 
Фиг. 10. Megaselachus megalodon (Agassiz), зуб с лингвальной стороны, X 1; 

в. миоцен, дно Тихого океана (колл. Г. М. Беляева) 
Фиг. 11, 12. Palaeocarcharodon orientalis (Sinzow): 11 — продольный шлиф 

зуба, X 3; 12 — з у б е лингвальной стороны, X 1; палеоцен (н. са
ратовские слои), окр. Камышина (колл. И. Ф. Синцова) 
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Т А Б Л И Ц А V 

Фиг. 1. Isurus oxyrinchus Rafinesque, зуб с лингвальной стороны, X 1; 
голоцен, дно Тихого океана (колл. Г. М. Беляева) 

Фиг. 2. Macrorhizodus americanus (Leriche), зуб с лингвальной стороны, X 1; 
в. эоцен (рыбная свита), Мангышлак (колл. Л . С. Гликмана) 

Фиг. 3, 4, 26. Xyphodolamia eocaena (Woodward): 3 — боковой зуб с линг
вальной стороны, X 2; 4 — передний зуб с лабиальной стороны, 
X 1; 26 — передний зуб сбоку, X 1; ср. эоцен, басе. р. Эмбы (колл. 
В. В. Меннера) 

Фиг. 5. Cosmopolitodus hastalis (Agassiz), зуб с лингвальной стороны, х 1; 
ср. миоцен (основание тарханского горизонта), Устюрт (колл. 
Л . С. Гликмана) 

Фиг. 6, 7. Cosmopolitodus trigonodon (Agassiz), зуб с лингвальной стороны, 
X 1; в. миоцен, дно Тихого океана (колл. Г. М. Беляева) 

Фиг. 8. Carcharodon carcharias (Linnaeus), зуб с лингвальной стороны, X 1; 
голоцен, дно Тихого океана (колл. Г. М. Беляева) 

Фиг. 9, 10. Alopias latidens Leriche, зуб: 9 — с лабиальной стороны; 10 — 
с лингвальной стороны, X 1; ср. олигоцен (куюлусская свита), 
Мангышлак (колл. Л . С. Гликмана) 

Фиг. 11. Palaeohypotodus rutoti (Winkler), зуб с лингвальной стороны, X 1; 
палеоцен (н. саратовские слои), окр. Камышина (колл. Л . С. Глик
мана) \ 

Фиг. 12. Jaekelotodus trigonalis (Jaekel), зуб с лингвальной стороны, X 1; 
ср. эоцен (тассаранская свита), Приаралье (колл. Л . С. Гликмана) 

Фиг. 13. Paraisurus macrorhiza (Pictet et Campiche), зуб сбоку, X 1; в. 
мел (альб), Вологодская обл. (колл. Л . С. Гликмана) 

Фиг. 14. Cretoxyrhina denticulata (Gluckman), зуб с лингвальной стороны, 
X 1; в. мел (сеноман), окр. Саратова (колл. Л . С. Гликмана) 

Фиг. 15. Cretolamna appendiculata (Agassiz), зуб с лингвальной стороны, X 1; 
в. мел (сеноман), окр. Саратова (колл. Л . С. Гликмана) 

Фиг. 16. Scapanorhynchus rhaphiodon (Agassiz), зуб сбоку, X 2; в. мел (сан-
тон), Узбекская ССР (колл. В. Д . Принада) 

Фиг. 17, 19, 21. Anacorax kaupi (Agassiz), зуб: 17, 21 — с лингвальной сто
роны, х 1; х 2; 19 — продольный шлиф, х 3; в. мел (сантон,), 
Узбекская ССР (колл. В. Д . Принада) 

Фиг. 18, 20. Palaeocorax falcatus (Agassiz), зубы с лингвальной стороны, 
X 3, х 1; в. мел (сеноман), окр. Саратова (колл. Л . С. Гликмана) 

Фиг. 22. Notidanus loozi Vincent, зуб с лингвальной стороны, х 1; в. мел 
(датский ярус), Саратовская обл. (колл. Л . С. Гликмана) 

Фиг. 23. Hybodus (Meristodon) sp., зубе лингвальной стороны, х 1; в. мел 
(сантон), Ср. Азия (колл. Л . С. Гликмана) 

Фиг. 24. Cretolamna appendiculata (Agassiz), боковой зуб с лингвальной сто
роны, х 1; в, мел (сеноман), окр. Саратова (колл. Л . С. Гликмана) 

Фиг. 25. Xyphodolamia eocaena (Woodward),^'искусственно соединенные вубы 
снизу, х 1; ср. эоцен, басе. р. Эмбы 

Фиг. 27. Odontaspis macrorhiza (Соре), симфизный зуб с лингвальной сторо
ны, х 1; в. мел (сеноман), окр. Саратова (колл. Л . С. Гликмана) 
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Фиг. 1, 2. Lamiostoma belyaevi Gliickman: / — общий вид; 2 — пасть, силь
но уменьшено 

Фиг. 3. Parapalaeobates sp., зуб сверху, х 3; в. мел (сантон), Ср. Азия, Бай-
булат (колл. В. С. Бажанова) 

Фиг. 4. Pristis lathami Galeotti, ростральный зуб, х 1; ср. эоцен (алай, 
ский ярус), Фергана, Андрак (колл. Р. Ф. Геккера) 

Фиг. 5. Myliobatis sp., плавниковый шип, х 1; олигоцен (адаевская свита), 
Мангышлак (колл. Л. С. Гликмана) 

Фиг. 6. fsistius trituratus Winkler, зуб, х 3; ср. эоцен, С. Приаралье (колл. 
Л. С. Гликмана) 
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Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1. Lagarodus august us Romanovsky: a — поверхность зуба, x 8; 
б— зуб сверху; в—сбоку, х 2; ср. карбон, мячковский гор., 
Мячково под Москвой (Иванова, 1958) 

Фиг. 2. Polyrhizodus concavus Trautschold, зуб с лабиальной стороны, нат. 
вел.; ср. карбон, Мячково под Москвой (Иванова, 1958) 

Фиг. 3. Petalodus sp., зуб с лингвальной стороны, нат. вел.; ср. карбон, 
мячковский гор., р. Северная Двина (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 4. Solenodus sp., зубная пластинка: а — сверху; б — снизу, в — сза
ди, х 2; ср. карбон (мячковский гор.), Мячково под Москвой (колл. 
Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 5. Agassizodus uralicus Obruchev, боковой зуб сверху, х 2; в. карбон 
(оренбургский ярус), р. Урал (Обручев, 1953) 

Фиг. 6. Campodus sp., боковой зуб, х 4,5; н. пермь (артинский ярус), р. 
Сылва, Урал (Обручев, 1953) 

Фиг. 7—9. Petrodus barbotanus Romanovsky, плакоидные бляшки, х 2 : 

7 — сбоку; 8 — сверху; 9а — сверху; 96 — сбоку; ср. карбон (мяч
ковский гор.), Мячково под Москвой (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 10. Lophodus marginalis Romanovsky, передний зуб, х 2: 10а — сза
ди; 106 — сбоку; ср. карбон (подольский гор.), р, Онега (колл. Па
леонтол. ин-та) 

Фиг. 11. Oracanthus milled Agassiz, боковой головной шип: 11а — сверху, 
X 0,5; 116 — снизу, нат. вел.; н. карбон (турнейский ярус), р. 

Томь, Кузбасс (Обручев, 1962) 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А I 

17г Основы п а л е о н г а л о г и н 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А II 

Фиг. 1. Metaxyacanthus rossicus (Inostranzeff), дорзальный шип справа, нат. 
вел.; ср. карбон, р. Ока (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 2, 3. Petalorhynchus sp.: 2 — серия зубов; 3 — один зубе лабиальной 
стороны, х 2; визе (стешевские слои), р. Волга близ Филатова (колл. 
Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 4. Physonemus sp., дорзальный шип слева, нат. вел.; ср. карбон (мяч
ковский гор.), Мячково под Москвой (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 5. Helodus derjawini Tolmatchow, зуб: 5а—сзади; 56 — сверху; х 3J 
турне, р. Тайдон, Кузбасс (Обручев, 1962) 

Фиг. 6. Psephodus seme nov i (Tolmatchow), зуб: 6a — сверху; 66 — сзади, 
X 3; турне, р. Кондома, Кузбасс (Обручев, 1962) 

Фиг. 7. Psephodus semenovi (Tolmatchow), зуб сверху, х 2; турне, р. Томь, 
Кузбасс (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 8. Psammodus sp., зубная пластинка: 8а — сбоку; 86 — сверху, нат. 
вел.; визе (стешевские слои), Серпухов (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 9. Pseudodontichthys sp.. ядро верхнечелюстной зубной пластинки, 
X 2; н. карбон, Караганда (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 10. Deltodus sp., зубная пластинка: 10а — сверху; 106 — сбоку, х 2; 
в. турне, Кузбасс, р. Томь (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 11. Deltodus concha Trautschold, зубная пластинка сверху, х 2; н. 
визе, Кузбасс, р. Томь (Обручев, 1962) 
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Т А Б Л И Ц А HI 

Фиг. 1. Helicoprion besso/гогш Karpinsky, симфизная зубная спираль, лектотип, 
х 0,3; н. пермь (артинский ярус), Приуралье, Красноуфимск 
(Карпинский, 1899) 

Фиг. 2. Campyloprion ivanovi (Karpinsky), два фрагмента симфизной зуб
ной спирали, топотип, х 0,5; в. карбон (гжельский ярус), Русав-
кино под Москвой (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 3. Rhinochimaera sp.; яйцевая капсула, х 0,5; в. мел, С. Кавказ (колл. 
Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 4. Sandalodus minor (Trautschold), зуб: 4а — сверху; 46 — сзади, 
X 1,5; ср. карбон (мячковский гор.), Мячково под Москвой (колл. 

Палеонтол. ин-та) 
Фиг. 5. Ischyodus sp., правая нижнечелюстная зубная пластинка с линг

вальной стороны, х 2; ср.? юра, р. Енисей (колл. Палеонтол. ин-та) 
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Фиг. 1. Helicampodus egloni Obruchev, часть симфизной зубной спирали, 
X 0,8; н. триас, Армения, Джульфа (Обручев, 1965) 

Фиг. 2. Helicampodus kokeni Branson, фрагмент зубной спирали, нат. вел.; 
в. пермь (чидру), Соляной Кряж (Branson, 1935) 

Фиг. 3. Syntomodus abbreviatus Obruchev, четыре зуба симфизного ряда, нат. 
вел.; в. пермь, р. Эчий, басе. р. Яны, Якутия (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 4. Protopirata protopirata (Trautschold), симфизный зубной ряд, х 0,75; 
ср. карбон (мячковский гор.), р. Ока, Акишино (Обручев, 1953) 

Фиг. 5. Protopirata karpinskyi (Missuna), отдельный симфизный зуб с жоло-
бом вдоль верхнего края, нат. вел.; ср. карбон, р. Ока, Коломна 
(Обручев, 1953) 
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КЛАСС OSTEICHTHYES. КОСТНЫЕ РЫБЫ 

Внутренний скелет может быть хрящевой, 
но никогда не обызвествленный, обычно же 
более или менее окостеневший. Всегда есть кож
ные кости. Чешуи ромбические или округлые, 
ганоидные, космоидные и костные (циклоидные, 
ктеноидные) или кожа голая. Череп гиостили-
ческий или голостилический. Жаберные щели 
покрыты крышкой, поддерживаемой, как пра
вило, скелетом из ряда костей (operculum, subo-
perculum, radii branchiostegi, у Holostei и Te-
leostei также interoperculum). Жаберные пере
городки редуцированы. Боковая линия про
ходит внутри ряда чешуи. Как правило, есть 
плавательный пузырь или легкое. Есть крупные 
отолиты. В кишечнике спиральный клапан есть 

у низших групп, отсутствует у большинства 
Teleostei. Артериальный конус отсутствует толь
ко у Teleostei. Никогда не бывает совокупитель
ных птеригоподиев у самцов, осеменение обычно 
внешнее, икра мелкая. Плавники поддержи
ваются костными лучами (лепидотрихиями, про
изводными чешуи), кроме двоякодышащих, у ко
торых имеются роговые лучи (камптотрихии), 
частью окостеневшие. В ископаемом состоянии 
встречаются обычно в виде скелетов или отпе
чатков, группы с мало развитыми окостенения
ми — в виде разрозненных костей и зубов. 
Н. девон — ныне. Два подкласса: Sarcoptery-
gii и Actinopterygii. 
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ПОДКЛАСС SARCOPTERYGII 

Э. И. Воробьева и Д. В. Обручев 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Есть внутренние ноздри, разнозначные у Dip

noi и Crossopterygii (у Coelacanthida отсутствуют). 
Верхнечелюстная дуга прикрепляется к череп
ной коробке самостоятельно и при помощи 
hyomandibulare (амфистилия) или сливается с 
ней (аутостилия). Есть squamosum и соответст
вующий ему югальный чувствительный канал. 
Обычно хорошо развитые гулярные пластинки, 
лучи жаберной крышки (бранхиостегальные пла
стинки) сравнительно немногочисленные. Хорда 
сохраняется. Тела позвонков встречаются редко, 
в виде амфицельных дисков или колец. Парные 
плавники с мясистой лопастью, отороченной 
кожными лучами, монобазальные, нередко с сег
ментированной осью, к которой с обеих сторон 
причленяются радиалии (бисериальный архи-
птеригий). Два спинных плавника. Базальные 
радиалии в непарных плавниках могут сливаться 
в пластинки (у Crossopterygii). Хьост гетероцерк
ный или дифицеркный. Чешуя космоидная. У не
которых древних (Crossopterygii, отр. Rhipidis-
tia) и ныне живущих (Dipnoi) легочное дыхание. 
Есть клоака. Н. девон — ныне. Два надотряда: 
Crossopterygii и Dipnoi. 

История изучения 

Название Sarcopterygii предложил А. Ш. Ро-
мер (Romer, 1955) для объединения кистеперых 
(Crossopterygii) и двоякодышащих (Dipnoi) на 
основе присутствия покрытой чешуей мясистой 
лопасти в парных плавниках, построенных по 
типу архиптеригия. Первая попытка объедине
ния этих рыб была сделана еще Т. Гексли (Hux

ley, 1861), установившим группу Crossopterygii 
для ископаемых кистеперых (Rhipidistia и Acti-
nistia), нынеживущих многоперов и двоякоды
шащих (Haplistia). Но после работ Э. Гудрича 
(Goodrich, 1907—1928) многоперов (Polypterus, 
Calamoichthys) стали относить к лучеперым (Ас-
tinopterygii, см. Берг, 1940) или выделять в ка
честве самостоятельной единицы, a Rhipidistia 
и Actinistia под названием Crossopterygii вклю
чать вместе с Actinopterygii в подкласс Teleos-
tomi (Goodrich, 1930), противопоставляя им 
Dipnoi (Берг, 1940, 1955). 

На протяжении последних десятилетий мно
гие исследователи возвращаются к мысли о необ
ходимости соединения кистеперых с двоякоды
шащими. Некоторые (Regan, 1929; Moy-Tho
mas, 1939; White, Trewavas, Marshall, Tucker, 
1955) предлагают для этой общей группы назва
ние Crossopterygii (в противоположность Гекс
ли освободив его от многоперов). Другие под 
Crossopterygii подразумевают только Rhipidis
tia и Actinistia, давая новые названия для объе
динения их с Dipnoi: Amphibioidei, Herpeticht-
hyes, Choanichthyes, Sarcopterygii (Romer, 1955). 
По мнению Ромера (Romer, 1955), которое впол
не убедительно, названия Amphibioidei и Нег-
petichthyes неудачны, так как дипнои и Acti
nistia не имеют никакого отношения к земновод
ным; название Choanichthyes неприемлемо, по
скольку у целакантов хоан нет, а хоаны дипной 
и рипидистий не гомологичны. Использование 
термина Crossopterygii в широком смысле может 
привести к путанице понятий, и Sarcopterygii 
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в этом отношении наиболее удачное наименова
ние для объединенной группы. 

Sarcopterygii с территории Советского Союза 
изучены довольно слабо. X. Пандером (Pander, 
1858) написана целая монография о «ктенодип-
теринах» (дипнои), но основана она преимуще
ственно на шотландском материале. Имеются 
описания частей скелета некоторых кистепе
рых — И. Рогон (Rohon, 1889); Э. Ярвик (Jar-
vik, 1937); В. Гросс (Gross, 1930—1957); Э.И. Во
робьева (1959, 1960, 1962, 1963), а также 
отдельных чешуи и зубов Sarcopterygii — 
Э. Эйхвальд (Eichwald, 1853—1861); X. Пандер 
(Pander, 1860); Г.'Д.Романовский (1883); С. Н.Ни
китин (1883); И. Рогон (Rohon, 1890);Н. Н. Яков
лев (1916); А. В. Хабаков (1927, 1941); Д . В. Об
ручев (1933—1961); А. П. Быстрое (Bystrow, 
1939—1959); О. П. Обручева (1955). Отдельным 
вопросам общей организации Sarcopterygii пос
вящены статьи В. В. Заленского (1898), Л. С. Бер
га (1939), И. И. Шмальгаузена (1960); морфо
логии нынеживущих двоякодышащих—работы 
А. Н. Северцоьа (Sewertzoff, 1902, 1926), 
И. И. Шмальгаузена (1923) и 3 . Н. Киселевой 
(1929). 

В XIX в. изучением остатков кистеперых за
нимались Л. Агассис (Agassiz, 1834), Р . Оуен 
(Owen, 1840—1845), Ф. Мак-Кой (McCoy, 1848, 
1855), Т. Гексли (Huxley, 1861, 1866), Л. Миэлл 
(Miall, 1884, 1885), Р . Траквер (Traquair, 1875, 
1911), Г. Траутшольд (Trautschold, 1880, 1889). 
Основная же масса работ приходится на XX в., 
когда интерес к ним возрос в связи с вопросом 
о происхождении наземных позвоночных: Д.М.С. 
Уотсон (Watson, 1921, 1925, 1927), Дж. Мой-
Томас (Moy-Thomas, 1935а, Ь, с, 1937), А. Ромер 
(Romer, 1937, 1941, 1945), Г. Севе-Седерберг 
(Save-Soderbergh, 1933, 1941), В. Грегори (Gre
gory et al., 1939, 1941а, b), Б. Шеффер (Schaef-
fer, 1941—1961), Ю. Кульчицкий (Kulczicki, 
1960) и особенно Э. Стеншё (Stensio, 1918— 
1947) и Э. Ярвик (Jarvik, 1937—1963). Открытие 
в 1938 г. в Индийском океане нынеживущего рода 
Latimeria привлекло к кистеперым еще большее 
внимание (Smith, 1939—1956; Millot, 1955; Mil-
lot et Anthony, 1956a, b, 1958a, b, 1960); Bern-
hauser, 1961). 

По сравнению с кистеперыми двоякодыша
щие изучены хуже, и литература по ним менее 
обширна. Впервые они были описаны в 1811 г. 
в качестве черепах, а в 1828 г. было дано А. Сед-
жвиком и Р. Мурчисоном (Sedgwick a. Murchi-
son, 1828) первое родовое название — Dipte-
rus. Особенно много родов (в том числе Uronemus, 
Ctenodus, Ceratodus) описал Л. Агассис (Agassiz, 
1833—1843, 1844). Однако зубные пластинки 
Ctenodus и Ceratodus он отнес к отряду плакоидей 
(акул). Группа Dipnoi была установлена И. Мюл

лером (Miiller, 1844) для нынеживущих Lepi-
dosiren и Protopterus, которых он исключил из . 
числа ганоидов. Единство ископаемых и совре
менных форм выяснилось только в 1870 г., 
когда в Австралии был открыт живой Ceratodus, 
близкий к триасовым. 

Во второй половине прошлого столетия остат
ки дипной описывали Т. Аттей (Attey, 1868, 
1875), В. Баркас (Barkas, 1877), П. Бенеден 
(Beneden, 1864, 1869), Р . Кнер (Кпег, 1868), 
Л . Миэлл (Miall, 1874—1878), Дж. Ньюберри 
(Newberry, 1875), Ф. Теллер (Teller, 1891), 
А. С. Вудвард (Woodward, 1889—1906), К. Цит-
тель (Zittel, 1886) и др. Эволюцию плавников 
двоякодышащих впервые правильно объяснил 
Л . Долло (Dollo, 1895), показавший, что у позд
них представителей происходило слияние не
парных плавников в один сплошной. В XX в. 
опубликовано довольно много работ с описа
нием ископаемых форм: А. Дютертр (Dutertre, 
1930), Э. Гудрич (Goodrich, 1925), 3 . Гориздро-
Кульчицкая (Gorizdro-Kulczycka, 1950), В. Грах-
ам-Смит и Т. Вестолл (Graham-Smith а. Wes
toll, 1937), П. Гринвуд (Greenwood, 1951), 
Э. Хиллс (Hills, 1933—1958), В. Леманн и 
Т. Вестолл (Lehmann, 1956; Lehmann a. Wes
toll, 1952), Ж- Леман (Lehman, 1955, 1956, 
1959), Лю-Сен-Тин (Liu, 1960), Э. Олсон (Olson, 
1946, 1951), Ж. Пивто (Piveteau, 1939), А. Ромер 
и Г. Смит (Romer a. Smith, 1934; Romer, 1936), 
Г. Севе-Седерберг (Save-Soderbergh, 1932—1952) 
и др. Особого внимания заслуживает работа 
Т. Вестолла (Westoll, 1949), где суммированы 
основные эволюционные изменения в морфоло
гии дипной. 

Морфология 

Н е в р а л ь н ы й ч е р е п ( э н д о к р а 
н и й ) у древних окостеневает полностью. У ки
степерых он разделен в области выхода тройнич
ного нерва на переднюю (этмосфеноидную) и зад
нюю (отикоокципитальную) части, соединенные 
более или менее подвижно, у двоякодышащих 
в виде одной непарной кости Ч 

В ходе эволюции наблюдается постепенное 
замещение костной ткани хрящом. Уже у верх
недевонской Scaumenacia (дипнои) в глазнич
ной и височной областях сохраняются только 
отдельные пластинки. У пермских, мезозойских 
двоякодышащих 2 и у современного Neocera-
todus окостенения лишь в затылочной области 
(occipitale laterale), у Lepidosirenida эндокра
ний большей часть перепончатый. Невральный 

1 Д В Обручев (1947) и Т. Вестолл (Westoll, 1949) 
указывают на возможное подразделение черепа у Dipterus 
и Dipnorhynchus. 

2 Эндокраний у карбоновых дипнои неизвестен. 
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череп кистеперых, начиная с карбона, представ
лен отдельными окостенениями (обычно парным 
этмоидным, срединным базисфеноидным п 
ными ушными и затылочными), но деление 
этмосфеноидный и окципитальный отделы 
няется. 

Рис. 1. Фронтальные разрезы этмоида кистеперых 
а, б — Rhipidist ia; в — Coelacanthida (схемы по Jarvik , 1942) 

Объяснение обозначений см. в тексте 

Форма черепа, особенно высота, ширина и 
длина его носовой области (этмоида) варьируют. 
Среди кистеперых уже в девоне встречаются 
рыбы со сравнительно высокими (узкими или 
широкими) и низкими уплощенными черепами. 
Череп дипной обычно несколько сплющенный, 
широкий и короткий, но может быть удлиненным 
или иметь длинный ростр. 

Соответственно форме черепа носовые поло
сти (cav. п, рис. 1) могут быть разделены до
вольно тонкой сплошной перегородкой (septum 
nasi, s. п, рис. lo) — у большинства Osteole-
pidoidei и Dipnoi или широко раздвинуты меж
носовой областью, которая заключает иногда 
полость (cav. etch, рис. 1 б, в), сообщающуюся 
с мозговой. У современной кистеперой — лати-
мерии эта межносовая (ростральная) полость 
имеет вид мешка с тремя парами выводящих 
наружу протоков и заполнена студенистой мас
сой. Она служит, по-видимому, органом вос
приятия сильных колебаний гидростатического 
давления. У палеозойских кистеперых межно
совая полость не имеет наружных выводных 
протоков. 

Дно и внутренние стенки носовых полостей 
кистеперых нередко несут отростки, которые, 
вероятно, не имеют большого филогенетического 
значения, поскольку положение и степень раз
вития их варьирует даже у близких родов. Зад-
неносовая стенка (w. рп, рис. 2), отделяющая 
носовые полости от глазниц, у рипидистий срав
нительно тонкая и имеет по нижнему краю хоан-

ную вырезку (fe. ch, рис. 2а, б), а в верхней 
половине иногда отверстие, ведущее в глазницу 
(внутреннее задне-носовое отверстие — /. еп. р, 
рис. 2а). Это отверстие имеется у многих Osteo
lepidoidei, причем у рыб с высоким этмоидом 
оно отделено от хоаны костной перемычкой 
(s, рис. 2а), отсутствующей обычно у форм с низ
ким этмоидом. У целакантов хоаны отсутствуют, 
задненосовая стенка у них толстая и не имеет 
отверстий. Этмоид дипной развит менее полно, 
чем у кистеперых: в носовых полостях, сильно 
смещенных вперед, отсутствует дно и нет от
ростков, задненосовая стенка сильно редуциро
вана. 

Носовые полости открываются наружу од
ной (некоторые Osteolepidoidei) или двумя парами 
ноздрей, расположенных у кистеперых лате-
рально или дорзо-латерально на крыше черепа, 
а у дипной на вентральной стороне его (рис. 3). 
У последних передние ноздри (fe. епа, рис. 36) 
на конце рыла или образуют вырезку в крае 
рта, задние (fe. епр) всегда открываются на небе 
(внутренние ноздри). По положению они соот
ветствуют хоанам кистеперых (fe. ch, рис. За), 
но не гомологичны им. 

Небная поверхность этмоида палеозойских 
кистеперых имеет впереди непарную или пар
ную яму (cav. in, рис. 16), вероятно, для клы-" 
ков на dentate (у Osteolepidoidei) или для зуб
ной спирали (у Holoptychoidei). У целакантид 
и дипной подобные углубления отсутствуют. 

Орбиты занимают латеральное или дорзо-
латеральное положение, отличаясь несколько по 
форме и размерам (наиболее крупные у целакан
тид). У дипной они обычно сбоку, небольшие. 
Зрение у большинства, по-видимому, слабее и 
компенсируется хорошо развитым обонянием. 
Миодом известен только у целакантид. 

Межглазничная стенка в своей верхней части 
образует иногда тонкую сплошную перегородку 
(s. orb, рис. 2а, у большинства остеолепид) 
или таковой нет, и мозговая полость нахо
дится непосредственно под черепной крышей 
(рис. 26, в). 

П о к р о в н ы е к о с т и крыши черепа 
кистеперых представлены двумя щитами: фрон-
то-этмоидным, покрывающим сверху этмосфе-
ноид, и париетальным — над отико-окципиталь-
ным отделом эндокрания. У дипной подобные 
щиты отсутствуют, кости крыши черепа у ран
них форм многочисленные, располагаются се
риями, а у поздних число их сильно сокращено, 
и гомологизация с костями кистеперых в ряде 
случаев затруднительна. Челюстные кости дип
ной в связи с особенностями питания сильно ре
дуцированы. Учитывая все это, описание по
кровных костей черепа дается отдельно для 
кистеперых и двоякодышащих. 
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Рис. 2. Этмоид кистеперых сзади 
я — Eusthenodon weniukowi ( R o h o n ) , X V< ( J a r v i k , 1937); б — Porolepis brevis J a r v i k . X 2 ,25 ; в 

X 6 ( J a r v i k , 1942) 
О б ъ я с н е н и е о б о з н а ч е н и й с м . в тексте 

— Е uporosteus J a e k e l , 

fe . en 

fe.enp' 

fe .ena 
e.ch 

fe.en 

Рис. 3. Положение носовых отверстий 
а — Crossopteryg i i (вентролатерально) ; б — D i p n o i ( в е н т р а л ь н о ) 

( J a r v i k , 1942) 
О б ъ я с н е н и е о б о з н а ч е н и й см. в тексте 

Фронто-этмоидный щит кистеперых обра
зуют praemaxillaria, ростральная, текто-суп-
раорбитальная и носовая серии, postrostralia, 
frontalia, dermosphenotica, склеротические и пи-
неальные пластинки. Praemaxillaria редко ос
таются самостоятельными, обычно сливаются 
с позади лежащими rostrale mediale и передним 
nasale (NRP, рис. 46). Ростральная серия, по
мимо rostrale mediale, включает rostrale late
rale (R. I), вытянутое по нижнему краю передней 
ноздри (fe. ёха). Текто-супраорбитальная серия 

состоит из парных передних и задних tectalia 
и supraorbitale. Tectale anterior (Те. а) образует 
верхний край передней ноздри. Tectale poste
rior и supraorbitale anterior нередко сливаются 
(So-Te) и составляют вместе с supraorbitale pos
terior (So2) медиальный край глазницы. У цела-
кантид s u p r a o r b i t a l многочисленные. Носовая 
серия вытянута вдоль черепа, содержит не 
более семи костей, из которых передняя обычно 
слита с rostrale mediale и praemaxillare. От
дельные nasalia (Na, рис. 4а) могут сливаться 
по два в различных комбинациях. Postrostralia 
(Ptr а. т, р) расположены посредине передней 
части фронто-этмоидного щита (иногда тянутся 
до пинеального отверстия, f. pin) и представлены 
маленьким postrostrale anterior (может отсутст
вовать или быть парным), postrostralia media 
и большим postrostrale posterior (может быть 
разделено на ряд частей). Парные frontalia 
(Fr) занимают большую заднюю половину фрон
то-этмоидного щита, изредка сливаясь с post
rostralia. Парные dermosphenotica (Dsph) обра
зуют задние углы фронто-этмоидного щита (у це-
лакантид нередко сливаются с frontalia). Мно
гочисленные склеротические пластинки окру
жают глаз кольцом. Пинеальные пластинки (5—6) 
ограничивают пинеальное отверстие, которое 
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Ptr .a 

P t r .m 

Рис. 4. Череп EusthenopterorTfoordi Whiteaves, x l 
с в е р х у ; 6 — с б о к у ; в — с н и з у ( J a r v i k , 1 9 4 4 а ) . " О б ъ я с н е н и е о б о з н а ч е н и й с м . в тексте 
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находится между frontalia (у, Holoptychioidei 
и Coelacanthida оно отсутствует). Пластинки 
могут сливаться поверхностно друг с другом и 
с frontalia. 

Париетальный щит (рис. 4а) имеет обычно 
трапециевидную форму и состоит у Osteolepi-
doidei из парных костей, тесно связанных между 
собой: parietalia (Pa), intertemporal}a (It) и 
supratemporalia (St). У Holoptychioidei и Coe
lacanthida parietalia отсутствуют, a intertem-
poralia очень большие и встречаются друг с дру
гом по средней линии. На латеральном крае 
с каждой стороны щита находится вырезка спи-
ракулярного отверстия (fe. spir). Задний край 
щита перекрывается серией extrascapulariа, пред
ставленной одной центральной (Ext. т) и двумя 
боковыми (Ext. I) костями. 

Щечные кости (рис. 46): maxillare (Мх), 1ас-
rimale (La), jugale (Ju), postorbitale (Po), squa
mosum (Sq), quadrato-jugale (Qj), praeopercu-
lum (Pop), operculum (Op), suboperculum (Sop) 
образуют у Osteolepidoidei и Holoptychioidei 
единую щечную пластину, причем у Holo
ptychioidei имеется два squamosa, a quadrato-
jugale представлено несколькими костями. У Coe
lacanthida кости щеки разрознены и лежат до
вольно свободно, suboperculum очень маленькое, 
a quadrato-jugale и maxillare отсутствуют. 

Верхнюю челюсть и нёбо (рис. 5) образуют 
maxillaria (Мх), praemaxillaria (Ртх), сошники 
(Vo), парасфеноид (Psph), парные параотикаль-
ные зубные пластинки (Ройр) и нёбно-квадрат-
ный комплекс. Сошники у Osteolepidoidei несут 
впереди вертикальную озубленную пластинку, 
отсутствующую у Holoptychioidei и Coelacant
hida. Парасфеноид в виде одной непарной кости, 
сравнительно узкий, с парой небольших восхо
дящих задних отростков или без них, достигает 
только до области гипофиза, а впереди доходит 
до этмоида или тянется под ним, вклиниваясь 
между сошниками. Вентральная поверхность его 
несет непарную озубленную пластинку, прони
занную у заднего края отверстием гипофизного 
канала (с. hyp). Нёбно-квадратный комплекс 
состоит из palato-quadratum (Pq. qu), entopte-
rygoideum (Enpt) и ectopterygoideum (Ecpt), 
плотно соединенных друг с другом. 

Нижняя челюсть имеет сравнительно узкие 
латеральную и медиальную стороны и горизон
тально-овальный поперечный срез. Внутри 
челюсти полость — примордиальный канал, от
крывающийся на заднем конце большой аддук
торной ямой (fossa ad, рис. .6). Канал был за
полнен меккелевым хрящом, на который в виде 
тонкого костного футляра налегала меккелева 
кость. Последняя впереди образует mentoman-
dibulare(iWen), а сзади articulare (Art). Большую 
часть латеральной поверхности челюсти у рипи-

Рис. 5. Нёбная поверхность черепа Eusthenopteron foordi 
Whiteaves, х 6 Д (Jarvik, 1954) 

О б ъ я с н е н и е о б о з н а ч е н и й с м . в т е к с т е 

дистий занимают dentale (De, рис. 46, в), мень
шую, нижнюю — кости инфрадентальной серии: 
spleniale (Sp), postspleniale (Psp), angulare (Ang) 
и supraangulare (Sang). У целакантид dentale 
короткое и перекрывается единственным sple
niale и сильно вытянутым angulare (точнее ап-
gulo-supraangulare). Кости медиальной поверх
ности челюсти: покрытое шагренью зубов ргае-
articulare (Pra, рис. 6), articulare (Art), образую
щее суставную поверхность (Ga) для причлене-
ния нижней челюсти к черепу, и короноиды. 
У рипидистий три хорошо развитых короноида 
(Coi, Соц, Сош), с озубленным верхним краем. 
Каждый из них несет пару клыков и отделен от 
последующего ямой (fossa Со), в которую вхо
дили клыки верхней челюсти. У целакантид 
только два короноида, из которых передний 
очень маленький, без зубов, а задний распола
гается над дорзальный краем'челюсти. Между 
половинами челюсти может находиться ряд 
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Рис. 6. Нижняя челюсть Platycephalichthus skuenicus Vorobyeva, х Va (Воробьева, 1962) 
О б ъ я с н е н и е о б о з н а ч е н и й с м . в тексте 

La Q, 

б 

Рис. 7. Череп Dipterus ptatycephalus Agassiz, х I 
а — с в е р х у ; б — с б о к у ; в — с н и з у ( G r a h a m - S m i t h a. W e s t o l l , 1937) 

О б ъ я с н е н и е о б о з н а ч е н и й см . в тексте 
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симфизных косточек (Sy, рис. 4 б). У некоторых 
Osteolepidoidei на переднем конце челюсти име
ются крупные клыкоподобные зубы (Z. d) и 
маленькая косточка (praedentale) или выступ 
на praearticulare (рг, рис. 6), покрытые зубной 
шагренью. У Holoptychioidei передний конец 
челюсти не имеет краевых зубов и образует рас
ширенную площадку, на которой, возможно, 
помещалась зубная спираль, найденная пока 
только у Glyptolepis и Onychodus. 

На вентральной стороне черепа пара до
вольно крупных гулярных пластинок — gula-
ria (G, рис. 4 б) и может быть одна небольшая, 
непарная (Gm) перед ними. Между гулярными 
пластинками и ветвями нижней челюсти распо
ложен ряд лучей жаберной крышки — бранхио-
стегальные пластинки (R. br). 

Передняя часть крыши черепа девонских дип
ной (рис. 7а) занята этмоидным щитом, объеди
няющим гомологи praemaxillare, rostrale, na-
sale, postrostrale и, возможно, antorbitale ки
степерых. Несколько задних nasalia (Na) могут 
быть самостоятельны. Кости позади этмоидного 
щита сильно варьируют даже внутри одного 
вида, но общий план их расположения довольно 
постоянный и можно различить ряд серий. Су-
праорбитальных костей (So) три, из них перед
ние почти полностью сливаются с этмоидным 
щитом. Семь боковых frontalia (Fr. I), частично 
срастающихся между собой. Две большие пар
ные медиальные frontalia (Fr. т), из которых пе
редние срастаются с postrostralia (Ptr). Серия 
непарных мелких центральных frontalia (Fr. с). 
Краевая серия из dermosphenoticum (Dsph), 
intertemporale (It) и supratemporale (St). Одно 
среднее и пара боковых parietalia (Ра. с, Pa. I). 
Непарная центральная и две пары боковых 
extrascapulari a (Ext. т, Ext. I). 

В щечной области (рис. 76) различаются 
почти те же кости, что у кистеперых (см. стр. 
273). Но maxillaria, как и praemaxillaria, ре
дуцируются и верхняя челюсть образована сош
никами (Vo, рис. 8) и нёбно-крыловидными кос
тями (птеригоидами, Pt). Сошники довольно 
большие и могут нести 2—3 поперечных ряда 
мелких зубов. Птеригоиды с парой зубных 
пластинок. Парасфеноид (Psph) покрывает поч
ти все основание эндокрания. Он не имеет вос
ходящих отростков и образован тремя обычно 
сливающимися костями. 

Нижняя челюсть испытываетчастичную редук
цию. Покровные кости ее с латеральной стороны 
(рис. 76, 9): более или менее развитое dentale 
(De), supraangulo-angulare (Sang. Ang), sple-
niale (Sp) и postspleniale (Psp). Два последних 
нередко сливаются друг с другом и с dentale. 
На медиальной стороне — praearticulare (Pra), 
которое обычно несет зубную пластинку, и ar

ticulare (Art), иногда есть короноиды. Между 
нижними челюстями два парных gularia (6\, 
G2, рис. 76), а по бокам несколько бранхиосте-
гальных пластинок (R. br). 

Рис. 8. Нёбная поверхность черепа Dipterus valencienne-
sii Sedgwick et Murchison, x 1 (Graham-Smith a. Westoll, 

1937). 
О б ъ я с н е н и е о б о з н а ч е н и й с м . в тексте 

В процессе эволюции дипной происходило 
укорочение щеки, смещение жаберной крышки 
вперед, расширение черепа в ушной области и 
связанное с этим увеличение центральных ко
стей. Исчезают этмоидный щит и озубленные ко
сти, количество костей крыши черепа сокра
щается. У современных черепная крыша пред
ставлена двумя непарными и двумя-тремя боко
выми костями — результат слияния мелких ко
стей древних форм. Operculum и suboperculum 
сильно редуцированы. Нет гулярных пласти
нок. Сошники развиты слабо, парасфеноид длин
ный, достигает позвоночника. 

В и с ц е р а л ь н ы й с к е л е т . Нёбно-квад-
ратный и меккелев хрящи у древних форм око
стеневают, у более поздних постепенно заме
щаются хрящом. Череп древних кистеперых 
амфистилический: верхнечелюстная дуга соч
леняется с черепной коробкой непосредственно 
и с помощью hyomandibulare (Ну, рис. 106). 
Нёбно-квадратная кость (Pq) прикреплялась 
впереди довольно подвижно к этмоиду, ее верх
ний край был подвешен с помощью связок к 
подвесному гребню — crista suspendens (сг. 
susp, рис. 10а), проходившему вдоль ольфактор-
ного выступа (п. olf) межглазничной стенки, 
а задний конец сочленялся с базиптеригоидным 
отростком (pr. bp) этмосфеноида (Et). Хорошо 
обозначенные поверхности (hyv, hyd) для го
ловки окостеневшего hyomandibulare находятся 
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Рис. 10. Невральный череп Eusthenopteron foordC Whiteaves 
а — с б о к у , X 6/5; б — с н е б н о к в а д р а т н ы й к о м п л е к с о м , X 1 ( J a r v i k , 1954) 

О б ъ я с н е н и е о б о з н а ч е н и й см. в тексте 

в отико-окципитальномотделе (Ot.-oc). У целакан- стка (который более или менее редуцирован или 
тов ольфакторный выступ и подвесной гребень вообще отсутствует), также с предушным от-
не выражены, а задний конец нёбно-квадратного ростком базисфеноида (pr. antoticus). Hyomandi-
хряща связан, помимо базиптеригоидного отро- bulare редуцируется. 
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У дипной в связи со специализацией пита
ния развивается аутостилия: верхнечелюстная 
дуга теряет свою самостоятельность и сливает
ся с эндокранием. Hyomandibulare у них 
обычно рудиментарно, но может сохраняться 
наряду с simplecticum (у современного Epicera-
todus). 

Для ископаемых кистеперых известны око
стеневшие cerato- и hypohyalia, а также жабер
ные дуги (рис. 5) в количестве четырех-пяти 
пар, состоящие из basi-, hypo-, cerato-, и у не
которых из epibranchialia. У современной лати-
мерии шесть костных жаберных дуг, усаженных 
острыми шипами. Пять из них, как и впереди 
лежащая гиоидная, несут жабры. Жаберный 
аппарат нынеживущих дипной испытывает ре
дукцию в связи с развитием легочного дыхания. 
Жаберные дуги в числе четырех-пяти пар не
полные и образованы, как и гиоидная, хря
щом. 

Строение з у б н о г о а п п а р а т а кисте
перых и дипной резко отличается уже на ран
них этапах их эволюции, что объясняется разным 
характером питания. 

У кистеперых озубление предполагает хищ
ный образ жизни и представлено относительно 
небольшими зубами по краям челюстей, клыка
ми на короноидах, сошниках, нёбных костях, 
иногда на dentalia (последние могут нести 
также зубную спираль) и зубной шагренью на 
нёбных костях и висцеральных дугах (рис. 16, 
2, 5, 6, 10). Зубы конические (у некоторых триа
совых целакантов несколько сфероидные, при
способленные к дроблению), могут быть прямые 
и изогнутые, тупые и острые, короткие и длин
ные. Форма их варьирует не только у разных 
видов, но и у одной особи в зависимости от поло
жения. У ископаемых целакантов озубление 
обычно много слабее, чем у рипидистий (maxil
lare нет, могут отсутствовать зубы на praema-
xillare и короноидах, зубы довольно маленькие), 
но у современной латимерии зубы сильные и 
располагаются на dentale в два ряда. 

Стенка зуба состоит из дентина (dn, рис. 11), 
покрытого у основания костью, а в верхушеч
ной части эмалеподобным дуродентином, вид
ным на шлифах, как узкая светлая полоса (d). 
Дентин радиально исчерчен ветвящимися ден-
тиновыми канальцами, отходящими от полости 
пульпы. По периферии его нередко заметен более 
темный слой глобулярного дентина, состоящий 
из шариков извести. Пульпарная полость сво
бодная или заполнена костными перекладинами 
с отложившимися на них следами вторичного 
дентина (dn2). Зубная стенка простая (целакан-
тиды) или складчатая. Степень сложности скла
док, толщина их и рисунок отличаются у предста
вителей разных семейств, родов и даже видов. 

Характер складчатости меняется, кроме того, 
с возрастом зубы старых особей имеют более 
сложную складчатость; по мере роста зуба 
стенки старых зубов толще, чем молодых; на 
разных уровнях зуба — у основания складча
тость сложнее, чем в верхней половине, а вершина 
совсем без складок. Самое сложное строение 
имеют клыки старых особей. Среди рипидистий 
резко выделяются два типа зубной складчато
сти: дендродонтная (рис. На), свойственная мно
гим Holoptychioidei и ризодонтная (рис. М б ) — 

Рис. 11. Поперечный срез через основание зубов 
диаметром 2—3 мм 

а — Glyptolepis; б — Panderichthys ( B y s t r o w , 1939) 
О б ъ я с н е н и е о б о з н а ч е н и й см . в тексте 

у некоторых Osteolepidoidei. Для первой 
характерна очень сложная ветвистость складок, 
тесно соприкасающихся друг с другом своими 
стенками; для второй — наличие костной про
слойки (z) между более или менее ветвистыми 
складками. 

В противоположность кистеперым дипнои ти
пичные склерофаги. Зубная система у них пред
ставлена в большинстве случаев только двумя 
парами зубных пластинок: на нёбнс-крыловид-
ных костях и на articulare (рис. 8, 9). У неко
торых древних форм эти пластинки несут отдель
ные зубы, обычно же последние располагаются 
радиальными рядами, сливаясь основаниями или 
полностью в веерообразные гребни. Гребни мо
гут быть широкие и массивные (приспособлены, 
очевидно, к дроблению твердых раковин) или 
узкие, острые (служат для разрезания расти
тельных тканей) со всевозможными переходами 
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между ними. Краевые зубы и зубная шагрень 
иногда встречаются на нёбно-крыловидных ко
стях, dentale, короноидах и на сохранившихся 
maxillare и praemaxillare. У современного Epi-
ceratodus имеется пара режущих зубов на сош
никах. Стенки отдельных зубов и гребней обра
зованы дентином, не имеют складок и покрыты 
сверху дуродентином. Внутри свободная по
лость пульпы. 

Наружный п л е ч е в о й п о я с у палео
зойских форм представляют с каждой стороны 

П 

Рис. 12. Тазовый пояс и брюшные плавники Epiceratodus 
forsteri (Krefft) (Goodrich, 1901) 

дорзально (рис. 4): anocleithrum (Iclm), supra-
cleithrum (Sclm) и posttemporale (Pt); вентраль-
ho — cleithrum (Clm) и clavicula (Clav). Обе 
половины связаны непарной interclavicula (Ic-
lav), которая отсутствует у целакантид и сов
ременных дипной. У целакантов появляется до
бавочное extracleithrum, сливающееся с clei
thrum. 

В процессе эволюции наблюдается редукция 
дорзальных костей. Последние сохраняются, 
хотя и уменьшенные, у целакантов и исчезают 
частично или полностью у нынеживущих дип

ной. У Epiceratodus есть самостоятельные post
temporale, cleithrum и clavicula и обе половины 
пояса соединены мощным хрящевым epicora-
coideum. У Protopterus и Lepidosiren пояс со
стоит из двух дуг (слившиеся cleithrum и cla
vicula), соединенных друг с другом. 

Эндоскелет пояса (scapulo-coracoideum) у ис
копаемых кистеперых в виде небольшого окосте
нения, приросшего в нескольких местах к внут
ренней поверхности cleithrum (не исключено, 
что он был дополнен хрящевой частью). Эндо
скелет пояса древних дипной неизвестен. У со
временных двоякодышащих скапуло-коракоид хо
рошо развит и образован хрящом. 

Т а з о в ы й п о я с кистеперых представ
лен двумя костными пластинками, сочленяю
щимися (но не сливающимися) друг с другом по 
средней линии. У дипной (известен только для 
современных форм) в виде непарной хрящевой 
пластинки (рис. 12). 

Основу о с е в о г о с к е л е т а составляет 
хорда, которая сохраняется в течение всей 
жизни. Обычно она представлена сплошной стру
ной, но изредка может иметь перетяжки. Перед
ний конец ее продолжается далеко в эндокраний. 
Тела позвонков встречаются редко. Среди девон
ских дипной известны позвонки (табл. IV, 
фиг. 11) в виде массивных амфицельных дисков 
с узким каналом для хорды или без него, кото
рые образованы окостеневшей фиброзной тканью 
хорды (признак примитивного строения). 
Тела позвонков у кистеперых развиваются в от
личие от дипной перихордально. У некоторых 
Osteolepidoidei имеются полукольцевидные или 
кольцевидные позвонки (рис. 13), образованные 
базивентральными элементами (гипоцентрами) и, 
возможно, нижними плевроцентрами. Встре
чаются иногда самостоятельные верхние плев-
роцентры (Ido, рис. 13а), расположенные по
зади основания невральных дуг (N. а). Гораздо 
чаще позвоночный столб представлен только 
невральными и гемальными дугами, окостенев
шими (Holoptychiida, Coelacanthida) или час
тично хрящевыми (современные Dipnoi), кото
рые сидят непосредственно на хорде. Дуги мо
гут срастаться с остистыми отростками (длин
ными и полыми внутри у Coelacanthida) или 
окостеневают отдельно. Имеются окостеневшие 
ребра (R, рис. 13): верхние у кистеперых, ниж
ние у дипной. 

П л а в н и к и у древних форм представ
лены парными, анальным, двумя спинными и 
хвостовым (рис. 14, 15). Парные низко на теле, 
с мясистой лопастью и монобазальным внутрен
ним скелетом. Последний имеет ряд разновид
ностей. У Dipnoi и, очевидно, у Holoptychiida 
типичный бисериальный архиптеригий (рис. 12): 
эндоскелет состоит из членистой оси (ряд удли-
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ненных базальных элементов), к которой с обеих 
сторон причленяются попарно радиалии, 
формируя плавник с удлиненной лопастью. У не
которых Ostelepi doidei (Osteolepis) ось, по-ви
димому, укорочена и плавники с короткой ло
пастью. У других (Eusthenopteron, Sauripterus), 
имеющих также сравнительно короткую лопасть, 
происходит увеличение (по числу и длине) не
которых из базальных элементов и уменьшение 
других (рис. 15). Проксимальная базалия (Ь) 
здесь хорошо развита и располагается как ос
новной элемент в дихотомической серии. Такое 
положение является исходным для пятипалой 
конечности четвероногих. Парные плавники древ
них целакантов неизвестны, у более поздних 
они короткие, широкие и располагаются вы
соко на теле. Эндоскелет их испытывает редук
цию и представлен обычно хрящевыми радиа
лиями, причленяющимися веерообразно к поя
су. У поздних дипной сохраняется бисериальный 
архиптеригий, который у современных образо
ван хрящом. Грудные плавники удлиняются, пе
ремещаясь вверх. У Lepidosiren и Protopterus 
они становятся нитевидными и лишены плав
никовых лучей. Один или оба спинных и аналь
ный плавники кистеперых (рис. 14) имеют мяси
стые лопасти с концентрированным внутренним 
скелетом, представленным базальной пластинкой 
(b. pi), к которой дистально прикрепляются ра
диалии. При отсутствии лопасти в переднем 
спинном лепидотрихии сочленяются непосред
ственно с базальной пластинкой (целаканты). 
Спинные плавники дипной обычно поддержи
ваются двумя рядами радиалии. Первый спин
ной и анальный могут иметь концентрированный 
внутренний скелет, но радиалии не сливаются в 
базальные пластинки. Кожные лучи хвоста под
держиваются одним — тремя (большинство дип
ной) рядами радиалии, сочленяющимися с от
ростками (nsp, hsp, рис. 13) невральных и ге-
мальных дуг или реже самими отростками 
(некоторые кистеперые). В эволюции дипной 
в отличие от кистеперых наблюдается удли
нение непарных плавников и слияние их в один 
сплошной. Кожные лучи плавников у кистепе
рых, как и у большинства Osteichthyes, костные 
(лепидотрихии), у дипной — роговые (церато-
трихии, или камптотрихии). 

Ч е ш у и космоидного типа, ромбические 
(у древних кистеперых) или округлые со все
возможными переходами, диаметром от несколь
ких мм до 10 и более см. У ранних представите
лей—толстые и несут слой дентина (космина). 
Последний резорбируется в процессе эволюции 
до отдельных бугорков и гребней (Holoptychioi-
dei, Coelacanthida) или исчезает полностью (Rhi-
zodontidae, Dipnoi). Для поздних форм харак
терны тонкие циклоидные чешуи. 

В к о с т н о й т к а н и , как и у панцир
ных рыб, различаются три слоя. Наружный 
(I, рис. 16) образован пластинчатой костью. 
У ранних представителей (Osteolepis, Porolepis, 
Dipnorhynchus, Dipterus) он несет блестящий 
паркет кожных зубов: зубы, сращенные сужен
ным основанием с костью, расширяются кверху 
и, образуя плоскую поверхность, сливаются 
друг с другом своими боками. Дентиновая стенка 
таких зубов очень толстая и покрыта снаружи 
эмалеподобным слоем дуродентина (d). Полость 
пульпы (р) в виде одного или нескольких кана
лов (имеющих у дипной боковые ответвления), 
от которых радиально расходятся многочислен
ные тонкие дентинные канальцы. В основании 
каждая пульпарная полость соединена с широ
кими вильамсоновыми каналами (v), пересекаю
щими верхнюю половину среднего (губчатого) 
слоя (II) и соединенными вверху аркоподоб-
ными анастомозами (а). Между отдельными зу
бами открываются порами короткие вертикаль
ные каналы (с). У Porolepididae в отличие от 
Osteolepididae и Dipnoi под наружным слоем 
кожных зубов находятся замурованные в кость 
и резорбирующиеся отдельные кожные зубы 
двух — четырех предыдущих генераций. Сред
ний губчатый слой пронизан васкулярными ка
налами (w) (особенно многочисленными у цела
кантов), которые окружены одной, реже двумя 
или несколькими пластинками остеонов. Базаль-
ный пластинчатый (изопединовый) слой ( / / / ) 
выделяется благодаря горизонтальной ориента
ции веретеновидных полостей остеобластов и от
личается значительной толщиной. 

Рост костей идет путем наслоения новых кост
ных пластин на нижнюю поверхность базального 
слоя. Одновременно базальный и губчатый слои 
разрастаются по периферии.У древнейшего пред
ставителя Holoptychiida — Porolepis кости в 
процессе роста покрывались несколькими гене
рациями отдельных кожных зубов, не мешав
ших росту. И только при замедлении роста или 
его остановке поверх кости ложился сплошной 
паркет кожных зубов (Обручев, 1948). У Osteo
lepididae и Dipnoi нет генераций отдельных 
кожных зубов, а сразу появляется «паркет». 
Рост костей здесь сопровождается периодической 
(полной или частичной) линькой поверхностного 
дентина, происходящей по концентрическим «ли
ниям Вестолла» (Westoll, 1936; Bystrow, 1942), 
которые отделяют центральные участки старого, 
резорбирующегося дентина от периферических, 
где формируются зубы новой генерации. Одно
временно на кости может быть до трех «линий 
Вестолла», т. е. до четырех генераций дентино-
вых зубов. Зубы каждой новой генерации вдвое 
крупнее зубов предшествующей. Резорбция зу
бов начинается со стороны полости пульпы и 
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происходит, неравномерно (по времени и интен
сивности) на разных участках кости, что опре
деляет волнистые контуры «линий Вестолла». 
По мере замены старого паркета новым кольцо 
«линий Вестолла» сужается, перемещаясь к цент
ру кости. Линька сопровождается перестройкой 
перекладин в среднем, губчатом слое. При этом 

Рис. 16. Микростроение покровных костей Osteolepis 
(Bystrow, 1942) 

О б ъ я с н е н и е о б о з н а ч е н и й см . в тексте 

вновь образовавшиеся участки губчатой ткани 
проникают постепенно в базальный, пластинча
тый слой, за счет чего средний слой утолщается. 

В процессе эволюции наблюдается постепен
ная редукция дентина вплоть до полного исчез
новения. Сплошной дентиновый покров сохра
няется только у представителей сем. Osteolepi-
didae, доживающих до нижней перми. У других 
девонских и карбоновых остеолепид (Eustheno-
pteridae, Rhizodontidae) поверхностный слой 
представлен исключительно костной тканью. 
У голоптихиид, начиная со среднего девона (сем. 
Holoptychiidae), и целакантов имеется ряд гене
раций кожных зубов конусовидной или округ
лой формы, погружающихся в кость по мере 
ее роста. При этом у целакантов, в отличие от 
рипидистий, между соседними генерациями кож
ных зубов нет костной прослойки. Кости дипной 
утрачивают дентин, начиная с верхнего девона, 
утончаются и погружаются в кожу. Особенно 
тонкие и глубоко лежащие кости у нынеживу-
щих двоякодышащих. 

Ч у в с т в и т е л ь н ы е л и н и и головы 
представлены у древних форм замкнутыми вет

вящимися чувствительными (сенсорными) ка
налами и узкими короткими бороздами — ямоч
ными линиями. У дипной с редукцией верхних 
слоев костей чувствительные каналы прибли
жаются к поверхности или проходят в коже, 
ямочные линии отсутствуют. 

Надглазничный канал (с. supraorbitalis, soc. 
рис. 4а) проходит по nasalia, Irontale и dermos-
phenoticum. У целакантов несколько латераль-
нее, между s u p r a o r b i t a l и frontonasalia. Впереди 
он соединяется с подглазничным (с. infra-
orbitalis, ioc). В передней части рыла последе-
вонских целакантид между этими каналами 
развиваются дополнительные анастомозы. Над
глазничный канал древних дипной короткий 
(кончаетсяу Dipterus Набоковых frontalia) и ста
новится еще короче у более поздних представи- • 
телей. Подглазничный канал (ioc, рис. 46) 
тянется по rostralia, lacrimale, jugale, postorbi-
tale, dermosphenoticum, соединяясь здесь с над
глазничным (у самых ранних дипной эта связь 
отсутствует), и далее по intertemporale, про
должаясь в заушный канал (с. postoticus, рос, 
рис. 4а). Последний переходит в головной отдел 
боковой линии тела, которая проходит по лате
ральному extratemporale, extrascapulare, post-
temporale и supracleithrum. Боковые линии 
обеих сторон связаны надвисочной комиссурой 
(с. supratemporalis, spc) на extrascapularia. 
Югальный канал (с. jugalis, juc, рис. 46) сое
диняется с подглазничным на. jugale (у целакан
тов на postorbito-infraorbitale), поворачивает 
назад через squamosum и praeoperculum и про
должается в нижнечелюстной канал (с. mandibu-
laris, тс). У латимерии в области squamosum 
от него отходит довольно длинная дорзальная 
ветвь. Нижнечелюстной канал тянется noinfra-
dentalia, на postspleniale от него может ответв
ляться вверх оральный канал (с. oralis). 

Названия ямочных линий соответствуют на
званиям костей, на которых они встречаются. 
Основные из них: лобная или передняя (у ки
степерых на frontale, у дипной на dermospheno
ticum или на боковых frontalia); теменная или 
средняя (на parietalia); задняя (на extrascapu
laria); верхнечелюстная (на squamosum и prae
operculum); заднечелюстная (на quadratojugale); 
нижнечелюстная (на infradentalia) и гулярная 
(на gularia). 

Принципы систематики 
и положение в системе 

Благодаря высокой степени окостенения хря
щевого черепа и посткраниального скелета древ
них форм остатки их встречаются довольно ча
сто и изучены сравнительно хорошо. Анатомия 
нынеживущих представителей достаточно изве-
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стна. И несмотря на невыясненность происхож
дения, положение Sarcopterygii как первого под
класса костных рыб вполне определенно. 

В подклассе хорошо различаются два над-
отряда: Crossopterygii и Dipnoi. Положение их 
в системе определяется происхождением дип
ной от кистеперых в качестве специализованной 
ветви, не давшей дальнейших ответвлений. Осо
бенности строения двоякодышащих (цельность и 
аутостилия черепа, неполное развитие челюстей, 
наличие зубных пластинок, положение ноздрей 
и др.) — вторичны. Вместе с тем дипнои, осо
бенно древние формы, обладают многими при
знаками, общими с кистеперыми (комплект и 
строение плавников, план системы боковой ли
нии, строение плечевого пояса, гистология по
кровных костей и чешуи, наличие спирального 
клапана в кишечнике, клоака и др.) и хорошо 
отличающими их от лучеперых (Actinopterygii). 
Поэтому нет надобности разделять кистеперых 
и двоякодышащих в самостоятельные подклассы, 
наряду с лучеперыми, или выделять дипной в 
особый класс, противопоставляя кистеперым и 
лучеперым, объединяемым в классе Teleostomi, 
как это делает Л. С. Берг (1940, 1955). 

По Л. С. Бергу (1955), Crossopterygii делятся 
на четыре отряда: Osteolepiformes, Holoptychi-
iformes (Porolepiformes), Rhizodontiformes, Coe-
lacanthiformes. Положение двух первых отрядов 
основывалось в значительной степени на разли
чиях в строении этмоидного отдела эндокрания 
(Jarvik, 1942), многие из которых, как показы
вают исследования последних лет (Kulczycki, 
1960; Воробьева, 1959, 1960, 1962; Thomson, 
1962) очень расплывчаты и не имеют существен
ного филогенетического значения. Выделение от
ряда Rhizodontiformes неоправдано, так как 
искусственно объединяет разные формы на ос
нове единичных, разрозненных признаков. По
скольку Osteolepiformes и Holoptychiiformes мор
фологически очень близки и представляют еди
ную ветвь в своем эволюционном развитии, их, 
по-видимому, следует объединить в качестве под
отрядов (Osteolepidoidei и Holoptychioidei) от
ряда Rhipidistia, восстановив таким образом 
одну из групп Т. Гексли (Huxley, 1861). Тогда 
вторым отрядом Crossopterygii будут Coelacan-
thida (Actinistia, Huxley, 1861) — хорошо оха
рактеризованная естественная группа. Подраз
деление отряда Coelacanthida и подотряда Ho
loptychioidei на семейства дается по Бергу 
(1955). В подотряде Osteolepidoidei выделены 
три семейства: Osteolepi didae, объединяющее 
четыре семейства Берга (Osteolepididae, Glypto-
pomidae, Gyroptychiidae, Parabatrachidae) в свя
зи с недостаточностью данных для их характери
стик, Eusthenopteridae и Rhizodontidae, отно
симые Бергом к отряду Rhizodontiformes. По

ложение некоторых родов в семействе Osteo
lepididae сомнительно. В дальнейшем они, оче
видно, будут выделены в особые семейства. Се
мейство Rhizodontidae сборное, но разделение 
его пока невозможно из-за недостаточной изу
ченности большинства его представителей. 

Систематика дипной в значительной степени 
основана на строении зубных пластинок (вслед
ствие слабого окостенения скелета у более позд
них форм) и поэтому искусственна, особенно в 
низших категориях. Большое количество описан
ных «видов» не существует в действительности, 
разграничение родов не всегда надежно; разде
ление на семейства и отряды подлежит ревизии. 
По Л. С. Бергу (1940), дипнои делятся на Dip-
teri (палеозой) и Ceratodi (мезозой — ныне). 
Против подобного разделения выступаетЖ- П. Ле-
ман (Lehman, 1959), но предложенная им класси
фикация основана исключительно на строении 
плавников, без соблюдения исторической после
довательности, и поэтому не может быть при
нята. Предложенное ниже деление дипной соот
ветствует в основном системе Л. С. Берга (1940, 
1955), но ранги надотрядов снижены до отрядов, 
а отрядов до подотрядов. Семейство Rhynchodi-
pteridae включено условно в подотряд Phanero-
pleuroidei. 

История развития 

Sarcopterygii известны с середины раннего 
девона (Porolepis). Происхождение их, как и 
остальных рыб, появившихся в это время, ос
тается неясным. Единственные предшествую
щие им группы— Placodermi и Acanthodei. От ти
пичных представителей первых, Arthrodira или 
Antiarchi с их своеобразным планом строения, 
не могли возникнуть настоящие рыбы. Однако 
более ранние, позднесилурийские, неизвестные 
еще формы, обладавшие кожным скелетом из 
мелких пластинок и кожных зубов, так же как 
и акантоды, могли дать начало Sarcopterygii. 

Уже в начале девона Sarcopterygii специали
зируются в двух разных направлениях (рис. 
17). Из одних вырабатываются хищники с силь
ным озублением — кистеперые (Crossopterygii), 
из других — склерофаги с дробящими зубными 
пластинками на птеригоидах и praearticularia, 
с редукцией maxillare и dentale и с аутостилией 
черепа — дипнои (Dipnoi). Тем не менее у древ
нейших представителей последних еще наблю
даются черты, сближающие их с кистеперыми: 
признаки возможного подразделения эндокрания 
(Dipnorhynchus, Dipterus), более полное разви
тие челюстных костей, остатки коронарных зу
бов (Holodus), еще не слившиеся зубы (Fleuran-
tia, Dipnorhynchus) и особенно микростроение че
шуи и кожных костей (Dipterus), почти идентичное 
строению покровных костей сем. Osteolepididae 
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из кистеперых (жившего в то же время). 
Поэтому дипной следует рассматривать как спе-
циализованную ветвь кистеперых, рано при
способившуюся к склерофагии и к жизни в за
сушливых условиях. 

Рис. 17. Филогенетическое древо Sarcopterygii: Eusth.— 
Eusthenopteridae; P.— Panderichthys, Phaneropl.—Phane-

ropleuroidei 

Остатки дипной известны, начиная с конца 
нижнего девона (Dipnorhynchus, Рейнская об
ласть). В среднем и верхнем девоне они распро
странены в Европе, Азии, С. Америке, Гренлан
дии и Австралии, представляя довольно много
численную и разнообразную группу (подотряд 
Dipteroidei и подотряд Phaneropleuroidei). 
В карбоне Европы и С. Америки встречаются 
уже другие семейства (подотряд Uronemoidei 
и подотряд Ctenodontoidei). К концу палеозоя 
все Dipterida вымирают и начиная с нижнего 
триаса появляются представители отряда Сега-
todontida, представленные в наше время тремя 
родами. Зубы Ceratodus довольно обильны 
повсюду в мезозое, Protopterus известен только с 

олигоцена в Африке, a Lepidosiren в ископаемом 
виде не найден. 

В эволюции дипной отмечаются некоторые 
закономерности, свойственные всем Sarcoptery
gii: исчезновение дентина на чешуях и покров
ных костях и превращение последних в чисто 
костные образования с последующим утонче
нием их, исчезновение окостенений в хрящевом 
черепе и осевом скелете, редукция кожных костей, 
перемещение грудных плавников вверх и прев
ращение гетероцеркного хвоста в дифицеркный. 
Одновременно происходит ряд изменений, обус
ловленных специализацией дипной: череп ста
новится цельным; укорачивается щечная об
ласть; все более редуцируются кости, несущие 
по краям зубы; разбросанные на зубных пластин
ках зубы формируются в радиальные ряды, 
а затем в сплошные острые — режущие или тупые 
дробящие гребни, грудные плавники вытя
гиваются до нитевидных, непарные удлиняются 
и сливаются в один сплошной, тело из верете-
новидного становится постепенно угреобразным 
(рис. 18). Современные двоякодышащие — за
вершающее звено этой цепи превращений, ти
пичная реликтовая группа, доживающая свой 
век в специфических условиях засушливого 
климата. 

Дипной, в которых когда-то на основании изу
чения их нынеживущих представителей хотели 
видеть предков земноводных или даже считали 
чешуйчатыми амфибиями (Lepidosiren), позднее, 
когда стали известны ископаемые формы, усту
пили свое место в филогении четвероногих ки-
степерым. Последние начинают играть заметную 
роль среди других позвоночных с живетского 
века, когда представлены уже все основные 
группы. 

Распространение кистеперых охватывает все 
материки до Антарктики включительно и мно
гие острова. В девоне они известны из Европы, 
Британских островов, Азии, Гренландии, Шпиц
бергена, Новой Земли, С. Америки, Земли Элс
мира, Австралии, Антарктики. В верхнем па
леозое остатки кистеперых найдены пока только 
в Евразии и С. Америке. В триасе они распро
странены более широко: Шпицберген, Гренлан
дия, Европа, С. Америка, Ю. Африка, Мадагас
кар. Юрские находки уже реже — Европа и 
Британские о-ва, в мелу — Европа и Британ»-
ские о-ва, Передняя Азия, Бразилия. 

В эволюции кистеперых уже в девоне наме
чаются две линии. Одни — Coelacanthida (Acti
nistia), не имевшие хоан, приспособились к оби
танию в морских глубинах. Целаканты немного
численны в девоне, играют довольно заметную 
роль в фауне позднего палеозоя и триаса, убы
вают в числе в юре и мелу, неизвестны в третич
ных отложениях, но обнаружены в современной 
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фауне (латимерия). Другая линия — Rhipidis
tia, представлена формами, обладавшими хоа-
нами. Часть рипидистий — Holoptychioidei вы-

Рис. 18. Эволюция плавников дипной 
а — Dipterus; б — Uronemus; в — Conchopoma; г — Ceratodus; 
д — Protopterus; е — Epiceratodus; ж — Lepidosiren (SchaeHer , 

1953) 

мирает к концу девона, остальные — Osteole
pidoidei доживают до ранней перми, сильно сок
ратившись в числе. 

В настоящее время большинство исследова
телей признают рипидистий предками назем
ных позвоночных, хотя и имеются еще сторон
ники происхождения четвероногих от дипной 
(например, Lehman, 1956). Относительно вре
мени появления первых четвероногих, а также 
по поводу того, было их происхождение моно-
или полифилетичным, существуют разные точки 
зрения. Наиболее обоснована гипотеза полифи-
лии, выдвинутая Э. Ярвиком (Jarvik, 1955), 
согласно которой многие тетраподы (в том числе 
и верхнедевонские ихтиостегиды) ведут свое 
начало от Osteolepidoidei, тогда как Urodela, 
безногие и некоторые стегоцефалы от Holopty
chioidei. Ярвик (1955) утверждает, что имело 
место многократное возникновение линий чет
вероногих от разных форм рипидистий и что спе
циализация этих линий выявилась еще до де
вона, а дальнейшие преобразования носили ха
рактер постепенных и незначительных измене
ний. В качестве фактического обоснования своей 
гипотезы он выдвигает резкие различия в строе
нии рыла у Osteolepidoidei и Holoptychioidei 
и сходство в этмоиде первых с Anura, а вторых 
с Urodela (Jarvik, 1942), а также особенности 
жаберного скелета у представителя Holoptychioi
dei — Glyptolepis, указывающие (Jarvik, 1962, 
1963) на происхождение Urodela от этих кисте
перых. 

Но как показывают работы других авторов 
(Воробьева, 1959, 1960, 1962; Kulczycki, 1960; 
Thomson, 1962), различия в строении этмоида 
Holoptychioidei и Osteolepidoidei не столь су
щественны и не имеют, по-видимому, большого 
филогенетического значения. Рассуждения Яр-
вика (1962, 1963) относительно преобразо
ваний жаберных дуг Holoptychioidei в висце
ральный скелет Urodela большей частью умоз
рительны. Не оправдывает себя предположение 
о додевонской специализации линий наземных 
позвоночных, поскольку в силуре не было 
еще кистеперых рыб, близких к ним по стро
ению. 

Среди сторонников полифилетического про
исхождения четвероногих следует отметить так
же Н. Холмгрена (Holmgren, 1939). Руковод
ствуясь различиями в эмбриональном развитии 
конечностей Urodela и Anura, он полагает, что 
линии этих земноводных разошлись на стадии, 
предшествующей древним четвероногим — сте
гоцефалам, и что между последними и кистепе-
рыми (или кистеперыми — дипноями) существо
вала целая серия животных форм, парные плав
ники которых превращались постепенно раз
ными путями в пятипалую конечность. Наиболее 
близкими к такой конечности он считает плав
ники кистеперой Sauripterus и дипной (послед
ние на эмбриональной стадии развития, когда 
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они еще имели зачатки дихотомического 
строения). Подтверждением мысли Холмгрена о 
существовании тетрапод с переходными конечно
стями от рыб к стегоцефалам может служить 
Hesperoherpeton — амфибия из верхнего кар
бона (пенсильван) Канзаса, США. Ряд особен
ностей строения ее, в частности эндоскелет ко
нечностей, свидетельствует о примитивности и 
большой близости к остеолепидным рипидистиям. 
Безусловно, Hesperoherpeton представляет за
вершающее звено слепой ветви, но ведет ли эта 
ветвь самостоятельное начало от кистеперых 
или является ответвлением общего ствола чет
вероногих, судить трудно. 

Исходя из вертикального распространения и 
морфологии кистеперых, следует скорее всего 
предположить, что выход их на сушу произошел 
не раньше середины среднего девона и связан, 
по-видимому, с группой Osteolepidoidei. Толь
ко у представителей этой группы (Eustheno-
pteron, Panderichthys) строение покровных костей 
и зубов можно считать сходным со строением ко
стей и зубов предков наземных позвоночных (Bys
trow, 1942; Воробьева, 1962). Структура эндоске-
лета парных плавников некоторых остеолепид 
(Sauripterus, Eusthenopteron, Eusthenodon) или 
близкая к ней вполне могла быть исходной для 
пятипалой конечности. В то же время мало ве
роятно, что конечность четвероногого произош
ла из длиннолопастного плавника, построенного 
по типу бисериального архиптеригия, характер
ного, очевидно, для Holoptychioidei. И вряд 
ли допустимо, что пятипалая конечность возни
кала из плавника рыб несколько раз, как того 
требует теория полифилии. 

Экология и тафономия 

Самые древние находки относятся к кисте-
перым (Porolepis) и происходят из морских 
отложений нижнего девона Рейнской области, 
нижнего — среднего девона С.-З. Сибирской 
платформы, среднего Урала и из континен
тальных отложений свиты вуд-бей Шпицбер
гена. В дальнейшем Holoptychiidae связаны ис
ключительно с континентальными осадками. Os
teolepididae и Rhizodontidae в девоне и карбоне 
встречаются преимущественно в континенталь
ных отложениях, в частности в угленосных бас
сейнах, но найдены и в морских. Coelacanthida 
в палеозое — пресноводные, в мезозое переходят 
в море, где на значительных глубинах у Комор
ских островов сохраняются до наших дней (La-
timerid). Эта разная экология двух отрядов свя
зана с их различным строением и судьбой. Rhi-
pidistia, обладавшие внутренними ноздрями, уже 
в среднем девоне вышли на сушу и дали начало 

всему богатству наземных позвоночных. Coela
canthida, не имевшие легочного дыхания, ушли 
в реликтовые ниши океана. 

Самые древние представители двоякодыша
щих, известные со среднего девона, времени 
наибольшего развития красноцветных отложе
ний, были еще вполне нормальной «рыбообраз
ной» формы, и только постепенно, к началу 
карбона приобретают вытянутую форму ныне
живущих дипной с их сплошным непарным плав
ником (рис. 18). Уже некоторые палеозойские 
представители приспособились к легочному ды
ханию и к жизни в засушливой обстановке, 
о чем свидетельствуют находки ископаемых коко
нов в перми (Romer a. Olson, 1954). 

Современные дипнои—обитатели илистых мел
ководных водоемов. Epiceratodus — живущий 
в двух небольших илистых речках Австралии — 
медлительная, малоподвижная рыба, питающая
ся моллюсками, ракообразными, червями и ра
стениями. В период разливов, когда в воде 
много мути, и в засушливое время года, когда 
вода портится от гниющих организмов, цератод 
наряду с жабрами дышит легкими, периодиче
ски поднимаясь на поверхность воды. Яйца 
откладываются среди водяных растений. Южно
американский Lepidosiren и африканский Рго-
topterus в засушливое время года зарываются 
глубоко в ил и, свернувшись кольцом, впадают 
в спячку до следующего периода дождей. На 
поверхности кожи выделяется слизь, твердею
щая и образующая вместе с илом плотный кокон. 
Дыхание в это время происходит при помощи лег
ких через отверстие в коконе возле рта. Lepido
siren питается моллюсками, Protopterus напа
дает на лягушек и рыб. 

Остатки кистеперых встречаются чаще в виде 
отдельных чешуи, зубов или костей в дельтовых 
отложениях, реже в виде цельных скелетов или 
их частей (в отложениях более спокойных вод). 
Прекрасная иногда сохранность позволяет де
тально изучить их строение и выяснить историю 
развития. От дипной сохраняются большей ча
стью только отдельные зубные пластинки (табл. 
IV, фиг. 12; табл. V) или отдельные чешуи, 
представляющие большие трудности для опре
деления. Черепа и полные экземпляры встре
чаются редко. 

Геологическое 
и биологическое значение 

Остатки Sarcopterygii в виде чешуи и зубов 
кистеперых и зубных пластинок дипной встре
чаются довольно часто, особенно в континенталь
ных отложениях палеозоя, и могут играть замет
ную роль (в частности кистеперые) для их под
разделения и корреляции. Однако сведения о 
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Sarcopterygii разрозненны и далеко не полны, 
а фрагментарность материала является подчас 
большим препятствием для его определения. Осо
бенно представители сем. Osteolepididae (ки-
степерые) с их гладким дентиновым покровом 
невозможно различить даже по родам, имея 
отдельные чешуи и неполные кости. 

Большой теоретический интерес как предше
ственники наземных позвоночных представляют 
кистеперые. Поскольку предки четвероногих все 

еще не найдены, а теории происхождения их но
сят характер гипотез, проверить правильность 
последних можно только в результате дальней
шего изучения ископаемых и нынеживущих ки
степерых. 

Изучение ископаемых дипной интересно 
с точки зрения познания закономерностей раз
вития таких групп, реликты которых мы находим 
в современной нам фауне. 

http://jurassic.ru/



СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Н А Д О Т Р Я Д C R O S S O P T E R Y G I I . К И С Т Е П Е Р Ы Е 

Хрящевой череп (эндокраний) в области вы
хода тройничного нерва разделен на две части, 
переднюю (этмосфеноидную) и заднюю (отико-
окципитальную), более или менее подвижные 
относительно друг друга. Этому разделению со
ответствует обычно неплотный контакт между 
frontalia и parietalia. Одна или две наружные 
ноздри, расположенные латерально или дорзо-
латерально. Есть особые внутренние ноздри 
(хоаны), отсутствующие у Coelacanthida. Верхне
челюстная дуга самостоятельная. Челюсти хоро
шо развиты, с сильным озублением. Парасфеноид 
в виде одной кости с небольшими восходящи

ми отростками или без них. Обычно пара длин
ных гулярных пластинок и одна непарная пе
ред ними. Тазовый пояс в виде двух пластинок, 
соединенных вентрально. Могут быть тела по
звонков в виде колец или полуколец. Встречают
ся окостеневшие верхние ребра. Непарные плав
ники всегда самостоятельны. Внутренний скелет 
спинных и анального представлен обычно в ба-
зальном ряду пластинкой, в дистальном тремя 
радиалиями, или имеется членистая ось, как 
в парных. Кожные лучи плавников костные 
(лепидотрихии). Н. девон — ныне. Два отряда: 
Rhipidistia и Coelacanthida. 

ОТРЯД RHIPIDISTIA 

Наибольшая высота тела в средней части. 
Эндокраний окостеневает полностью. Носовые 
полости могут быть сближены и разделены тон
кой перегородкой или раздвинуты межносовой 
областью, заключающей иногда полость. Нёбная 
поверхность этмоида имеет впереди углубление 
или парную яму. С каждой стороны одна или 
две ноздри. Есть хоаны. Имеется ольфакторный 
выступ и подвесной гребень (crista suspendens). 
Верхнечелюстная дуга причленяется к черепу 
самостоятельно и с помощью hyomandibulare 
(амфистилия). Базиптеригоидный отросток хоро
шо развит. Сошники большие. Есть нёбная 
пластина и maxillaria. Suboperculum и эктопте-
ригоид хорошо развиты. Praeoperculum самостоя
тельное. Dentale длинное; инфрадентальная се
рия представлена двумя splenialia, angulare и 
supraangulare. Три озубленных короноида. 
Зубы бороздчатые снаружи, с простой или слож

ной складчатостью стенок. Clavicula с восходя
щим отростком. Имеется interclavicula. Чувст
вительные каналы сравнительно узкие. Надглаз
ничный проходит по nasalia, frontale и dermo-
sphenoticum. Могут быть тела позвонков. Хвост 
без дополнительной средней лопасти. Чешуи 
ромбические или округлые. В чешуях и покров
ных костях между отдельными генерациями кож
ных зубов есть костная прослойка. Н. девон — 
н. пермь. Два подотряда: Holoptychioidei и 
Osteolepidoidei. 

ПОДОТРЯД HOLOPTYCHIOIDEI 

Этмоид с широкой межносовой областью и 
парной межносовой ямой на нёбной поверхности. 
Задненосовая стенка довольно тонкая латераль
но, утолщается медиально. Задненосовое отвер-
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стие, связывающее носовую полость с глазни
цей, отсутствует. Хоаны небольшие. Между глаз
ницами нет тонкой перегородки: мозговая по
лость под черепной крышей. Ольфакторные 
каналы относительно короткие. Пинеального 
отверстия нет. Парасфеноид обычно широ
кий, впереди не доходит до этмоида. Сошники 
без вертикальной озубленной пластины и зад
них отростков, не контактируют друг с дру
гом. Передний конец dentale образует гладкую 
расширенную площадку, которая может нести 
зубную спираль. Меккелева кость выступает на 
границе praearticulare с iniradentalia. Восходя
щий отросток clavicula в выемке переднего края 
cleithrum, полностью налегая на последнее. 
Тел позвонков нет. Мясистая лопасть в пар
ных плавниках длинная, заостренная; внут
ренний скелет, по-видимому, типа бисериаль-
ного архиптеригия. Хвост гетероцеркный. 
Девон. Два семейства: Porolepididae и Holo-
ptychiidae. 

СЕМЕЙСТВО POROLEPIDIDAE 
BERG, 1940 

С каждой стороны две ноздри. Задняя сооб
щается с хоаной. Есть срединное gulare. Dentale 
образует симфиз. Spleniale граничит с praearti
culare. Наружная поверхность зубов несет 
плоские широкие складки, разделенные тонкими 
глубокими бороздками, более частыми у основа
ния зубов. Кости и ромбические чешуи покрыты 
сплошной мозаикой кожных зубов, между кото
рыми открываются крупные поры. Под мозаи
кой погруженные в кость зубы предыдущих 
генераций куполообразной формы. Н. — 
ср. девон. 

Porolepis Woodward, 1891. Тип рода — Gy-
rolepis posnaniensis Kade, 1858; ср. девон (валун) 
С. Германии. Рыбы от мелких до средних. В меж
носовой области, по-видимому, отсутствует эт-
моидная полость. Межносовые ямы очень глубо
кие. Срединное gulare удлиненной формы. Oper
culum неправильно-округлое. Нижняя челюсть 
высокая (длина в 3,5 раза больше высоты), 
с тупым передним концом. Прекороноидная яма 
большая. Spleniale выдается из-под praearticu
lare. Симфиз большой. Поры нижнечелюстного 
канала в несколько рядов. Зубы с простой склад
чатостью стенок и свободной полостью пульпы. 
Характерный признак чешуи — крупные поры 
рядами от передних краев, иногда между гребеш
ками (рис. 26, 19, 20; табл. I, фиг. 6, 7, 8). Не
сколько видов. Н.— ср. девон (зиген — живет) 
Прибалтики, Урала, С - 3 . Сибирской платфор
мы, Таймыра, Рейнской обл., Шпицбергена, 
Вьетнама. 

Рис. 19, 20. Porolepis Woodward 
/ 9 _ Porolepis brevis J a r v i k , э т м о и д с н и з у , X 2 ,25; н. д е в о н 
Ш п и ц б е р г е н ( J a r v i k , 1942); 20 — Porolepis s p . , ч е ш у я , X 8 

н. или с р . девон , Ш п и ц б е р г е н ( 0 r v i g , 1957) 

СЕМЕЙСТВО HOLOPTYCHIIDAE 
OWEN, 1860 

С каждой стороны одна ноздря. Срединное 
gulare нередко отсутствует. Симфиз чаще только 
на mentomandibulare. Наружная стенка зубов 
обычно покрыта частыми, узкими и мелкими бо
роздами. Чешуи круглые, гладкие снутри. В пе
редней части их полулунное поле мелких кожных 
зубов с заостренными или вдавленными и на
правленными назад вершинами. Ср.— в. девон. 

Onychodus Newberry, 1857. Тип рода — О. si-
gmoides Newb., 1857; ср. девон Огайо, США. 
Рыбы от мелких до крупных. Гулярные пластин
ки и operculum удлиненной формы. Имеется сре
динное gulare. Нижняя челюсть с закругленным 
передним концом, с рядом крупных и рядом мел
ких, почти прямых острых зубов. Лишенная 
зубов площадка на dentale сравнительно неболь
шая. Имеется симфизная дуга с сильно загнуты
ми зубами. Зубы круглые в поперечном сечении, 
с большой пульпарной полостью и слабо склад
чатым основанием. Складки простые, без боковых 
ответвлений. Interclavicula без вытянутого 
отростка. Clavicula с относительно длинной ниж
ней частью. Чешуи тонкие, покрыты, как и ко
сти, мелкими коническими, наклоненными назад, 
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бороздчатыми кожными зубами, которые на че-
шуях могут сливаться в частые гребешки (рис.21; 
табл. I, фиг. 4, 5). Несколько видов. Ср.— в. де
вон СССР, 3 . Европы, Англии, Шпицбергена, 
США. 

Glyptolepis Agassiz, 1844 (Sclerolepis Eichwald, 
1844). Тип рода — G. leptoptera Ag., 1844; ср. де
вон Шотландии. Гулярные пластинки длинные 
и узкие. Передний конец нижней челюсти несет 
зубную спираль. Dentale впереди сильно утол
щено, лишенная зубов площадка широкая. 
Praearticulare образует с dentale и передним от
ростком первого короноида длинный шов. Симфиз 
большой. Отверстие canalis articularis на нижней 
стороне, canalis praearticularis несколько поза
ди, на внутренней стороне челюсти. Клыки слег
ка изогнуты, со слабо сплющенной вершиной, 
боковыми гребнями и округлым поперечным се
чением основания. В полости пульпы всех зубов 
есть вторичный дентин. Складки зубных стенок 
сложноветвистые (дендродонтные). Кости несут 
кожные зубы с сильно притуплёнными вершина
ми. Чешуи довольно тонкие, с тонкими дентино-
выми валиками. Спинные плавники сближены, 
отодвинуты к хвосту, противостоят брюшным и 
анальному. Несколько видов. Ср.— в. девон 
Русской платформы, Новой Земли, Шотландии, 
Земли Элсмира, С. Америки. 

Рис. 21. Onychodus Newberry 
а — О. sigmoides N e w b e r r y , d e n t a l e с с и м ф и з н о й д у г о й , X «/«! 
с р . д е в о н С Ш А ( N e w b e r r y , 1889); б — О. rolandi (Gross) , с и м ф и з 

ная д у г а , X 27; в . д е в о н , Л а т в и я (Gross , 1956) 

Hamodus Obruchev, 1933. Тип рода — 
Н. lutkevitshi Obr., 1933; ср. девон (в. живет, 
буртнекские слои) Прибалтики. Известны только 
зубы высотой 1—9 см. Вершина с зубцом (гар
пун), основание сильно расширено, разделено 
продольной бороздой, овальное в поперечном се
чении. Микростроение зубов сходно с Glyptolepis 
(рис. 22). Один вид. 

Laccognathus Gross, 1941 (Dendrodus Pander, 
1860). Тип рода — L. panderi Gr., 1941; в. девон 
(н. фран, швентойск. гор.) Прибалтики. На на
ружной стороне нижней челюсти три удлиненных 
ямы, открывающихся в примордиальный канал. 
Передний конец dentale утолщен слабо. Симфиз 
средних размеров. Praearticulare не достигает 
симфиза и не граничит впереди с dentale и пер
вым короноидом. Spleniale слабо выдается из-под 
praearticulare. Кости с кожными зубами, за
остренными или зазубренными. Складки стенок 
зубов сложноветвистые (дендродонтные). Чешуи 
тонкие, с блестящими куполовидными или вдав
ленными кожными зубами, не сливающимися 
в гребни (рис. 23). Один вид. 

Holoptychius Agassiz, 1839 (Dendrodus Owen, 
1841; Platygnath'us, Cricodus Agassiz, 1844; Lam-
nodus Agassiz, 1845; ? Siphonodus Fischer, 1852). 
Тип рода— H. nobilissimus Ag., 1839; в. девон Шот
ландии. Очень крупные рыбы (до 5 м длиной). 
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Тело короткое, широкое, слабо сжатое с боков. 
Париетальный щит равен по длине фронто-этмо-
идному. Гулярные пластинки треугольные, ши
рокие. Передний конец нижней челюсти сильно 
заострен. Первый короноид сдвинут вперед и 

Рис. 22. Hamodus lutkevitshi Obruchev, зубы, х 1; 
ср. девон, Псковская обл. (Bystrow, 1939) 

прекороноидная яма очень маленькая. Лишен
ная зубов площадка на переднем конце dentale 
сравнительно небольшая. Praearticulare отделе
но от dentale и переднего отростка первого корс-

ноида меккелевой костью. Spleniale сильно вы
дается из-под praearticulare. Отверстия canalis 
articularis и canalis praearticularis крупные, друг 
против друга на нижней стороне articulare. 
Дендродонтная складчатость зубных стенок. 
Клыки слегка изогнуты, с редкими гребнями 
дуродентина в нижней половине, ланцетовидной 
вершиной и округлым сечением основания. В по
лости пульпы старых клыков вторичный дентин. 
Кости покрыты мелкими бугорками. Чешуи 
с очень толстым базальным слоем, сильно нале
гающие, с продольными анастомозирующими 
валиками или грубыми бугорками, впереди мо
жет быть полулунное поле мелких острых бугор
ков. Спинные плавники сближены и сдвинуты 
к хвостовому. Первый в 4—5 раз больше второго. 
Анальный между спинными. Брюшные посереди
не тела, тупо закругленные, в два раза шире 
анального (рис. 24; табл. I, фиг. 1, 2, 3). Несколь
ко видов. В. девон Русской платформы, Тимана, 
Британских островов, Бельгии, Гренландии, 
С. Америки, Австралии и Антарктики. 

Litoptychus Denison, 1951. Тип рода — L. 
bryanti Den., 1951; в. девон Колорадо, США. 
Длина нижней челюсти в 4,5 раза больше высо
ты. Dentale расширено на переднем конце, несет 
здесь небольшой клык и покрыто шагренью, 
имеет симфиз. Парасфеноид узкий, длинный. 
Зубы конусовидные, с прямой вершиной, оваль
ные в сечении, без ясных режущих краев, вни
зу крупноскладчатые. Складки простые или вет
вящиеся, в них никогда не заходит кость. По
лость пульпы свободная. Имеются овальные коль
цевидные позвонки. Кости с мелкими бугорками, 
соединенными или слившимися в гребни. Чешуи 
круглые, 25—30 мм в диаметре, тонкие, без 
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Рис. 24. Holoptychius flemingi Agassiz 
a — о б щ и й вид, X Ve ( T r a q u a i r из Bro i l i u . S c h l o s s e r , 1923); 

б — череп с б о к у , X 2 ( J a r v i k , 1948) 

бугорка илиребравнутри. Перекрываемая поверх 
ность больше свободной. Орнамент — ветвящие 
ся гребни, сменяющиеся впереди радиальными 
рядами дентиновых бугорков с уплощенными и 
направленными назад вершинами. Один вид. 

ПОДОТРЯД OSTEOLEPIDOIDEI 
Носовые полости у большинства сближены, 

но могут быть широко раздвинуты. Передняя 
часть небной поверхности этмоида занята непар
ным углублением. Одна наружная ноздря. Зад-
неносовая стенка тонкая. Носовая полость 
открывается в глазницу особым задненосовым 
отверстием, которое может сообщаться с хоаной 
или отделено от нее костной перемычкой. Оль-
факторные каналы обычно длинные. Почти 

всегда есть пинеальное отверстие. Парасфеноид 
обычно узкий, под этмоидом (рис. 6). Сошники 
с вертикальной озубленной пластиной, нередко 
с развитыми задними отростками, часто контак
тируют друг с другом. Передний конец dentale 
озублен, может нести клыки. Praearticulare гра
ничит с infradentalia. Восходящий отросток 
clavicula налегает на нижнюю часть переднего 
края cleithrum. Есть позвонки в виде колец или 
полуколец (рис. 13). Мясистая лопасть в парных 
плавниках короткая, закругленная. Хвост гете-
роцеркный или дифицеркный. Ср. девон — 
н. пермь. Три семейства: Osteolepididae, Eustheno-
pteridae, Rhizodontidae. 

СЕМЕЙСТВО OSTEOLEPIDIDAE COPE, 1889 

Длина этмоида равна половине длины- эт-
мосфеноида. Два tectalia anteriora (рис. 25). 

Рис. 25. Крыша черепа Osteolepididae (Jarvik, 1948) 

Postrostralia posteriora много. Extratemporale мо
жет отсутствовать. Postorbitale образует край 
брызгальца. Париетальный щит относительно 
длинный, в 1,1—1,5 раза короче фронто-этмоид
ного. Нижняя челюсть высокая. Зубы обычно 
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27 
Рис. 26—27. Osteolepis macrolepidota Agassiz 

26 — о б щ и й вид, Х 3 /„; 27 — череп, X 2 : а — сверху; б — с н и з у ; с р . д е в о н , . Ш о т л а н д и я ( J a r v i k , 1948) 

е простыми, неветвящимися складками, между 
которыми не заходит кость, и свободной пульпар-
ной полостью. Кости и чешуи обычно покрыты 
паркетом кожных зубов с мелкими порами между 
ними, под которыми есть костные бугорки или 
сеть ребрышек, обнажающихся при резорбции 
и стирании. Чешуи ромбические, с вертикальным 
ребром на внутренней поверхности, сочленовная 
каемка узкая, отделена бороздой. Ср. девон — 
н. пермь. 

Osteolepis Valenciennes et Pent land, 1829 
(Pleiopterus Agassiz, 1835; Tripterus McCoy, 
1848; Triplopterus McCoy, 1855). Тип рода — 
О. macrolepidota Val. et Pentl., 1829; ср. девон 
(оркадиан) Шотландии. Небольшие стройные 
рыбы 7—45 см длиной. Этмоид высокий. Носовые 
полости сближены. Костная перемычка, отделя
ющая задненосовое отверстие от хоаны, посреди

не высоты этмоида. Ноздри далеко впереди, вид
ны сверху. Передние кости крыши черепа слиты. 
Орбиты средних размеров или крупные (не менее 
0,4 длины париетального щита). Посторбиталь
ный отдел не более 0,16—0,33 орбитального и 
преорбитального. Пинеальное отверстие обычно 
между орбитами. Derraosphenoticum довольно 
короткое. Щечная пластина более чем в 2 раза 
длиннее париетального щита. Jugale касается 
орбиты. Postorbitale короткое (высота равна 
длине). Длина maxillare равна 6,4 высоты. Чув
ствительные каналы ветвистые. Позвонки не 
окостеневают. Первый спинной плавник посреди
не тела, брюшные против промежутка между 
спинными, анальный между вторым спинным и 
хвостовым. Хвост гетероцеркный (рис. 26, 27). 
Два вида. Ср. девон Шотландии. Родовая 
принадлежность чешуи и костей из ср.— в. девона 
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Рис. 28. Thursius pholidotus Traquair, x 5/sl 

СССР, Антарктики, Австралии и др., отнесенных 
к этому роду, не выяснена. 

Thursius Traquair, 1888. Тип рода —Dipte
rus macrolepidotus Sedgwick et Murchison, 1829; 
ср. девон (оркадиан) Шотландии. Рыбы не более 
30 см длиной. Этмоид высокий. Носовые полости 
сближены. Костная перемычка между хоаной и 
задненосовым отверстием почти на уровне вен
тральной поверхности этмоида. Ноздри вблизи 
края рта, почти не видны сверху. Орбиты сред
них размеров (0,44—0,54 длины париетального 
щита). Передние кости крыши черепа слиты. 
Есть пинеальное отверстие. Спинные плавники 
сближены, брюшные и анальный против пер
вого и второго спинных. Хвост гетероцерк-
ный (рис. 28). Три вида. Ср. девон Прибал
тики (Megalichthys fischeri Eichwald, 1844), 
Шотландии; в. девон Канады, Рейнской 
обл. 

GyroptychiusMcCoy, 1848 (Diplopterax M'Coy, 
1855; CanningiusSave-Soderbergh, 1937). Тип ро
да— Diplopterus agassizi Traill, 1841, nom. 
gen. praeocc; ср. девон Шотландии. Тело 
удлиненное, до 45 см длиной. Этмоид высо
кий. Носовые полости сближены. Костная пе
ремычка между хоаной и задненосовым отвер
стием на уровне вентральной поверхности 
этмоида. Ноздри вблизи края рта и не видны 
сверху. Передние кости черепа слиты. Орбиты 
не более 0,45 длины париетального щита. 
Посторбитальный отдел более 1 / 3 длины орби
тального и преорбитального. Пинеальное отвер
стие в посторбитальном отделе. Dermosphenoti-
cum длинное, узкое. Щечная пластина длинная, 
низкая, более 2,2 раза длиннее париетального 
щита. Lacrimale обычно граничит с postorbitale, 
отделяя jugale от орбиты. Maxillare низкое (дли
на в 10 раз больше высоты). Трубки чувстви
тельных каналов ветвистые. Позвонки не окосте
невают. Спинные плавники отодвинуты к хво
сту, первый немного позади начала брюшных, 
второй против анального, хвост почти дифицерк
ный. Чешуи мелкие (рис. 29, 30). Около шести 
видов. Ср. девон Шотландии, Гренландии, Нор
вегии, Рейнской обл. 

Latvius Jarvik, 1948. Тип рода — Osteolepis 
grewingki Gross, 1933; в. девон, (н. фран, снето-

в. девон, Шотландия (Jarvik, 1948) 

горские сл.) Прибалтики. Небольшие рыбы до 
30 (?) см длиной. Передние кости черепа слиты. 
Ноздри видны сверху. Пинеальное отверстие 
в посторбитальном отделе. Длина maxillare в 
6 раз больше высоты. Передний зуб dentale 
намного превосходит по величине последующие. 
Длина нижней челюсти в 4—4,5 раза больше вы
соты ее. Многочисленные поры каналов боковой 
линии в 2—3 ряда (в отличие от всех других ро
дов с однорядным расположением их). Под пар
кетом кожных зубов тонкие бугорки и валики 
(рис. 31). Один вид. 

Megistolepis Obruchev, 1955. Тип рода — 
М. klementzi Obr., 1955; в. девон (фран, кохай-
ская св.) Минусинской и Тувинской котловин. 
Крупные рыбы, до 2 ж длиной. Чешуя 2 см дли
ной. На нижней челюсти шовные поверхности 
для симфизных окостенений (табл. IV, 'фиг. 8). 
Один вид. 

? Panderichthys Gross, 1941 (Polyptocodus 
Pander, 1860). Тип рода — Cricodus rhombolepis 
Gr., 1930; в. девон (н. фран, аматские сл.) Латвии. 
До 2 ж длиной. Ростр широкий и довольно длин
ный. Ноздри у края рта. Этмоид низкий. Носовые 
полости широко раздвинуты и открываются в 
глазницу отверстием, сообщающимся с хоаной. 
Хоанная вырезка маленькая. Имеется этмоидная 
полость. Передний конец dentale несет клык и 
praedentale. Supraangulare не закрывает нижнего 
края челюсти. В складки нижней крупноборозд
чатой половины зубов заходит кость не глубже, 
чем до двух третей складок, не проникая в их 
ответвления (ризодонтная складчатость). По
лость пульпы малых зубов свободна, в клыках 
частично заполнена костно-дентиновыми пере
кладинами. Кости и чешуи без паркета кожных 
зубов, покрыты костными бугорками или гребня
ми, образующими ячеистую скульптуру (рис. 32, 
33; табл. II, фиг. 6; табл. III , фиг. 2—9). Три-
четыре вида. В. девон Русской платформы и 
Тимана. 

? Glyptopomus Agassiz, 1844 (Glyptolaemus 
Huxley, 1859). Тип рода — G. minor Ag., 1844; 
в. девон (в. фамен) Шотландии. Стройные рыбы 
щукообразной формы, до 60 см длиной. Ноздри 
высоко, хорошо видны сверху. Носовые полости 
широко раздвинуты. Фронто-этмоидный щит 
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Рис. 29—30. Gyroptychius agassizi (Traill) 
29 — о б щ и й вид, x Л; 30 — ч е ш у я ; а — с н а р у ж и ; б — и з н у т р и , 

X 6 с р . д е в о н , Ш о т л а н д и я ( J a r v i k , 1948) 

короткий (равен или короче париетального).Орби
ты не более 0,3 длины париетального щита. 
Пинеальное отверстие между орбитами или не
сколько сзади. Щечная пластина в 2 раза длин
нее париетального щита. Трубки чувствитель
ных каналов сильно ветвятся. Первый спинной 

Рис. 31. Latvius grewingki Gross 
а — ф р о н т о - э т м о и д н ы й щит; б — п а р и е т а л ь н ы й щит; в — н и ж 
н я я челюсть л а т е р а л ь н о , X 3; в. д е в о н , Л а т в и я (Gross . 1936а) 

плавник позади середины тела, брюшные и аналь
ный в промежутках между спинными и хвосто
вым. Хвост дифицеркный. Чешуи и кости без 
паркета кожных зубов, с костными ребрышками, 
иногда образующими сеть. Четыре вида. В. де
вон (в. фамен! Шотландии, США. 

Megalichthys Agassiz, 1844 (Centrodus 
McCoy, 1848; Parabatrachus Owen, 1853; Rhombop-
tychius Young, 1866). Тип рода — M. hibberti 
Ag., 1844; ср. карбон Англии. До 1,5 м и более 
длиной. Удлиненно-веретеновидное тело. Перед
ние кости крыши черепа не слиты. Нет пинеаль-

33 

Рис. 32—33. Pande, tchlhys Gross 
•32 — P. stolbovi V o r o b y e v a , э т м о и д с з а д и , x 1; в. д е в о н (шелон-
с к и е — и л ь м е н с к и е с л о и ) . Л е н и н г р а д с к а я о б л . ( В о р о б ь е в а , 
1963а); 33 — ч е ш у я : а — P. rhombolepis Gross , X 4; в. д е в о я , 
( аматские слои) , Л а т в и я ; б — P. bystrowi Gross, X 3; в. девон 
( о р л о в с к о - с а б у р о в с к и е с л о и ) , О р л о в с к а я о б л . ( к о л л . П а л е о н т о л , 

ин-та) 
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ного отверстия. Длина орбит не более 0,3 длины 
париетального щита. Dermosphenoticum длинное. 
Jugale касается края орбит. Dentale впереди 
несет клык, равный по диаметру короноидному. 
По-видимому, только два короноида. Окостенев
шие позвонки в виде тонких колец. Спинные 
плавники противостоят брюшным и анальному. 
Хвост гетероцеркный. Чешуи квадратные, круп
ные, до 2,2 см, сочленовная каемка значитель
ной ширины. Несколько видов. Карбон Европы 
и С. Америки. 

Ectosteorhachis Соре, 1880. Тип рода — 
Е. nitidus Соре, 1880; н. пермь Техаса. Наиболь
шая ширина этмоида в задней части. Ноздри 
сдвинуты вперед и высоко над краем рта, хорошо 
видны сверху. Ростр широкий. Носовые полости 
широко раздвинуты, этмоидной полости нет. 
Сошники не контактируют друг с другом. Па
расфеноид широкий, слит с эндокранием и несет 
узкую озубленную пластинку. Имеется заднено-
совое отверстие, отделенное от хоаны костной 
перемычкой. Пинеального отверстия нет. Зубы 
крупноскладчатые у основания. Передний конец 
нижней челюсти несет клыки. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО EUSTHEN OPTERIDAE 
BERG, 1955 

Длина этмоида около одной трети длины 
этмосфеноида. Одно tectale anterior и одно post
rostrale posterior. Всегда есть extratemporale. 
Нижняя челюсть сравнительно низкая. Между 
складками в основании зубов кость (ризодонтная 
складчатость). Чешуи и кости покрыты костными 
бугорками и гребнями, иногда образующими 
сеть. Чешуи округлые, довольно тонкие, снутри 
в центре короткое ребрышко; сочленовная 
каемка широкая и нерезко выражена. Ср. — 
в. девон. 

Tristichopterus Egerton, 1861. Тип рода — 
Т. alatus Egert., 1861; ср. девон Шотландии. Не
большие веретеновидные рыбы с довольно высо
ким этмоидом. Носовые полости сближены и 
разделены тонкой перегородкой. Заднёносовое 
отверстие отделено от хоаны костным мостиком. 
Большая хоанная вырезка. Париетальный 
щит длинный, 5 / 7 фронто-этмоидного. Зубы 
округлые в сечении. Хвост гетероцеркный. Поз
вонки в виде колец. Один вид. 

Eusthenopteron Whiteaves, 1881. Тип рода — 
Е. foordi Whit., 1881; в. девон В. Канады. Рыбы 
30 см — 1 ж длиной, очень похожие на Tristi
chopterus. Орбиты крупные (ХД длины фронто-
этмоидного щита). Преорбитальный отдел равен 
посторбитальному. Posterior supraorbitale гра
ничит с dermosphenoticum и не отделяет lacrima-
1е и jugale от орбиты. Передняя часть lacrimale 
выше задней. Maxillare наибольшей высоты в зад

ней половине. Пинеальное отверстие обычно на 
уровне центров радиации frontalia. Париеталь
ный щит сравнительно длинный, 0,54 фронто-эт
моидного. Нижняя челюсть низкая, длина в 
8—9 раз больше высоты. Передние зубы на den
tale мелкие. Зубы крупноскладчатые в основании, 
могут быть с килями по бокам. Кость доходит до 
конца расщепов между складками, складки 
простые или слабо ветвистые. Полость пульпы 
свободная. Орнамент костей и чешуи гребенча
то-бугорчатый, с преобладанием бугорков. В поз
воночнике окостеневают верхние и нижние дуги 
и интердорзальные элементы (верхние плевро-
центры). Непарные плавники отодвинуты назад, 
первый спинной впереди брюшных, второй почти 
против анального. Хвост слабо гетероцеркный, 
со средней лопастью. Перекрываемая часть 
чешуи менее 1 / 2 общей их поверхности (рис. 4, 
5, 13, 14, 15, 34; табл. II, фиг. 5). Четыре вида. 
В. девон (фран) Прибалтики, Шотландии, Ка
нады, В. Гренландии. 

Eusthenodon Jarvik, 1952. Тип рода — Е. wang-
sjoi Jarv. , 1952; в. девон (в. фамен)^В. Грен
ландии. Крупные рыбы, до 2,5 м длиной. Строе
ние этмоидного отдела эндокрания, как у Eusthe
nopteron. Орбиты небольшие (0,12 длины фрон
то-этмоидного щита). Преорбитальный отдел ко
роче посторбитального. Posterior supraorbitale 
отделяет jugale и lacrimale от орбиты и не грани
чит с dermosphenoticum. Задняя часть lacrimale 
несколько выше передней. Наибольшая высота 
maxillare в передней половине. Пинеальное от
верстие позади центра радиации frontale. Пари
етальный щит короткий, широкий, в 2,3 раза 
короче фронто-этмоидного. Длина нижней челю
сти больше высоты в 6—6,5 раз. Передние зубы 
на dentale мелкие. Зубы крупноскладчатые в ос
новании. Характер захождения кости в складки 
как у Eusthenopteron. Полость пульпы заполнена 
перекладинами кости, в старых клыках на них 
слои вторичного дентина. Орнамент костей бугор
чато-гребенчатый (отдельные бугорки редки). Ор
намент чешуи — тонкие извилистые переплетаю
щиеся гребни; перекрываемая зона — 3 / 4 общей 
поверхности (рис. За; 35, табл. I, фиг. 9—14; 
табл. II, фиг. 1). Два вида. В. девон (ср. фран) 
Главного девонского поля (Е. wenjukowi (Ro
hon)); в. фамен Гренландии. 

? Platycephalichthys Vorobyeva, 1959. Тип 
рода — P. bischoffi Vorobyeva, 1959; в. девон 
(ср. фран) Главного девонского поля, р. Ловать. 
Очень крупные рыбы, до 4 ж длиной. Этмоид 
уплощенный. Ростр короткий. Носовые полости 
разделены широкой межносовой областью, за
ключающей этмоидную полость. Хоанная вырез
ка маленькая. Орбиты небольшие. Преорбиталь
ный отдел короткий: составляет половину 
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Рис. 34. Eusthenopteron foordi Whiteaves 
a — о б щ и й вид , X 16; б, в — ч е ш у я : б — с н а р у ж и ; в — и з н у т р и , Х [ 5 ; в. д е в о н , К а н а д а ( J a r v i k , 1950) 
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орбитального и посторбитального. Posterior sup
raorbitale отделяет от орбиты postorbitale и jugale. 
Postorbitale достигает края брызгальца. Задняя 
часть lacrimale значительно выше передней. Вы
сота maxillare несколько больше в задней части. 
Пинеальное отверстие в задней половине fronta-
1е. Длина нижней челюсти в 5—6 раз больше 
высоты. Передние зубы на dentale крупные, 
клыковидные. Нижняя половина зубов мел
коскладчатая, верхняя — крупноскладчатая. 
Кость заходит во все складки, но достигает их 
конца только в верхней половине зуба. Скульп
тура костей гребенчато-бугорчатая. Чешуи (?) 
небольшие, 12—13 мм в диаметре (рис. 7, 36; 
табл. II, фиг. 2, 3, 4; табл. III , фиг. 1). Три 
вида. В. девон (ср. фран — фамен) Главного 
девонского поля. 

СЕМЕЙСТВО RHIZODONTIDAE 
TRAQUAIR, 1881 

Зубы с простой складчатостью, кость в склад
ки обычно не заходит, полость пульпы свободная. 
Бывают позвонки в виде колец или дуг. Кости 
и чешуи без кожных зубов и несут бугорки или 
гребни, иногда сливающиеся в сеть. Чешуи 
округлые или овальные, обычно тонкие, с бугор
ком или продольным ребрышком внутри. В. де
вон — в. карбон. 

Sauripterus Hall, 1843. Тип рода — 5 . tay-
lori Hall, 1843; в. девон (фамен) Пенсильвании, 
США. Крупные рыбы. Нижняя челюсть до 
25 см длиной, низкая. Зубы лезвиевидные до 
основания, с большой полостью пульпы. Позвон
ки в виде колец. Лепидотрихии только по ниж
нему краю грудного плавника. Кости с бугорка
ми, более или менее сливающимися в короткие 
извилистые гребни. Чешуи округло-треуголь
ные, с мелкими коническими или округлыми бу
горками. Три вида. В. девон США, Шотландии. 

Devonosteus Jaekel, 1927. Тип рода — D. рго-
teus Jkl. , 1927; в. девон (фран) Вильдунгена, 
Германия. Известен только плохо сохранивший
ся череп. Два praemaxillaria. Maxillare с пятью, 
сошники с двумя тупыми конусовидными зуба-
ти. Меккелев хрящ, по-видимому, не окостене
вал. Palatoquadratum окостеневшее. Один вид. 

Thaumatolepis Obruchev, 1941. Тип рода— 
Т. edelsteini Obr., 1941; в. девон (фамен) Мину
синской котловины. Зубы сложно-складчатые. 
Крупные высокие чешуи (длина 13—26 мм, 
ширина 14—19 мм), с мелкими удлиненными поч
ти не сливающимися бугорками на свободной по
верхности, которая отделяется трояковогнутой 
границей от перекрываемой части. На внутрен
ней стороне вертикальное ребро. Слабо развитое 
сочленение типа выступа и ямки (табл. IV, 
фиг. 7). Один вид. 

Rhizodus Owen, 1840. Тип рода — Megalich-
thys hibberti Agassiz et Hibbert, 1836; и. карбон 
Шотландии. Очень крупные рыбы (передняя 
половина нижней челюсти около 25 см). Dentale 
впереди несет большой клык. Зубы крупносклад
чатые внизу, гладкие и лезвиевидные вверху, 
с 1—2 режущими краями, овальные в сечении. 
Между складками в основании зубов кость. 
Полость пульпы небольшая. Interclavicula с 
длинным отростком. Чешуи большие, довольно 
тонкие, округло-квадратные. Скульптура —бу
горки и ребрышки, образующие сеть. Несколько 
видов. Н. карбон Британских о-вов, С. Америки. 

Rhizodopsis Young, 1866 (Characodus, Gano-
lodus, Gastrodus Owen, 1867; Orthognathus Barkas, 
1873). Тип рода — Holoptychilis sauroides Willi
amson, 1849; ср. карбон Британских о-вов. 
Около 50 см длиной. Передняя половина тела 
сильно сжата с боков. Строение эндокрания 
как у Osteolepis. Париетальный щит длиннее 
фронто-этмоидного. Передний конец dentale не
сет большой клык. Зубы без режущих краев, 
круглые в сечении, гладкие. Interclavicula без 
длинного отростка. Спинные плавники против 
брюшных и анального. Хвост гетероцеркный. 
Чешуи удлиненно-округлые, тонкие, центр око
стенения совпадает с геометрическим. Скульпту
ра чешуи — очень тонкие, радиальные, гладкие, 
волнистые гребни, пересекающие хорошо замет
ные концентрические ребрышки колец нараста
ния. На свободной части, составляющей 1ji  

поверхности чешуи, гребни менее частые, чем на 
перекрываемой, борозды между ними в два раза 
шире гребней (табл. IV, фиг. 1). Несколько видов. 
Н. карбон Подмосковья, Донбасса, Минусы; 
карбон 3 . Европы и С. Америки. 

Strepsodus Young, 1866 (Dendroptychius Young, 
1866; Archichthys Hancock et Atthey, 1870; 
Labyrinthodontosaurus Barkas, 1873). Тип рода— 
Holoptychius sauroides Binney, 1841; ср. карбон 
Британских о-вов. Рыбы средних или крупных 
размеров. Зубы несколько загнуты назад или 
прямые, округлые в сечении, гладкие лабиально, 
бороздчатые лингвально. Clavicula и intercla
vicula как у Rhizodus. Кости и чешуи с бугорка
ми или извилистыми гребнями. Чешуи 35— 
40 мм в диаметре, тонкие, центр окостенения 
обычно сдвинут вперед. Задний и передний 
сектора с гладкими радиальными ребрышками, 
более грубыми сзади (табл. IV, фиг. 5, 6). Не
сколько видов. Н. карбон Сибири; н.— ср. кар
бон Франции, Англии, Австралии, Канады. 

Кроме того: Colonodus, McCoy, 1848, н. кар
бон Ирландии; Sigmodus Waagen, 1879, nom. 
praeocc, пермь Соляного кряжа. Проблемати
ческие конусовидные зубы с большой полостью 
пульпы. 
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ОТРЯД COELACANTHIDA (ACTINISTIA). ЦЕЛАКАНТЫ 

Наибольшая высота тела на уровне переднего 
края первого спинного плавника (рис. 37). 
Эндокраний у ранних в виде двух окостенений, у 
поздних хрящевой с отдельными окостенениями 
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Р и с . 37. Эволюция формы тела у целакантов 
(Schaeffer, 1952b) 

а — Diplocercides; б — Rhabdoderma; в — Coelacanthus; г — Dip-
lurus; д — Undina; е — Масгорота; ж — Latimeria 

(парное этмоидное, срединное сфеноидное 
(базисфеноид), парные ушные и затылочные). 
Этмоид кверху расширяется и заключает рост
ральную полость. На небной поверхности его нет 
углублений. С каждой стороны две ноздри с об
щим внутренним отверстием. Хоан нет. Задне
носовая стенка толстая. Носовая полость не 
сообщается с глазницей. Канал для обонятельно
го нерва очень короткий. Ольфакторный выступ 
и подвесной гребень не выражены. Hyomandi-
bulare редуцируется. Верхнечелюстная дуга при-
членяется к эндокранию самостоятельно. Ба-
зиптеригоидный отросток частично или полно
стью редуцирован. Имеется предушной отрос
ток. Сошники слабо развиты, без озубленной 
вертикальной пластины и заднего отростка. Нет 
maxillaria и небной пластины. Suboperculum и 
эктоптеригоид отсутствуют или слабо развиты. 
Praeoperculum слито с quadrato-jugale. Dentale 
короткое, перекрыто единственным spleniale и 
angulo-supraangulare. Два короноида, передний — 
маленький, без зубов. Зубы гладкие снаружи, 
без складок, с большой полостью пульпы. Clavi
cula без восходящего отростка, сильно перекры
вает cleithrum. Имеется extracleithrum, не гомо
логичное костям других рыб. Нет interclavi-
cula. Чуствительные каналы довольно широкие. 
Надглазничный между s u p r a o r b i t a l и fronto-
nasalia. Есть добавочные анастомозы между 
ним и подглазничным. Плавательный пузырь 
у некоторых окостеневший. Тела позвонков толь
ко иногда в хвостовой области. Первый спинной 
и анальный плавники смещены вперед. Хвост 
дифицеркный с дополнительной средней лопа
стью. Каждый луч поддерживается одной радиа-
лией. В парных плавниках радиалии сильно 
редуцированы. Лепидотрихии частично сегменти
рованы, в спинных и анальном могут сидеть на 
пластинке. Чешуи округлые с кожными зубами 
или валиками. Между генерациями зубов от
сутствует костная прослойка. Ср. девон — ныне. 
Три подотряда: Diplocercidoidei, Coelacanthoi-
dei, Laugioidei. 

ПОДОТРЯД DIPLOCERCIDOIDEI 

Эндокраний окостеневает. Есть базиптери-
гоидный отросток. Межглазничная перегородка 
окостеневшая. Сошники сравнительно большие. 
Имеются suboperculum и ectopterygoideum. 
Нет окостеневших ребер. Ср. девон — карбон. 
Два семейства: Diplocercididae и Rhabdoderma-
tidae. 
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СЕМЕЙСТВО DIPLOCERCIDIDAE 
STENSIO, 1922 

Эндокраний окостеневает в виде двух непар
ных костей (ethmosphenoideum и otico-occipitale). 
Базиптеригоидный отросток хорошо развит. 
Nasalia и postrostralia многочисленные. На пара-
сфеноиде имеется гипофизное отверстие. Склеро
тические пластинки неизвестны, возможно, не 
окостеневают. В хвостовой области есть окосте
невшие тела позвонков. Ср.— в. девон. 

Euporosteus Jaekel, 1927. Тип рода '•— Е. ei-
feliensis Jkl . , 1927; ср. девон (живет) 3 . Герма
нии. Маленькие рыбы. Этмоид около х / 2 длины 
этмосфеноида, отношение ширины к длине и вы
соте 4 : 3 : 2 . Парасфеноид широкий, в задней 
трети с короткими концентрическими рядами 
шагреневых зубов. Чувствительные каналы с 
крупными порами. Один вид. 

Diplocercides Stensio, 1922. Тип рода — Hoto-
ptychius kayseri Koenen, 1895; в. девон (фран) 
3 . Германии. Маленькие стройные рыбки. 
Operculum с тупым нижним краем. Нижняя 
челюсть длинная и низкая. Короноид треуголь
ный, длинный и низкий. Поры чувствительных 
каналов мелкие и многочисленные. Небольшие 
тупые конические зубы. Чешуи с многочислен
ными продольными гребешками, занимающими 
менее * / а поверхности, на границе с перекрывае
мой частью ряды дентиновых бугорков. Два вида. 
В. девон Германии и Италии. 

Nesides Stensio, 1937. Тип рода — N. schmidti 
St., 1937; в. девон 3 . Германии. Рыбы 15—20 см 
длиной. Этмоид составляет 2 / 5 длины этмосфено
ида, широкий и низкий (отношение ширины 
к длине и высоте — 5 : 5 : 2 ) . Operculum с за
остренным нижним краем. Нижняя челюсть вы
сокая. Короноид четырехугольный, высокий и 
короткий. Передняя часть парасфеноида несколь
ко шире задней. Поры чувствительных каналов 
многочисленные и маленькие. Зубы низкие, с 
округлыми или очень тупыми коническими вер
шинами. Орнамент чешуи — короткие гребешки, 
расходящиеся радиусами от заднего края и за
нимающие более 1 / 2 поверхности чешуи. Один вид. 

Dictyonosteus Stensio, 1918. Тип рода — D. агс-
ticus St., 1918;в. девон Шпицбергена.Этмосфеноид 
сильно окостеневший, задненосовая стенка не 
очень толстая, носовые полости маленькие, оль-
факторный канал высоко (у других целакантов 
он в нижней части этмоида). Один вид. 

? Bogdanovia О. Obrucheva, 1955. Тип ро
да — В. orientalis О. Obr., 1955; в. девон Центр. 
Казахстана. Чешуи овальные, длина их больше 
ширины; орнамент из параллельных или слегка 
расходящихся непрерывных, тесно расположен
ных гребешков. Кости головы несут продолго

ватые бугорки и короткие тонкие гребешки, 
расходящиеся от центра окостенения. Operculum 
овальное, с прямым верхним и округлым нижним 
краем, на переднем крае ямка для hyomandibu
lare (рис. 38, табл. IV, фиг. 2—4). Один вид. 

Рис. 38. Bogdanovia orientalis О. Obrucheva, чешуя, 
X 4; в. девон, Центр. Казахстан (Обручева, 1955) 

СЕМЕЙСТВО RHABDODERMATIDAE 
BERG, 1955 

Этмосфеноид распадается на маленькие пар
ные ethmoidea и большое sphenoideum. Бази
птеригоидный отросток развит слабо, сочленение 
его с метаптеригоидом, по-видимому, отсутство
вало. Otico-occipitale представлено парными 
ушными окостенениями (prootica) и рядом окци-
питальных элементов. Nasalia имеются, самостоя
тельных postrostralia нет. Гипофизное отверстие 
на парасфеноиде не отмечено. Склеротические 
пластинки окостеневают. Карбон. 

Rhabdoderma Reis, 1888 (Holopygus Agassiz, 
1844; Conchiopsis Cope, 1873). Тип рода — 
Coelacanthus elegans Newberry, 1856; ср.— в. кар
бон (пенсильван), Огайо, США. Мелкие рыбы. 
Praeoperculum небольшое, не граничит с lacrimo-
jugale. Короноид почти треугольный. Extracleith-
rum не отделено от cleithrum. Тазовый пояс 
с тремя направленными вперед гребнями и меди
альным отростком, с зазубренным внутренним 
краем. Базальная пластинка первого спинного 
плавника округлая. Анальный плавник серпо
видный, почти вертикальный. Лепидотрихии 
гладкие. Кости с бугорками и гребнями. Чешуи 
с продольными частыми гребнями, сходящимися 
по средней линии. Несколько видов. Карбон 
Донбасса, 3 . Европы, Британских островов, 
С. Америки. 

? Coelacanthopsis Traquair, 1905. Тип рода — 
С. carta Traq., 1905; н. карбон Шотландии. Мел
кие рыбы с укороченным телом и большой голо
вой. Невральные и гемальные дуги с относитель
но длинными отростками. Возможно отсутствие 
двух самостоятельных спинных плавников. Спин
ной плавник сдвинут сильно назад (начинается 
против заднего конца брюшной полости). Один 
вид. 
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Рис. 39. Diplurus newarki (Bryant), реставрация скелета x 3I-L\ в. триас, северо-восток США (Schaeffer, 1952) 

ПОДОТРЯД COELACANTHOIDEI 
Эндокраний в значительной степени хряще

вой, с отдельными окостенениями: парный этмо-
ид, базисфеноид, парные ушные и затылочные. 
Базиптеригоидный отросток не развит. Сошники 
обычно маленькие. Suboperculum и эктоптериго-
ид могут отсутствовать. В передней части фронто-
этмоидного щита медианная фонтанель. Есть 
окостеневшие ребра. Базальная пластинка пер
вого спинного плавника обычно треугольная, 
второго спинного и анального — раздвоенная 
(рис. 39). Пермь-ныне. Два семейства: Coelacan-
thidae и Latimeriidae. 

СЕМЕЙСТВО COELACANTHIDAE 
AGASSIZ, 1843 

Одно (редко два) praemaxillare, образующее 
конец рыла или в виде маленького краевого 
элемента. Ростральных костей несколько или они 
отсутствуют. Antorbitale с двумя отверстиями 
для ноздрей, может отсутствовать и тогда ноздри 
на rostrale laterale. Передняя часть птеригоида 
обычно в виде длинного низкого стержня, зад
няя — широкая и высокая, с выемкой на верх
нем крае. Пермь — мел. 

? 5реrmatodus Соре, 1894. Тип рода — 5 . ри-
stulatus Соре-, 1894; н. пермь Техаса, США. 
Крупные рыбы. Высокие и длинные щечные ко
сти, длинный и узкий париетальный щит. Squa
mosum в контакте с черепной крышей. Postorbi-
tale редуцировано. Praeoperculum слито с quad-
rato-jugale и не граничит с lacrimo-jugale. Коро-
ноид четырехугольный. Articulare самостоятель
ное. Чувствительные каналы очень узкие. Кости 
и чешуи с бугорками. Один вид. 

Coelacanthus Agassiz, 1836. Тип рода — С. 

granulatus Ag., 1839; в. пермь Англии. Рыбы 
средних размеров, более или менее стройные. 
Голова большая. Базисфеноид средней длины, 
с расходящимися прямоугольными (вид сверху) 
предушными отростками. Сравнительно высокие 
щечные кости и узкий париетальный щит~ 
Operculum треугольное, большое. Значительная 
редукция окостенений в орбитальной области. 
Короноид четырехугольный. Articulare самостоя
тельное. Отдельное extracleithrum. Тазовый пояс 
с двумя направленными вперед гребнями, без 
медиального отростка, внутренний край его 
главной части зазубрен. Базальная пластинка 
анального плавника вытянута вдоль тела. Ко
роткие окостеневшие ребра. Лепидотрихии глад
кие, не расширены, соединены проксимально на 
большом расстоянии. Грудные плавники низко 
и далеко позади первого спинного. Брюшные 
небольшие. Хвост довольно длинный, с хороша 
развитой средней лопастью. Кости с уплощенны
ми бугорками. Чешуи овальные, с мелкими бу
горками или продольными гребешками. Несколь
ко видов. В. пермь — н. триас Русской платфор
мы (татарский ярус), Великобритании, 3 . Евро
пы, США, Ю. Африки?, Мадагаскара. 

Whlteia Moy-Thomas, 1935. Тип рода —• 
W. woodwardi М.- Th., 1935; н. триас Мадагаска
ра. Мелкие рыбы, до 12—15 см длиной. Два 
frontalia (переднее и заднее). Четыре supraorbi-
talia. Склеротическое кольцо окостеневшее. 
Пять коротких вплотную расположенных щечных 
костей. Имеется ростроспиракулярная косточка, 
отделяющая (вместе с postorbitale) squamosum от 
фронто-этмоидного щита. Praeoperculum может 
граничить с lacrimo-jugale. Надглазничный ка
нал с крупными порами. Парасфеноид довольно 
узкий, расширяющийся впереди. Короноид 
четырехугольный. Supraangulo-angulare длинное 
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и высокое. Отсутствуют зубы на praemaxillare 
и короноиде. Тазовый пояс с двумя гребнями, 
направленными вперед, и с медиальным отростком 
без зазубрин. Окостеневшие хвостовые и спинные 
ребра. Плавники хорошо развиты, за исключе
нием хвостового. Последний очень маленький, 
с сильно выдающейся узкой средней лопастью. 
Второй спинной отодвинут назад, над анальным. 
Грудные под первым спинным, брюшные посре
дине тела. Чешуи с параллельными слабо изви
листыми гребешками или продольными бугорка
ми. Два вида. Н. триас Мадагаскара. 

Piveteauia Lehman, 1952. Тип рода — Р. та-
dagascariensis Lehman, 1952; н. триас Мадагас
кара. Мелкие рыбы с невысоким телом. Все 
плавники хорошо развиты. Верхняя лопасть 
хвостового несколько больше нижней. Грудные 
высоко и несколько впереди первого спинного. 
Чешуи с гребешками, чаще параллельными, сза
ди иногда вытянутые бугорки. Один вид. 

Wimania Stensio, 1921 (Leioderma Stensio, 
1918). Тип рода — W. sinuosa St., 1921; н. триас 
Шпицбергена. Крупные рыбы. Базисфеноид ко
роткий, с большими, сближенными у основания 
предушными отростками. Dermosphenoticum 
сливается с frontale в длинную кость. Несколько 
маленьких supraorbitalia. Четыре широко раз
двинутых щечных кости. Supraangulo-angulare 
довольно длинное и низкое. Короноид треуголь
ный. Многочисленные заостренные конические 
зубы. Сенсорные каналы с узкими порами. Ор
намент костей очень тонкий или отсутствует. Че
шуи удлиненно-овальные, с частыми тонкими и 
нередко разорванными продольными гребешками 
(рис. 40). Два вида? Н. триас Шпицбергена. 

Sassenia Stensio, 1921. Тип рода — 5 . tubercu
loid St., 1921; н. триас Шпицбергена. Близок 
к Wimania. Средние или мелкие рыбы. Пять 
широко раздвинутых щечных костей. Передняя 
часть птеригоида выше задней. Короноид тре
угольный. Озубление слабое, в виде заостренных 
конических зубов. Сенсорные каналы с малень
кими порами. Кости с многочисленными тесно 
расположенными округло-плоскими бугорками. 
Чешуи овальные, с округлыми или несколько 
вытянутыми бугорками, иногда также с коротки
ми гребешками. Два вида. Н. триас Шпицбер
гена. 

Axelia Stensio, 1921. Тип рода — A. robusta 
St., 1921; н. триас Шпицбергена. Крупные или 
средние рыбы. Базисфеноид короткий, с расхо
дящимися небольшими предушными отростками. 
Dermosphenoticum слито с frontale в довольно 
короткую кость. Четыре больших supraorbitalia. 
Щечные кости редуцированы до чешуеподобных 
пластинок и двух трубок, окружающих сенсор
ные каналы. Supraangulo-angulare высокое, тре
угольное. Зубы дробящие, с низкими коронками. 

Рис. 40. Wimania sinuosa Stensio, череп сбоку, х 0,5; 
н. триас, Шпицберген (Stensio, 1932) 

Поры чувствительных каналов широкие. Лепи-
дотрихии узкие, соединенные проксимально на 
небольшом расстоянии, в первом спинном и хво
стовом плавниках несут бугорки. Парные плав
ники довольно маленькие. Первый спинной 
очень высокий, с коротким основанием. Хвосто
вой — высокий и длинный. Кости с бугорками и 
гребешками. Два вида. Н. триас Шпицбергена. 

Mylacanthus Stensio, 1921. Тип рода — М. 
lobatus St., 1921; н. триас Шпицбергена. Похож 
на Axelia. Довольно крупные рыбы. Задняя 
часть птеригоида узкая, высокая. Озубление 
сильное, дробящее. Чувствительные каналы хо
рошо развиты, с очень большими порами. Кости 
с несколько вытянутыми бугорками или корот
кими продольными гребешками. Чешуи оваль
ные, с короткими гребешками, расходящимися 
кзади. Один вид. 

Moenkopia Schaeffer et Gregory, 1961. Тип ро
д а — М. wellesi Sch. et Greg., 1961; н. триас 
запада США. Базисфеноид длинный,с хорошо вы
раженной аддукторной ямой на боковой поверх
ности. Предушные отростки сближены, прямо
угольные (вид сверху). Питуитарная вырезка 
между ними обычно узкая. Отверстия для 
п. profundus и п. abducens отсутствуют. Один вид. 

Scleracanthus Stensio, 1921. Тип рода — 
5 . asper St. 1921; н. триас Шпицбергена. Близок 
к Mylacanthus. Очень крупные рыбы. Озубление 
дробящее. Поры чувствительных каналов боль
шие. Базальная пластинка первого спинного 
плавника с двумя отростками. Лепидотрихии 
узкие, соединены проксимально на 2 / 3 своей 
длины, у первого спинного плавника с двумя 
рядами маленьких острых шипов. Орнамент ко
стей и чешуи — продольные, острые гребни. 
Чешуи треугольно-округленные, заостренные 
сзади. Один вид. 

Heptanema Bellotti, 1857. Тип рода — Н. ра-
radoxum Bel., 1857; в. триас Альп. Маленькие, 
довольно стройные рыбы. Лепидотрихии соеди
нены проксимально на значительном расстоянии, 

301 

http://jurassic.ru/



41 

42 

41 
Рис. 41—42. Diplurus newarki (Bryant) 

крыша ч е р е п а , Х 4 ; 42 — ч е ш у я с н а р у ж и , Х 2 3 - в триас 
с е в е р о - в о с т о к С Ш А (Schaeffer , 1952) 

дистально не расширяются, в первом спинном 
и хвостовом плавниках с заостренными шиловид
ными бугорками. Первый спинной плавник раз
вит сильнее второго. Хвостовой довольно низкий, 
длинный, с рудиментарной средней лопастью. 
Брюшные отодвинуты сильно назад. Кости с за
остренными бугорками или маленькими шипами. 
Чешуи с большим продольным гребешком посре
дине, по бокам 1—2 пары более мелких гребешков. 
Два вида. В. триас Альп. 

Graphiurichthys White et Moy-Thomas, 1937. 
Тип рода — Graphiurus callopterus Кпег, 1886, 

nom. gen. praeocc; в. триас Альп. Маленькие 
рыбы. Лепидотрихии соединены проксимально 
на коротком расстоянии, дистально расширяют
ся, у переднего края первого спинного и хвосто
вого плавников с бугорками. Грудные плавники 
довольно маленькие. Спинные и брюшные хоро
шо развиты, последние отодвинуты сильно назад. 
Хвостовой с короткими лопастями. Кости и удли
ненно-овальные чешуи с бугорками. Один вид. 

Diplurus Newberry, 1878. Тип рода — D. Ion-
gicaudatus Newb., 1878; в. триас северо-востока 
США. Рыбы до 70 см длиной. Базисфеноид ко
роткий, с большими, расходящимися предушны-
ми отростками. Голова большая, с крупными 
отверстиями надглазничного канала. Praeoper
culum вытянуто и граничит с lacrimo-jugale. 
Нижняя челюсть короткая. Озубление слабое. 
Extracleithrum самостоятельное. Тазовый пояс 
с двумя передними гребнями и медиальным от
ростком с зазубренным внутренним краем. Ле
пидотрихии узкие, соединяются в нижней поло
вине, в парных и спинных плавниках с острыми 
шипами. Все плавники хорошо развиты. 
Хвостовой с длинной средней лопастью. Первый 
спинной позади грудных, брюшные между груд
ными и анальным, второй спинной впереди 
анального. Скульптура костей гребенчатая. 
Чешуи овальные, 1—2 см длиной, с 14—16 про
дольными параллельными гребешками (рис. 39, 
41, 42). Один вид. 

Osteopleurus Schaeffer, 1941. Тип рода — 
Coelacanthus newarki Bryant, 1934; в. триас во
стока США. Рыбы около 7 см длиной, с довольно 
высоким, хорошо обтекаемым телом. Тазовый 
пояс четырехугольный. Имеются длинные око
стеневшие грудные ребра. Брюшные плавники 
между спинными, анальный несколько позади 
второго спинного. Чешуи с 4—5 продольными, 
широко раздвинутыми грубыми гребешками. 
Один вид. 

Holophagus Egerton, 1861 (Undina Munster, 
1834). Тип рода — Я. striolaris (Munster), 1834; 
в. юра Ю. Германии. Два самостоятельных ргае-
maxillaria. Пять коротких вплотную лежащих 
щечных костей. Praeoperculum граничит с lacri
mo-jugale длинным швом. Парасфеноид срав
нительно узкий. Короноиды треугольные 
Птеригоид трехветвистый, с сильно выпуклым дор
зальный краем. На крае нижней челюсти озубле
ние отсутствует, несколько полых конических 
зубов на сошниках и praemaxillaria. Тазовый 
пояс якоревидный. Тело короткое, спинные и 
анальный плавники хорошо развиты, средняя 
лопасть хвостового несколько выдается. Лепидо
трихии широкие и толстые, часто расширяющие
ся дистально и плотно соединенные проксималь
но, с маленькими бугорками на передних лучах 
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Рис. 43. Holophagus gulo Egerton, реставрация скелета, х2/з! в - триас, Альпы (Woodward, 1891) 

хвостового и первого спинного плавников. Кости 
и чешуи с бугорками и тонкими разорванными 
гребешками (рис. 43). Несколько видов. В. юра 
3 . Европы. 

Coccoderma Quenstedt, 1858, em. Reis, 1888. 
Тип рода — С. suevicum Quenst., 1858; в. юра 
Ю. Германии. Articulare самостоятельное. Аналь
ный плавник под вторым спинным, брюшные 
перед спинными. Грудные сильно смещены впе
ред. Средняя лопасть хвоста хорошо развита 
и выдается. Лепидотрихии широкие и крепкие, 
часто расширенные дистально и соединенные 
проксимально, с маленькими бугорками на пе
редних лучах первого спинного и хвостового 
плавников. Кости с разбросанными бугорками, 
многочисленными на чешуях. 3—5 видов. 
В. юра Британских о-вов и Германии. 

Libys Munster, 1842. Тип рода — L. polyp-
terus Mun., 1842; в. юра Ю. Германии. Близок 
к Holophagus. Поры сенсорных каналов очень 
большие. Лепидотрихии широкие и крепкие, 
часто расширяющиеся дистально и тесно соеди
ненные проксимально, в первом спинном и хво
стовом плавниках сильно сегментированы.Чешуи 
с удлиненными бугорками. Два вида. В. юра 
Германии. 

Mawsonia Woodward, 1907. Тип рода — М. 
gigas Woodw., 1907; н. мел Бразилии. Крупные 
и мелкие рыбы с ребристым орнаментом костей. 
Спинные плавники отодвинуты назад, второй 
меньше первого, но несколько больше анального. 
Хвостовой сильный, с рудиментарной средней 
лопастью. Лепидотрихии гладкие, расширенные 
и соединенные дистально. Окостеневшие спинные 
ребра. Чешуи не найдены. Три вида. Н. мел 
Бразилии, Ливии, Конго. 

Macropoma Agassiz, 1835. Тип рода — М. тап-
telli Ag., 1835; в. мел Англии. Intertemporalia 
в виде двух маленьких косточек, независимых 

от parietalia. Rostrale сливается с praemaxillare. 
Dermosphenoticum самостоятельное. Щечные 
кости большие, смыкаются краями. Praeopercu
lum граничит с lacrimo-jugale. Короноид четы
рехугольный. Articulare слито с angulo-supraan-
gulare. Крупные и мелкие конические зубы, не
редко расположенные группами. Поры чувстви
тельных каналов очень маленькие. Лепидотри
хии крепкие и прямые, не расширяющиеся ди
стально и соединенные проксимально на очень 
коротком расстоянии, в первом спинном и хво
стовом плавниках с двумя рядами заостренных 
бугорков. Средняя лопасть хвоста рудиментарна. 
Кости с бугорками и ямками, чешуи с продоль
ными шипами. Три вида. В. мел 3 . Европы и 
Ливана. 

СЕМЕЙСТВО LATIMERIIDAE 
BERG, 1940 

Praemaxillaria представлены серией малень
ких озубленных пластинок. Rostralia и tectalia 
многочисленные. Самостоятельное antorbitale 
отсутствует. Передняя ноздря в ростральных 
костях, задняя у переднего края орбиты. Пар
ные, анальный и второй спинной плавники с 
длинной мясистой лопастью в виде ножки, пре
восходящей (кроме брюшных) длину плавнико-
ных лучей. Нынеживущие. 

Latimeria Smith, 1939 (Malania Smith, 1953). 
Тип рода — L. chalumnae Smith, 1939; соврем., 
у Коморских о-вов в Индийском океане. Рыбы 
до 1,5 м длиной. Голова большая, рыло тупое. 
Тело умеренно сжатое с боков. Ростральная 
полость заключает парный ольфакторный орган, 
открывающийся наружу тремя парами прото
ков. Глаза типично сумеречной рыбы (из ре-
цепторных элементов палочки в изобилии, кол
бочки скудные). Мозг мал, занимает /юо часть 
мозговой полости. Воздушный пузырь редуци
рован до трубки длиной 5—7 см. Dentale под-
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Рис. 44. Latimeria chalumnae Smith, продольный разрез 
через голову, xVs; соврем., Коморские о-ва (Millot et 

Anthony, 1956) 

держивается с обеих сторон двумя рядами ма
леньких, лишенных зубов пластинок. Озубле
ние предполагает хищный образ жизни. Чешуи 
крупные, перекрываемая поверхность составляет 

3 / 4 , свободная покрыта острыми дентиновыми бу
горками (рис. 44). Один вид. 

ПОДОТРЯД LAUGIOIDEI 

Эндокраний более окостеневший, чем у Сое-
lacanthoidei (за счет вторичного окостенения 
межглазничной перегородки и отико-окципи-
тального отдела). Базиптеригоидный отросток 
отсутствует. Сошники маленькие. Suboperculum, 
эктоптеригоид, quadrato-jugale и praeoperculum 
не развиты. Есть короткие окостеневшие ребра. 

СЕМЕЙСТВО LAUGIIDAE 
BERG, 1940 

Этмоид парный, сфеноидный отдел длинный. 
Otico-occipitale представлено парными перед
ними толстыми prootica и непарным тонким зад
ним occipito-opisthoticum. Praemaxillare сли
вается с rostrale. Имеется тонкое склеротическое 
кольцо. Птеригоид с длинным низким передним 
стержнем и широкой высокой задней частью. 
В первом спинном плавнике лучи сидят непосред
ственно на базальной пластинке, мясистой ло
пасти нет. 

La«g riaStensi6,1932. Тип рода—L.groenlandica 
St. 1932; н. триас В. Гренландии. Маленькие 
стройные рыбы (длина около 20 см, превосходит 
высоту более чем в б раз). Голова небольшая. 
Frontale короткое и, по-видимому, не сливается 
с dermosphenoticum. Supraorbitalia маленькие. 
Rostralia сливаются в одну кость. Supratempora-
1е соединено с parieto-intertemporale длинным 
швом. Три отдельных щечных кости: postorbita
le, squamosum и lacrimo-jugale. Squamosum от
делено от крыши черепа неокостеневшим проме
жутком. Короноид коротко-четырехугольный, 
сильно выдается. Supraangulo-angulare длинное 
и низкое. Озубление слабое, из заостренных 
мелких конических зубов. Поры сенсорных ка
налов небольшие. Лепидотрихии гладкие, соеди
нены проксимально, в брюшных плавниках ди-
стально расширены. Грудные плавники малень
кие и высокие, брюшные большие, впереди спин
ных под грудными. Первый спинной высокий, 
с коротким основанием, второй спинной и аналь-

Рис. 45. Laugia groenlandicaStensio, реставрация скелета, х 1 / ^ н. триас, В. Гренландия (Stensio, 1932) 

Тазовый пояс в контакте с плечевым. Скелет 
парных плавников в виде архиптеригиальной 
оси из 3—4 косточек. Такие же ряды косточек 
(радиалии) вдаются в основания второго спин
ного и анального плавников. Базальная пластин
ка последнего раздвоенная, первого спинного 
трапециевидная, второго спинного с тремя от
ростками. Н. триас. Одно семейство. 

ный хорошо развиты. Хвост довольно длинный, 
с развитой средней лопастью. Кости с острыми 
бугорками и неравномерно расположенными гре
бешками. Чешуи удлиненно-треугольные, с гру
быми продольными прерывистыми гребешками 
или удлиненными бугорками (рис. 45). Один вид. 
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Н А Д О Т Р Я Д D I P N O I . Д В О Я К О Д Ы Ш А Щ И Е 

У палеозойских хрящевой череп окостеневал 
одной сплошной костью, у современных зндохон-
дральные окостенения развиты слабо. Две пары 
ноздрей, расположенных вентрально. Задние 
соответствуют (но не гомологичны) хоанам кисте
перых. Верхнечелюстная дуга сливается с эндо-
кранием (аутостилия). Накладные кости много
численны у древних, у нынеживущих число их 
сильно сокращено. Dentale, maxillare и praema-
xillare редуцируются. Озубление обычно в виде 
двух пар зубных пластинок. Парасфеноид из трех 
слившихся костей с более или менее развитым зад
ним отростком. Две пары gularia или они отсутст
вуют. Тазовый пояс представлен одной пластин
кой. Имеются иногда тела позвонков в виде ам-
фицельных дисков с отверстием для хорды или 

без него. Встречаются окостеневшие нижние 
ребра. Парные плавники с длинной сегментиро
ванной осью, к которой с обеих сторон причле-
няются радиалии (бисериальный архиптеригий). 
У некоторых нынеживущих сохраняется только 
основная ось. Кожные лучи роговые (камптотри-
хии, или цератотрихий). Непарные плавники 
у поздних сливаются в один сплошной. Внутрен
ний скелет их образован обычно двумя рядами 
радиалии (базальных пластинок нет). У нынежи
вущих воздушный пузырь изменен в единичное 
или двойное легкое, есть легочное кровообраще
ние и зачаточная задняя полая вена; предсердие 
разделено (неполно) перегородкой на правую и 
левую половины. Ср. девон — ныне. Два отряда: 
Dipterida и Ceratodontida. 

ОТРЯД DIPTERIDA 

Эндокраний окостеневает в разной степени. Чув
ствительные каналы в толще костей или в коже. 
Обычно есть ямочные линии. Кости черепа мно
гочисленные, нередко на рыле сливающиеся. По 
крайней мере у некоторых есть dentale, зачаточ
ные maxillare и praemaxillare. Щечная область 
обычно представлена полностью. Есть гулярные 
пластинки. Невральные дуги и остистые отрост
ки срощены. Тела позвонков у некоторых имеют
ся. В анальном плавнике может быть концентри
рованный эндоскелет. Хвостовой плавник гете
роцеркный или дифицеркный. Ср. девон — пермь. 
Четыре подотряда: Dipteroidei, Phaneropleuroi-
dei, Uronemoidei, Ctenodontoidei. 

ПОДОТРЯД DIPTEROIDEI 
(CTENODIPTERINI) 

Эндокраний окостеневает в виде одной не
парной кости. Покровные кости черепа лежат под 
эпидермисом и покрыты, как и чешуя, дентином, 
периодически резорбировавшимся и отлагавшим
ся вновь. Чувствительные каналы проходят 
в толще костей, открываясь наружу порами. 
Ямочные линии глубокие. Может быть пинеаль
ное отверстие. Нет maxillare. Есть dentale. 
Spleniale, postspleniale и angulare — самостоя
тельные, есть кости крышечной области. 
Две пары крупных гулярных пластинок. На 
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птеригоидах и нижней челюсти зубные пласти нки 
или отдельные зубы. Хвостовой плавник эпицер-
кный. Спинные и анальный не слиты. Второй спин
ной короткий или умеренно удлиненный. Грудные 
очень низко на теле. Чешуи толстые, округлые, 
сильно налегающие. Девон. Два семейства: Dip-
norhynchidae и Dipteridae. 

^СЕМЕЙСТВО DIPNORHYNCHIDAE 
BERG, 1940 

(Holodontidae Gorizdro-Kulczycka, 1950) 

Эндокраний сильно окостеневший, с призна
ками возможного подразделения. Кости крыши 
черепа расположены пятью продольными ряда
ми (рис. 46) и покрыты толстым слоем дентина. 

48 

Рис. 46. Dipnorkynchus sussmilchi (Etheridge), крыша 
черепа, х2/з'. ср. девон, Австралия (Hills, 1941) 

Кости рыла слившиеся. Большое число костей 
в межорбитальной области. Есть пинеальное 
отверстие. Нижние челюсти сильные, удлинен
ные, с короноидными зубами, но без зубных 
пластинок (рис. 47, 48). Небные зубные пластин
ки с зубами (в виде бугорков), расположенными 
беспорядочно или прямыми рядами. Dentale хо
рошо развито, озублено. Длинная щечная пла
стина. Quadratum вертикальное. Operculum ото
двинуто назад. Межглазничный канал не соеди
няется ни с подглазничным, ни с затылочной 
комиссурой. Осевой скелет неизвестен. Девон'. , , „„ .L , _, 

Dipnorkynchus Jaekel, 1927. Тип рода - Р и с - 4 7 ~ 4 8 - "olodipterus White et Moy-Thomas 

Ganorhynchus sussmilchi Etheridge, 1906; низы « ^ "-J^Z^'i 1 0 о ^ ь ^ Т Й о в г а ™ ь " ш Ж 
СР. ДеВОНа, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛС. Рыбы 50—70 CM d r o - K u l c z y c k a , 1950V, 48 — Н. kiprijanowi ( P a n d e r ) , а - череп 

г „ Л г в е н т р а л ь н о , X 1; б — з у б , X 4 ,5; в. д е в о н 
Д Л И Н О Й . УШНаЯ ОблаСТЬ удлинена И , В ОТЛИЧИе ОТ ( в . фамен) , о к р . О р л а (голотип, P a n d e r , 1858) 
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других дипной, имеются ушные вырезки. Срав
нительно короткая преорбитальная область. Ор
биты маленькие. Узкий парасфеноид из трех са
мостоятельных костей, без заднего отростка. 

Рис. 49. Griphognathus minutidens Gross, нижняя челюсть 
дорзально, х З ; в. девон (н. фран), Латвия (Gross, 1956) 

Зубные пластинки очень маленькие, с мелки
ми, довольно плотно и беспорядочно разбросан
ными бугорками. Мелкие, очень частые поры на 
костях головы (рис. 46). Кроме типа, D. leh-
manni Westoll, 1952; н. девон (зиген) Рейн
ской обл. 

Ganorhynchus Traquair, 1873. Тип рода — 
G. woodwardi Traq., 1873; возраст и местонахож
дение не указаны. Крупные рыбы, от которых 
известна этмоидная часть черепа с остатками 
зубных пластинок. Последние несут крупные 
округлые зубы, частично сливающиеся в гребни. 
На рыле довольно мелкие, не часто расположен
ные поры (табл. IV, фиг. 9). Несколько видов. 
Ср.— в. девон северо-запада Русской плат
формы, 3 . Европы, С. Америки. 

Holodipterus White et Moy-Thomas, 1940 
(Archaeotylus Meyer, 1864). Тип рода — Holo-
dus kiprijanowi Pander (nom. gen. praeocc), 1858; 
в. девон (фамен) окр. Орла. Рыбы средних раз
меров. Крупные поры на костях головы. Зубные 
пластинки прямые, сходны с таковыми у Dipnor
hynchus, коронарные зубы похожи на зубы 

Ganorhynchus (рис. 47, 48). Кроме типа, Я . 
sanctacrucensis (Gor.-Kulcz., 1950); в. девон (фран) 
Польши. 

Griphognathus Gross, 1956. Тип рода — 
G. minutidens Gr., 1956; в. девон, (н. фран) Лат-
ЕИИ . Рыбы средней величины. Нижняя челюсть 
вытянутая, с длинным ретроартикулярным от
ростком. По краю praearticulare короткие, кону
совидные зубы, нередко с боковыми вершинами. 
Гистологически зубы похожи на зубы Dipte
rus (рис. 49). Один вид. 

СЕМЕЙСТВО DIPTERIDAE OWEN, 1846 

Эндокраний умеренно или слабо окостенева
ет, отделы его полностью слиты. Покровные ко
сти крыши черепа менее многочисленны, чем у » 
Dipnorhynchidae, их рядовое расположение на
рушено. На костях могут быть «линии Вестол-
ла» — следы резорбции дентинового слоя. Число 
костей в межорбитальной области сравнительно 
небольшое (рис. 7а). Пинеального отверстия 
обычно нет. Короноидных зубов нет. На praear
ticulare зубные пластинки с веерообразным распо
ложением зубов (рис. 9). Dentale укорочено, без 
зубов. Укороченная щечная пластина. Надглаз
ничный канал не соединяется с подглазничным, 
но связан с затылочной комиссурой. Сильное 
окостенение осевого скелета. Невральные и ге-
мальные отростки сливаются с дугами. Ср. — 
в. девон. 

Dipterus Sedgwick et Murchison, 1828 (Cato-
pterus Agassiz, 1833; Polyphractus Agassiz, 1844; 
Paradipterus Jaekel, 1927; Eoctenodus Hills, 
1929). Тип рода — D. valenciennesii Sedgw. et 
Murch., 1828; ср. девон Шотландии. Небольшие 
до средней величины (7—30 см) веретенообраз
ные рыбы с широкой уплощенной головой и ту
пым рылом. Сравнительно длинная преорбиталь
ная часть. Сплошной этмоидный щит. Парасфено
ид ромбической формы, без заднего отростка. 
Меккелева и небно-квадратная кость окостене
вают. Зубные пластинки с 5—6 бугорчатыми 
гребнями, расположенными довольно близко 
друг к другу. Зубы округлые, несколько сжатые, 
по 2—10 на каждом гребне (рис. 7, 8, 9, 50, 51; 
табл. IV, фиг. 10, 12; табл. V, фиг. 5, 6). Много 
«видов». Ср.— в. девон Европы, С. Америки, 
Австралии. 

Pentlandia Watson et Day, 1916. Тип. рода — 
Dipterus macropterus Traquair, 1888; ср. девон 
Шотландии. Покровные кости в этмоидной обла
сти не образуют сплошного покрова. Парасфе
ноид может быть с коротким задним стеблем. 
Тело более высокое, хвост менее гетероцеркный, 
второй спинной и парные плавники длиннее, 
чем у Dipterus. Один вид. 

307 20* 

http://jurassic.ru/



Рис. 50, 51. Dipterus Sedgwick et Murchison 
50 — D. valenciennesii S e d . et Mur . , X 1; с р . д е в о н , Ш о т л а н д и я (Fors ter -Cooper , 1937); 51 — D . verneuUli P a n d e r , 

в е р х н я я з у б н а я п л а с т и н к а , X 1; в. д е в о н , Л е н и н г р а д с к а я о б л . ( P a n d e r , 1858) 

Chirodipterus Gross, 1933. Тип рода — С. wil-
dungensis Gr., 1933; в. девон (фран) Рейнской 

' области. Череп относительно короткий. Изогну
тый зубной валик на сошнике и симфизе нижней 

Рис. 52. Conchodus jerofejewi Рис. 53. Grossipterus eras-
(Pander), верхняя зубная sus (Gross), левая нёбная 
пластинка, х i/r,', в. девон зубная пластинка, x l ; в. 
(н. фран), Волхов (лектотип, девон, Латвия (Gross, 

Pander, 1858) 1934) 

челюсти. Зубные пластинки с пятью раздвинуты
ми довольно далеко друг от друга рядами высо
ких и острых немногочисленных зубов. Один 
вид. 

Palaedaphus Van Beneden et Koninck, 1864. 
Тип рода — P. insignisVan Bened. et Kon., 1864; 
в. девон Бельгии. Очень крупные рыбы. Зубные 
пластинки до 17 см длиной, с 4—5 массивными 
ребрами, несущими крупные округлые зубы. 
Нижнечелюстные зубные пластинки контакти
руют друг с другом на симфизе. Их лингваль-
ный край вогнутый. Дентин у переднего края 
рыла загибается на внутреннюю поверхность 
рта (табл. V, фиг. 2). Пять видов. В. девон (фран) 
Бельгии, С. Франции, (евлановские слои) 
Русской платформы (P. livnensis Obruchev, 
1960). 

Synthetodus Eastman, 1896. Тип р о д а — S . 
trisulcatus Eastm., 1896; в. девон Айовы, США. 
Известны только верхние и нижние сросшиеся 
зубные пластинки от 10 до 40 мм в поперечнике. 
Каждая из них имеет гладкую наружную поверх
ность и состоит из трех частей: парных яйцевид
ных и маленькой симфизной. Два вида. В. девон 
(фран) США. 

Conchodus McCoy, 1848 (Cheirodus Pander, 
1858). Тип рода — С. ostreaeformis McCoy, 1848; 
в. девон (фран) Шотландии. Мелкие и крупные 
рыбы, известные только по зубным пластинкам. 
Нижние пластинки широкие, тонкие, неправиль
но треугольные, вполне или почти гладкие, с нес
колькими короткими ребрами у наружного края. 
Верхние пластинки сливаются в одну непарную 
(рис. 52; табл. V, фиг. 1). Несколько видов. 
В. девон Русской платформы (С. jerofejewi Pan
der, 1858; фран), Польши (фран), Рейнской обл. 
(живет). 

Heliodus Newberry, 1875. Тип рода — Н. les-
leyi Newb., 1875; девон (фамен) США. Очень 
крупные рыбы. Верхние зубные пластинки срас
таются в одну непарную (до 20 см в диаметре), 
несут восемь бугорчатых ребер, разделенных глу
бокими бороздами. Один вид. 

Grossipterus Obruchev, gen. nov. Тип рода — 
Dipterus? crassus Gross, 1933; в. девон (н. фран) 
Прибалтики. Крупные рыбы (длина черепа до 
15—18 см). Кости без дентина, со слабыми реб
рышками. Operculum маленькое. Небные зубные 
пластинки гладкие, с семью короткими гребнями 
из слившихся тупых зубов (рис. 53; табл. IV, 
фиг. 13). Один вид. 

Rhinodipterus Gross, 1956. Тип рода — Dip
terus secans Gr., 1933; в. девон (н. фран) Латвии. 
Рыбы средней величины, с вытянутым рылом. 
Сплошной этмоидный щит. Передние ноздри в ви
де больших отверстий. Парасфеноид вытянутый, 
с длинной задней частью. Поры чувствительных 
каналов большие и сравнительно немногочислен-
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ные. Птеригоидные зубные пластинки с пятью 
отдельными рядами узких многовершинных зу
бов, нижнечелюстные с девятью слившимися 

а 

Рис. 54. Rhinodipterus secans (Gross) 
а — крыша ч е р е п а , X 3 ; 6 — левый п т е р и г о и д с з у б н о й 
пластинкой , X 4 ,5; в. д е в о н , Л а т в и я (Gross , 1956) 

рядами одновершинных зубов (рис. 54; табл. V, 
фиг. 3, 4). Три вида. Ср. девон (живет) Германии; 
в. девон (н. фран) Латвии, Бельгии. 

ПОДОТРЯД PHANEROPLEUROIDEI 
Умеренное или слабое окостенение эндокра

ния. Никаких окостенений в этмоиде. Покров
ные кости черепа без дентина, обычно толстые. 
Чувствительные каналы заключены в толщу кос
тей. Имеются ямочные линии. Пинеального от
верстия нет. Могут быть зачаточные praemaxil-
lare и maxillare. Postspleniale и angulare обычно 
сливаются. Крышечные кости, по-видимому, 

представлены полностью. Одна пара gularia. 
На птеригоидах и praearticulare отдельные зубы 
или зубные пластинки с рядами конических бу
горков. Хвост эпицеркный. Спинные плавники 
могут сливаться друг с другом и с хвостовым. 
Второй спинной обычно с очень длинным основа
нием. Анальный отдельный, обычно небольшой. 
Парные плавники сильно удлиненные, грудные 
низко на теле. Чешуи тонкие, без дентина. 
В. девон. Четыре семейства: Phaneropleuridae, 
Scaumenaciidae, Fleurantiidae, Rhynchodipteri-
dae. 

СЕМЕЙСТВО PHANEROPLEURIDAE 
HUXLEY, 1861 

Ямочные линии глубокие. Птеригоидные зуб
ные пластинки с прямыми гребнями из сливших
ся зубов. Спинные плавники с длинными основа
ниями, сливаются друг с другом. Второй спинной 

Рис. 55. Phaneropleuron andersoni Huxley, крыша черепа 
(Weitzel, 1927) 

почти сливается с хвостовым. Анальный мал и 
очень близок к хвосту. Легкое окостенение осе
вого скелета. Радиалии спинных плавников в два 
ряда. Невральные и гемальные отростки сли
ваются с дугами. В. девон. 

Phaneropleuron Huxley, 1861. Тип рода — 
P. andersoni Них., 1861; в. девон Шотландии. 
Тело сжатое с боков, голова широкая, уплощен
ная, с латеральными орбитами. Длина преорби-
тальной области равна посторбитальной. Одно 
непарное большое заднее postrostrale. Operculum 
большое, соединяется с suboperculum. Зачаточ
ные praemaxillare и maxillare. По краям челю
стей серия конических зубов. Зубные пластинки 
треугольные, с зазубренными плоскими гребня
ми. Парасфеноид с коротким задним стеблем. 
Чешуи циклоидные, средних размеров, очень 
тонкие, с гладкой поверхностью (рис. 55). Один 
вид. 
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СЕМЕЙСТВО SCAUMENACIIDAE 
BERG, 1940 

Ямочные линии глубокие. На птеригоидах 
и praearticularia зубные пластинки с бугорчатыми 
гребнями, расходящимися из одного (внутренне
го) угла. Два frontalia и два postrostralia media-
lia (рис. 56). Спинные плавники не слиты. Аналь
ный мал и умеренно удален от хвостового. Силь
ное окостенение осевого скелета. Первый спин
ной плавник без внутреннего скелета, анальный 
с концентрированным скелетом. Невральные и 
гемальные отростки сливаются с их дугами. 
Чешуи орнаментированы в свободной части. 
В. девон. 

Scatimenacia Traquair, 1893 (Canadipterus 
Jaekel, 1927). Тип рода — Phaneropleuron cur-
tum Whiteaves, 1881; в. девон (н. фран) В. Кана
ды. Крупные рыбы. Длина тела в 6 раз превыша
ет длину головы. Парасфеноид с коротким зад
ним стержнем. Многовершинные сошниковые 
клыки. Зубные пластинки с семью рядами слабо 
заостренных и несколько сжатых с боков зубов. 
Небноквадратная кость слабо окостеневшая. 
Спинные плавники с длинными основаниями, 
первый очень низкий. Брюшные длиннее и не
сколько шире грудных. В анальном лепидотри
хии прикрепляются к трем радиалиям, а послед
ние связаны с четырьмя базалиями. Чешуи округ

лые, орнаментированы извилистыми гребнями 
(рис. 56, 57). Один вид. 

? Oervigia Lehman, 1959. Тип рода — О. пог-
dica Lehm., 1959; в. девон (в. фамен) В. Грен
ландии. Маленькие рыбы с удлиненным ростром. 
Парасфеноид ромбический, с длинным задним 
стержнем. Зубные пластинки сходные с предыду
щим родом, но зубы более заостренные и сильнее 
сжаты с боков. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО FLEURANTIIDAE 
BERG, 1940 

Родственны Scaumenaciidae. Ямочные линии 
неглубокие. Рыло удлиненное, рот большой. 
Вместо зубных пластинок на птеригоидах и 
praearticulare радиальные ряды конических зу
бов (рис. 58). Спинные плавники не сливаются, 
с двумя рядами радиалии (рис. 59). Первый спин
ной и анальный короткие, с лопастями у основа
ний. Анальный с концентрированным внутрен
ним скелетом. Второй спинной высокий и длин
ный. Чешуи орнаментированы в свободной части. 
В. девон. 

Fleurantia Graham-Smith et Westoll, 1937. 
Тип р о д а — F . denticulata Gr.-Sm. et. West., 
1937; в. девон (н. фран) Канады. Череп удли
ненный. Очень длинные птеригоиды. Парасфено
ид с хорошо выраженным задним отростком. 
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Имеется extrascapulare laterale и самостоятель
ное заднее dermosphenoticum. Зубы мелкие, 
дробящие (на передней части птеригоидов и ча
стично на медиальной поверхности нижней че
люсти) и крупные, остроконечные. Последние 
располагаются рядами, но не связаны в гребни. 
В анальном^плавнике цератотрихий прикреп
ляются к двум радиалиям, которые связаны 
с тремя базалиями. Одна из последних несет 

SB 

также камптотрихии. Свободная поверхность 
чешуи ромбическая, покрыта сплетением тонких 
гребней, параллельных оси тела (рис. 58, 59). 
Один вид. 

? Jarvikia Lehman, 1959. Тип рода — J. arcti-
са Lehm., 1959; в. девон (фамен) В. Гренландии. 
Плоский череп, вытянутый ростр, латеральные 
орбиты. Центральное parietale пересекается суп-
ратемпоральной комиссурой. Одно postrostrale. 
Парасфеноид узкий, с задней ромбической пла
стинкой, продолжается далеко вперед. Отсутст
вуют extrascapulare laterale и самостоятельное 
заднее dermosphenoticum. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО RHYNCHODIPTERIDAE 
BERG, 1940 

Рыбы с плоским длинным черепом и маленьки
ми орбитами. Зубных пластинок нет, могут быть 
лишь редкие мелкие зубы на нижней челюсти и 
птеригоидах. Непарные плавники самостоятель
ные с короткими основаниями (рис. 60). Имеются 
окостеневшие позвонки. Передние невральные 
дуги могут быть не слиты со своими остистыми 
отростками. Чешуи крупные, орнаментирован
ные. В. девон. 

Rhynchodipterus Save-Soderbergh, 1937. Тип 
рода — R. elginensis S.-S6d., 1937; в. девон 
(фамен) Шотландии. Рыбы до 50 см с сильно 
удлиненным рылом и латеральными орбитами. 
Пять extrascapularia. Operculum круглое, боль
шое. Clei thrum с гладкой наружной поверхно
стью. Спинные плавники отодвинуты к хвосту, 
первый уже и округленнее, чем второй. Аналь
ный заостренный, вблизи хвоста. Грудные очень 
длинные и узкие. Хвостовой с высокой развитой 
нижней лопастью, верхняя мала или отсутству
ет. Тела передних позвонков окостеневают.Че
шуи круглые, с очень тонкими параллельными 
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Рис. 60. Rhynchodipterus elginensis Save-Soderbergh, x 1U; в. девон, Шотландия (Save-Soderbergh, 1937) 

или слабо радиальными ребрышками (рис. 60). 
Один вид. 

Soederberghia Lehman, 1959. Тип рода — 
5 . groenlandica Lehm., 1959; в. девон (в. фамен) 
В. Гренландии. Крупные рыбы. Череп вогнутый 
сверху, с длинным широким ростром. Орбиты 
дорзолатеральные. Менее пяти extrascapularia. 

Рис. 61. Soederberghia groenlandica Lehman, крыша черепа, 
xVe! в. девон, В. Гренландия (Lehman, 1955) 

Одна пара postrostralia, многочисленные nasa-
lia. Parietale с большим задним отростком. 
Operculum несколько удлиненное. Крыша чере
па сужается в жаберной области. Нижняя че
люсть с сильным ангулярным отростком. Задняя 

часть парасфеноида длинная и низкая. Позвон
ки с массивными центрами. Чешуи эллипсоидные 
(рис. 61). Один вид. 

ПОДОТРЯД URONEMOIDEI 

Эндокраний окостеневает лишь частично, 
есть парное occipitale laterale. Покровные кости 
и чешуи без дентина, тонкие. Каналы боковой 
линии проходят в коже. Ямочные линии мелкие 
или отсутствуют. Может быть dentale. Задние 
парные gularia редуцируются. Postspleniale и 
angulare сливаются. Редукция зубных пласти
нок до отдельных зубов. Все непарные плавники 
слиты. Парные очень длинные, остролопастные. 
Чешуи мелкие, круглые, с гладкой или ребри
стой поверхностью. Слабое окостенение осевого 
скелета. Н. карбон — н. пермь. Два семейства: 
Uronemidae и Conchopomatidae. 

СЕМЕЙСТВО URONEMIDAE 
TRAQUAIR, 1890 

Очень слабые или никаких окостенений в 
эндокраний. Ямочные линии мелкие или отсут
ствуют. Кости передней части головы многочис
ленные, неслитые (есть непарные interfrontale и 
internasale). На птеригоидах и praearticulare 
краевые ряды сравнительно крупных конических 
зубов. Хвост переходный между эпицеркным и 
дифицеркным. Грудные плавники довольно низ
ко на теле. Н. карбон. 

Uronetnus Agassiz, 1844 (Ganopristodus Tra
quair, 1881). Тип рода — U. lobatus Ag., 
1844; н. карбон Шотландии. Тело несколько 
сжато с боков, покрыто тонкими чешуями сред
них размеров. Спинной плавник начинается 
близко к голове. Краевые зубы сжаты с боков, 
остальные в виде конических бугорков. Два 
вида. Н. карбон Шотландии. 
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Рис. 63. Conchopoma gadiforme Kner, 
крыша лерепа; н. пермь, Рейнская 

обл. (Weitzel, 1927) 

СЕМЕЙСТВО CONCHOPOMATIDAE 
BERG, 1940 

Есть окостенение в затылочной области. 
Ямочные борозды отсутствуют; кости глубоко 
в коже, на голове сливаются (frontale с dermo-
sphenoticum и intertemporale). Internasale нет, 
но interfrontale крупное (рис. 63). На парасфено-
иде, птеригоиде, praearticulare и dentale (?) 
мелкие конические или округлые зубы. Птериго-
ид без краевых зубов. Парасфеноид с непарной 
низкой озубленной пластинкой, неизвестной у 
других дипной. Хвост дифицеркный. Грудные 
плавники высоко на теле (рис. 62). Передние 
невральные отростки отделены от дуг. В скелете 
спинного плавника окостеневает лишь один ряд 
радиалии. 

Conchopoma Kner, 1868 (Peplorhina Соре, 
1873). Тип рода С. gadiforme Kner, 1868; н. пермь 
Рейнской обл. Тело удлиненное, сжатое с бо
ков. Голова относительно большая. Строение 
крыши черепа сходное с Sagenodus. Большие 
frontalia centrale и posterior mediale. Последнее 
сливается с parietale mediale. Выпуклое opercu-

Рис. 62. Conchopoma gadiforme Kner , 
общий вид, Х 3 Д ; н. пермь, Рейнская обл. (Weitzel, 1927) 

lum. Зубные пластинки с неравномерно располо
женными коническими или округлыми зубами. 
Чешуи мелкие, тонкие, с гладкой или сетчатой 
поверхностью (рис. 62, 63). Два вида. В. карбон 
США; н. пермь Рейнской обл. 

ПОДОТРЯД CTENODONTOIDEI 
Эндокраний не окостеневает. Кости и чешуи 

без дентина. Чувствительные каналы замкнуты 
в костях. Ямочные борозды мелкие или отсутст
вуют. Нет dentale. Краевых зубов нет. Зубные 
пластинки с расходящимися- бугорчатыми или 
зубчатыми гребнями. Gularia малы или отсутст
вуют. Postspleniale, spleniale и angulare слиты 
без шва. Хвост дифицеркный. Все непарные 
плавники слиты. Парные длинные. Грудные 
высоко и выдаются над телом. Слабое окостене
ние осевого скелета. Нет базального скелета 
у анальных плавников. Н. карбон — н. триас. 

СЕМЕЙСТВО CTENODONTIDAE 
WOODWARD, 1891 

Покровные кости черепа, особенно впереди, 
многочисленные. Нет самостоятельных maxilla-
re и praemaxillare, нет серии краевых зубов. 
Сошник редуцируется и сохраняется только 
у основания большого многовершинного клыка. 
Задние парные gularia редуцируются. Парасфе
ноид очень длинный, его задний отросток может 
достигать позвоночника. Тел позвонков нет. 
Имеются окостеневшие округлые в поперечнике 
ребра, невральные, гемальные дуги и basalia 
плавников. 

Ctenodus Agassiz, 1838. Тип рода — С. crista-
tus Ag., 1838; карбон Англии и Ю. Шотландии. 
Тело сжато с боков. Кости довольно тонкие, 
ямочные линии отсутствуют. Одно заднее postro-
strale. Зубные пластинки широкие, треугольные 
или неправильно-овальные, с многочисленными 
(10—14) параллельными или слабо расходящи
мися зазубренными гребнями. Единственная за
тылочная кость.Чешуи крупные, тонкие, округло-
квадратные, без орнамента, с концентрическими 
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линиями роста (рис. 64). Ряд видов. Карбон 
3 . Европы, С. Америки, Австралии. 

Prosagenodus Romer et Smith, 1934. Тип ро
д а — Я . castrensis R. et S., 1934; н. карбон 
(Честер) Иллинойса, США. Девять бугорчатых 

Рис. 64—65. Ctenodontidae, крыша черепа 
64 — Ctenodus A g a s s i z ; 65 — Sagenodus O w e n ( W e i t z e l , 1927) 

гребней на зубных пластинках длиной 24 мм, 
разделенных глубокими бороздками. Краевые 

гребни сходятся под прямым углом. Бугорки 
хорошо выражены, сжаты с боков. Один вид. 

Sagenodus Owen, 1867 (Petalodopsis Barkas, 
1874; Ptyonodus Cope, 1878; Megapleuron Gaud-
ry, 1883). Тип рода — S. inaequalis Owen, 1867; 
ср.карбон Великобритании. Кости толстые, ямоч
ные линии мелкие. Структура неба и нижней 
челюсти одинаковы с Ctenodus. Задние postro
stralia в виде серии мелких костей. Большое 
operculum, узкое suboperculum, маленькие gula-
ria. Зубные пластинки довольно узкие, с 5—9 
сильно расходящимися, слабо зазубренными 
гребнями (у S. dialophus 15 сильно бугорчатых 
гребней), похожи на зубные пластинки Prosage
nodus, но более сложные (рис. 65). Несколько ви
дов. Карбон — н. пермь 3 . Европы и С. Америки. 

Proceratodus Romer et Smith, 1934. Тип 
рода — P. carlinvillensis R. et S., 1934; в. кар
бон Иллинойса, США. Семь, реже девять широ
ких, гладких (или слабо бугорчатых) гребней 
на довольно крупных зубных пластинках (дли
ной 5—6 см). Три вида. В. карбон — пермь США. 

? Nielsenia Lehman, 1959. Тип рода —N. 
nordica Lehm., 1959; в. девон (в. фамен) В. Грен
ландии. Известна лишь крыша черепа. Малень
кое центральное frontale, заключенное между 
боковыми frontalia и длинным центральным 
parietale. Два dermosphenotica с каждой стороны. 
Один вид. 

? Palaeophichthys Eastman, 1908. Тип рода — 
P. parvulus Eastm., 1908; ср. карбон США. Ма
ленькие (4—5 см длиной) угреобразные рыбы, 
с слившимися непарными плавниками. Расстоя
ние от конца рыла до начала спинного плавника 
в 2,5 раза больше длины головы. Верхняя и 
нижняя дуги окостеневшие, с длинными и тон
кими остистыми отростками. Чешуи очень тон
кие, с продольной бороздчатостью. Один вид. 

ОТРЯД CERATODONTIDA 
Эндокраний не окостеневает. Кожные кости 

и чешуи без дентина. Чувствительные каналы 
в виде борозд на поверхности костей или в коже. 
Ямочные линии отсутствуют. Кости крыши чере
па немногочисленные, обычно тонкие и крупные. 
Боковые кости головы сильно редуцированы. 
Над этмоидом обычно непарная кость. Нет maxil
lare, praemaxillare, dentale и краевых зубов. 
Гулярные пластинки отсутствуют. Operculum и 
suboperculum испытывают редукцию. Жаберные 
дуги хрящевые. У всех представителей имеются 
зубные пластинки (табл. V, фиг. 7, 8, 9). Все 
непарные плавники поддерживаются одним — 
тремя рядами радиалии. Хвостовой дифицерк
ный, обычно слит со спинным и анальным 
(рис. 18 г — ж). Грудные высоко на боках. Не

вральные дуги и остистые отростки окостеневают 
отдельно (за исключением иногда хвостовой 
области). Тел позвонков нет. Н. триас — ныне. 
Два подотряда: Ceratodontoidei и Lepidosirenoi-
dei. 

ПОДОТРЯД CERATODONTOIDEI 
Эндокраний хрящевой. Имеются clavicula, 

cleithrum и posttempprale. В осевом скелете мо
гут быть легкие окостенения. Тело веретеновид-
ное. Парные плавники не редуцированы, листо
видные, с плавниковыми лучами. Эндокраний 
типа бисериального архиптеригия. Чешуи круп
ные, тонкие. Легкое непарное. Жабры хорошо 
развиты. Клапаны в артериальном конусе, как 
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у ганоидных рыб. Яичник незамкнутый. Развитие 
без метаморфоза. Два перитонеальных отверстия 
позади клоаки. Триас — ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО CERATODONTIDAE 
GILL, 1872 

Зубные пластинки треугольные или полу
овальные, с 4—7 сильно расходящимися гребня
ми, несущими иногда мелкие зубчики (табл. V, 
фиг. 8, 9). Парные плавники длинные, хорошо 
развитые. Н. триас — ныне. 

Ceratodus Agassiz, 1838 (Hemictenodus Jaekel, 
1890). Тип рода — С. latissimus Ag., 1838; в. 
триас (рэт) Англии. Тело удлиненное, голова 
маленькая с уплощенным рылом. Крыша черепа 
представлена двумя непарными средними и дву
мя парными боковыми костями. Кости довольно 
толстые, хорошо орнаментированы. Чувстви
тельные каналы в бороздах или желобках на по
верхности костей. Operculum и suboperculum 
редуцированы слабо. Зубные пластинки дробя
щего типа — широкие, массивные, плоские, с не
большим числом (4—5) слабо бугорчатых греб
ней, не разделенных сквозными вырезками. 
Сошники, по-видимому, без зубов. Первый 
спинной плавник далеко впереди, на уровне груд
ного. Второй спинной не сливается с хвостовым. 
Легкое окостенение осевого скелета. Более зад
ние невральные и передние гемальные отростки 
отделены от дуг. Прибрежно-морские моллюс-
коядные формы (табл. V, фиг. 8). Много видов. 
Н. триас г. Б. Богдо; юра Русской платформы; 
триас — мел Европы и С. Америки; в. юра Ки
тая. 

Epiceratodus Teller, 1891 (?NeoceratodusCastel-
nau, 1876; ?Gosfordia Woodward, 1890). Тип 
рода — Ceratodus forsteri Krefft, 1870; соврем., 
Австралия. Тело длиной до 175 см. Крыша чере
па представлена двумя непарными и двумя пар
ными пластинками. Кости очень тонкие, с чуть 
заметным орнаментом. Чувствительные каналы 
в коже. Есть хрящевые hyomandibulare и sym-
plecticum. Operculum и suboperculum сильно 
редуцированы. Зубные пластинки режущие — 
узкие, высокие, с острыми 6—7 гребнями, раз
деленными сквозными вырезками. Пара неболь
ших режущих зубов на сошнике. Второй спин
ной плавник сливается с хвостовым. Осевой ске
лет не окостеневает. Невральные и гемальные 
отростки отделены от дуг. Дуги в виде пласти
нок, имеются вставочные элементы. Пять жабер
ных дуг. Легкое неполно разделено на две сим
метричные половины, над кишечником. Пресно
водные растительно-животноядные формы, не 
впадающие в спячку (рис. 66, 67; табл. V, фиг. 9). 
Много видов. Н. триас Русской платформы, 

Рис. 66—67. Epiceratodus forsteri (Krefft)] 
66 — череп с в е р х у , X 7 s ( H o l m g r e n a. S t e n s i o , 1936); 67 — 

н и ж н я я челюсть , X а — д о р з а л ь н о ; б — л а т е р а л ь н о ; 
с о в р е м . , А в с т р а л и я ( W a t s o n a. G i l l , 1923) 

г. Б. Богдо и Ферганы; триас— третика Австра
лии, Африки, Америки, Европы, Индии. 

Paraceratodus Lehman, 1959. Тип рода — 
P. germaini Lehm., 1959; в. триас Мадагаскара. 
Рыбы длиной до 1 ж. В крыше черепа три непар
ных и пять парных костей. Чувствительные 
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каналы, по-видимому, в коже. Не менее 63 позвон
ков, около 35 пар ребер. Кости без орнамента. 
Один вид. 

Microceratodus Teixeira, 1954, Тип рода — 
М. angolensis Teix., 1954; триас Анголы, 3 . Аф
рика. Мелкие рыбы с таким же планом строения 
крыши черепа, как у Paraceratodus. Не более 
40 позвонков, около 23 ребер и меньше, чем у 
Paraceratodus, количество супраневральных и 
гипогемальных окостенений. Довольно большое 
operculum. Возможно, есть praeoperculum. Prae
articulare несет зубную пластинку. Кости без 
орнамента. Один вид. 

ПОДОТРЯД LEPIDOSIRENOIDEI 
Эндокраний в значительной степени перепон

чатый. На дорзальной стороне его фонтанель. 
Кости тонкие. Чувствительные каналы проходят 
в коже. Operculum и suboperculum сильно реду
цированы. Плечевой пояс образован двумя в. 
основном хрящевыми дугами. Осевой скелет не 
окостеневает. Невральные и гемальные отростки 
отделены от дуг. Тело сильно удлиненное, пар
ные плавники длинные, нитевидные, эндоскелет 
представлен одной центральной осью. Второй 
спинной плавник слит с хвостовым. Чешуи мел
кие, округлые. Легкие парные, лежат под кишеч
ником. Жабры несовершенные. Клапаны в арте
риальном конусе, как у амфибий. Замкнутые 
яичники и хорошо обособленные яйцеводы. Раз
витие с метаморфозом. Перед клоакой одно пери-
тонеальное отверстие. Пермь? — ныне. Два се
мейства: Protopteridae и Lepidosirenidae. 

СЕМЕЙСТВО PROTOPTERIDAE 
GUNTHER, 1872 

Тело веретеновидное. Сошники без зубов. 
Пять жаберных щелей. Подъязычная дуга обра
зована двумя палочковидными hyoidea. Невраль
ные дуги несросшиеся. Олигоцен? — ныне. 

Protopterus Owen, 1839 (Rhinocryptis Peters, 
1844). Тип рода — Lepidosiren annectens Owen, 

1839; соврем., тропическая Африка. Крупные 
рыбы до 2 м длиной. Крыша черепа образована 
двумя непарными костями: fronto-parietale и 
supraoccipitale. Зубные пластинки с тонкими 
режущими зазубренными многочисленными 
гребнями. По вентральному краю грудных и 
дорзальному краю брюшных плавников может 
быть низкая кайма. Яйца 3,5—4 мм в диаметре, 
откладываются в ямку в иле. Переживает время 
засухи в пересыхающих водоемах, инкапсули-
руясь в кокон. Хищник. Три вида. Пресные 
воды центр. Африки. Зубные пластинки в олиго-
цене — н. миоцене Африки. 

СЕМЕЙСТВО LEPIDOSIRENIDAE 
BONAPARTE, 1841 

Тело угреобразное. Два конических зуба на 
сошнике. Четыре жаберных щели. Подъязычная 
дуга состоит из двух ceratohyalia, соединенных 
непарной copula. Зубные пластинки с тремя 
(четырьмя) режущими гребнями. Невральные 
дуги срастаются по верхнему краю. Пермь? — 
ныне. 

? Gnathorhiza Соре, 1883. Тип рода — Cteno
dus pusillus Соре, 1877; пермь США. Известны 
только маленькие зубные пластинки с тонкими 
зазубренными гребнями, тремя на нижнечелюст
ных и четырьмя на верхнечелюстных. Передний 
гребень самый длинный (табл. V, фиг. 7). Три 
вида. Карбон? — пермь США; н. триас (ветлуж-
ский ярус) Русской платформы. 

Lepidosiren Fitzinger, 1837. Тип рода — L. ра-
radoxa Fitz., 1837; соврем., бассейн р. Амазонки. 
Рыбы до 125 см длиной. Крыша черепа образо
вана непарным fronto-parietale и двумя боковыми 
затылочными костями. Зубные пластинки с тре
мя гладкими гребнями, из которых самый длин
ный задний. Парные плавники без каймы. Яйца 
6,5—7 мм в диаметре, откладываются в норку. 
В период пересыхания водоемов зарывается в ил 
и впадает в оцепенение. Растительноядный. 
Один вид. 
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Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1, 2. Holoptychius cf. nobilissimus Agassiz, чешуя, x 1; в. девон (uie-
лонские слои), Ленинградская обл., р. Сясь (Обручев, 1947) 

Фиг. 3. Holoptychius sp., короноидный клык, х 1; в. девон (шелонские слои), 
Ленинградская обл., р. Сясь (Воробьева, 1962) 

Фиг. 4. Onychodus sp., симфизная дуга, х 6; в. девон, Ленинградская обл. 
(колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 5. Onychodus remotus (Obruchev), чешуя, х 3; в. девон (кохайская сви
та), Минусинская впадина (Обручев, 1955) 

Фиг. 6. Porolepis kureikensis Vorobyeva, чешуя, х 4; н. девон (курейская 
свита), Сибирская платформа, р. Котуй (Воробьева, 1963а) 

Фиг. 7. Porolepis sp., чешуя, х 3; н. девон (бавлинская свита), Поволжье 
(Кондратьева и Обручев, 1955) 

Фиг. 8. Porolepis sp., чешуя, х 4; ср. девон, Вьетнам (Воробьева, 1963а) 
Фиг. 9—14. Eusthenodon wenjukowi (Rohon): 9 — basale грудного плавника 

X 1 (колл. Палеонтол. ин-та); 10 — невральная дуга, х 1; 11 — 
чешуи, х 1; 12 — париетальный щит, х 1; 13 — часть нижней 
челюсти изнутри, х 1; 14 — задний конец нижней челюсти снару
жи, х 1; в. девон (шелонские слои), Ленинградская обл., р. Сясь 
(Воробьева, 1962) 
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Т А Б Л И Ц А II 

Фиг. 1. Eusthenodon wenjukowi (Rohon), фронто-этмоидный щит сверху, 
X Г, в. девон (шелонские слои), Ленинградская обл., р. Сясь (Во

робьева, 1962) 
Фиг. 2—4. Platycephalichthys bischoffi Vorobyeva: 2 — короноидный клык, 

X 1 (Обручев, 1947): 3— фронто-этмоидный щит снизу, х0,75; 
4 — верхняя челюсть (maxillare) снаружи, х0,75; в. девон (надснеж-
ские слои), Новгородская обл., р. Ловать (Воробьева, 1962) 

Фиг. 5. Eusthenopteron sLve-scderbsrghi Jarvik, правая половина нижней че
люсти: 5а — снаружи; 56 — изнутри, х 1; в. девон (чудовские слои), 
Ленинградская обл., р. Кересть (Воробьева, 1962) 

Фиг. 6. Panderichthys rhombolepis Gross, короноидный клык, х 1; в. девон 
(аматские слои), Ленинградская обл., р. Оредеж (Воробьева, 1962) 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А II 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А III 

Фиг. 1. Platycephalichthys bischoffi Vorobyeva, передняя часть нижней че
люсти изнутри, Х ' 1 ; в. девон (надснежские слои), Новгородская 
обл., р. Ловать (Воробьева, 1962) 

Фиг. 2. Panderichthys rhombolepis (Gross), чешуя, x 1; в. девон (гауйские 
слои), Латвия (Gross, 1933) 

Фиг. 3. Panderichthys rhombolepis (Gross), чешуя, х 2; в. девон (аматские 
слои), Эстония (Воробьева, 1962) 

Фиг. 4. Panderichthys rhombolepis (Gross), нижняя челюсть: 4а—изнутри; 
46 — снаружи, х 1; в девон (гауйские слои), р. Армона, Литва 
(Воробьева, 1962) 

Фиг. 5. Panderichthys bystrowi Gross, чешуя, х 2;]в. девон (светеская свита), 
Латвия, р. Скуене (Воробьева, 1962) 

Фиг. 6. Panderichthys bystrowi Gross, чешуя, х 2; в. девон (орловско-сабу-
ровские слои), Орловская обл. (Воробьева, 1962) 

Фиг. 7, 8. Panderichthys bystrowi Gross: 7 — чешуя, х 2; 8 — часть верхней 
челюсти снаружи, х 1; в. девон (кетлерская свита), Латвия, р. Вен
та (Воробьева, 1962) 

Фиг. 9. Panderichthys stolbovi Vorobyeva, передняя часть черепа изнутри, 
х 1; в. девон (шелонские слои), Ленинградская обл., р. Сясь (го

лотип, Воробьева, 1962) 
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Т А Б Л И Ц А IV 

Фиг. 1. Rhizodopsis savenkoui Obruchev, чешуя, x5; н. карбон (надалтайская 
свита), Минусинская впадина (голотип, Обручев, 1955) 

Фиг. 2—4. Bogdanovia orientalis О. Obrucheva: 2 — чешуя, х 4; 3 — oper
culum, х 2; 4 — radius branchiostegi, х 2; в. девон (жаксыконская 
свита). Центр. Казахстан (Обручева, 1955) 

Фиг. 5, 6. Strepsodus siberiacus Chabakov: 5— чешуя; 5а —снаружи; 56— 
изнутри (Обручев, 1955); 6 — зуб, х 1 (Обручев, 1963); н. карбон 
(надалтайская свита), Минусинская впадина 

Фиг. 7. Thautnatolepis edelsteini Obruchev, чешуи: 7а — снаружи; 76—из
нутри; x l ; в. девон (фамен), Минусинская впадина (Обручев, 1941) 

Фиг. 8. Megistolepis klementzi Obruchev, чешуя, х 1; в. девон (кохайская 
свита), Минусинская котловина (Обручев, 1955) 

Фиг. 9. Ganorhynchus? sp., конец рыла снизу, х 1; в. девон, р. Дон (колл. 
Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 10. Dipterus martianovi Obruchev, operculum, x 1; в. девон (кохайская 
свита), Минусинская впадина (Обручев, 1955) 

Фиг. 11. Dipteridae, позвонок: Па — спереди; 116 — сбоку, х 2; в. девон 
(шелонские слои), р. Сясь (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 12. Dipterus radiatus (Eichwald), нижне-челюстная зубная пластинка, 
X 2; ср. девон (наровские слои), окр. Ленинграда (колл. Палеон

тол. ин-та) 
Фиг. 13. Grossipterus сrassus (Gross), parietale, х 1; в. девон (гауйские слои), 

Латвия (колл. Палеонтол. ин-та) 
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Т А Б Л И Ц А V 

Фиг. 1. Conchodus sp., верхняя зубная пластинка, х 1; в. девон (евлановские 
слои), р. Сосна (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 2. Palaedaphus livnensis Obruchev, правая нижнечелюстная зубная 
пластинка, х 1; в. девон (верхнефранский ярус, евлановские слои), 
Орловская обл., Ливны (Обручев, 1959) 

Фиг. 3, 4. Rhinodipterus secans Gross: 3 — нижнечелюстная зубная пластин
ка, X 3; 4 — передняя часть черепа сверху, х 1; в. девон (н. фран), 
Латвия (Gross, 1933) 

Фиг. 5. Dipterus pauciporus Obruchev, крыша черепа, х 2; низы в. девона, 
Донбасс (Обручев. 1947) 

Фиг. 6. Dipterus arenaceus Eichwald, чешуи, х 2; ср. девон (наровские слои), 
р. Луга (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 7. Gnathorhiza sp., зубные пластинки: 7а — верхнечелюстная; 76 — 
нижнечелюстная, х 3; н. триас (ветлужский ярус), р. Ветлуга (колл. 
Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 8. Ceratodus sp., зубная пластинка, x l ; юра?, Орловская обл., Ливны 
(колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 9. Epiceratodus sp., зубная пластинка, x l ; н. триас, Оренбургская обл. 
Рассыпное (колл. Палеонтол. ин-та) 
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ПОДКЛАСС ACTINOPTERYGII. ЛУЧЕПЕРЫЕ 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

А. А. Казанцева 

Внутренних ноздрей нет. Череп гиостиличес-
кий — нёбноквадратная дуга подвижно сочле
нена с черепом с помощью hyomandibulare. 
У некоторых Holostei, кроме того, в ушной обла
сти есть самостоятельное прикрепление (амфисти
лия). Нет squamosum и соответствующего ему 
югального канала. Бранхиостегальные лучи 
многочисленны и заменяют гулярные кости. 
Есть миодом. У низших есть fossa Bridgei. Эндо-
хондральных окостенений у низших мало, у со
временных много. Парные плавники обычно без 
покрытой чешуей лопасти, поддерживаются ске
летом «лучеперого» типа без центральной оси 
базальных элементов. Внутренний скелет непар
ных плавников состоит из отдельных радиалии, 
никогда не сливающихся в базальные пластин
ки. У низших число лучей в непарных плавниках 
значительно превышает число радиалии, у выс
ших соответствует ему. Спинной плавник обычно 
один, но вторично может быть два и три. Хвосто
вой изменяется от гетероцеркного у древних до 
гомоцеркного у современных. Чешуя ганоидная, 
циклоидная или ктеноидная, редко костные пла
стинки или кожа голая. У низших чешуя и кости 
покрыты ганоином, у высших ганоин отсутству
ет. Ср. девон — ныне. Пять надотрядов: Palaeo-
nisci, Chondrostei, Polypteri, Holostei, Teleostei. 

Морфология 

Э н д о к р а н и й нижнекарбоновых палео-
нисцид окостеневает сплошной коробкой или 
двумя непарными окостенениями. Переднее, 
включающее слуховую, орбито-темпоральную и 
этмоидную области, отделено от заднего узкой 

краниальной щелью (Kentuckia). На дорзальной 
поверхности щель расширяется в маленькую 
заднюю фонтанель (font, post), а сбоку, в обла
сти sacculus — в вестибулярную (font. vest). 
Вентрально она соединяет обе вестибулярные 
фонтанели и так проходит внутри эндокрания, 
что лабиринт оказывается в переднем окостене
нии. Заднее окостенение треугольной или четы
рехугольной формы с выступом посредине, на 
котором располагаются foramen magnum, от
верстия для хорды и для канала аорты. Это око
стенение продолжается вперед в виде узкого 
срединного гребня. Дорзальная часть эндокра
ния, образованная передним окостенением, 
с довольно большой передней фонтанелью и fossa 
Bridgei (рис. la, б). Есть неполная межорбиталь
ная перегородка. Ушная область никогда не вы
дается за покровные кости крыши черепа. Есть 
посторбитальный (pr. post) и базиптеригоидный 
(pr. bpt) отростки. Последний несет две сочленов
ные поверхности. 

У триасовых палеонисцид череп может быть 
образован несколькими (basioccipitale, sphen-
oideum, autosphenoticum, prooticoopisthoticum), 
одним, как у карбоновых, или двумя окостене
ниями, разделенными боковой затылочной 
щелью (fissura occipitalis lateralis, f. occ. lat): 
большее переднее окостенение, в отличие от 
карбоновых, охватывает, кроме орбито-темпо-
ральной и этмоидной, лишь спинную и боковую 
часть слуховой области, а заднее — затылочную 
область и вентральную часть слуховой. Щель 
может быть длинной и достигать вестибулярной 
фонтанели, или короткой. В лабиринте есть ото
литы, у костистых по три с каждой стороны: 
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Рис. 1. Эндокраний 
а — Pteronisculus stensioi ( N i e l s e n ) с б о к у , X 6 ( N i e l s e n , 1942); 
б — Boreosomus gillioti P r i e m с в е р х у , X 4 ( L e h m a n , 1952); 
bsph — б а з и с ф е н о и д ; f. b. ant — п е р е д н я я я м к а Б р и д ж а ; f. b. 
post — з а д н я я я м к а Б р и д ж а ; f. occ. lat — з а т ы л о ч н а я щель; 

font п е р е д н я я д о р з а л ь н а я фонтанель; ту — миодом; 
bpt — б а з и п т е р и г о и д н ы й отросток; sp ic — с п и р а к у л я р г 

к а н а л ; v. font — в е с т и б у л я р н а я фонтанель 

самый большой — sagitta в sacculus, asteriscus — 
в lagena, lapillus — в utriculus. У некоторых 
sagitta меньше asteriscus (рис. 2). 

У Chondrostei череп в значительной степени 
хрящевой, иногда — сплошная хрящевая короб
ка без фонтанелей, с узким основанием. К заты
лочной области черепа прирастают элементы поз
воночника. 

У первых триасовых Holostei (Ospiidae) эндо
краний окостеневает сплошь (возможно, в этмо-

идной области имеется второе окостенение), 
у более поздних он из отдельных окостенений, 
соединенных хрящом. Supraoccipitale отсутству
ет. Epiotica парные, тесно соединены друг с дру
гом. Ниже лежат большие occipitalia lateralia 
с отверстием для десятой пары нервов. Еще ниже 
очень большое basioccipitale. Prootica — парные, 
лежат впереди затылочных костей над парасфенои-
дом, пронизаны отверстиями для лицевого и 
языкоглоточного нервов и могут быть отделены 
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от вышеупомянутых костей и dermopteroticum 
хрящом. Над occipitale laterale или между ним 
и prooticum небольшое intercalare и opisthoti-
cum. Последнее встречается редко. Intercalare 
есть у всех Holostei и очень варьирует по форме. 

б 
Рис. 2. Отолит Gadus luscus Linnaeus 

а — н а р у ж н а я с т о р о н а ; б — в н у т р е н н я я с т о р о н а , X 5; в. м и о ц е н , 
С - 3 . Германия ( W e i l e r , 1942) 

Перед prooticum над парасфеноидом — большое 
basisphenoideum, разделяющее миодомы. Выше— 
pterosphenoideum (кнутри) и autosphenoticum 
(кнаружи), далее вперед — orbitosphenoideum. 
Этмоидная область эндокрания мало известна. 
Н. Холмгрен и Э. Стенше (Holmgren a. Stensio, 
1936) утверждают, что здесь имеются два окосте
нения: praeethmoideum и ectethmoideum. Сте
пень окостенения эндокрания сильно варьирует 
в зависимости от индивидуального или геологи
ческого возраста. У некоторых кости могут смы-
гаться (Caturus). У Teleostei эндокраний обра

зован несколькими окостенениями, иногда сли
вающимися (Leptolepis). В затылочной области 
развиваются basioccipitale (boc), exoccipitale 
(ехос) с отверстиями для девятого и десятого 
нервов и supraoccipitale (soc). Последнее лежит 
высоко и отчасти входит в состав крыши черепа. 
В ушной области появляются prooticum (pot) 
с отверстиями пятого и седьмого нервов, opistho-
ticum(opo/) и epioticum(epor). В глазнично-височ-
ной — непарное basisphenoideum(6sp/z), парные 
laterosphenoidea (tsph) и orbitosphenoidea 
(orsph). В обонятельной — парные exethmoidea 
(exet), непарное ethmoideum (etm) и иногда не
парное mesethmoideum (meset). 

Дорзальные фонтанели у древних развиты пло
хо,в противоположность юрским. Вестибулярная, 
напротив, с течением эволюции исчезает, как и 
fissura occipitalis, отделяющая ушную капсулу 
от затылочной области. Для древних характер
но наличие fossa Bridgei. У большинства имеется 
миодом. Он лучше развит у рыб с большими гла
зами и исчезает у Polypterus, Acipenser, Lepi-
sosteus, Siluridae. Миодом — полости в стенке 
глазницы для глазных мышц. Косые мышцы 
помещаются в переднем миодоме — расшире
нии глазнично-носового канала. Прямые мышцы 
занимают задний миодом — пространство между 
основанием черепной коробки и парасфеноидом, 
сливающееся с тройнично-лицевой камерой. 
Миодом парный у Kentuckia, Birgeria. У Saurich-
thys, Ospia непарный и соединяется с гипофизной 
ямкой (рис. 4). 

Fossa Bridgei присуща лишь древним луче-
перым (палеониски) и представляет собой парное 
латеродорзальное углубление (иногда два или 
несколько) в ушной области крыши эндокрания. 
На дне ее передней части отверстие для спираку-
лярного канала; задняя часть часто очень глу
бокая и имеет отверстие для сообщения с череп
ной полостью через петлю заднего полукружно
го канала. Роль fossa Bridgei неясна: ее считают 
местом расположения мускулов (Stensio, 1925), 
неизвестных органов чувств (Nielsen, 1942), 
электрического органа (Aldinger, 1932), соеди
нительной ткани (Rayner, 1951). Она исчезает 
у всех современных лучеперых, кроме Polyodon 
и Acipenser. По мнению Э. Стеншё (1925), fossa 
Bridgei у Saurichthys, Polyodon и Acipenser соот
ветствует fossa .temporalis Amia и некоторых 
Teleostei (рис. 1, а, б). 

В и с ц е р а л ь н ы й с к е л е т . Нёбно
квадратный хрящ окостеневает целиком или 
несколькими окостенениями. У карбоновых па-
леонисцид (Kentuckia) есть следы швов между 
ecto-, metapterygoideum и quadratum; у триасо
вых три окостенения: quadratum, autopalatinum 
и metapterygoideum, соединяющиеся между со
бой посредством хряша или смыкающиеся. 
Autopalatinum прикрепляется к этмоидной об
ласти эндокрания. Обе половины нёбноквадрат-
ного хряща редко соединяются друг с другом. 

У Holostei в нёбноквадратном хряще видны 
четыре окостенения: два больших — ectoptery-
goideum и entopterygoideum, маленькое quadra
tum и metapterygoideum округлой формы с V-об-
разной вырезкой на заднем конце и ребром на 
внутреннем крае. Посредством этого ребра осу
ществляется связь с базиптеригоидным отрост
ком. У Teleostei в задней части нёбноквадратно-
го хряща два окостенения: внизу — quadratum 
(<?), вверху — metapterygoideum(mp/); в перед
ней одно — palatinum(pa/). 
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Нижняя часть челюстной дуги состоит из 
меккелева хряща, окостеневающего у палеонис-
дид одной или двумя костями. У Holostei в мек-
келевом хряще, кроме articulare, много неболь
ших окостенений, у Teleostei—два: передний 
конец — mentomandibulare, задний — articu
lare. Прикрепление челюстной дуги у древних 

Рис. 3. Схема черепа костистой рыбы (Шмальгаузен, 1935) 
ang — angu lare ; alsph — a l i s p h e n o i d e u m ; art — ar t i cu lare ; bo — 
b a s i o c c i p i t a l e ; bsph — b a s i s p h e n o i d e u m ; cerbr — c e r a t o b r a n c h i a -
l ia; dent — d e n t a l e ; eeth — e c t o e t h m o i d e u m ; ecpt — e c t o p t e r y -
g o i d e u m ; enpt — e n t o p t e r y g o i d e u m ; eo — e x o c c i p i t a l e ; epbr — 
e p i b r a n c h i a l i a ; epot — e p i o t i c u m ; \r — fronta le ; hm — h y o m a n -
d i b u l a r e ; hbr — h y p o b r a n c h i a l e ; ihy — i n t e r h y a l e ; meth — m e -
s e t h m o i d e u m ; mpt — m e t a p t e r y g o i d e u m ; mx — m a x i l l a r e ; n — 
n a s a l e ; opot — o p i s t h o t i c u m ; osph — o r b i t o s p h e n o i d e u m ; pa — 
p a r i e t a l e ; pal — p a l a t i n u m ; phbr — p h a r y n g o b r a n c h i a l i a ; pmx — 
p r a e m a x i l l a r e ; prot — p r o o t i c u m ; ptot — p t e r o t i c u m ; psph — 
p a r a s p h e n o i d e u m ; q — q u a d r a t u m ; so — s u p r a o c c i p i t a l e ; sphot-

s p h e n o t i c u m ; sy — s y m p l e c t i c u m ; v — v o m e r 

гиостилическое, наибольшего развития гиости-
лия достигает у Acipenseridae. У палеонисков 
подвесок косой; кроме подвеска, небноквадрат
ный хрящ прикрепляется с помощью базиптери-
гоидного отростка к базисфеноиду перед слухо
вой областью. У Holostei прикрепление верхней 
части челюстной дуги к черепу амфистильное: 
у современных Holostei (Amia, Lepisosteus) по
средством отростка клиновидных костей между 
глазничной и слуховой областями; у древних 
(Lepidotus, Pholidophorus) с помощью хорошо 
развитого базиптеригоидного отростка на пара-
сфеноиде. Последний имеет желобок и дорзаль-
ную сочленовную поверхность, соединяющуюся 
с metapterygoideum, и особенно хорошо развит 
у высокотелых рыб. У Teleostei череп гиости-
лический (рис. 3). 

Строение гиоидной дуги у карбоновых палео-
нисцид неизвестно. У триасовых она состоит из 
hyomandibulare с коротким оперкулярным 
отростком (pr. op), symplecticum, связанного 
как с небноквадратный, так и с меккелевым 
хрящом, переднего и заднего ceratohyale и hypo-

hyale. У Holostei крупное hyomandibulare при-
членяется к слуховой области черепа, небольшое 
symplecticum служит для соединения с quadra
tum. Есть interhyale, hyale с несколькими око
стенениями и небольшая косточка, соответствую
щая hypohyale. У костистых имеются те же око
стенения, за исключением последней косточки. 

Рис. 4. Непарный миодом, сагиттальный разрез 
а — S a u r i c h t h y s ; б — Ospia (S t ens io , 1932); bsph, — б а з и с ф е н о и д ; 
fhyp — г и п о ф и з н а я ямка; fmy — о к н о миодома; ту — миодом 

Жаберных дуг пять, обычно из четырех окосте
нений с каждой стороны, связанных вентрально 
небольшими copulae. У Holostei и костистых 
пятая дуга из одного элемента, который иногда 
может нести глоточные зубы. 

К о ж н ы е к о с т и ч е р е п а древних 
лучеперых покрыты ганоином. С течением эволю
ции ганоин редуцируется, кости утончаются и 
уходят под кожу. Основной тип строения черепа 
установился и наиболее прост у девонских палео-
нисцид. Расположение каналов и ямочных линий 
постоянно и дает возможность гомологизовать 
кости вдоль них с костями других лучеперых. 
Кости между каналами Т. Вестолл (Westoll, 
1937) назвал анаместическими. 

Крышу черепа составляют следующие кости: 
между орбитами лобные (frontalia, /г), всегда 
парные. У древних между ними пинеальное от-
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верстие(рис. 5). Эти кости могут разрастаться за 
счет теменных или вклиниваться между ними. 
Иногда между лобными вклиниваются впереди 
ростральные или сзади теменные. Последние 
(parietalia, pa) обычно парные (рис. 5,6). Редко 
они представлены двумя парами, одна за другой, 
или сливаются. За теменными лежит поперечный 
ряд экстраскапулярных или табулярных костей 
(tabularia, tab или extrascapularia), одна или не
сколько пар. У высших рыб они отсутствуют. 

кость своим сложным названием обязана после
дующему разделению на три кости: antorbitale, 
rostro-praemaxillare и praemaxillare, которые 
могут нести зубы. Одновременно с преобразова
нием этой кости происходит перемещение перед
ней ноздри вдоль переднего края nasale. 

Рис. 5. Крыша черепа Moythotnasia perforata (Gross), х 5 
(Gross, 1953) 

ар — п е р е д н я я ямочная л и н и я ; dpt — d e r m o p t e r o t i c u m ; dsph — 
d e r m o s p h e n o t i c u m ; fr — f ronta le ; mp — с р е д н я я я м о ч н а я л и н и я ; 
pa — par i e ta l e ; pi — п и н е а л ь н о е отверстие; pp — з а д н я я 

ямочная л и н и я ; soc — н а д г л а з н и ч н ы й канал 

К латеральным частям заднего края табулярных 
костей примыкают парные posttemporalia (ptm). 
К этим костям прикрепляются плечевые пояса. 
Supraoccipitale (soc) (рис. 7) появляется лишь 
у низших Teleostei и лежит обычно позади parie
talia, иногда между ними. Dermosphenoticum 
(dsph) и dermopteroticum (dp/=supratemporale4-
+ intertemporale) образуют края крыши черепа 
в заглазничной и в ушно-заглазничной обла 
стях. Ростральную область черепа обычно обра
зуют: praemaxillare (ртх), rostrale (г), postro
strale (ptr), antorbitale (ant), nasale (па) с носо
выми вырезками на латеральных сторонах, ргае-
frontale (pf) (рис. 6). Эта область хорошо развита 
у палеонисков, наиболее сильно у Chondrostei, 
слабо у Holostei и Teleostei. 

У древних лучеперых рыло состоит из трех 
костей: непарного postrostrale с выемкой для 
передней ноздри, парных nasalia с латеральными 
вырезками для передней и задней ноздрей и пар
ных rostro-praemaxillo-antorbitalia. Последняя 

iab 

Ptr* 

dent mc pop a n g 

Рис. 6. Реконстукция головы Ganolepis gracilis Woodward 
сбоку, x 5 (Берг, 1958) 

ang - angu lare ; cl — c l e i t h r u m ; civ — c l a v i c u l a ; dent — d e n t a l e ; 
dhy — d e r m o h y a l e ; dpt — d e r m o p t e r o t i c u m ; dsph — d e r m o s p h e 
n o t i c u m ; fr — f r o n t a l e ; ioc — п о д г л а з н и ч н ы й к а н а л ; mx — m a 
x i l l a r e ; тс — м а н д и б у л я р н ы й к а н а л ; па — n a s a l e ; op — o p e r c u 
l u m ; pa — p a r i e t a l e ; pel — p o s t c l e i t h r u m ; pmx — p r a e m a x i l l a r e ; 
po — p o s t o r b i t a l e ; pop — p r a e o p e r c u l u m ; рос — п р е о п е р к у л я р -
ный к а н а л ; pt — p o s t t e m p o r a l e ; ptr — p o s t r o s t r a l e ; rbr — л у ч и 
ж а б е р н о й к р ы ш к и ; sci — s u p r a c l e i t h r u m ; sc — sc lerof i c a l i a ; 
so — s u b o r b i t a l e ; sop — s u b o p e r c u l u m ; soc — н а д г л а з н и ч н ы й 

канал; tab — t a b u l a r e 

ptoi 

eelh 

meth 
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Рис. 7. Череп Lucioperca lucioperca (Linnaeus) 
О б о з н а ч е н и я см . на р и с . 3 и 6 

Снизу эндокраний покрыт сошником (vomer, 
vo) и парасфеноидом (parasphenoideum, par). 
Сошник у древних лучеперых парный и разделен 
сзади парасфеноидом полностью или частично. 
У костистых он непарный, расположен в выемке 
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переднего конца парасфеноида. Парасфеноид 
длинный, захватывающий ушную и затылочную 
области эндокраний, или короткий, не прости
рающийся назад дальше глазничной области. 
Между этими типами есть переходы. Широкая 
срединная часть парасфеноида подстилает мио
дом. Он может иметь одну или две пары восходя
щих отростков (pr. use). У карбоновых форм эти 
отростки не поднимаются до отверстия спира-
кулярного канала на боковой стенке эндок
раний. У костистых отросток один, соответст
вующий заднему отростку палеонисцид. При 
удлинении парасфеноида наблюдается редукция 
переднего отростка. Иногда имеет место 
частичная или полная редукция парасфеноида 
(Australosomus, некоторые глубоководные костис
тые) . 

Щечная область в течение эволюции претер
певает большие изменения. У палеонисцид боль
шую часть ее занимает задняя расширенная 
часть maxillare (mx), плотно сросшаяся с praeoper
culum (рис. 6). Передняя часть maxillare узкая, 
длинная, зубы обычно по всему нижнему краю. 
У Holostei в задней части верхней челюсти по
является новая кость, supramaxillare (smx). 
У палеонисцид есть небольшое quadratojugale 
(qju), часто расположенное на внутренней сторо
не praeoperculum и не видимое снаружи. Пред-
крышка (praeoperculum, pop) у палеонисцид 
обычно изогнутая, с двумя ветвями, или верти
кальная. У Holostei она иногда распадается на 
несколько костей. Редко praeoperculum исчезает 
(Acipenseridae). Крышка (operculum, op) и под-
крышка (suboperculum, sop) есть у всех лучепе
рых.'Operculum обычно больше, чем subopercu
lum, иногда меньше. У некоторых древних луче
перых между operculum и praeoperculum есть der-
mohyale (dhy) и небольшие antopercularia,исчезаю
щие с превращением praeoperculum в вертикаль
ное. У Holostei появляется межкрышка (interoper-
culum, top), есть она и у Teleostei (рис. 7, 8). Меж
ду suboperculum и gularia расположена серия 
бранхиостегальных лучей, прикрепляющихся 
одним краем к нижней челюсти. Они сильно варь
ируют по форме, величине и числу. 

У палеонисцид глаза большие, сильно сдви
нуты вперед, у костистых меньше и не так дале
ко впереди. У всех лучеперых они окружены 
двумя—четырьмя пластинками склеротики, sclero-
ticalia (sci). Передне-нижний угол орбиты обра
зует слезная кость, lacrimale (la), нижний и 
задний края занимает подглазничная серия ко
стей (infraorbitalia, io) или (задний край) задне-
глазничная серия (postorbitalia, ро). Непосред
ственно за ними может иметься заглазничная 
серия (suborbitalia, sbo) (рис. 6). Верхний край 
орбиты образует надглазничная серия (supraor
b i t a l , so). 

На наружной поверхности нижней челюсти па
леонисцид имеются большая кость, dentalosple-
niale (dspl), angulare (ang), supraangulare (sang). 
На внутренней поверхности меккелева хряща, 

Рис. 8. Жаберная крышка Lucioperca lucioperca (Linnaeus) 
top — i n t e r o p e r c u l u m ; op — o p e r c u l u m ; pop — p r a e o p e r c u l u m ! 

sop — s u b o p e r c u l u m 

в его задней части — один или два сочленовных 
мыщелка и углубление для аддукторной мышцы. 
Покровные кости внутренней стороны: praearti
culare (preart), одно или несколько; на верхней 
поверхности — короноиды (coronoidea, cor), не
сущие зубы. У Holostei изменяется форма ниж
ней челюсти: ее задняя часть очень высокая, 
у некоторых исчезают praearticularia. У Teleo
stei вторичный скелет нижней челюсти из трех 
костей: dentale (d), angulare (ang), articulare 
(art). У многих современных Teleostei angulare 
может отсутствовать. 

У большинства лучеперых есть гулярные 
пластинки (gularia, gu), обычно парные, иногда 
перед ними одна срединная. Озубление на челю
стях обычно в два ряда: внешний из мелких зубов 
и внутренний из крупных. Шагрень может при
сутствовать на небных костях и сошниках. 
Зубы сильно варьируют по форме в зависи
мости от характера питания или могут отсутство
вать. 

П л е ч е в о й п о я с состоит из наружных 
и внутренних окостенений. В число наружных 
входит posttemporale (ptm) (рис. 10), с помощью 
которого плечевой пояс присоединяется к черепу. 
У Teleostei эта кость двумя отростками прикреп
ляется к epioticum и opisthoticum. Ниже распо
ложены supracleithrum (sci) и cleithrum (cl) 
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(рис. 9). У многих рыб могут быть от одного до 
трех небольших postcleithra (pel) в месте соеди
нения cleithrum и supracleithrum. У низших 

Рис. 9. Плечевой пояс Pteronisculus magnus (Nielsen), X 1 
(Nielsen, 1942) 

d — c l e i t h r u m ; dr — д и с т а л ь н ы е р а д и а л и и ; mr — с о ч л е н о в н а я 
поверхность; msc — м е з о к о р а к о и д н а я ' д у г а ; pr — п р о к с и м а л ь 
ные радиалии; pr. gl — processus g l e n o i d a l i s ; pr. r—processus 

r a d i a l i s 

лучеперых есть clavicula (cv), слабо развитая 
у Holostei и, как правило, отсутствующая у Te
leostei. Внутренний скелет состоит из scapuloco-
racoideum (sccor) на внутренней стороне cleith
rum. У Holostei оно из двух неразделенных око
стенений, хорошо отличных друг от друга. 
У Teleostei верхняя часть скапулокоракоида — 
лопатка (scapula, sc), с большим отверстием 
в середине, и нижняя — воронья кость, coracoi-
deum (cor), окостеневают отдельно (рис. 10). 
Примитивной чертой является наличие мезоко-
ракоидной дуги (msc), полной у палеонисцид 
(рис. 9), неполной у Holostei. У низших Teleo
stei еще имеется самостоятельное окостенение, 
mesocoracoideum, у остальных исчезающее. 

Т а з о в ы й п о я с представлен только 
внутренним скелетом, состоящим из пары про
дольных пластинок, часто с передне-спинным 
отростком (pr. and). У костистых пластинки 
треугольные, задние концы их срастаются. 

Основой о с е в о г о с к е л е т а является 
хорда, которая с развитием позвонков вытесня
ется (костистые). У низших лучеперых позвон
ков нет, имеются лишь верхние и нижние дуги 
с остистыми отростками. У палеонисцид позво
ночник представлен отдельными элементами 
(basidorsale, interdorsale, basiventrale, interven-
trale), частью или полностью окружающими 
хорду (рис. 15). Они могут сливаться в различ
ных сочетаниях. У Holostei позвонки окостене
вают в разной степени, полностью лишь у' Lepi-
sosteidae, где они опистоцельные. У костистых 
позвонки амфицельные (рис. 11,12, 13). Они несут 
остистые отростки, невральные и гемальные дуги 
и нижние или брюшные ребра. Хорда вытесняется 
телами позвонков, принимая четковидную фор
му (рис. 13 б). 
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Рис. 11. Скелет Perca fluviatilis Linnaeus (Zittel, 1887) 
hsp — г е м а л ь н ы е о т р о с т к и ; ha — г е м а л ь н ы е д у г и ; I — п л а в н и к о в ы е л у ч и ; nsp — невральные отростки; R — ребра 

В основании парных плавников лежит ряд 
радиалии, не сливающихся обычно в пластинки 
и несущих лепидотрихии, количество которых 
у палеонисков значительно превышает число 
радиалии, а у Holostei и Teleostei равно ему. 

bvc 

Рис. 12. Туловищные позвонки Esox tucius Linnaeus 
а — слева; б — п о п е р е ч н ы й р а з р е з ( G o o d r i c h , 1909); bv — b a -
s i v e n t r a i e ; bdc — б а з и д о р з а л ь н ы й х р я щ ; bvc — б а з и в е н т р а л ь н ы й 
х р я щ ; с — центр; ерп — e p i n e u r a l e ; li — п р о д о л ь н а я с в я з к а ; 
па — н е в р а л ь н а я д у г а ; пас — с у п р а д о р з а л ь н ы й х р я щ ; пс — 
н е в р а л ь н ы й к а н а л ; nt — х о р д а ; рг — п л е в р а л ь н о е р е б р о ; prz — 
п е р е д н и й сочленовный отросток; ptz — з а д н и й сочленовный от

р о с т о к ; г — место п р и к р е п л е н и я р е б р а 

Вопрос о судьбе базалии решается по-разному. 
А. Н. Северцов (1926, 1934), Э. Гудрич (Good
rich, 1930), Дж. Мой-Томас (Moy-Thomas, 1936) 
считают, что передние базалии слились с плече
вым поясом, а задние образовали метаптеригий. 
По Э. Уайту (White, 1939), базалии исчезли 
вскоре после отделения лучеперых от предков 
кистеперых, и метаптеригий представляет спе-
циализованную радиалию, найденную лишь у 
Amblypterus, Acipenser и Amia (у Polypterus 

имеются, кроме того, про- и мезоптеригий). От 
плавника гипотетического предка с широкой че
шуйчатой лопастью и одним рядом длинных ра
диалии идет несколько линий: 1. Cheirolepis (уко
рочение радиалии), 2. Tarrasius (исчезновение 
передних радиалии и удлинение передних ле
пидотрихии), 3. Amblypterus, Acipenser, Amia 

ha P t z 

Рис. 13. Хвостовые позвонки Thynnus vulgaris (Cuvier et 
Valenciennes) 

a — справа; б — сагиттальный р а з р е з (Goodr ich , 1909)-
ha — г е м а л ь н а я д у г а , остальные о б о з н а ч е н и я см . на рис . 12 

(слияние задних радиалии), 4. Stegotrachelus, 
Lepisosteus, Teleostei (укорочение и уменьшение 
количества радиалии), 5. Polypterus (удлинение 
первой и последней радиалии и возникновение 
окостенения между ними). 

Непарные плавники поддерживаются одним 
или двумя рядами радиалии. У древних форм 
часто два ряда: проксимальные — аксоносты и 
дистальные — базеосты. 

Палеониски и Chondrostei на переднем крае 
всех плавников и на верхнем крае хвостового 
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несут фулькры, исчезающие у Holostei и Teleo
stei. У юрских Holostei в основании непарных 
плавников, на их передних краях, имеется груп
па сильно развитых фулькр, усиливающих плав
ник. Именно эта группа чешуи остается у многих 

Рис. 14. Разрез спинного плавника Teleostei 
(Goodrich, 1930) 

а — актинотрихия; / — л е п и д о т р и х и я ; т — радиальный м у с к у л ; 
г — э н д о с к е л е т н а я р а д и а л и я ; s — ч е ш у я 

отрядов костистых рыб и имеет довольно боль
шое функциональное значение. Их количество, 
величина и расположение друг относительно дру
га сильно варьируют. Они никогда не превышают 

.длину первого кожного луча; если членисты, то 
лишь в своем основании, и более просты по внут
реннему строению, чем обычные кожные лучи. 
"Такой луч представляет собой одну или несколь

ко базальных чешуи, слившихся вместе; между 
тем как кожный луч состоит из пучка волокон 
(рис. 14), покрытых с каждой стороны рядом 
маленьких чешуи. Кожные лучи полностью или 
частично членисты. У некоторых несколько пер
вых кожных лучей могутбыть нечленисты. У верх
немеловых и более поздних костистых один 
или несколько передних лучей, происшедших от 
базальных фулькр, видоизменяются в длинные 
осязательные органы, особенно у глубоковод
ных рыб. 

Грудные плавники горизонтально или косо 
на теле. У некоторых в основании их мясистая 
лопасть, с помощью которой рыба может даже 
передвигаться по суше. Грудной плавник при
крепляется к плечевому поясу непосредствен
но радиалиями, несущими лепидотрихии. 

Брюшные плавники палеонисцид всегда по
зади грудного пояса. У костистых они часто рас
положены впереди грудных и оба пояса конеч
ностей могут контактировать. 

Спинной плавник у древних обычно один, 
у некоторых костистых два, три. У палеонисков, 
а также у хищников и хороших пловцов из 
костистых, сильно отодвинут назад. Перзый 
спинной часто состоит из колючих лучей. 

Анальный один, всегда позади брюшных, 
короткий или длинный, у палеонисцид и Holo
stei с фулькрами на переднем крае, у некоторых 
Teleostei впереди два-три нечленистых луча. 
Иногда у палеонисцид над и перед ним есть зона 
мелких чешуи, или несколько чешуи сильно уве
личенных. 

Хвостовой плавник есть у всех палеонисков, 
у некоторых костистых он может отсутствовать 
или сильно уменьшен. В эволюции он изменяет
ся из гетероцеркного (Palaeoniscidae) в гомо-
церкный (Teleostei) (рис. 15). 

Ч е ш у я у древних ганоидная (Palaeonisci, 
Holostei), у костистых циклоидная и ктеноидная 
(рис. 16). Ганоидная чешуя представлена тремя 
формами: 1) ромбическая или округлая (неко
торые Holostei) на боках тела; 2) непарный ряд 

bd п 

Рис. 15. Позвоночник и непарные плавники Acipenser ruthenus Linnaeus (Goodrich, 1909) 
Л - анальный плавник; М - bas idorsa l e ; bv - b a s i v e n t r a l e ; D - с п и н н о й плавник; f - ф у л ь к р ы ; И - i n t e r d o r s a l e ; t» ,n -

t e r v e n t r a l e ; nsp — в е р х н и й остистый отросток; nt — х о р д а , г — р а д и а л и и 
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коньковых чешуи вдоль спины и иногда парный 
вдоль брюха (у Acipenser ряды костных жучек 
вдоль спины, средины тела и парный ряд на 
брюхе); 3) фулькры на передних краях всех 

Рис. 16. Чешуи 
а — к о н ь к о в а я ч е ш у я Cycloptychius bidens M a t v e e v a , X 5 ( к о л л . 
П а л е о н т о л . и н - т а ) ; б — б о к о в а я ч е ш у я Ganolepis gracilis W o o d 
w a r d , X 15 ( к о л л . П а л е о н т о л . и н - т а ) ; в — ф у л ь к р а х в о с т о в о г о 
п л а в н и к а Acipenser ruthenus L i n n a e u s , X 3 ( G o o d r i c h , 1909) ; 
г — ц и к л о и д н а я ч е ш у я T e l e o s t e i , X 5 и д — к т е н о и д н а я ч е ш у я 

T e l e o s t e i , X 5 ( Z i e g l e r , 1907) 

плавников (у Palaeonisci), или лишь непарных 
(у Holostei) и на верхнем крае хвостового плав
ника. Иногда чешуя отсутствует. У некоторых 

Рис. 17. Вертикальный шлиф вдоль чешуи Orvikuinz 
vardiaensis Gross, х 135 (Gross, 1935) 

g — г а н о и н ; с — к о с м и н ; sh — ш а р п е е в ы в о л о к н а ; w — к а н а л ы 
В и л ь я м с о н а 

современных отрядов тело покрыто несколькими 
рядами костных пластинок, костными кольцами 
(Syngnathida) или все тело заключено в костный 
панцирь (Ostracioidei). 

Ганоидная чешуя состоит из трех слоев: изо-
педина, космина и ганоина (рис. 17). Базальный 
слой (изопедин) толстый, состоит из пластинок 
с костными клетками, расположенными иногда 
концентрически. Он пронизан каналами Вильям
сона, восходящими более или менее косо от осно
вания чешуи к косминовому слою, где они впада
ют в горизонтальную сеть каналов последнего. 

Рис. 18. Вертикальный шлиф боковой чешуи Acrolepis 
stensioi Aldinger, х 6 0 (Aldinger, 1937) 

gla — г а н о и н о в а я п л а с т и н к а ; cla — к о с м и н о в а я п л а с т и н к а ; 
с — к о с м и н ; ct — к о с м и н о в ы е в е р т и к а л ь н ы е т р у б о ч к и ; cah — 

г о р и з о н т а л ь н ы й к а н а л к о с м и н о в о г о с л о я ; i — и з о п е д и н 

У некоторых каналы Вильямсона на всем протя
жении окружены костными клетками. Шарпеевы 
волокна располагаются радиально от центра 
костного слоя к нижней поверхности чешуи, 
иногда в центральной части ее отсутствуют. 
Тонкий слой космина состоит (рис. 18) из кон
центрических пластинок, почти параллельных 
краям чешуи. В нижней части каждой пластин
ки виден округлый продольный канал, от которо
го вверх идут тонкие косминовые (дентинные) 
трубочки перпендикулярно к пластинкам 
(рис. 19). Каналы образуют более или менее пра
вильную сеть, часто с почти прямоугольными 
петлями. 

Слой ганоина тонкий (толстый у древних па-
леонисков), может быть не сплошным (рис. 18), 
состоит из отдельных пластинок, параллельных 
поверхности чешуи. Каждой косминовой пластин
ке соответствует пластинка ганоина. Нижний 
край слоя ганоина сильно зубчатый. Весь слой 
пронизан многочисленными канальцами, отхо
дящими от каналов косминового слоя, идущими 
косо вверх и открывающимися на поверхности 
чешуи между гребешками ганоина, либо в ма
леньких ямках. Эти каналы окружены тонким 
слоем космина, состоящим из вставленных друг 
в друга пластинок, число которых соответствует 
числу пластинок ганоина. 

Лепидостеоидный тип чешуи свойствен под-
OTPHFLYJHOLOSTEI. Чешуя'из двух слоев: ганоина и 

332 

http://jurassic.ru/



Рис. 19. Шлиф через верхний слой боковой чешуи 
Moythomasia perforata (Gross), х 65 (Gross, 1935) 

изопедина. Космин с горизонтальной сетью вас-
кулярных каналов отсутствует. Весь слой изо
педина пронизан узкими, длинными, неветвящи-
мися трубчатыми каналами, всегда перпендику
лярными пластинкам. Они идут от поверхности 

Рис. 20. Вертикальный шлиф через заднюю половину 
чешуи Lepidotus minor Agassiz, х 3 2 (Gross, 1935) 

g — ганоин; ct — вертикальные косминовые т р у б о ч к и 

к центру чешуи и многие оканчиваются под сло
ем ганоина, неся несколько маленьких ветвей. 
Другой тип таких трубчатых каналов с изогну
тым горизонтально концом более широкого диа

метра (Lepidotus), от которого отходит густой 
пучок косминовых канальцев, перпендикуляр
ных слою ганоина (рис. 20). В базальном кост
ном слое по бокам чешуи имеются многочислен
ные шарпеевыволокна.Слой ганоина более тонкий, 
чем у предыдущего типа чешуи, или исчезает. 

Третий род чешуи, свойственный всем кости
стым рыбам и некоторым Holostei — чешуя, со
стоящая из тонкой, обычно округлой костной 
пластинки, располагающаяся в складках кожи, 

Рис. 21. Чувствительные каналы Pteronisculus stensioi (Niel
sen), х 2 (Nielsen, 1942) 

if с— п о д г л а з н и ч н ы й к а н а л ; hp — г о р и з о н т а л ь н а я я м о ч н а я ли
ния; тс — м а н д и б у л я р н ы й к а н а л ; рос — п р е о п е р к у л я р н ы й ка
н а л ; soc — н а д г л а з н и ч н ы й к а н а л ; scorn — н а д в и с о ч н а я к о м и с с у р а 

черепицеобразно налегая друг на друга. Задний 
край может быть гладкий — циклоидная, или 
зазубренный — ктеноидная чешуя. 

Ч у в с т в и т е л ь н ы е о р г а н ы пред
ставлены сенсорными каналами и ямочными ли
ниями. Каналы обычно располагаются глубоко 
в кости в замкнутом канале, который сообщается 
с внешней средой при помощи трубочек, откры
вающихся на поверхности порами. У Teleostei 
чувствительные каналы расположены не так глу
боко, как у более древних групп. На голове три 
канала (рис. 21): надглазничный (soc), подглазнич
ный (ioc) и гиомандибулярный(рос, ж). Надглаз
ничный канал проходит по nasale, frontale и 
parietale. У Palaeonisci он оканчивается на parie-
tale, а у некоторых на frontale или сливается с 
подглазничным, как у Teleostei. Подглазничный 
канал проходит по praemaxillare, rostrale, lac-
rimale, jugale, postorbitalia, dermosphenoticum 
(здесь может происходить слияние с надглазнич
ным), dermopteroticum, tabulare, где он соеди
няется затылочной или супратемпоральной ко-
миссурой с каналом противоположной стороны 
и переходит в височный, который на posttempo-
rale переходит в собственно боковую линию, 
идущую по supracleithrum и далее по туловищ
ным чешуям. У некоторых имеется этмоидная 
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комиссура, соединяющая над- и подглазничный 
каналы. Преоперкулярный или гиомандибуляр-
ный канал отходит от подглазничного на dermo
pteroticum, идет вдоль заднего края praeopercu
lum, по angulare и вдоль нижнего края нижней 
челюсти. 

Ямочные линии есть обычно на parietale: 
передняя (ар), средняя (тр), задняя (рр). Все три 
свойственны палеонискам. У Holostei две или од
на. Короткие ямочные линии есть на praeopercu-
lum (иногда две — горизонтальная и вертикаль
ная), на расширенной части maxillare, на ниж
ней челюсти. Среди костистых они хорошо разви
ты у хищников. 

Собственно боковых линий обычно одна пара 
вдоль боков тела. У Haplolepididae есть еще 
парные спинные и брюшные. У некоторых Teleo
stei (Clupeoidei) вместо боковой линии сильно 
развиты каналы на боках головы. 

Принципы систематики 

Actinopterygii выделены в подкласс класса 
Osteichthyes как естественная группа, противо
поставляемая по строению скелета парных плав
ников и многим другим признакам подклассу 
Sarcopterygii. Однако в вопросе о подразделении 
подкласса нет единого мнения. По традиции 
лучеперых делят на три группы (надотряда): 
Chondrostei, Holostei и Teleostei. Иногда на две: 
Chondrostei и Holostei (Goodrich, 1909), или 
Palaeopterygii (Chondrostei) и Neopterygii (Holo
stei + Teleostei, Regan, 1923; Берг, 1955, 
стр. 104). А. С. Вудвард (Woodward, 1942b) 
выделяет группу Halecostomi, переходную от 
Holostei к Teleostei. И. Браф (Brough, 1939) — 
группу Subholostei (Praeholostei, Saint-Seine, 
1949) в основном для триасовых форм с черепом 
палеонисцидного типа, но со строением тела и 
плавников, сходным с Holostei. Л. С. Берг (1940) 
вообще упраздняет все над отряды и разделяет 
лучеперых (1955) непосредственно на 119 отря
дов. Г. Альдингер (Aldinger, 1937) подразделяет 
подкласс лучеперых на три отряда: Cheirolepido-
morpha (Cheirolepis ? Tarrasius); Sturiomorpha 
с двумя подотрядами — Chondrosteiformes и 
Saurichthyiiormes; Elonichthyomorpha с тремя 
подотрядами — Elonichthyiformes, Platysomi-
formes и Eugnathiformes. В состав последнего 
подотряда он включает все отряды Holostei и 
Teleostei. Несколько семейств (Boreolepidae, 
Pygopteridae, Catopteridae и т. д.) остаются 
incertae sedis. 

Большие споры вызывает систематическое 
положение Polypterus. Первоначально его вклю
чали в Crossopterygii (Huxley, 1861; Woodward, 
1891), но, как показали Э. Гудрич (Goodrich, 
1928) и Л. С. Берг (1940), он относится к Actin

opterygii. Э.Стенше выделил длянегоособуюгруп-
пу Brachiopterygii, равнозначную кистеперым и 
лучеперым (Stensio, 1921, 1932). Ч. Т. Ригэн 
(С. Т. Regan, 1929) помещает его в Palaeoptery
gii (=Chondrostei) в качестве отряда. Э. Гудрич 
(Goodrich, 1930) также считает его отрядом, рав
нозначным Chondrostei. Л. С. Берг (1940) проти
вопоставляет его в качестве группы «А» всем 
остальным лучеперым. 

Мы различаем пять надотрядов: Palaeonisci, 
Chondrostei, Polypteri, Holostei, Teleostei, вслед 
за Г. В. Никольским (1954) выделяя палеонис
ков из Chondrostei и считая Polypteri равнознач
ным остальным надотрядам. 

Историческое развитие 

Первые остатки лучеперых известны из сред
него девона Шотландии, Прибалтики, Сибир
ской платформы, Минусинской и Тувинской кот
ловин. В верхнем девоне они распространены 
уже довольно широко, а в карбоне и перми 
играют важную роль в жизни континентальных 
и отчасти морских водоемов, распространены 
почти повсюду, но представлены исключительно 
палеонисками. В триасе древние семейства палео
нисков отходят на задний план и господство пере
ходит к их высшим формам, объединяемым в 
группу Subholostei. Последние представители 
палеонисков исчезают в раннем мелу. В юре и 
мелу наблюдается расцвет Holostei, из которых 
до нашего времени доживают два рода в С. Аме
рике. Появившиеся в триасе костистые рыбы 
в позднем мелу завоевывают пресные воды и мо
ря, где конкурируют с акулами, и составляют 
95% современной ихтиофауны. 

У палеонисков maxillare плотно соединено 
с praeoperculum. Maxillare и praemaxillare всег
да имеют несущий зубы край, а сильное озубле
ние на сошнике соответствует озублению на 
сплениальных костях. Чешуя ганоидная. Тело 
обычной формы или рыбы высокотелые. Брюш
ные плавники всегда позади грудных. Хвостовой 
всегда присутствует, гемальные дуги, поддержи
вающие его, никогда не сливаются. Передние 
края плавников с фулькрами. Глаза большие, 
менее крупные у молодых. 

У Holostei наряду с новой костью в жаберной 
крышке (interoperculum), maxillare более или 
менее освобождается от связи с praeoperculum и 
челюсти несколько укорачиваются, верхняя 
становится треугольной. Появляется небольшое 
supramaxillare. Чешуя лепидостеоидного типа, 
космин исчезает, ганоин утончается, у некото
рых исчезает совсем (Amid). Форма тела и плав
ники мало изменяются, число лучей соответству
ет числу радиалии. Хвостовые гемальные дуги 
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становятся лопатообразными, но не сливаются. 
Глаза небольшие. 

У костистых верхняя челюсть сильно укора
чивается и не имеет связи с praeoperculum, зуб
ной край имеет только praemaxillare, сошник 
без зубов, если есть зубы на парасфеноиде, то 
есть они и на соответствующей зубной пластинке 
в передней часта гиоидной дуги. Жаберная крыш
ка получает полную самостоятельность. Ее зад
ний и нижний края свободно налегают на кости 
плечевого пояса, а челюсти получают свободу 
движения и растяжения при заглатывании круп
ной добычи. Чешуя циклоидная — ганоина и 
космина нет. Форма тела очень разнообразна, 
может быть сильно уплощенной, лунообразной, 
шаровидной, иглообразной, с причудливыми вы
ростами (Hyppocampus). Брюшные плавники мо
гут отсутствовать или быть передвинуты на горло 
перед грудными. У некоторых грудные, продол
жая выполнять функцию рулей глубины, слу
жат для передвижения по суше или лазанья по 
деревьям. Хвостовой плавник может отсутство
вать. В некоторых современных отрядах сильно 
развит половой диморфизм. 

Новейшая гипотеза о происхождении луче
перых от акантодов высказана Д. Эйлером 
(Heyler, 1962), выводящим селяхий и акантодов 
из одной предковой группы — Proselachii. Бли
зость акантодов к палеонисцидам по строению 
неврокрания, структуре чешуи, наличию одного 
спинного плавника была доказана Д. С. Уотсо-
ном (Watson, 1937), одновременно утверждавшим, 
что у акантодов и селяхий нет ничего общего. 
Н. Холмгрен (Holmgren, 1942), наоборот, подоб
но большинству старых авторов сближал акан
тодов с селяхиями. Эйлер объединяет обе точки 
зрения, считая акантодов связующим звеном 
между акулами и лучеперыми. Некоторые авто
ры подчеркивают сходство последних с кисте-
перыми (Save-Soderbergh, 1933; Watson, 1925). 

Разделение лучеперых на надотряды в зна
чительной степени произвольно. Многие считают 
их полифилетическими (Stensio, 1932; Brough, 
1939; Lehman, 1952; Piveteau, 1941; Westoll, 
1944) и сохраняют только для удобства. Parase-
mionotidae часто признаются исходной группой 
для большинства Holostei, однако строение челю
стей позволяет отнести их уже к Holostei. Пере
ходные «сельдеротые» (Halecostomi) частично 
относятся к Teleostei. Осетровые раньше счита

лись примитивной группой, ведущей начало от 
акул (Bridge, 1878; Sewertzoff, 1923). В настоя
щее время доказано происхождение их от палео
нисцид (Берг, 1948). 

Экология и тафономия 

Наиболее древние лучеперые найдены в кон
тинентальных и морских отложениях. В карбоне 
и перми палеониски особенно обильны в пресных 
водах, но многочисленны и в морских. В триасе 
они занимают разнообразные экологические 
ниши. 

Нынеживущие Chondrostei — проходные и 
полупроходные рыбы, хорошие пловцы, питают
ся планктоном (Potyodon), донными беспозво
ночными или рыбой (Acipenseridae). Костные га
ноиды в мезозое преобладают в морских водах. 
Нынеживущая Amia обитает в сильно заросших 
континентальных водоемах. Lepisosteidae — 
пресноводные хищники. 

Остатки палеонисков сохраняются главным 
образом в виде чешуи, преимущественно в тер-
ригенных отложениях. Отдельные кости и целые 
скелеты хорошо сохраняются в мелкозернистых 
и тонкослоистых породах и в конкрециях. Изве
стны целые кладбища палеонисков (н. карбон 
Северо-Минусинской впадины; в. юра Кара-Тау). 
Holostei и Teleostei сохраняются в виде цельных 
скелетов в отложениях спокойных бассейнов, 
лишенных обильной донной жизни, и в виде раз
розненных мелких костей в фациях подвижной 
воды или с обильным бентосом. 

Геологическое 
и биологическое значение 

Ископаемые остатки лучеперых многочислен
ны в континентальных отложениях, начиная 
с верхнего палеозоя, где они могли бы быть 
использованы для корреляции толщ, лишенных 
других ископаемых. Однако представленные 
часто разрозненными чешуями и костями, они 
не всегда могут быть использованы для опре
деления возраста из-за недостаточной изученно
сти фаун и большой изменчивости чешуи. Изу
чение-ископаемых остатков лучеперых необхо
димо для выяснения происхождения и геогра
фического распределения нынеживущих ихтио
фаун. 
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С ИСТ ЕМ AT И Ч ЕС К АЯ ЧАСТЬ 

Н А Д О Т Р Я Д P A L A E O N I S C I . П А Л Е О Н И С К И 
Л. С. Берг, А. А. Казанцева и Д. В. Обручев 

Хвостовой плавник обычно гетероцерк
ный, верхняя лопасть покрыта чешуей. Число 
радиалии в непарных плавниках обычно меньше 
числа плавниковых лучей. Спинной плавник 
один. Maxillare плотно соединено с ectoptery-
goideurn и praeoperculum. Парасфеноид не за
ходит далеко назад (кроме Birgeria). Тел позвон

ков нет или они зачаточны. Clavicula обычно 
есть. Interoperculum отсутствует. Чешуя ганоид
ная (рис. 16а,б). Ср. девон — н . мел. Восемь отря
дов: Palaeoniscida, Tarrasiida, Haplolepidida, 
Platysomida, Phanerorhynchida, Perleidida, Lu-
ganoiida, Pholidopleurida. 

ОТРЯД PALAEONISCIDA 
Число радиалии в непарных плавниках всегда 

меньше числа плавниковых лучей. Хвостовой 
плавник гетероцеркный. Clavicula имеется. Хря
щевой череп окостеневает в виде сплошной 
коробки, либо в хряще есть несколько окостене
ний. Есть миодом. Есть базиптеригоидный отро
сток. Хорда сохраняется. Окостеневших ребер 
нет. Чешуя ромбическая, реже округлая, иногда 
на теле отсутствует, но всегда есть на верхней 
лопасти хвоста. Плавники обычно с фулькрами. 
Кожные кости покрыты ганоином. Ср. девон — 
н. мел. Семейства: Cheirolepididae, Stegotrache-
lidae, Tegeolepididae, Palaeoniscidae, Cosmopty-
chiidae, Centrolepididae, Canobiidae, Pygopte-
ridae, Acrolepididae, Elonichthyidae, Commen-
tryidae, Rhabdolepididae, Amblypteridae, Ho-
luridae, Cornuboniscidae, Gymnoniscidae, Aeduel-
lidae, Birgeriidae, Ptycholepididae, Coccolepi-
didae, Urosthenidae. 

СЕМЕЙСТВО CHEIROLEPIDIDAE 
PANDER, 1860 

Голова широкая, плоская. Чувствительные 
каналы на голове, как у Palaeoniscidae. Глаза 

далеко впереди, сравнительно меньше, чем у па
леонисков. По одному tabulare с каждой стороны. 
Praeoperculum не так резко разделено на две 
ветви. Есть два треуголы&нмЙегтоЬуаНа: верх
нее и нижнее. Четыре so'pfoticalia, очень ши
рокие. Пара rostralia и ди : postrostralia. Sub
operculum в 3,5—4 раза . operculum. Че
шуя очень мелкая, ромбическая или почти 
квадратная, по форме и величине очень похожа 
на чешую Acanthodei. Грудные плавники с не
большой лопастью, вдающейся в основание плав
ника. Брюшные с очень широким основанием. 
Спинной начинается позади начала анального. 
Ср.— в. девон. 

Cheirolepis Agassiz, 1835. Тип рода — С. 
trailli Ag., 1835; ср. девон Шотландии (рис. 22). 
Другой вид в низах в. девона Канады. 

СЕМЕЙСТВО STEGOTRACHELIDAE 
GARDINER, 1963 

Тело вальковатое с сильным хвостовым стеб
лем. Спинной и анальный плавники друг про
тив друга, парные маленькие. Все плавники 
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Риг. 22. Clieirolepis canadensis (Whifeaves), реконструкция, x 1,5; ср. девон, Канада (Lehman, 1947) 

\ 

а б в 
Рис. 23. Moyihomasia perforata (Gross) 

" „ — к о н ь к о в а я ч е ш у я ' спины;" б, в— боковые ч е ш у и , Х 9 ; 
в. девон ( снетогорские слои) , Л а т в и я 

в 

Рис. 24* Orvikuina vardiaensis Gross 
о - соковая! чешуя левой стороны тела; б — б о к о в а я ч е ш у я пра
вой стороны тела; в— в н у т р е н н я я п о в е р х н о с т ь ч е ш у и , Х 5 ; 

с р . д е в о н ( н и ж н е т а р т у с к и е слои) , Эстония 

с фулькрами, лепидотрихии длинные. Голова 
со слабо развитым ростром, обычно состоящим 
из: postrostrale, nasalia и rostro-praemaxillo-
antorbitalia. Подвесок среднекосой или косой. 
Всегда есть пинеальное отверстие. Кости кры
ши черепа с тонкими продольными гребешка
ми. Чешуя с зазубренным задним краем. Ср.— 
в. девон. 

Moythomasia Gross, 1950. Тип рода — Aldin-
geria perforata Gr. (nom. gen. praeocc), 1942; 
в. девон (снетогорские слои) Латвии. Неболь
шие рыбы. Высота чешуи передней части туло
вища вдвое больше длины. Чешуи покрыты 
многочисленными продольными гребешками, 
с тонкими боковыми лучами, идущими вперед 
и в стороны; сочленение типа ямки и выступа. 
Килевые чешуи вдоль спины. Большое пинеаль
ное отверстие. Supratemporale длинное, задний 
край parietalia гладкий, вогнутый (рис.5, 19, 
23). Кроме типа, три вида в верхах ср. и в в. де
воне Рейнской области. 

Stegotrachelus Woodward et White, 1926. 
Тип рода — S. finlayi Woodw. et Wh., 1926; 
ср. девон Шетландских островов. Голова боль
шая с тупым рылом и большими орбитами. 
Operculum в три раза больше suboperculum. 
Есть большая infraclavicula. Основания плав
ников короткие. Спинной и анальный треуголь
ные с сильно вытянутой вершиной. Хвостовой 
с тонкой верхней лопастью. У основания аналь
ного чешуя расположена неправильно. Вдоль 
спины и брюшного края непарный ряд увели
ченных коньковых чешуи. Чешуя с диагональ
ными гребешками. Один вид. 

Orvikuina Gross, 1853. Тип рода — О. vardia
ensis Gr., 1953; ср. девон (нижнетартуские слои) 
Эстонии. Известны только удлиненные чешуи до 
1 см длиной, с двумя или несколькими продоль
ными гребешками, без сочленения типа выступа 
и ямки. Ганоин не образует сплошного много
слойного покрова, а покрывает одним слоем 
каждый гребешок. В костном слое чешуи нет 
костных клеток, но он пронизан большим ко
личеством вертикальных каналов (рис. 17, 
24). Один вид. 

СЕМЕЙСТВО TEGEOLEPID1DAE 
ROMER, 1945 

Тело стройное, цилиндрическое, голова спе
реди заострена. "Плавники, кроме хвостового, 
без фулькр. Лучи грудных нечлениеты, но 
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дистально ветвисты. Жаберные лучи многочис
ленны. Зубы конические, в два ряда. В. Девон. 

Tegeolepis Miller, 1892. Тип рода — Actino-
phorus clarkii Newberry, 1889; в. девон Огайо, 
США. Крупные рыбы до 60 см длиной. Длина 
головы в 3 раза, наибольшая высота в 9 раз 
меньше общей длины. Сильно развит ростр, 
postrostrale длинное, rostro-praemaxillo-antor-
bitale без зубов. Maxillare хорошо развито. 
Suprascapular очень большое, табулярных ко
стей четыре или больше. Gularia многочислен
ные. Чешуя ромбическая, маленькая, очень 
тонкая. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО PALAEONISC1DAE 
VOGT, 1852 

Чешуя обычно умеренной величины, ромби
ческая, иногда округлая, у некоторых тело 
почти голое. Глаза большие, в передней части 
головы. Praeoperculum наклонено, изогнуто и 
состоит из верхней и нижней ветвей, или верти
кальное, неизогнутое. Scleroticalia узкие. Над
глазничный чувствительный канал оканчивает
ся слепо в теменной (реже в лобной) кости, не 
соединяясь с подглазничным. Оба ряда радиа
лии спинного плавника окостеневают. С каждой 
стороны одно носовое отверстие. Praemaxillaria 
не сливаются в непарную кость. Теменные кости 
соприкасаются друг с другом. У древних форм 
невральный череп окостеневает в виде сплошной 
коробки, у поздних несколько окостенений. 
Брюшные плавники с коротким основанием, 
начиная с юры — с длинным. Ср. девон — 
в. юра. 

Osorioichthys Casier, 1954 (Stereolepidella 
Whitley, 1954). Тип рода — Stereolepis margi-
nis Casier, 1952; в. девон Бельгии. Среднего раз
мера рыбы. Грудные плавники сильные. Голова 
удлиненная, рыло тупое. Крыша черепа с ма
ленькими расходящимися гребешками. Maxilla
re занимает большую часть щеки, его задняя 
расширенная часть в четыре раза выше перед
ней. Operculum и suboperculum почти равны, 
их высота меньше ширины. Бранхиостегальных 
лучей 17. Чешуи средней величины, слегка на
легающие, низкие и длинные, с продольными 
гребешками. Один вид. 

Rhadinichthys Traquair, 1877. Тип рода — 
Palaeoniscus ornatissimus Agassiz, 1835; н. кар
бон Шотландии. Некрупные веретеновидные ры
бы до 25 см.длиной. Плавники короткие, хорошо 
развитые. Спинной начинается слегка впереди 
или против начала анального. Лучи грудных 
членисты только у вершины. Чешуя ромбиче
ская, не всегда сзади зазубренная, слабо на
легающая. Подвесок очень косой, зев большой. 
Operculum удлиненное. Бранхиостегальные лучи 

многочисленны. Зубы конические в два ряда. 
Много видов. Карбон Шотландии, Англии, 
Франции, Канады, США, Аргентины. 

Kentuckia Rayner, 1951. Тип рода — Rha
dinichthys deani Eastman, 1908; н. карбон Кен
тукки, США. Маленькие палеонисциды, длина 
черепа до 3 см. Frontale такой же длины, как 
parietale. Между frontalia пинеальное отверстие. 
Кожные кости и чешуи орнаментированы 
тонкими гребешками, обычно параллельными 
их краям. Есть миодом. Один вид. 

Cryphiolepis Traquair, 1881. Тип рода — 
Coelacanthus striatus Traq., 1881; н. карбон Шот
ландии. Небольшие веретеновидные рыбы. Спин
ной плавник начинается на середине длины тела. 
Основные лучи грудного проксимально на 1 / 3 не 
расчленены. Брюшные и анальный с длинными 
основаниями. Первый ближе к анальному, чем 
к грудному. Подвесок косой, зев широкий. 
Чешуя тонкая, округлая, с частыми гребешками,, 
сильно налегающая. Верхняя лопасть хвоста 
с ромбическими чешуями и непарным рядом 
V-образных фулькр. Один вид. 

Gyrolepidotus Rohon, 1889. Тип рода — 
G. schmidti R., 1889; н. карбон Минусинской 
впадины. Тело веретенообразное, длиной до 
5 см. Подвесок сравнительно мало скошен. Меж
ду frontalia пинеальное отверстие. Спинной плав
ник начинается против заднего края основания 
брюшных, анальный — под задней четвертью 
спиннсго. Все плавники короткие, лучи их чле
нистые. Покровные кости черепа резко скульп-
тированы. Чешуя плотная, с продольными гре
бешками, в 25—30 поперечных рядов. На спине 
ряд непарных килевых чешуи. Зубы крупные 
(рис. 25; табл. I, фиг. За, б). Один вид. 

Oxypteriscus Matveeva, 1958. Тип рода — 
О. minimus Matv., 1958; н. карбон Минусин
ской котловины. Тело вальковатое, до 4,5— 
5 см. Длина головы равна наибольшей высоте 
тела и в три раза меньше общей длины. Наи
большая высота вдвое больше наименьшей. Плав
ники с сильно вытянутыми передними лучами. 
Начало спинного несколько впереди начала 
анального. Рот небольшой, подвесок не сильно 
скошен. Чешуя ромбическая, ее высота вдвое 
превышает длину, задний край слабо зазубрен. 
Есть спинной ряд килевых чешуи. Хвостовой 
плавник с заостренными концами лопастей,силь
но вырезан (табл. I, фиг. 4). Один вид. 

Palaeobergia Matveeva, 1958. Тип рода—Gyro
lepidotus microlepis Berg, 1958; н. карбон Мину
синской впадины. Вальковатые рыбы, до 10— 
12 см длиной. Начало спинного плавника не
много впереди начала анального. Все плавники 
короткие, с членистыми лучами (за исключе
нием 2—3 передних), с фулькрами. Рот боль-
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Рис. 25. Gyrolepidotus schmidti Rohon, реконструкция, x 2,5; н. карбон (быстрянская свита), Минусинская котловина 
(Матвеева, 1958) 

Рис. 26. Palaeobergia microlepis (Berg), реконструкция, x l , 5 ; н. карбон (быстрянская свита), Минусинская котловина 
(Матвеева, 1958) 

шой, подвесок косой. Есть пинеальное отвер
стие. Одна пара tabularia. Орнамент костей 
грубый. Чешуи с диагонально идущими гребеш
ками. От головы до спинного и от него до хво
стового плавника идет ряд коньковых чешуи. 
Зубы некрупные с притуплённой вершиной 
(рис. 26; табл. I, фиг. 5). Один вид. 

Aetheretmon White, 1927. Тип рода — A. va-
lentiacum Wh., 1927; н. карбон Шотландии. 
Рыбы до 9 см длиной, с тупым рылом. Тело валь-
коватое. Спинной и анальный плавники друг 
против друга. Брюшные маленькие, ближе 
к анальному, чем к грудным. Грудные весло-
образные с нерасчлененными лучами. Неболь
шие фулькры на всех плавниках. Подвесок 
косой, зев широкий. Operculum вдвое больше 

suboperculum. Бранхиостегальные лучи много
численные, тонкие. Кости черепа покрыты гре
бешками, часто переходящими в бугорки. Чешуя 
толстая, довольно сильно налегающая. На спине 
и брюхе по ряду коньковых чешуи. Один вид. 

Rhadinoniscus White, 1937. Тип р о д а — R h . 
wrighti Wh. ; i 1937; н. карбон Шотландии. Не
большие рыбы, сходные с Rhadinichthys, но 
с более высоким хвостовым стеблем. Спинной 
плавник далеко позади, начинается впереди 
анального. Лучи грудного расчленены полно
стью. Бранхиостегальные лучи немногочислен
ные. Подвесок очень косой. Чешуи ромбические, 
с зазубренным задним краем. Один вид. 

Mesopoma Traquair, 1890.Типрода— М. pul-
chellum Traq., 1890; н. карбон Шотландии. 
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Небольшие рыбы с веретеновидным телом. Спин
ной и анальный плавники треугольные, с корот
ким основанием, почти друг против друга, 
спинной немного меньше. Грудные небольшие, 
часть первых лучей нечлениста. Все плавники 
с фулькрами. Подвесок не очень косой. Oper
culum чуть больше suboperculum. Бранхио-
стегальные лучи немногочисленны. Голова 
с немного выступающим ростром. Кости черепа 
с гребешками и бугорками. Чешуя ромбиче
ская, зазубренная или гладкая сзади. Три 
вида. Н. карбон Шотландии. 

Strepheoschetna White, 1927. Тип рода — 
S. fouldensis Wh., 1927; н. карбон Шотландии. 
Небольшие рыбы с вальковатым телом. Голо
ва небольшая с заостренным рылом. Анальный 
плавник средней величины, остротреугольный, 
отнесен далеко назад. Подвесок очень косой, 
зев средний. Operculum длинное и довольно 
узкое. Кости черепа орнаментированы преры
вающимися гребешками. Чешуя толстая, ром
бическая, передний верхний угол несколько 
вытянут. Под спинным плавником и над аналь
ным чешуи мелкие и расположены неправильно. 
Вдоль спины ряд коньковых чешуи, вдоль брю
ха два. Один вид. 

Phanerosteon Traquair, 1881. Тип рода — 
P. mirabile Ттщ., 1881; н. карбон Шотландии. 
Тело голое, за исключением области грудных 
плавников, верхней лопасти хвоста и продоль
ного ряда чешуи на боках тела. Ряд увеличен
ных чешуи перед спинным плавником и на пе
реднем крае верхней лопасти хвоста; перед ниж
ней лопастью несколько непарных увеличенных 
чешуи. Спинной плавник сзади. Анальный на
чинается под серединой спинного. Лучи плавни
ков членисты, на концах ветвятся. Голова ту
пая, подвесок скошен. Зубы острые, конические, 
с эмалевым колпачком. Suboperculum меньше 
operculum. Спинной плавник с двумя рядами 
радиалии. Один вид. 

Carboveles White, 1927. Тип рода — С. oven-
si Wh., 1927; н. карбон Шотландии. Небольшие 
рыбы. Тело конусовидное, с толстым хвостовым 
стеблем. Спинной и анальный плавники с длин
ными основаниями, первый начинается чуть 
впереди последнего. Лучи плавников тонкие, 
многочисленные, полностью расчленены. Под
весок косой, зев широкий. Чешуя мелкая, тон
кая, легкоопадающая, округлая (рис. 27). 
Один вид. 

Cycloptychius Young, 1866. Тип рода — 
С. carbonarius Young, 1866; в. карбон Англии. 
Во многом сходен с Rhadinichthys, мелкие рыбы 
10—12 см длиной. Спинной плавник над аналь
ным, сильно отодвинут назад. Чешуи с округ
лым задне-нижним углом. Орнамент из про

дольных ребер (рис. 16а; табл. I, фиг. 2). Три ви
да. Карбон Англии; н. карбон Минусинской кот
ловины. 

Cocconiscus White et Moy-Thomas, 1940. Тип 
рода —Coccocephalus wildi Watson, 1925; ср. кар
бон Англии. Parietalia малы, треугольны, почти 
не соприкасаются. Tabularia — четыре пары. 
Lacrimale из трех ветвей, по которым проходит 
чувствительный канал. Hyomandibulare со слабо 
развитым отростком для сочленения с operculum. 
Зубы остроконические. Один вид. 

Рис. 27. Carboveles ovensi White, реконструкция головы, 
вид сбоку, x l , 5 ; н. карбон, Шотландия (Moy-Thomas, 

1938) 

Whiteichthys Moy-Thomas, 1942. Тип рода — 
W. greenlandicus Moy-Th., 1942; ср. карбон 
Гренландии. Тело веретеновидное. Спинной 
плавник маленький, начинается немного позади 
начала анального. Анальный длинный, верхний 
его край чуть выпуклый. Грудные маленькие, 
низко на теле. Брюшные с длинным основанием 
и короткими плавниковыми лучами. Все лучи 
членисты, необычно свободны и не соединены ди
стально друг с другом. Фулькры маленькие. 
Голова без выступающего ростра. Подвесок не 
очень косой. Operculum меньше suboperculum. 
Бранхиостегальные лучи малочисленны. Зубы 
маленькие, заостренные. Кости головы с бу
горками. Чешуя ромбическая, сзади зазубрен
ная. Самые передние боковые чешуи зазубрены 
и на брюшном крае. Передние с острыми гре
бешками, идущими к зубцам на заднем крае; 
задние гладкие. Один вид. 

Namaichthys Gurich, 1923. Тип рода— 
N. schroederi Gur., 1923; в. карбон (двика) 
Ю.-З. Африки. Рыбы до 10 см, с веретено
образным телом. Спинной и анальный плавни
ки треугольные, первый впереди последнего, 
почти равны по величине. Брюшные с коротким 
основанием, ближе к анальному, чем к грудным. 
Лучи грудных проксимально на 1 / 3 нечленисты. 
Все плавники с фулькрами. Подвесок косой, 
operculum вдвое больше suboperculum. Зубы 
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конические, крупные и многочисленные мелкие. 
Кости черепа с бугорками и гребешками. Чешуи 
с зазубренным задним краем. Три вида. В. кар
бон Ю.-З. Африки. 

Aldingeria Moy-Thomas, 1942. Тип рода — 
A. biertheri Moy-Th., 1942; карбон Гренлан
дии. Небольшие рыбы с веретеновидным телом. 
Спинной плавник начинается против середины 
брюшных. Спинной и анальный маленькие, поч
ти одинакового размера, заострены. Грудные 
хорошо развиты и расположены низко. Брюш
ные с коротким основанием. Лучи всех плавни
ков мелко членисты, продольно исчерчены, ди-
стально ветвятся. Все непарные плавники с ма
ленькими фулькрами; парные, возможно, тоже. 
Чешуи ромбические, боковые с тонкими продоль
ными полосками или гладкие, задние гладкие. 
Череп без выступающего ростра. Расширенная 
часть верхней челюсти маленькая и квадратная. 
Нижняя челюсть высокая, с очень удлиненным 
задним концом, несет тесносидящие плоские 
бугорки или короткие гребешки. Щека, вероятно, 
без орнамента. Один вид. 

Paraeurynotus Chabakov, 1927. Тип рода — 
P. chabakovi Obruchev, 1962 (Eurynotus ex gr. 
crenatus Chabakov, 1927); н. пермь (кузнецкая 
свита) Кузнецкого бассейна. Похож на Ple-
ctrolepis. Тело высокое, спинной плавник длин
ный, недалеко от хвоста, анальный приближен 
к хвосту, грудные длинные, с многочисленными 
лучами, расположены низко. Лучи плавников 
членистые, у спинного и анального с косыми 
ребрышками проксимально. Чешуи на боках 
высокие, с сочленовными выступами и ямками, 
покрыты диагональными ребрышками у зубча
того заднего края; 50—60 поперечных рядов, 
23—28 продольных. "У оснований анального 
и спинного плавников зоны мелких беспорядоч
но расположенных чешуи. Один вид. 

Progyrolepis Fritsch, 1893. Тип рода— Gyrole-
pis speciosus Fr., 1883; н. пермь Чехии. Средней 
величины веретеновидные рыбы с широкой и 
низкой головой. Подвесок очень косой. Бран
хиостегальные лучи многочисленны. Озуб
ление из крупных равномерно расположен
ных конических зубов и мелких между ними. 
Верхняя челюсть с короткой инфраорбитальной 
частью и длинной, низкой, треугольной пост
орбитальной. Кости черепа с бугорками или 
короткими неправильными гребешками ганоина. 
Плавниковые лучи густо членисты, членики 
с продольными гребешками. Фулькры малень
кие. Чешуи маленькие, средней толщины, с гру
быми диагональными гребешками. Другой вид 
в н. перми Техаса, США. 

Brachidegma Dunkle, 1939. Тип рода — 
B. caelatum Dunkle, 1939; н. пермь Техаса, 

США. Голова широкая и высокая. Орбиты ма
ленькие, впереди. Подвесок косой, зев большой. 
Две пары теменных костей, со сложным швом. 
Два praeopercula— большое изогнутое и малень
кое квадратное под ним. Два небольших dermo-
hyalia. Верхняя челюсть треугольная. Opercu
lum чуть больше suboperculum. Лучи жаберной 
крышки многочисленные. Сильные конические 
зубы в один ряд. Кости с очень тонкими гребеш
ками ганоина. Чешуи ромбические, гладкие, с 
ровным задним краем. Posttemporale и supraclei-
thrum с зазубренным задним краем. Один вид. 

Lawnia Wilson, 1953. Тип рода — L. taylo-
rensis Wils., 1953; пермь Техаса, США. Рыбы 
до 13 см. Спинной плавник большой, начи
нается над задним концом брюшных. Подвесок 
почти вертикальный. Зубы маленькие, ротовой 
край верхней челюсти слегка изогнут. Есть 
двойной ряд supraorbitalia. Ростр слегка на
висающий. Чешуи ромбические, гладкие, с ров
ным задним краем. Фулькры маленькие. Один вид 
(относится к сем. Amblypteridae). 

Peleichthys Broom, 1913. Тип рода— P. kim-
berleyensis Br., 1913; н. пермь Ю. Африки. Рыбы 
до 8 см длиной. Спинной плавник с 40 лучами, 
начинается немного позади брюшных. Брюшные 
маленькие. Анальный с 28 лучами, начинается 
под задней частью спинного. Один вид. 

Eurylepidoides Case, 1935. Тип рода — Е. so-
сш/is Case, 1935; н. пермь Техаса, США. Неболь
шие рыбы с тупым рылом. Кости крыши черепа 
гладкие, кости щеки с тонкими гребешками. 
Зубы тонкие, маленькие. Вдоль боков тела ряд 
очень высоких чешуи со следами боковой линии. 
Задний край чешуи гладкий. Чешуи с гребеш
ками, идущими почти параллельно верхнему 
краю. Верхняя хвостовая лопасть сильно вытя
нута. Фулькры лишь на хвосте, легко отпадаю
щие. Один вид. 

Tholonotus Dunkle et Schaeffer, 1956. Тип ро
д а — Т. braziliensis D. et Sch., 1956; н. пермь 
Бразилии. Веретеновидные рыбы до 13 см дли
ной с выпуклой спиной. Голова с закругленным 
рылом, составляет 1 / 3 — 1 / i общей длины тела. 
Наибольший диаметр орбиты меньше 1 / 3 длины 
головы. Подвесок лишь слегка косой. Озубле
ние слабое или отсутствует. Operculum с за
остренными передне-верхним и задне-нижним 
углами. Suboperculum с вытянутым передне-
нижним углом. Operculum выше и уже suboper
culum. Брюшные с 17 лучами, ближе к грудным, 
чем к анальным. Спинной с длинным основанием 
и 37 лучами. Анальный начинается под задней 
частью спинного, более 27 лучей. Фулькры 
маленькие. Чешуя крупная, тонкая, в 46 верти
кальных рядов, которые под спинным и над 
анальным изменяют направление. Один вид. 
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Trachelacanthus Fischer de Waldheim, 1850. 
Тип рода — Т. stschurovskii F. de W., 1850; 
пермь, p. Вымь, Вологодской обл. Как Palaeo-
niscum, но зубы крупные, конические, клыко-
видные. Длина около 20 см. Непарные плавники 
сравнительно маленькие, с ветвящимися лучами 
и длинными фулькрами, анальный начинается 
под задним концом спинного. Чешуя мелкая, 
гладкая или со слабыми косыми гребешками. 
На спине и на брюхе непарный ряд мелких 
килевых чешуи (рис. 29). Один вид. 

Boreolepis Aldinger, 1937. Тип рода — 
В. jenseni Aid., 1937; в. пермь Гренландии. 
Рыбы средней величины, сильно вытянутые. 
Верхняя челюсть длинная, передний узкий конец 
ее постепенно переходит в расширенную заднюю 
часть. Operculum с вытянутыми и закруглен
ными передне-верхним и задне-нижним углами. 
Скульптура покровных костей головы в основном 
из бугорков, заметна только по периферии ко
стей. Кости оперкулярного аппарата почти глад
кие. Чешуя слегка налегающая, у боковых вы
сота меньше длины; на спине непарный ряд 
коньковых чешуи, перед хвостовым плавником 
4—5 увеличенных на спине и брюхе. Орнамент 
чешуи из гребешков и бугорков. Один вид. 

Palaeoniscum Blainville, 1818 (Palaeothrissum 
Blainville, 1818; Palaeoniscus Agassiz, 1833; 
Eupalaeoniscus Rzehak, 1881); Palaeomuzon 
Weigelt, 1930). Тип р о д а — P . freieslebenense 
Bl., 1818; в. пермь (медистые сланцы) Тюрин
гии. Очень стройные средних размеров ры
бы. Спинной плавник над промежутком между 
брюшными и анальным; лучи грудных членис
тые. Зубы очень мелкие. Чешуя скульптиро-
вана, обычно сзади зазубрена. Praemaxillare 
и antoperculum нет. На rostrale нет зубов. Sup
r a o r b i t a l в два ряда. Между dermosphenoticum 
и intertemporale небольшая косточка (epitem-
porale). Hyomandibulare без proc. opercularis и 
отверстия для ветви VII нерва. Боковая линия 
в два ряда, верхний только до спинного плав
ника (рис. 28; табл. IV, фиг. 4). Ряд видов. 
В. пермь Германии, Франции, В. Гренландии, 
Приуралья (P. kasanense Vetter, 1880). 

Eurynotoides Berg, 1940. Тип рода — Е. су-
prinion Berg, 1940; в. пермь (казанский ярус) 
Каргалы, Приуралье. Маленькие рыбы. Тело 
веретеновидное. Спинной плавник длинный — 
не менее 40 лучей. Анальный начинается под 
задней половиной спинного, с 15 лучами. Груд
ные длинные, с коротким основанием и 12 лу
чами, брюшные с коротким основанием и 10 лу
чами. Все лучи членистые и разветвленные на 
концах. Operculum крупнее, чем suboperculum. 
Praeoperculum почти вертикальное, с отогнутым 
назад верхним концом. На костях головы скульп-

тура из коротких продольных валиков. Верти
кальный гребень на operculum и suboperculum. 
Чешуи сзади не зазубрены, несут 5—6 слабых 
гребешков. Под спинным плавником зона мел
ких, неправильно расположенных чешуи, над 
передней частью анального несколько мелких 
чешуи. Перед анальным крупный скульптирован-
ный щиток (рис. 30; табл. I I I , фиг. 2). Один вид. 

Evenkia Berg, 1941. Тип рода — Е. eunoto-
ptera Berg, 1941; н. триас Нижней Тунгуски. Тело 
удлиненное. Лучи плавников мелкочленистые, 
на вершине ветвистые; членики с резкими про
дольными ребрами ганоина. Спинной плавник 
очень длинный, почти по всей спине, не менее 
70 лучей. Грудные с неглубокой лопастью, 
анальные из 28 лучей. Praeoperculum из двух 
ветвей, нижняя слегка наклонена вперед, верх
няя широка и почти горизонтальна. Эндокраний 
окостеневал, по-видимому, сплошной коробкой. 
Кости головы орнаментированы гребешками. 
Чешуя не зазубренная, гладкая, при основании 
спинного, анального и грудных плавников мель
че и несет полоски (рис. 31; табл. IV, фиг. 1). 
Один вид. 

Atherstonia Woodward, 1889 (Hypterus Owen, 
1876). Тип рода — A. scutata Woodw., 1889; 
н. триас (зона Lystrosaurus) Ю. Африки. Вере-
теновидной формы рыбы средней величины (око
ло 35 см). Подвесок сильно скошен. Плавники 
большие, брюшные с широким основанием, 
анальный длинный и сильно отодвинут назад. 
Спинной начинается посредине между брюшны
ми и анальным. На спине ряд коньковых чешуи. 
Передние лучи грудных членисты только ди
стально. Чешуи крупные или умеренно боль
шие, покрыты косыми гребешками, сзади не 
зазубрены, при основании спинного, анального 
и брюшного плавников мелкие (рис. 32). Не
сколько видов. В. пермь или триас Мадагаскара, 
Австралии; в. пермь (медистые песчаники) При
уралья (A. razumovskyi Chabakov, 1928). 

Broometta Chabakov, 1928. Тип рода — Ather
stonia cairncrossi Broom, 1913; н. триас Ю. Афри
ки. Как Atherstonia, но чешуи сзади зазубрены, 
лучи непарных плавников неветвисты. Один 
вид. 

Pteronisculus White, 1933 (Gtaucolepis Sten
sio, 1921, nom. praeocc). Тип рода — P. cicatro-
sus Wh., 1933; н. триас Мадагаскара. Веретено-
видное тело, голова длинная. Спинной и аналь
ный плавники треугольные, первый немного 
впереди. Грудные большие, достигают брюшных, 
расположенных ближе к грудным, чем к аналь
ному. Лучи плавников тонкие, многочисленные; 
в грудных расчленены дистально, во всех других 
полностью. Фулькры маленькие. Frontalia длин
ные, с неправильным срединным швом. Зубы 
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Риг. 28. Palaconiscum freieslebenense Blainville, реконструкция, x s/i, в. пермь (цехштейн), Ильменау, 
Германия (Traquair, 1877) 

Рис. 29. Trachelacanthus stschurovskii Fischer de Waldheim, x l ; пермь, p. Вымь,Вологодская обл. 
(Fischer de Waldheim, 1851) 

Рис. 30. Eu.rynoioid.es cyprinion Berg, общий вид, х1/»; в. пермь (казанский ярус), Каргала, 
Приуралье (Берг, 1941) 

маленькие, многочисленные, заостренные. Че
шуи мелкие, сильно налегающие, сзади зазубре
ны, с косыми гребешками. Несколько видов. 
Н. триас! Мадагаскара, В. Гренландии; н.— 
ср. триас Шпицбергена. 

Boreosomus Stensio, 1921 (Diaphorognathus 
Brough, 1933). Тип рода — Acrolepis arctica 
Woodward, 1912; н. триас Шпицбергена. Ма
ленькие, довольно высокотелые рыбы с тупым 

рылом и большими глазами. Носовые отверстия 
маленькие, далеко впереди. Начало спинного 
плавника впереди маленьких с коротким осно
ванием, брюшных. Грудной с 20 лучами, перед
ние в проксимальной части не расчленены. Две 
пары табулярных костей. Лобные прямоуголь
ные, сильно вытянуты. Suborbitalia многочис
ленны. Praeoperculum маленькое, изогнутое, 
7—8 лучей жаберной крышки. Озубление 
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Рис. 31. Evenkia eunotoptera Berg, реконструкция, xVs! н. триас, Нижняя Тунгуска (Берг, 194.1) 

Рис. 32. Atherstonia rasumovskyi Chabakov, реконструкция, х 2 / з ; в. пермь (медистые песчаники), Приуралье 
(Хабаков, 1928) 

слабое. Кости черепа с тонкими, волнистыми, 
анастомозирующими гребешками. Чешуи с 11— 
13 гребешками, идущими косо вниз и назад 
(рис. 35). Несколько видов. Н. триас Шпицбер
гена, Мадагаскара и Гренландии. 

Gyrolepis Agassiz, 1833. Тип рода— G. albertii 
Ag., 1833; ср.триас(раковинный известняк) Герма
нии. Веретенообразной формы, разных размеров. 
Спинной плавник начинается чуть впереди на
чала очень длинного анального. Лучи грудного 
членисты только на вершине. Зубы сильные, 
клыковидные. Кости головы с тонкими гребеш
ками. Подвесок очень скошен. Высота opercu
lum втрое больше ширины. На чешуях непра
вильные косые и изогнутые тонкие гребешки, 
задняя часть гладкая, с тонко зазубренным 

задним краем. Немного видов. Ср.— в. триас 
Германии, Франции, Англии, Ирландии; сом
нительные чешуи в н. триасе (ветлужский 
ярус) Поволжья. 

Mesembroniscus Wade, 1935. Тип рода — 
М. longisquamosus Wade, 1935; ср. триас Нового 
Ю. Уэлса. Маленькие веретеновидные рыбы. 
Спинной плавник большой, начинается немного 
впереди брюшных. Брюшные ближе к малень
кому анальному. Плавниковые лучи членисты. 
Фулькры на спинном, анальном и на верхнем и 
нижнем краях хвостового. Подвесок слегка ко
сой. Кости черепа почти гладкие. Зубы короткие, 
тупые. Operculum вдвое длиннее suboperculum. 
Чешуи гладкие, с точечными ямками. На боках 
тела пять рядов высоких чешуи. Один вид. 
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Dicellopyge Brough, 1931. Тип рода — D. ma-
crodentata Br., 1931; ср. триас Ю. Африки. Ве
ретеновидные рыбы с высокой и короткой го
ловой. Парные плавники небольшие. Спинной 
треугольный, начинается впереди анального. 
Фулькры маленькие. Лучи многочисленные, 
тонкие, полностью расчленены. Подвесок почти 
прямой, зев средний. Frontalia большие, рас
ширяются у заднего края, parietalia маленькие, 
квадратные. Два suborbitalia, одно dermo-
hyale. Чешуи ромбические, обычно гладкие, 
передние имеют несколько косых гребешков. 
Задний край с маленькими ямками. Два вида. 
Ср. триас Ю. Африки. 

Myriolepis Egerton, 1864. Тип рода — М. 
clarkeiEg., 1864; ср.—в. триас Нового Ю. Уэлса. 
Рыбы до 54 см длиной. Спинной плавник над 
промежутком между брюшными и анальным. 
Брюшные с широким основанием. Фулькры 
мелкие. Подвесок скошен. Чешуя очень мелкая, 
около 100 поперечных рядов. Один вид. 

Apateolepis Woodward, 1890. Тип рода — 
A. australis Woodw., 1890; ср. триас Нового 
Ю. Уэлса. До 18 см длиной. Подвесок сильно 
скошен. Зубы мелкие. Спинной впереди аналь
ного, с 45 лучами, анальный с 35, грудной, 
с 20, брюшной с 30. Чешуя нежная, ромбическая, 
легко отпадающая, с 2—3 косыми гребешками. 
Фулькр нет. Один вид. 

Megapteriscus Wade, 1935. Тип рода — 
М. longicaudatus Wade, 1935; ср. триас Нового 
Ю. Уэлса. Небольшие рыбы с очень длинной 
верхней хвостовой лопастью. Начало спинного 
плавника почти против середины брюшных. 
Брюшные ближе к грудным, чем к анальному. 
Лучи многочисленные: в грудном — 45, в брюш
ном — 56, в анальном — 45, в спинном — 58. 
Чешуи лишь на верхней лопасти хвостового и 
позади анального. Один вид. 

Agecephalichthys Wade, 1935. Тип рода — 
A. granulatus Wade, 1935; ср. триас Нового 
Ю. Уэлса. Рыбы средней величины. Подвесок 
косой. Зубы остро-конические. Operculum длин
ное и узкое, suboperculum короче и шире. Ко
сти головы с многочисленными извилистыми 
гребешками и большими бугорками. Бранхио
стегальные лучи многочисленны. Один вид. 

Belichthys Wade, 1935. Тип рода — В. mini
mus Wade, 1935; ср. триас Нового Ю. Уэлса. 
Маленькие рыбы с веретеновидным телом и ту
пым рылом. Спинной плавник начинается по
зади начала брюшных, брюшные ближе к аналь
ному, чем к грудным. Коньковые чешуи перед 
спинным и анальным и на верхнем крае хвосто
вого. Маленькие фулькры на передних краях 
всех плавников. Подвесок косой, зев широкий. 

Крыша черепа несет бугорки, ростральная часть 
со сложным рисунком из крупных гребешков. 
Чешуя мелкая, с несколькими диагональными 
гребешками и зазубренным задним краем. Три 
вида. Ср. триас Нового Ю. Уэлса. 

Leptogenichthys Wade, 1935. Тип рода — 
L. longus Wade, 1935; ср. триас Нового Ю.Уэлса. 
Маленькие рыбы с удлиненным веретеновидным 
телом и удлиненной головой. Плавники малень
кие, с фулькрами. Спинной немного позади 
брюшных, брюшные ближе к анальному, чем 
к грудным. Плавниковые лучи полностью 
расчленены. Подвесок косой, зев очень широкий. 
Крыша черепа с бугорками и гребешками. 
Чешуи небольшие, с редкими гребешками и 
точечными ямками. Один вид. 

Aneurolepis White et Moy-Thomas, 1941. 
Тип рода—Urolepis macroptera Bellotti, 1857; 
в. триас Ломбардии. Спинной плавник над 
анальным, с 40 лучами. Анальный длинный. 
Подвесок скошен. Зубы крупные, конические. 
Чешуя мелкая, сзади зазубренная. Один вид. 

Elpisopholis Woodward, 1908. Тип рода — 
Е. dunstani Woodw., 1908; в. триас Нового 
Ю. Уэлса. Рыбы до 15 см, туловище голое, 
только впереди под боковой линией немного 
тонких ромбических чешуи. Вдоль боковой ли
нии один ряд жучек. Спинной и анальный плав
ники длинные, по 30 лучей. Первый начинается 
немного впереди последнего. Брюшные с длин
ным основанием, 25 лучей. Плавники без фулькр. 
Подвесок косой. Один вид. 

Scanilepis Aldinger 1935. Тип рода — Gyro-
lepis dubius Woodward, 1893; в. триас (рэт) 
Швеции. Спинной плавник длинный, более 
75 лучей. Членики лучей со скульптурой, 
чешуи с небольшими гребешками. Два вида. 
В . триас — н. юра (рэт-лейас) Швеции и Шпиц
бергена. 

Turseodus Leidy, 1857. Тип рода — Т. оси-
tus Leidy, 1857; в. триас Пенсильвании, США. 
Веретеновидные рыбы до 15—20 см. Длина го
ловы почти 7 б длины тела, поперечный диаметр 
глаза *Д длины головы. Чуть выступающий ростр. 
Грудной плавник большой, горизонтальный, 
с 17 расчлененными в проксимальной половине 
лучами. Брюшные много меньше грудных, по
средине между грудными и анальным. Спинной 
начинается позади начала анального, анальный 
с длинным основанием, равным длине головы, 
с 55 лучами. Подвесок косой. Есть dermohyale. 
Кости крыши черепа с низкими гребешками и 
бугорками. Operculum и suboperculum орна
ментированы слабо. Чешуя с гладким задним 
краем и низкими диагональными, иногда вет
вистыми гребешками. Космин отсутствует. 
Один вид. 
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Рис. 33 
Pteroniscus turkestanensis (Gorizdro-Kulczycka), реконструкция Л. С. Берга с изменениями, *• / , ; в. юра, 

Ср. Азия, г\аратау 

Рис. 34. Palaeoniscinotus czekanowskii Rohon, реконструкция, x l ; ср. юра, Усть-Балей близ Иркутска (Перг,-.1948) 

Cosmolepis Egerton, 1858 (Thrissonotus Agas
siz, 1844). Тип рода — Oxygnathus ornatus Eg., 
1854; н. юра (н. лейас) Англии. Parietalia ма
ленькие. Intertemporale отсутствует или пред
ставлено серией маленьких костей. Надглазнич
ный канал идет в dermosphenoticum, а не в ра-
rietale. Один вид. 

Pteroniscus Berg, 1956. Тип рода— Oxygna
thus turkestanensis Gorizdro-Kulczycka, 1926; 
в. юра Ср. Азии (Каратау). Удлиненно-верете
нообразные рыбы до 25 см длиной. Спинной 
плавник над промежутком между брюшными 
и анальным, с 22—25 развитыми лучами. Груд
ные с широким основанием, с 19—25 лучами, 
небольшой лопастью и шестью удлиненными 
неокостеневшими радиалиями. Брюшные с длин
ным основанием, около 40 лучей; в анальном 
32—34. Все плавники с фулькрами, лучи чле
нисты и ветвисты. Есть dermohyale. Suboper
culum четырехугольное, меньше operculum. Под

весок умеренно скошен. На челюстях крупные 
клыковидные зубы, между ними мелкие щетинко-
видные. Чешуя плотная, сравнительно мелкая, 
свыше 70 поперечных рядов. Перед спинным 
плавником несколько расширенных килевых че
шуи (рис. 33, табл. I I I , фиг. 4). Один вид. 

Palaeoniscinotus Rohon, 1890. Тип рода — 
P. czekanowskii R., 1890; ср. юра, Усть-Балей 
близ Иркутска. Небольшие (9 см) высоковерете-
новидные рыбы. Начало спинного плавника 
(свыше 40 лучей) немного впереди вертикали 
переднего конца брюшных, конец чуть позади 
вертикали их заднего края. Брюшные с до
вольно широким основанием, с 30 лучами. 
Чешуя ромбическая, тонкая, в задней части 
тела округлая, около 70 поперечных рядов. 
От грудных к брюшным тянется с каждой сто
роны полоска сильно скульптированных чешуи. 
На спине впереди плавника ряд расширенных 
чешуи (рис. 34; табл. IV, фиг. 5). Один вид. 
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Кроме того: Cenechoia, Guaymayenia, Anatoia, 
Pasambaya, Caminchaia, Echentaia, Challaia 
Rusconi, 1946; ср. триас Мендосы, Арген
тина. 

Рис. 35. Boreosomun piveteaui Nielsen, голова и плечевой 
пояс сбоку, x l ; н. триас, Гренландия (Nielsen, 1942) 

СЕМЕЙСТВО COSMOPTYCHIIDAE 
GARDINER, 1963 

Голова впереди закруглена, без выступаю
щего ростра. Antorbitalia несут зубы. Opercu
lum больше suboperculum. Есть dermohyale, 
добавочная крышка и суборбитальная серия. 
Подвесок косой. Лучи жаберной крышки много
численные. Спинной плавник несколько впереди 
анального, оба большие, треугольные. Хвосто
вой глубоко вырезан, неравнолопастной. Груд
ные с нечленистыми у основания лучами. Брюш
ные с длинным основанием. Все плавники с ма
ленькими фулькрами, лепидотрихии дистально 
ветвисты. Зубы в два ряда: большие внутренние 
клыки и наружные многочисленные мелкие. 
Карбон. 

Cosmcrptychius Traquair, 1877. Тип рода — 
Atnblypterus striatus Agassiz, 1835; н. карбон 
Шотландии. Тело высоковеретеновидное. Спин
ной плавник немного больше анального. В груд
ных два первых луча не членисты. Одна пара 
табулярных костей. Орбиты большие. Opercu
lum длинное, узкое, заострено книзу, много 
длиннее очень узкого suboperculum. Кости головы 
с почти параллельными, ветвящимися и анасто-
мозирующими гребешками. Зев широкий, зубы 
тесно сидящие, довольно маленькие, кониче
ские. Чешуя ромбическая, с резкими косы
ми гребешками. Боковые чешуи высокие. Один 
вид. 

Watsonichthys Aldinger, 1937. Тип рода — 
Elonichthys pectinatus Traquair, 1877; н. карбон 
Шотландии. Большие веретеновидные рыбы. 
Плавники хорошо развиты. Основные лучи 
грудных нечленисты на г /з Длины. Анальный 
с длинным основанием. Задние лучи спинного и 
анального короткие. Две пары прямоугольных 
табулярных костей. Лобные впереди немного 
расширены. Орбиты средней величины. Opercu
lum вдвое длиннее suboperculum и сильно на
клонно. Есть antoperculum. Чешуи с легкими 
волнистыми гребешками параллельно длинной 
диагонали. Два вида. Н. карбон Шотландии; 
в. карбон Ю. Африки. 

СЕМЕЙСТВО CENTROLEPIDIDAE 
GARDINER, 1960 

Крупные рыбы с большими плавниками, без 
членистых лучей. Спинной над промежутком 
между брюшными и анальным. Фулькры хоро
шо развиты. Подвесок скошен. Dermohyale отсут
ствует. Подглазничный канал не ветвится. 
Чешуя грубо скульптирована гребешками, в 
хвостовой части тела сзади зазубрена. Н. юра 
(лейас). 

Centrolepis Egerton, 1858. Тип рода — 
С. asper Eg., 1858; н. юра (н. лейас) Англии. 
Один вид. 

СЕМЕЙСТВО CANOBIIDAE 
ALDINGER, 1937 

Мелкие рыбы с короткой головой и тупым 
рылом. Парные плавники с коротким основанием, 
остротреугольные. Все лепидотрихии членисты, 
дистально ветвятся. Хвостовой глубоко вырезан, 
неравнолопастной. Подвесок почти вертикаль
ный. Praeoperculum вертикальное, не образует 
угла, в середине широкое, сужается к концам. 
Suboperculum больше operculum. Бранхиосте
гальные лучи обычно малочисленны. Parietale 
почти квадратное, frontale вдвое длиннее, кпе
реди сужается. Рот довольно большой. Верхняя 
челюсть с треугольной расширенной задней пла
стиной. Чешуи относительно большие, с гру
бой скульптурой или гладкие с маленькими 
порами, или с продольными гребешками. 
Н. карбон. 

Canobius Traquair, 1881. Тип рода — С. га-
msayi Tr^q., 1881; н. карбон Шотландии. Валь-
коватые рыбы. Плавники короткие, спинной и 
анальный треугольные, в задней половине тела 
почти друг против друга. Чешуи слабо налегаю
щие, с гребешками, параллельными переднему 
краю, у передне-нижнего угла загибающимися 
параллельно нижнему краю, задний край их 
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зазубрен; сочленение типа выступа и ямки. 
Вдоль спины ряд увеличенных чешуи до 
спинного плавника и позади него (рис. 36). 
Шесть видов. Н. карбон Шотландии. Чешуи 
С. ? cf. pulchellus Traq., н. карбон Бело
руссии. 

Proteurynotus Moy-Thomas et Dyne, 1938. 
Тип рода — P. traquairi M-Th. et D. , 1938; 

Рис. 36. Canobius ramsayi Traquair, голова сбоку, x l ; 
п. карбон, Шотландия (Moy-Thomas a. Dyne, 1938) 

н. карбон Шотландии. Рыбы с довольно высо
ким телом. Спинной плавник с недлинным 
основанием, начинается в середине тела над зад
ним краем брюшных. Начало анального под пе
редней половиной спинного. Грудной хорошо 
развит, все лучи членисты. Фулькры большие. 
Лучи жаберной крышки узкие, многочисленные. 
Кости головы с гребешками и бугорками. Чешуи 
с гребешками, задний край зазубрен; боковые 
высокие, коньковые перед непарными плавни
ками и на верхней лопасти хвостового. Один 
вид. 

Mesolepis Young, 1866. Тип рода— М. wardi 
Young, 1866; н. карбон Шотландии. Тело высоко
ромбоидальное. Грудные плавники небольшие, 
спинной с высоким передним краем, начинается 
несколько позади хорошо развитых брюшных. 
Анальный большой, с длинным основанием. 
Чешуи высокие, с бугорками, сливающимися 
в волнистые продольные гребешки. Зубы ве-
ретеновидно- или цилиндро-конической формы 
с эллипсоидально вздутой макушкой и суженным 
основанием. Несколько видов. Н. карбон Ве
ликобритании. 

Wardichthys Traquair, 1874. Тип рода — W. 
cyclosoma Traq., 1874; н. карбон Шотландии. 
Тело округлой формы. Спинной плавник не
большой, треугольный, отодвинут назад. Аналь
ный довольно длинный. Чешуи с резко-бугри
стым орнаментом. Operculum меньше suboper
culum. Строение головы сходно с Mesolepis. 

Зубы грибообразные, с округло-вздутыми, 
сплющенными вершинами. Один вид. 

Paramesolepis Moy-Thomas et Dyne, 1938. 
Тип рода — Mesolepis tuberculata Traquair, 1890; 
н. карбон Шотландии. Тело высоко-веретено-
видное, голова большая. Спинной плавник с длин
ным основанием (вдвое большим, чем у аналь
ного), от середины тела до начала хвостового. 
Начало анального под задней половиной спин
ного. Грудные и брюшные средней величины, 
последние ближе к анальному, чем к грудному. 
Фулькры небольшие. Головные кости как у Me
solepis, но зубы маленькие, острые. Чешуи вы
сокие, с бугорками. Ряд очень узких коньковых 
чешуи от затылка до спинного плавника и по 
верхнему краю хвоста. Несколько видов. Н. кар
бон Шотландии. 

Eurynothus Agassiz, 1844 (Plectrolepis Ag., 
1835). Тип рода •— Е. crenatus Ag., 1835; н. кар
бон Шотландии. Небольшие высокотелые рыбы. 
Контур спины резко изогнут у начала длинного 
спинного плавника, профиль головы — у начала 
орбит. Грудные плавники большие и сильно 
заострены. Брюшные хорошо развиты, посре
дине между грудными и анальным. Последний 
с коротким основанием, под задней частью спин
ного. Есть фулькры. Правильные серии округ
лых и тупых зубов на spleniale, dentale, maxil
lare и небных. Чешуи гладкие, со слабым орна
ментом, сильно налегающие; в передней части 
тела высокие, с большим сочленовным отростком, 
ближе к хвосту и брюшные без отростка, хоро
шо развитые коньковые лишь на хвостовом 
стебле и верхней хвостовой лопасти. Один 
вид. 

Benedenius Traquair, 1878 (Benedenichthys 
Traq., 1890). Тип рода — Palaeoniscus deneen-
sis Beneden, 1871; н. карбон Бельгии. Рыбы 
с правильно овальным телом. Спинной плав
ник сравнительно короткий, начинается позади 
середины тела. Анальный короткий, треуголь
ный, против спинного. Брюшные маленькие, 
близко к анальному. Два непарных ряда конь
ковых чешуи на спине и брюхе. Чешуи сред
ней величины. Орбита маленькая. Operculum 
значительно меньше suboperculum. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО PYGOPTER1DAE 
ALDINGER, 1937 

Веретенообразные рыбы с частично окосте
невающим эндокранием. Плечевой пояс и лучи 
грудного плавника окостеневшие, на большом 
протяжении нечленистые. Анальный с довольно 
длинным основанием. Хвостовой глубоко вы
резан и неравнолопастной. Спинной треуголь
ный, брюшные маленькие. Парасфеноид корот
кий, с передним и задним восходящими отро-
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стками. Два extrascapularia. Parietalia короткие. 
Лобные в середине чуть расширены, срединный 
шов прямой. Praemaxillare парное. Postrostrale 
большое, широкое. Dermosphenoticum доходит 
до середины орбиты. Два scleroticalia. Подвесок 

„очень косой, зев большой. Maxillare с трапецие
видной задней пластинкой. Praeoperculum па-
леонисцидного типа. Suboperculum шире opercu
lum. Бранхиостегальные лучи многочисленные. 
Озубление сильное, зубы конические, слегка 
изогнутые. Чешуя впереди высокая, обычно 
с продольными гребешками, сзади ромбическая, 
гладкая. Коньковые чешуи непосредственно 
перед спинным и хвостовым плавниками. 
Н. карбон — в. пермь. 

Nematoptychius Traquair, 1875. Тип рода — 
Pygopterus greenockii Agassiz, 1844; н. карбон 
Шотландии. Небольшие рыбы с удлиненным 
телом. Спинной плавник далеко назади, почти 
против анального, оба треугольны, средней ве
личины. В грудных основные лучи нечленисты 
у основания. Все плавники с фулькрами, ле
пидотрихии дистально ветвятся. Голова с ро
стром. Орбиты относительно маленькие, с коль
цом склеротики. Operculum длинное, узкое. 
Dermohyale и дополнительной крышки нет. 
Кости крыши черепа с гребешками и бугорками. 
Внутренний ряд редко посаженных, крупных, 
конических клыков и внешний — мелких много
численных зубов. Чешуи мелкие, слабо нале
гающие, на боках узкие и высокие, стойкими, 
густыми, нитеобразными гребешками. Один вид. 

Pygopterus Agassiz, 1833. Тип рода — 
P. humboldti Ag., 1833; в. пермь (медистые слан
цы) Германии. Средней величины, веретено-
видной формы. Анальный плавник длинный, 
спереди высокий, сзади низкий; лучи грудного 
членисты дистально. Чешуи некрупные, тонкие, 
гладкие или со слабыми гребешками; у неко
торых видов на боках без космина и ганоина, 

у оснований спинного и анального плавников 
многочисленные мелкие чешуи. Зубы в два ря
да — мелкие лабиальные и крупные лингваль-
ные. Praeoperculum изогнуто под углом 115°. 
Есть symplecticum. Заднее infraorbitale очень 
высокое. Кости головы с бугорками или корот
кими гребешками (рис. 37). Около пяти видов. 
В. пермь Англии, Германии и Гренландии; 
триас Германии и Шпицбергена; сомнительные 
чешуи из казанского яруса Поволжья. 

СЕМЕЙСТВО ACROLEPIDIDAE 
ALDINGER, 1937 

Веретеновидные рыбы до двух метров длиной. 
У древних форм эндокраний полностью окосте
невает. Внутренний скелет плечевого пояса око
стеневший, лучи грудного плавника в прокси
мальной части нечленисты. Брюшные плавники 
обычно маленькие, непарные у древних боль
шие, у поздних небольшие. Хвостовой глубоко 
вырезан, неравнолопастной, у поздних равноло-
пастной и укороченно-гетероцеркный. Парасфе
ноид короткий. Многочисленные табулярные 
кости сильно варьируют. Теменные маленькие, 
лобные длинные. Четыре scleroticalia. Подвесок 
у древних косой, у более поздних почти верти
кальный. Позади dermohyale может быть много 
antopercularia. Operculum уже suboperculum, у 
более поздних шире. Кости крыши черепа с отчет
ливой скульптурой. Озубление у карбоновых 
сильное,в два ряда,у поздних слабое или редуци
ровано. Чешуи довольно крупные, обычно с круп
ными гребешками, задний край зазубрен или 
гладкий, коньковые вдоль спины или перед 
непарными плавниками. Карбон — триас. 

Mesonichthys Gardiner, 1963. Тип рода — 
Elonichthys aitkeni Traquair, 1886; н. карбон 
Англии. Длина головы — х / 5 общей длины, наи
большая высота — Спинной плавник чуть 
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Рис. 38. Acrolepis rhombifera Eichwald, боковые чешуи, x 20; в. пермь, Приуралье (Хабаков, 1924) 

впереди анального, оба треугольны, равны по 
величине. Грудные длинные, основные лучи 
нечленисты в проксимальной трети; брюшные 

Рис. 39. Acrolepis, вертикальный шлиф свободного края 
чешуи, х 1 6 0 (Gross, 1935) 

с длинным основанием. Все плавники с фуль
крами, лепидотрихии дистально ветвятся. Рыло 
закруглено, не вытянуто в ростр. Подвесок ко
сой. Operculum вдвое больше suboperculum. 
Орбиты большие, с развитым кольцом склероти
ки. Dermohyale есть, добавочная крышка отсут
ствует. Суборбитальные кости имеются. Кости 
крыши черепа и щеки с гребешками. Зубы 
в два ряда: большие конические и мелкие, тесно 
посажены. Чешуи ромбические, с косыми 

параллельными гребешками, редко ветвящимися 
и сливающимися. Один вид. 

Reticulolepis Westoll, 1934. Тип рода — Ра-
laeoniscus exsculptus Kurtze, 1839; в. пермь 
Германии. Крупные рыбы. Спинной плавник 
большой, с длинным основанием. Фулькры ма
ленькие или отсутствуют. Лучи мелко-членисты. 
Членики с бугорками и гребешками. Боковые 
чешуи высокие, с многочисленными тонкими, 
извилистыми диагональными гребешками. 
Один вид. 

Acrolepis Agassiz, 1833. Тип рода — A. sedg-
wicki Ag., 1833; в. пермь (мергелистый сланец) 
Англии. Крупные рыбы. Чешуи сильно нале
гающие, обычно с грубыми косыми гребешками, 
сзади не зазубрены. Подвесок умеренно скошен. 
Operculum маленькое, одно dermohyale; мно
гочисленные лучи жаберной крышки. Зубы 
конические. Кости головы с грубой скульптурой 
из бугорков и ребрышек (рис. 18, 38, 39, табл. II , 
фиг. 3). Несколько видов. В. пермь Англии, 
Бельгии, Германии, Приуралья, Тунгусского 
бассейна; карбоновые и триасовые виды сомни
тельны. 

Acropholis Aldinger, 1937. Тип рода — 
A. stensioi Aid., 1937; в. пермь Гренландии и 
Приуралья. Как Acrolepis, но табулярные более 
многочисленные (семь и более), несколько anto-
percularia, чешуи менее налегающие, зубы с за
кругленной верхушкой, частично ребристые 
(рис. 40). Один вид. 

Plegmolepis Aldinger, 1937. Тип рода — 
P. kochi Aid., 1937; в. пермь Гренландии. Рыбы 
до 1 м длиной. Озубление слабое, несколько 
цилиндрических зубов высотой до 2,5 см, пре
обладают маленькие полушаровидные. Чешуи 
довольно сильно налегающие, с гребешками, 
почти параллельными диагонали, иногда 
сливающимися, наиболее крупными внизу. Табу
лярные и antopercularia позади dermohyale мно-
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Рис. 40. Acropholisr sp., боковые чешуи, х-4; в. пермь, Приуралье (Кротов, 1904) 

гочисленные. Швы крыши черепа сложнее, чем у 
Acrolepis и Acropholis. Два вида. В. пермь Грен
ландии. 

Acrorhabdus Stensio, 1921. Тип рода — 
A. bertili St., 1921; н. триас Шпицбергена. Ма
ленькие и средней величины рыбы. Спинной 
плавник против брюшных. Грудные и брюшные 
слабо развиты, брюшные посредине между груд
ными и анальным. Последний небольшой, да
леко позади спинного. Лучи всех плавников, 
кроме двух-трех передних в грудном, мелкочле-
нисты. Фулькры маленькие. Hyomandibulare 
косое, с большим оперкулярным отростком. Лучи 
жаберной крышки не очень многочисленны. 
Задняя часть энтоптеригоида представлена 
отдельными пластинками. Praeoperculum ши
рокое, треугольное; operculum большое, высо
кое; suboperculum маленькое, низкое. Покров
ные кости с тонкими, короткими продольными 
гребешками. Чешуи довольно сильно налегаю
щие, передние боковые — высокие, к хвосту, 
спине и брюху уменьшаются. Задний край не
зазубренный. Скульптура из длинных гребеш
ков и коротких между ними в задней части чешуи. 
Есть symplecticum, urohyale и гулярная 
пластинка. Три вида. Н. триас Шпицбергена. 

Hyllingea Aldinger, 1935. Тип рода — 
Н. swanbergi Aldinger, 1935; в. триас (рэт) Шве
ции. Крупные рыбы. Все плавники большие, 
лучи не членисты, по крайней мере проксималь
но, членики со скульптурой. Грудные с длин
ным основанием. Брюшные закруглены, осно
вание немного короче основания анального. 
Внутренний скелет последнего из костных база
лий и радиалии. Есть миодом. Верхняя челюсть 
длинная, с низкой задней пластинкой. Praeoper
culum сильно изогнуто. Operculum вдвое боль
ше suboperculum. Лучи жаберной крышки мно
гочисленны (25), первый очень большой и ши
рокий, остальные узкие, длинные. Кости черепа 
с развитыми прямыми или извилистыми гребеш

ками. Чешуи ромбические, крупные, толстые 
сильно налегающие, с отчетливыми диагональ
ными гребешками. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО ELONICHTHYIDAE 
ALDINGER, 1937 

Средней величины веретеновидные рыбы 
с широкой спиной. Плавники хорошо развиты. 
Лучи у древних полностью членисты, у более 
поздних в грудном проксимально нечленисты. 
Парные короткие. Теменные и лобные кости 
длинные, с боковым отростком в середине. 
Подвесок косой или очень косой. Лучи жабер
ной крышки многочисленны. Озубление хорошо 
развито. Чешуи довольно высокие, с развитыми 
диагональными гребешками. Ряд коньковых че
шуи от головы до хвоста и другой от анального 
до хвостового. Н. карбон •— пермь. 

Ganolepis Woodward, 1893. Тип рода — 
G. gracilis Woodw., 1893; н. карбон Минусин
ской впадины. Рыбы до б см длиной. Подвесок 
скошен. На rostrale зубы. На postrostrale по
крытые ганоином выступы, имитирующие зубы. 
На челюстях клыкообразные зубы. Кости го
ловы сплошь покрыты полосками скульптуры. 
Плавники короткие, с фулькрами; спинной над 
промежутком между брюшными и анальным. 
Чешуя крупная, толстая, обычно сзади зазу
бренная, с горизонтальными или косыми гре
бешками, загибающимися параллельно перед
нему краю; на боках высота чешуи лишь немного 
больше их длины; на спине непарный ряд ки
левых чешуи (рис. 166 ,41 ,42 ; табл. I, фиг. 1. 
Два вида. Н. карбон Минусинской впа
дины. 

Elonichthys Giebel, 1848. Тип рода — Е. ger-
mari Gieb., 1848; ср. карбон Саксонии. Подвесок 
сильно скошен. Зубы конические, в два ряда: 
внешний из мелких, внутренний из клыко-
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а 

Рис. 41. Gaiiolepis gracilis Woodward 

р е к о н с т р у к ц и я . X 
б о к о в а я ч е ш у я , X 6; н. к а о б о н (быстрянская свита) , 'Минусинская 

котловина ( Б е р г , 1958) 

Рис. 42.' Ganolepis longicauda Matveeva, реконструкция х 2,3; н. карбон (быстрянская свита), Минусинская котловина 
(Матвеева, 1958) 

видных. Плавники высокие, лучи дистально вет
вятся. Лучи грудных членистые. Спинной над 
промежутком между брюшными и анальным. 
Брюшные с коротким основанием. Чешуя слегка 
налегающая, с косо идущими гребешками и 
хорошо развитой сетью каналов в косминовом 
слое (рис. 43). Много видов. Карбон — пермь 
Европы, Гренландии, Австралии, С. Америки, 
Ю. Африки, СССР? (Приуралье, Кузбасс, Зай-
санская котловина); часть видов несомненно 
будет отнесена к другим родам. 

Gonatodus Traquair, 1877. Тип рода — Amblyp
terus punctatus Agassiz, 1835; н. карбон Шотлан

дии. Рыбы средней величины, тело иногда вы
сокое. Грудные плавники прикреплены косо. 
Основание брюшных короткое. Спинной и аналь
ный длинные. Спинной отодвинут назад, аналь
ный начинается против его середины. Чешуя ром
бическая, с гребешками и точечными ямками, ино
гда гладкая. Подвесок не очень косой. Operculum 
в два раза больше квадратного suboperculum. 
Есть среднее gulare. Зубы на верхней и нижней 
челюстях S-образные. Нет мощных зубов 
на spleniale. Три вида. Н. карбон Шотлан
дии. 
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Рис. 43. Elonichthys robi'soni Traquair, реконструкция, x sk\ н. карбон, Шотландия (Traquair, 1913) 

Drydenius Traquair, 1890. Тип рода — 
D. insignis Traq., 1890; н. карбон Шотландии. 
Рыбы до 10 см длиной. Спинной плавник почти 
посредине между брюшными и анальным. Все 
плавники с фулькрами. Челюсти с одним рядом 
маленьких, тесно сидящих зубов. На внутренней 
поверхности spleniale группа больших изогну
тых зубов. Чешуи ромбические, гладкие; бо
ковые с зазубренным задним краем, к концу тела 
зазубренность исчезает. Два вида. Н. карбон 
Шотландии. 

СЕМЕЙСТВО COMMENTRYIDAE 
GARDINER, 1963 

Рыбы до 23 см длиной. Спинной плавник на
чинается позади анального. Лучи грудных вет
висты. Брюшные с 14—23 лучами. Подвесок 
скошен. В. карбон. 

Commentrya Sauvage, 1889 (Elaveria Sauv., 
1889). Тип рода — С. traquairi Sauv., 1889; 
в. карбон Франции. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО RHABDOLEPIDIDAE 
GARDINER, 1963 

Тело веретеновидное. Спинной плавник на
чинается впереди анального. Последний немно
го больше первого. Хвостовой мощный, глубоко 
вырезан, неравнолопастной. Парные большие, 
брюшные меньше грудных, начинаются посре
дине между последними и анальным. Все плав
ники с фулькрами на переднем крае, лучи чле
нисты, дистально ветвисты. Голова с ростром, 
подвесок косой, склеротикальное кольцо тон

кое. Operculum длинное, узкое. Между ним и 
suboperculum одна или две самостоятельных 
дополнительных крышки ромбовидной формы. 
Суборбитальная серия есть. Лучи жаберной 
крышки многочисленны. Кости крыши черепа 
с бугорками, остальные — с гребешками. Че
шуи маленькие, с неправильными, тонкими, ко
сыми гребешками, на боковых 3—4 гребешка 
параллельны нижнему краю. Пермь. 

Rhabdolepis Troschel, 1857. Тип рода — Ра-
laeoniscum macropterum Bronn, 1829; н. пермь 
Рейнской обл. Рыбы средней величины. Длина 
головы почти равна наибольшей высоте тела и 
в 4,5 раза меньше общей длины его. Спинной 
и анальный плавники большие, треугольные, 
с вытянутым задним краем. Перед ними по три 
коньковых чешуи. Передние чешуи с зазубрен
ным задним краем. За спинным плавником ряд 
коньковых чешуи, идущих на верхнюю лопасть 
хвоста. Два вида. 

СЕМЕЙСТВО AMBLYPTERIDAE 
ROMER, 19S4 

Тело обычно вальковатое. Спинной плавник 
часто начинается несколько впереди анального, 
оба большие, треугольные, почти равны по ве
личине. Парные большие или средней величины. 
Все плавники с фулькрами, лепидотрихии чле
нисты, дистально ветвятся. Подвесок почти 
вертикальный, ростр развит слабо. Operculum 
больше suboperculum. Есть dermohyale и суб-
орб-итальная серия костей. Лучи жаберной крыш
ки немногочисленные. Зубы обычно маленькие. 
В. карбон — пермь. 
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Paramblypterus Sauvage, 1888 (Amblypterops, 
Geomichthys, Cosmopoma Sauv., 1889). Тип ро
да — Palaeoniscus decorus Egerton, 1850; в. кар
бон Франции. Рыбы до 37 см длиной. Начало 
спинного плавника заметно впереди начала 
анального. Спинной с 35—38 лучами, анальный 
с 40—42, грудные и брюшные по 20. При осно
вании спинного и анального мелкие, неправиль
но разбросанные чешуи. Поперечных рядов 
чешуи 46, вдоль средней линии спины ряд уве
личенных. Один вид. 

Amblypterus Agassiz, 1833 (Aedua, Archeo-
niscus Sauvage, 1891). Тип рода — A. latus 
Ag., 1833; н. пермь Рейнской обл. Брюшные 
ближе к анальному, чем к грудным. Ростр 
небольшой, кольцо склеротики тонкое. Скелет 
пояса передней конечности окостеневал, есть 
окостеневший мезокоракоид. Operculum поч
ти вдвое больше suboperculum. Зубы маленькие, 
в один ряд. Кости крыши черепа с грубыми 
гребешками. Чешуи большие, гладкие, на самых 
передних бывают тонкие полоски (табл. II , 
фиг. 4; табл. I I I , фиг. 1). Ряд видов. Н. пермь 
Франции, Рейнской обл., Чехии, Кашмира; из 
в. перми (медистые песчаники казанского яруса) 
Приуралья описано несколько видов, частью 
под названием Palaeoniscus (A. orientalis Eich
wald, P. tuberculatus Eichwald, A. curtus Krotov). 

Amblypterina Berg, 1940. Тип рода — Pa
laeoniscus costatus Eichwald, 1860; в. пермь 
(казанский ярус) Каргалы, Приуралье. Неболь
шие рыбы. Тело веретеновидное. Спинной плав
ник длинный, около 50 лучей, в анальном около 
20. Под спинным и над передней половиной 
анального неправильно разбросанные мелкие 
округлые чешуи. Анальный начинается под зад
ней третью спинного. Грудные с крупной лопа
стью, покрытой мелкими округлыми чешуями; 
около 30 нечленистых лучей. На нижней лопа
сти хвостового крупные фулькры. Три конько
вых чешуи перед спинным плавником, за ним — 
ряд чешуи. Чешуи с нежными продольными 
гребешками, у боковых высота больше длины. 
Один вид. 

СЕМЕЙСТВО HOLURIDAE BERG, 1940 

Верхняя лопасть хвоста на уровне туловища 
(не загибается вверх). Хвостовой плавник не 
выемчатый или слегка выемчатый. Спинной длин
ный, закруглен, либо треугольный. Анальный 
длинный. Фулькры малы или отсутствуют. Лучи 
плавников членисты, на концах могут ветвить
ся. Operculum маленькое, равно или немного 
больше suboperculum. Вдоль спины ряд непар
ных увеличенных чешуи. Н. карбон — н. пермь. 

Holurus Traquair, 1881. Тип рода— Н. parki 
Traq., 1881; н. карбон Шотландии. Небольшие 

рыбы с вальковатым телом. Спинной и аналь
ный плавники закруглены, первый начинается 
позади середины тела, второй под передней по
ловиной спинного. Хвостовой без лопастей, 
с прямым краем, непарный ряд увеличенных 
чешуи на спине. Фулькр нет. Зубы маленькие. 
Подвесок косой, зев широкий (рис. 44). Один 
вид. 

Рис. 44. Holurus parki Traquair, реконструкция головы 
сбоку, х 2; и. карбон, Шотландия (Moy-Thomas a. Dyne, 

1938) 

Styracopterus Traquair, 1890. Тип рода — 
Holurus fulcratus Traq., 1881; н. карбон Шотлан
дии. Очень сходен с Holurus, но задний край 
чешуи зазубрен, чешуи непарного спинного ряда 
с менее развитыми гребешками; плавниковые 
лучи более густо членисты. Один вид. 

Fouldenia White, 1927. Тип рода — F. olta-
dinica Wh., 1927; н. карбон Англии. Небольшие 
веретеновидные рыбы. Плавники хорошо раз
виты, с утолщенным передним лучом, лучи мно
гочисленные, дистально ветвятся. Спинной на
чинается над брюшными или слегка впереди. 
Лучи спинного и анального постепенно увели
чиваются. Хвостовой слегка выемчатый. Позади 
брюшных непарный ряд чешуи. Зев маленький. 
Расширенная часть верхней челюсти треуголь
ная. Кости головы с гребешками и бугорками. 
Один вид. 

Holuropsis Berg, 1947. Тип рода — Н. yavor-
skyi Berg, 1947; н. пермь (кузнецкая свита) 
Кузнецкого бассейна. Рыбы до 11 см длиной. 
Тело веретеновидное. Лучи всех плавников 
крупночленисты. Спинной длинный, около 
80 лучей, над анальным. Анальный и брюшные 
длинные. Непарные с постепенно увеличиваю
щимися в высоту передними лучами. Первый 
луч грудного проксимально утолщен. Чешуи 
с несколькими продольными валиками, под спин
ным и над анальным частично легко спадающие; 
ряд увеличенных килевых от затылка до спинно
го плавника и за последним. Кости головы со 
скульптурой из валиков. Сильные конические 
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Рис. 45. Holuropsis yavorskyi Berg, реконструкция, x 1; в. пермь (верхи кузнецкой свиты), 
Кузнецкий бассейн (Берг, 1947) 

зубы. Верхняя половина praeoperculum накло
нена вперед. Надглазничный канал слепо окан
чивается на теменной кости. Рыло почти не 
выступает (рис. 45; табл. IV, фиг. 3). Один вид. 

Disichthys Broom, 1913. Тип рода — D. kim-
berleyensis Broom, 1913; н. пермь Ю. Африки. 
Рыбы до 13 см длиной. Спинной над анальным. 
В спинном — 26 лучей, в анальном — 20, 
в брюшном— 18. Хвост как у Holurus. Подве
сок вертикальный. Чешуя с закругленным зад-
не-нижним углом. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО CORNUBON1SCIDAE 
WHITE, 1939 

Мелкие большеголовые рыбы с большими 
глазами и почти вертикальным подвеском. 
Грудные плавники большие, ластообразные, 

Рис. 46. Cornuboniscus budensis White, реконструкция го
ловы сбоку, Х4,5; н. карбон (кульм), Англия (White, 1939) 

с лопастью, покрытой чешуей, заключающей 11— 
12 палочковидных радиалии. Хвостовой нерав-
нолопастной, с длинным узким стеблем и широко 
расставленными средними лучами. Фулькр нет. 
Praeoperculum как у Palaeoniscidae. Два верх
них scleroticalia широкие. Н. карбон. 

Cornuboniscus White, 1939. Тип рода — С. bu
densis Wh., 1939; н. карбон (кульм) Англии 
(рис. 46). Один вид. 

СЕМЕЙСТВО TRISSOLEPIDIDAE 
FRITSCH, 1893 

(Gymnoniscidae Berg, 1936) 

Тело удлиненное. Число лучей в спинном 
плавнике соответствует числу радиалии, в аналь
ном в передней части на каждом radiale по два 
луча, в задней — по одному. Тела позвонков 
окостеневшие, в виде полых цилиндров. У мо
лодых тело голое, у взрослых с тонкой ромби
ческой чешуей средней величины (34 попереч
ных ряда), только за грудными несколько 
округлых чешуи. Н. пермь. 

Sceletophorus Fritsch, 1893 (Gymnoniscus 
Berg, 1936). Тип рода — 5 . biserialis Fr., 1893 
(Phanerosteon pauper Fr., 1894); н. пермь (га
зовые угли) Чехии. Небольшие рыбы, спинной 
плавник несколько впереди начала анального, 
с 18 лучами, из них 10 членисты и дистально 
ветвисты. В анальном 25 лучей. Брюшные выдви
нуты далеко вперед, грудные заходят за их 
начало и имеют не менее 16 лучей. Подвесок 
вертикальный. Один вид. 

Sphaerolepis Fritsch, 1893 (Trissotepis Fritsch, 
1893). Тип рода — 5 . kounoviensis Fr., 1893; 
н. пермь Чехии. Рыбы до 10 см длины. Фулькр 
нет. Спинной плавник начинается на середине 
тела, брюшные и анальный с длинными основа
ниями. Чешуи в задней части тела циклоидные, 
в передней — ктеноидные. Вдоль боковой линии 
24 чешуи. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО AEDUELLIDAE 
ROMER, 1945 

Praeoperculum узкое, вертикальное. Maxil
lare сзади слабо расширено. Рот почти ко
нечный. Надглазничный канал переходит на 
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dermopteroticum. В передней части тела есть 
спинной канал. Praemaxillaria отсутствуют. По 
два луча жаберной крышки с каждой стороны, 
одна непарная гулярная пластинка. Н. пермь. 

Aeduella Westoll, 1937. Тип рода — Palaeo
niscus blainvillei Agassiz, 1833; н. пермь Фран
ции. Маленькие веретеновидные рыбы с короткой 
и широкой головой без выступающего рыла. 
Грудные плавники с небольшой лопастью. 
Брюшные ближе к грудным, чем к анальному. 
Спинной над пространством между брюшными 
и анальным, впереди него несколько больших 
непарных чешуи. Анальный небольшой, начи
нается под концом спинного. Operculum немного 
больше suboperculum. Озубление слабое, зубы 
цилиндрические или конические. Один вид. 

Westollia White et Moy-Thomas, 1940. Тип 
рода — Lepidopterus crassus Pohlig, 1892; 
н. пермь (красный лежень) Тюрингии. Рыбы до 
25 см длиной. Плавники как у Aeduella, но 
брюшная лопасть хвостового короче, а грудной 
несколько отодвинут назад. Подвесок вертикаль
ный. Зубы маленькие. Operculum больше subo
perculum. В брюшном 11 лучей, в спинном — 31, 
в анальном — 28. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО BIRGERIIDAE 
ALDINGER, 1937 

Тело, за исключением верхней лопасти хво
ста и нежных трубочек вокруг боковой линии, 
голое. С каждой стороны два носовых отверстия: 

одно у переднего края глазницы, другое между 
nasale и postrostrale. Praemaxillare непарное. 
Теменные кости разделены лобными. Эндокра
ний с отдельными окостенениями (basioccipitale, 
prootico-opisthoticum, autosphenoticum, sphe-
noideum). Миодом слабо развит. Парасфеноид 
простирается далеко назад. Триас. Семейство 
имеет черты сходства с Acipenseridae. 

Birgeria Stensio, 1919 (Xenestes Jordan, 1907, 
nom. dub.). Тип рода — Saurichthys mougeoti 
Agassiz, 1834; ср. триас (раковинный изве
стняк) Германии. Крупные рыбы до 2 ж длиной, 
с низкой и широкой головой, большим ртом, 
косым подвеском. Непарные плавники сильные. 
Спинной и анальный большие (более 50 лучей). 
Последний начинается под задней частью пер
вого. Внутренний скелет спинного с окостене
ниями проксимальных и средних сегментов. 
Брюшные с длинным основанием (около 50 лу
чей). Все лучи нечленисты проксимально. 
Фулькры неизвестны. Maxillare палеонисцид-
ного типа, с зубообразными бугорками. Озубле
ние хорошо развито: зубы заостренные, кониче
ские, с вертикальными полосками, крупные и 
мелкие. Pterygoideum и mixicoronoideum с зу
бами. Есть хорда. В хвостовой части невральные 
и гемальные дуги окостеневают. Чешуя лишь 
на верхней лопасти хвоста. Боковая линия 
окружена тонкими костными пластинками 
(рис. 47; табл. I I I , фиг. 3). Ряд видов. Триас 
Шпицбергена, В. Гренландии, Италии, Кали
форнии, Мадагаскара, С.-В.' Сибири. 
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'rPsilichthys Hall, 1900. Тип рода — P. sel-
wini Hall, 1900; триас Австралии. Длина до 
50 см. Спинной и анальный плавники довольно 
длинные, первый начинается впереди второго. 
Окостеневшие радиалии спинного в два ряда. 
Один вид. 

СЕМЕЙСТВО PTYCHOLEPIDIDAE 
BROUGH, 1939 

Маленькие и средней величины рыбы с ве
ретенообразным телом. Хвостовой плавник ге-
мигетероцеркный. Спинной начинается впереди 

СЕМЕЙСТВО COCCOLEPIDIDAE 
BERG, 1940 

Как Palaeoniscidae, но окостеневает только 
один ряд спинных радиалии. Число лучей 
в спинном и анальном плавниках несколько 
больше числа радиалии. Чешуя тонкая, округ
лая, с ганоиновыми бугорками. Н. юра — 
н. мел. 

Coccolepis Agassiz, 1844. Тип рода — С. Ъи-
cklandi Ag., 1844; в. юра (литографские сланцы) 
Баварии. Мелкие (6—8 см) или средние (35 см) 
веретеновидные рыбы. Плавники большие или 

Рис. 48. Ccccolepis aniucu itchi Oorizdrc-Kulczycka, реконструкция Л. С. Берга, х 2; в. юра, Ср. Азия, Каратау 

брюшных. Плавниковые лучи членисты на конце, 
дистально ветвисты, близко друг к другу. Меж
ду орбитой и frontale одна или несколько удли
ненных костей. Челюсти палеонисцидного типа. 
Operculum больше suboperculum. Praeopercu
lum вертикальное, у поздних видов под postor-
bitalia. Нет interoperculum. Чешуя из изопеди-
на, космина и ганоина. Есть фулькры и supra-
maxillare. Семейство близкое к отряду Perlei-
dida. Ср. триас-—н. юра (лейас). 4 

Ptycholepis Agassiz, 1832. Тип рода — P. bol-
lensis Ag., 1832; н. юра (в. лейас) Вюртемберга. 
Острый выступающий ростр. Грудные плавники 
значительно больше брюшных. Спинной и аналь
ный треугольные. Первый против брюшных, 
последний маленький и далеко позади. Praeoper
culum почти полностью покрывает щеку. Oper
culum — квадратное, suboperculum — трапе
циевидное. Жаберные лучи широкие, немного
численные. Есть большая гулярная пластинка. 
Чешуя толстая, сильно налегающая, с немного
численными грубыми полосками ганоина. Такие 
же полоски на костях головы. Три увеличенных 
чешуи перед анальным плавником. Ряд видов. 
Ср. т р и а с — н . юра (лейас) 3 . Европы. 

умеренной величины, все лучи членисты и вет
висты, фулькры мелкие или отсутствуют. Задний 
конец спинного чуть впереди начала анального. 
Брюшные с довольно длинным основанием. Че
шуи несколько налегающие, закругленные, легко 

Рис. 49. Coccolepis aniscowitchi Gorizdro-Kulczycka, рекон
струкция головы сбоку, х 6; в. юра, Ср. Азия, Каратау 

(Л. С. Берг) 
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опадающие. Подвесок косой. Наружный ряд 
из мелких зубов, внутренний из крупных. 
Кости головы с бугорками или гребешками 
(рис. 48, 49). Ряд видов. Н. юра — н. мел 
Англии, Бельгии, Австралии; в. юра Ср. Азии 
(Каратау): С. aniscowitchi Gorizdro-Kulczycka, 
1926. 

Browneichthys Woodward, 1889. Тип рода— 
В. ornatus Woodw., 1889; н. юра (н. лейас) 
Англии. Кости головы и чешуя покрыты ганои-
ном и орнаментированы крупными бугорками. 
Хорда, по-видимому, постоянна. Передняя 
часть тела покрыта сильно налегающей овальной 
или круглой чешуей с концентрическими линия
ми роста. Вдоль спины и брюха полный или 
неполный ряд больших, узких, заостренных 
коньковых чешуи. Один вид. 

INCERTAE SEDIS 
СЕМЕЙСТВО UROSTHENIDAE WOODWARD, 1931 

Хвостовой плавник гетероцеркный, но его 
верхний край лишен лучей и фулькр. Тело и 
хвост покрыты округлой или слегка ромбиче
ской ганоидной чешуей. Спинной и анальный 
плавники длинные и высокие. Лучи всех непар
ных довольно далеко друг от друга, на концах 
ветвятся. В. карбон (пермь?). 

Urosthenes Dana, 1848. Тип рода — U. austra-
lis Dana, 1848; в. карбон (пермь?) Нового 
Ю. Уэлса. Рыбы до 35 см длиной. Плавники вы
сокие, без фулькр. Спинной и анальный спереди 
закруглены, друг против друга, спинной с 36 лу
чами, анальный с 30, брюшные с 18, начинаются 
близко к анальному. Увеличенных чешуи нет. 
Один вид. 

ОТРЯД TARRASIIDA (HAPLISTIA) 
Угревидные рыбы с дифицеркный хвостом и 

непарными плавниками, образующими сплошную 
оторочку от головы до анального отверстия. 
Брюшных плавников нет, грудной с небольшой 
лопастью, содержащей восемь удлиненных ра
диалии. Покровные кости черепа как у Palaeo-
niscida. Хорда сохраняется, верхние и ниж
ние дуги окостеневают. По строению плав
ников приближаются одновременно к Holu-
ridae и к Polypterida. Н. карбон. Одно семей
ство. 

СЕМЕЙСТВО TARRASIIDAE TRAQUAIR, 1881 

Передняя часть тела голая, задняя покрыта 
очень мелкой толстой четырехугольной ганоид
ной чешуей. На спине два ряда радиалии, на 
брюхе — один. Зубы тупые. Подвесок косой. Лу
чи жаберной крышки многочисленны. Плавни
ковые лучи членисты, но не ветвисты. Н.'карбон. 

Tarrasius Traquair, 1881. Тип рода — Т. pro-
blematicus Traq., 1881; н. карбон Шотландии, 
Длина до 12 см (рис. 50). Один вид. 

Рис. 50. Tarrasius problematicus Traquair , реконструкция, x 4 / s ; н. карбон, Шотландия (Moy-Thomas, 1934) 

ОТРЯД HAPLOLEPIDIDA 

Маленькие веретенообразные рыбы. Во всех 
плавниках лучей мало и они широко расставлены 
(как у Holostei). Лучи или совсем не ветвятся, 
или раздваиваются на вершине. Хвост гетеро
церкный. Спинной плавник далеко позади, над 
анальным. Подвесок почти вертикальный. Praeo

perculum не двуветвистое. Рыло не выдается. 
На всех плавниках фулькры. У многих видов 
есть брюшной канал боковой линии. Чешуя ром
бическая, крупная (в боковой линии 23—29 че
шуи), тонкая; слой ганоина тонкий, космин 
хорошо развит. В. карбон. Одно семейство. 
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СЕМЕЙСТВО HAPLOLEPIDIDAE 
WESTOLL, 1944 

(Teleopterinidae Berg, 1936) 

Haplolepis Miller, 1892 (Eurylepis Newberry, 
1857). Тип рода — Mecolepis corrugata Newber
ry, 1856; в. карбон Огайо, США. Тело веретено-
видное, с широкой и короткой головой. Спин
ной плавник чуть впереди анального. Брюшные 
ближе к грудным, чем к анальному. На боках 

в. карбон (стефан) Ниржан, Чехия. Небольшие 
рыбы до 7 см длиной с широкой и короткой го
ловой. В крыше черепа две парные фонтанели, 
окруженные frontale, dermosphenoticum и der-
mopteroticum. Parietalia слиты с dermoptero-
tica. Tabularia мелкие. Есть praemaxillare. Но
совое отверстие в нижней части носовой кости, 
или между нею и praemaxillare. Есть quadra-
tojugale. Озубление слабое. Operculum в 2—3 ра
за больше suboperculum. Есть маленькое тре-

Рис. 51. Pyritocephalus sculptus Fritsch, реконструкция, х 1; в. карбон (стефан), Ниржан, 
Чехия (Westoll, 1944) 

тела ряд очень высоких чешуи. Operculum вдвое 
больше suboperculum. Tabularia маленькие и 
не соприкасаются в середине. У некоторых видов 
три ряда боковой линии (спинной, боковой и 
брюшной). Три вида. В. карбон (стефан) США, 
(вестфал) Англии. Два подрода: Haplolepis Mil
ler, 1892 и Parahaplolepis Westoll, 1944. 

Pyritocephalus Fritsch, 1893 (Teleopterina 
Berg, 1936). Тип рода — P. sculptus Fr., 1893; 

угольное dermohyale. Вдоль брюха между 
парными плавниками киль. Чешуя тонкая, глад
кая, с гладким задним краем. Лучи отдалены 
друг от друга, широкие и полностью сегменти
рованы. Три пары боковых линий: на спине, боку 
и брюхе. Перед и после спинного и анального 
плавников одна или несколько увеличенных че-

уй (рис. 51). Пять видов. В. карбон (стефан) 
США и Чехии, (вестфал) Англии. 

ОТРЯД PLATYSOMIDA 
(Platysomoidei + Dorypteriformes + Bobasatraniiformes Berg, 1940; 

Высокотелые, уплощенные с боков рыбы. Те
ло ромбической формы, образующее углы у на
чала спинного и анального плавников. Чешуя 
высокая, костная, с вертикальным ребром на 
внутренней стороне. Хвостовой плавник гете
роцеркный, сильно вырезанный, равнолопастной, 
верхний край без лучей, только с фулькрами. 
Спинной и анальный очень длинные, но низкие. 
Все лучи членистые и ветвистые. Число их 
в спинном больше числа радиалии. Брюшные 
малы или отсутствуют. Подвесок вертикальный, 
рот невелик. Нижняя челюсть короткая. Зубы 
обычно только на внутренних костях (птери
гоидах и spleniale), большей частью притуплён
ные. Чувствительные каналы на голове как 
у Palaeoniscidae. Сравнительно малоподвижные 
обитатели тихих вод и замкнутых водоемов, 
пресноводных или лагунных. Карбон •— 
н. триас. Три семейства: Platysomidae, Bobasa-
traniidae, Dorypteridae. 

СЕМЕЙСТВО PLATYSOMIDAE 
YOUNG, 1866 

Грудные плавники короткие, сидят низко. 
Брюшные маленькие или отсутствуют. Praeoper
culum из одного элемента. Лучи жаберной 

'крышки развиты. Есть ключица. Postcleithrum 
нет. Число плавниковых лучей много больше 
числа радиалии. Пресноводные. Карбон — 
пермь. 

Cheirodopsis Traquair, 1881. Тип рода — 
С. geikiei Traq., 1881; н. карбон Шотландии. 
Грудные и брюшные плавники маленькие, 
спинной с приостренным передним краем, 
позади середины туловища. Анальный меньше 
и немного отодвинут назад. Чешуи вы
сокие, налегающие, сзади зазубренные, с 
бугорками и гребешками (рис. 52). Один 
вид. 
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ChirodusMcCoy, 1848 (Cheirodus auct.; Amphi-
centrum Young, 1866; Hemicladodus Davis, 1884). 
Тип рода — С/г. granulosus Young, 1866; 

Рис.52. Cheirodopsis geikiei Traquair, реконструкция х 3 /<Г 
н. карбон, Шотландия (Moy-Thomas a. Dyne, 1938) ' 

меньше suboperculum. Зубы отсутствуют на 
челюстях, только на внутренней части верхней 
челюсти и pterygoideum есть маленькие бугор
чатые зубы. На ротовой поверхности pterygoi
deum и spleniale два острых, продольных, грубо 
зазубренных гребня. Фулькры на всех плавни
ках. Задний край чешуи гладкий (рис. 53). 
Несколько видов. Н.— ср. карбон Англии, Шот
ландии, США. 

Platysomus Agassiz, 1835. Тип рода — Stro-
mateus gibbosus Blainville, 1818; в. пермь (ме
дистый сланец) Германии. Рыбы до 35 см дли
ной. Очень крутые контуры задней части тела. 
Брюшные плавники маленькие, на уровне на
чала спинного. Грудные у брюшного края. Че
шуя с сильно развитым сочленовным выступом 
и широкой покровной площадкой. Челюсти 
с мелкими грифелевидными зубами (рис. 54). 
Несколько видов. Карбон — пермь Европы, 
США, Австралии. P. biarmicus Eichwald, 1857, 
в. пермь Русской платформы. 

Рис. 53. Chirodus granulosus (Young), реконстру* 

ср. карбон Англии. Самые высокотелые рыбы 
отряда. Брюшных плавников нет. Спинной и 
брюшной углы тела вытянуты в «шипы», торча
щие перед непарными плавниками, передние 
лучи последних удлиненные. Грудной плавник 
небольшой, сидит не очень низко. Operculum 

!я, уменьш.; ср. карбон, Англия (Traquair, 1879) 

Globulodus Munster, 1842 (Eurysomus Young, 
1866). Тип рода — Platysomus macrurus Agas
siz, 1835; в. пермь (медистый сланец) Германии. 
Тело высокое. Спинной плавник длинный, начи
нается немного впереди брюшных. Анальный 
длинный. Нижняя челюсть широкотреугольная 
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Рис. 54. Plaiysomus striatus Agassiz, реконструкция, х'/и! в. пермь,' Англия (Traquair, 1879) 

со сплющенно-грибовидными зубами. Несколько 
видов. В. пермь Германии и Англии. 

tTompoichthys Obruchev, gen. nov. Тип ро
да— Т. abramovi Obr., sp. nov.; н. триас Bep-
хоянья. Грудные плавники длинные, сидят 
высоко. Брюшной плавник (не менее 15 лучей) 
под грудным. Вертикальные ряды чешуи за
гибаются вперед выше и ниже основания груд
ного. Вертикальный ребристый орнамент чешуи 
на брюхе переходит в бугорчатый (табл. II , 
фиг. 1). Один вид. 

СЕМЕЙСТВО BOBASATRAN1IDAE STENSIO, 1932 

Грудной плавник длинный, сидит высоко. 
Брюшных нет. На брюхе и спине перед непар
ными плавниками несколько непарных колючих 
килевых чешуи. Hyomandibulare без оперку-
лярного отростка. Praeoperculum из двух эле
ментов, нижний на месте отсутствующего subo
perculum. Ключица отсутствует или сильно ре
дуцирована. Postcleithrum развито. Окостенев
шие радиалии спинного и анального плавников 
в два ряда, в дистальном их втрое больше, чем 
в проксимальном. Число лучей немного больше 
числа радиалии. Кости головы покрыты ганои-
ном. Есть спинной канал боковой линии. Тел 
позвонков нет, невральные дуги и basiventralia 
поверхностно окостеневали. Есть постабдоми
нальная кость. Морские. Пермь — н. триас. 

Lambeichthys Lehman, 1956. Тип рода — 
Platysomus canadensis Lambe, 1914; пермь Ка
нады. Рыбы 1 м длиной. Отличаются от Boba-
satrania очень высоким положением грудных 
плавников. Лучи сильно ветвятся. Два вида. 

Bobasatrania White, 1932. Тип рода — В. та-
havavica White, 1932; н. триас Мадагаскара. 
Рыбы 30—120 см длиной. Лучи жаберной крыш
ки представлены одной четырехугольной пла
стинкой с каждой стороны (рис. 55). Несколько 
видов. Н. триас Мадагаскара, Гренландии,Шпиц
бергена. 

Ecrinesomus Woodward, 1910. Тип рода — 
Е. dixoni Woodw., 1910; н. триас Мадагаскара. 
Длина до 12,5 см. Число лучей в спинном плав
нике много больше числа радиалии. Линия спи
ны и брюха дугообразная. Первые лучи непар
ных плавников длинные. Один вид. 

Caruichthys Broom, 1913. Тип рода— С. огпа-
tus Broom, 1913; н. триас (зона Lystrosaurus) 
Ю. Африки. Тело высокое. Грудные плавники 
большие, брюшные с 40 неветвистыми лучами. 
Фулькры очень мелкие. Чешуи высокие с не
правильными продольными ребрышками. Го
лова с сильными челюстями. Жаберные лучи 
крупные, немногочисленные. Зубы мелкие, гри-
фелевидные. Есть непарный ряд крупных че
шуи на спине. Один вид. 
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Рис. 55. Bobasatrania groenlandica Stensio, реконструкция, уменьш.; н. триас, Гренландия (Stensio, 1932) 
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СЕМЕЙСТВО DORYPTERIDAE GILL, 1925 

Грудные плавники недлинные, сидят высоко, 
брюшные под ними и несколько впереди. Спин
ной и анальный низкие (впереди очень высокие). 
Дистальных радиалии гораздо больше, чем про
ксимальных, а лучей больше, чем дистальных 
радиалии. Плавниковые лучи спереди сближены, 
сзади расставлены. Тел позвонков нет, дуги 
(35) окостеневают. Тело почти голое (на брюхе 
семь пар больших щитков). Фулькры только 
на верхней лопасти хвоста. Челюсти массивные, 
беззубые. Hyomandibulare почти вертикальное, 
полностью окостеневшее, как и symplecticum и 
quadratum. Нет лучей жаберной крышки. 
Praeoperculum неизвестно. Нет (окостеневших) 
ребер. Есть постабдоминальная кость. Кости без 
скульптуры. В. пермь. 

Dorypterus Germar, 1842. Тип рода — D. koff-
mani Ger., 1842; в. пермь (медистый сланец) 

Германии и Англии. Рыбы до 13 см длиной 
Спинной и анальный плавники впереди очень 
высокие (особенно спинной). В грудных 16 ра
диалии в один ряд и 30 лучей. В брюшных 16 лу
чей. Все лучи, кроме хвостового, не ветвисты. 
Фулькры только на хвостовом (рис. 56). Один 
вид. 

Lekanichthys Brough, 1934. Тип рода — 
L. howsei Br., 1934; в. пермь (сланцевый мергель) 
Англии. Небольшие рыбы с вполне окостенев
шим черепом, высокотелые, сплющенные с бо
ков, до 27 см длиной. Спинной и анальный 
плавники далеко позади. Очень сходны с Doryp
terus. Кости черепа с бугорками и гребешками, 
обычно радиальными. Хорошо развит эндо
скелет плавников. В заднеабдоминальной обла
сти хорошо окостеневшие невральные и гемаль
ные дуги. Чешуя ромбическая, тонкая, срав
нительно мелкая, с извилистыми косыми гребеш
ками. Один вид. 

ОТРЯД PHANERORHYNCHIDA 

Тело покрыто крупной чешуей и жучками, 
расположенными как у осетровых; спинные жуч
ки сзади заострены. Рыло удлиненное. Глаза 
маленькие. Спинной и анальный плавники ко
роткие, с нечленистыми лучами; в анальном око
ло восьми лучей (число радиалии, возможно, 
соответствует числу лучей). Брюшные с корот
ким основанием, хвостовой неизвестен. Перед 
спинным и анальным короткие лучи, как 
у осетровых. Maxillare сзади расширено и со
прикасается с наклонным вперед praeoperculum. 

С каждой стороны одна ноздря, но намечается 
ее разделение на две.Ср. карбон. Одно семейство, 

СЕМЕЙСТВО PHANERORHYNCHIDAE 
STENSIO, 1932 

Phanerorhynchus Gill, 1923. Тип рода — 
P. armatus Gill, 1923; ср. карбон Англии. Ма
ленькие рыбы (длина 4 см). Спинной плавник 
чуть впереди анального. Продольных рядов 
чешуи 24, поперечных шесть; самые высокие 
ниже боковой линии (рис. 57). Один вид. 

Рис. 57. Phanerorhynchus armatus Gill, общий вид, х 3; ср. карбон, Англия (Gill, 1923) 

ОТРЯД PERLEIDIDA 

Хвостовой плавник обычно укороченно ге
тероцеркный. Лучи членисты полностью или 
в дистальной части, в задней части спинного 
и анального они реже, чем в передней (Dictyo-
pygidae), их число может соответствовать числу 
радиалии (Colobodontidae). Тела позвонков не 
окостеневают. Maxillare, как у Palaeoniscidae, 

связано с praeoperculum; последнее от изогну
того и наклонного до вертикального. Intero-
perculum нет. Clavicula мала или незаметна. 
Эндокраний окостеневший, как у Palaeoniscidae, 
в виде сплошной коробки. Одно-два extrascapu-
laria, две пары маленьких parietalia. Postro-
stralia многочисленны, suborbitale одно или 
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много. Operculum меньше suboperculum. Der
mohyale одно — два или отсутствует. Чешуя 
обычно без космина. Отряд переходный от Ра-
laeonisci к Holostei. Триас. Пять семейств: 
Dictyopygidae, Cleithrolepididae, Colobodonti-
dae, Platysiagidae, Aetheodontidae. 

СЕМЕЙСТВО DICTYOPYGIDAE 
HAY, 1889 

(Catopteridae Woodward, 1890; 
Redfieldiidae Berg, 1940). 

Лучей в непарных плавниках больше, чем 
радиалии, они членисты от основания. Нет лу
чей жаберной крышки или они заменены одной — 
двумя пластинками. Теменные малы. Зубы мел
кие, многочисленные остроконические. Подве
сок наклонный. Praeoperculum изогнутое, на
клонное, как у Palaeoniscidae. Триас. 

Daedalichthys Brough, 1931. Тип рода — 
D. higginsi Br., 1931; н. триас Ю. Африки. Тело 
веретеновидное с большой головой. Плавники 
с крупными фулькрами. Чешуи до 2 /з длины хво
ста. Лучи непарных плавников тонкие, много
численные, парных — толстые. Чешуи ромби
ческие, с зазубренным задним краем, непарные 
перед спинным, анальным и после них. Кости 
с гребешками и бугорками, задний край часто 
зазубрен. Praeoperculum большое. Один вид. 

Helichthys Broom, 1909. Тип рода — Н. brow-
ni Broom, 1909; н. триас Ю. Африки. Мелкие ве
ретеновидные рыбы. Плавники средней величи
ны. Спинной против или несколько впереди 
анального. Брюшные посередине между грудны
ми и анальным. Фулькры на всех плавниках, 
кроме грудных. Чешуя ромбическая, гладкая. 
Кости черепа с гребешками и бугорками или 
гладкие. Одна пара tabularia. Лучей жаберной 
крышки нет. Два dermohyalia. Четыре вида. 
Н. триас Ю. Африки. 

Sakamenichthys Nauche, 1959. Тип рода — 
S. gertnaini Nauche, 1959; н. триас Ю. Мадага
скара. Туловище менее высокое, чем у Red-
fieldius. Первый луч жаберной крышки увеличен. 
Praeoperculum с развитой горизонтальной ча
стью. Верхний край maxillare извилистый. 
Концентрические полоски на костях и чешуях. 
Один вид. 

Brookvalia Wade, 1935. Тип рода — В. gra
cilis Wade, 1935; ср. триас Австралии. Малень
кие веретеновидные рыбы. Спинной плавник 
начинается на середине спины, немного впереди 
анального. Чешуя ромбическая, с двумя-тремя 
косыми гребешками. Tabularia большие. Opercu
lum овальное. Два dermohyalia. Есть infraoper-
culum. Кости черепа с бугорками, челюсти и 
плечевой пояс с неправильными изогнутыми 

гребешками, иногда ветвящимися. Три вида. 
Ср. триас Австралии. 

Beaconia Wade, 1935. Тип рода — В. spinosa 
Wade, 1935; ср. триас Австралии. Маленькие 
рыбы с маленькой головой. Спинной плавник 
сравнительно большой, начинается впереди на
чала брюшных. Хвост с длинной верхней ло
пастью. Чешуи с одним или многими короткими 
гребешками. Кости головы почти гладкие. Tabu
laria маленькие. Одно dermohyale. Один вид. 

Dictyopleurichthys Wade, 1935. Тип рода — 
D. latipennis Wade, 1935; ср. триас Австралии. 
Маленькие вальковатые рыбы. Парные плавники 
маленькие, непарные большие. Спинной меньше 
анального и начинается впереди последнего. Че
шуи с многочисленными косыми гребешками. 
Кости головы с извилистыми гребешками. Oper
culum квадратное, маленькое. Maxillare с широ
ким задним концом. Один вид. 

Geitonichthys Wade, 1935. Тип рода — 
G. ornatus Wade, 1935; ср. триас Австралии. 
Маленькие рыбы с длинной головой. Плавники 
маленькие. Фулькры есть. Чешуи гладкие. Post-
orbitalia большие, треугольные. Есть infra-
operculum. Один вид. 

Molybdichthys Wade, 1935. Тип рода — М. 
junior Wade, 1935; ср. триас Австралии. 
Маленькие веретеновидные рыбы с маленькой 
головой. Хвост с очень короткой верхней лопа
стью. Есть фулькры. Чешуи средней величины с 
малозаметными гребешками у заднего края.Tabu
laria длинные, parietalia почти квадратные. Кос
ти черепа с малозаметными гребешками. Один вид. 

Phlyctaenichthys Wade, 1935. Тип рода— 
P. pectinatus Wade, 1935; ср. триас Австралии. 
Маленькие рыбы. Спинной плавник большой, 
начинается впереди брюшных. Анальный мень
ше спинного. Хвостовой стебель тонкий. Есть 
фулькры. Впереди чешуя высокая с многочислен
ными гребешками у края. Кости головы с бугор
ками. Есть infraoperculum. Dermohyalia отсут
ствуют. Плечевой пояс и передние чешуи со 
сложным рисунком гребешков и бугорков. 
Один вид. 

Schizurichthys Wade, 1935. Тип рода — 5 . pul-
cher Wade, 1935-; ср. триас Австралии. Средней 
величины рыбы с веретеновидным телом и длин
ной головой. Спинной плавник меньше аналь
ного, начинается впереди него. Брюшные ближе 
к анальному. Есть фулькры. Чешуи сильно 
налегающие, высокие на боках, с небольшими 
бугорками, образующими радиальные гребешки. 
Челюсти и operculum с маленькими бугорками. 
Один вид. 

Dictyopyge Egerton, 1847. Тип рода — Са-
topterus macrurus Redfield, 1841; в. триас США. 
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Рис. 58. Redfieldius redfieldi (Egerton), реконструкция, x 1; в. триас, США (Brough, 1931) 

Тело веретеновидное, с довольно большой голо
вой. Все плавники среднего размера и лишь 

Рис. 59. Redfieldius redfieldi (Egerton), реконструкция 
головы сверху, х 2 , 5 ; ср. триас, США (Brough, 1931) 

анальный большой и округлый, спинной слегка 
впереди анального, брюшные посредине между 
грудными и анальным. Хвостовой внешне почти 
гомоцеркный. Плавниковые лучи дистально вет
вятся, в анальном и спинном полностью расчле
нены. Фулькры на всех плавниках. Покровные 
кости с тонкой скульптурой. Operculum очень 
маленькое, suboperculum округлое, большое, 
шире operculum. Чешуя довольно толстая, ром
бическая, гладкая. Коньковые чешуи на спине 
и брюшной части хвостового стебля. Несколько 
видов. В. триас США, Европы (?) и Австралии (?). 

Redfieldius Hay, 1902. Тип рода — Catopte-
rus gracilis Redfield, 1837, nom. gen. praeocc; 
в. триас США. Средней величины рыбы с высоко-
веретеновидным телом, короткой головой и ту
пым рылом. Спинной и анальный плавники 
далеко позади и друг против друга. Парные 
с немногочисленными, крепкими и дистально 
расчлененными лучами. Лучи непарных менее 
грубые, дистально ветвятся и полностью расчле
нены. Фулькры на всех плавниках. Чешуя тол
стая, ромбическая, с тонко исчерченной поверх

ностью и зазубренным задним краем. Подвесок 
слегка косой, зев средний. Орбиты маленькие. 
Parietalia разделены парой узких dermosupraoc-
cipitalia. Две пары tabularia: внешние больше 
внутренних. Operculum много меньше suboper
culum. На praemaxillare нет зубов (рис. 58, 59). 
Один вид. 

Atopocephala Brough, 1934. Тип рода — 
A. watsoni Br., 1934; н. триас Ю. Африки. Не
большие рыбы с коротковеретеновидным телом, 
голова — l / i общей длины. Орбита большая — 
7 2 головы. Ноздри очень близко к концу рыла. 
Спинной плавник на середине тела, анальный 
под первой половиной спинного. Брюшные бли
же к анальному, чем к грудным. Челюсти силь
но изогнуты, рот нижний. Operculum чуть боль
ше suboperculum. Кости черепа и чешуя с ма
ленькими тесносидящими бугорками. Один вид. 

llschnolepis Haughton, 1934. Тип рода — 
/. bancrofti Haug, 1934; ср. или в. триас Ю. Афри
ки. Рыбы до 8 см длины. Спинной плавник над 
анальным, последний с 50 лучами, впереди вы
сокий. Число радиалии в спинном и анальном 
гораздо меньше числа лучей. 4—5 лучей жабер
ной крышки. Подвесок скошен. Около 50 по
перечных рядов чешуи. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО CLEITHROLEPIDIDAE 
WADE, 1935 

Тело очень высокое, сжатое с боков, голова 
маленькая. Спинной и анальный плавники да
леко позади, умеренной длины, в спинном — 
17—27, в анальном — 12—16 лучей, задние ши
роко расставлены. Радиалии в спинном меньше, 
чем лучей, в задней части анального столько 
же. Парные плавники маленькие. Лучи плавни
ков членисты полностью. У взрослых есть 
фулькры. Хвост укороченно-гетероцеркный. 
Кожные кости орнаментированы. Подвесок вер
тикальный или слегка наклонен вперед, рот 
небольшой. Нижняя челюсть очень слабая, 
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Рис. 60. Cleithrolepisdina minor (Broom), реконструкция, x 2 ; ср. триас, Австралия (Brough, 1931) 

зубы малы или отсутствуют. Лучи жаберной 
крышки малочисленны. Suboperculum крупнее, 
чем operculum. Ключицы незаметны. Теменные 
и лобные кости большие. Носовые крупные, не 
соприкасаются с орбитой. Чешуи ганоидные, 
плотные, высокие, у основания грудных плав
ников узкие. Триас. 

Hydropessum Broom, 1909. Тип рода — 
Н. kannemeyeri Broom, 1909; н. триас Ю. Афри
ки. Сходны с Cleithrolepis, но спинной плавник 
длиннее, начинается у самой высокой точки 
тела. Один вид. 

Cleithrolepidina Berg, i940. Тип рожа—Cleith
rolepis minor Broom, 1909; н. триас Ю. Африки. 
Подвесок вертикальный, praeoperculum прямое, 
вверху широкое, внизу заостренное. Dermopte-
roticum очень узкое. Один вид. 

Cleithrolepis Egerton, 1864. Тип рода — 
C. granulata Eg. 1864; ср. триас Австралии. 
Спинной плавник короткий, его начало немного 
впереди начала анального. Подвесок скошен, 
praeoperculum книзу расширяется. Dermopte-
roticum сравнительно широкое. На чешуях мно
гочисленные бугорки. Вдоль спины и брюха ряд 
заостренных и зазубренных коньковых че
шуи (рис. 60). Два вида. Ср. триас Австралии. 

Dipteronotus Egerton, 1854. Тип рода — 
D. cyphus Eg., 1854; в. триас Англии. Напоми
нает Cleithrolepis, но с более длинным спинным 
плавником. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО COLOBODONTIDAE STENSIO,' 1916 

(Perleididae Brough, 1931) 

Тело веретенообразное или высоко-веретено
образное. Спинной плавник не далее передней 
части анального. Спинные и анальные радиалии 
несут обычно по одному лучу, лучи при основа
нии чаще не членисты. Носовые кости граничат 
с орбитой. Зубы обычно цилиндрические, силь
ные. Есть лучи жаберной крышки. Теменные 
кости обычно как у Amia, крупные, квадратные. 
Рот укорочен. Praeoperculum вертикальное. Нет 
плотных отолитов. Подвесок слабо наклонный 
или вертикальный. На птеригоидах и praearticu
lare низкие закругленные зубы. Триас. 

Meidiichthys Brough, 1931. Тип рода — Pholi-
dophorus browni Broom, 1909; н. триас Ю. Аф
рики. Рыбы до 10 см длиной, с короткой и тупой 
головой. Непарные плавники средней величины. 
Спинной над промежутком между брюшными и 
анальным. Последний начинается на вертикали 
конца спинного. Маленькие брюшные ближе 
к анальному, чем к грудным. Число плавнико
вых лучей соответствует числу радиалии. Лучи 
проксимально нечленисты, в спинном и аналь
ном на концах ветвятся. Operculum много мень
ше suboperculum. Подвесок скошен вперед. Prae
operculum большое, сильно заострено книзу. 
Чешуя гладкая, задний край зазубрен, на бо
ках впереди высокая. Один вид. 
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Рис. 61. Perleidus madagascariensis Piveteau, реконструкция, х3Д;< н. триас, Мадагаскар (Lehman, 1952) 

Helmolepis Stensio, 1932. Тип рода — H. gra
cilis St., 1932; н. триас Гренландии. Маленькие, 
стройные рыбы. Спинной плавник короткий, 
начинается слегка позади брюшных, его перед
ние лучи тесно, остальные широко расставлены. 
Анальный позади спинного. Лучи грудных не 
расчленены в проксимальной трети. Брюшные 
ближе к грудным, чем к хвостовому. Есть 
фулькры. Praeoperculum широкое, подвесок поч
ти вертикальный, Чешуя как у Lepisosteus, 
с зазубренным задним краем, слегка налегаю
щая. Один вид. 

Perleidus Alessandri, 1910. Тип рода — Semio-
notus altolepis Deecke, 1888; ср. триас Ломбардии, 
Италия. Некрупные рыбы. Лучи всех плавни
ков, кроме хвостового, проксимально нечлени
сты, в спинном и анальном довольно широко 
расставлены, число радиалии в анальном больше 
числа лучей. Спинной над брюшными или перед
ней частью анального. Зубы спереди острые, 
сзади тупые. Передние чешуи на боках высокие, 
на брюхе низкие. Кожные кости покрыты ганои-
ном. На чешуях зачаточный слой космина. 
Есть неполный спинной канал боковой линии. 
Морские рыбы (рис. 61). Несколько видов. 
Н.— ср. триас Италии, Шпицбергена, Гренлан
дии, Мадагаскара. 

Meridensia Anderson, 1916. Тип рода — Pho-
lidophorus meridensis Alessandri, 1910; ср. триас 
Ломбардии, Италия. Зубы острые. Задний край 
чешуи не зазубрен. Два вида. Ср. триас Лом
бардии. 

Colobodus Agassiz, 1844. Тип рода — С. ho-
gardi Ag., 1844; ср. триас (верхний раковинный 
известняк) Франции. В спинном и анальном 
плавниках лучи сравнительно тесно примыкают 
друг к другу, в непарных — сплошь членистые, 
в брюшных при основании нечленистые. Крае
вые зубы палочковидные, внутренние полушаро
видные с радиальными полосками. На плав

никах фулькры. Чешуи с косыми или горизон
тальными гребешками, обычно сзади зазубрен
ные. Много видов. Ср.— в. триас Германии, 
Франции, Италии. Сомнительные чешуи из юры 
окр. Красноярска (д. Кубекова, Palaeoniscus 
sibiricus и P. maacki Rohon, 1889) и из н. триаса 
С. Приуралья. 

Manlietta Wade, 1935. Тип рода — М. crassa 
Wade, 1935; ср. триас Австралии. Маленькие 
рыбы, голова короткая, рыло тупое. Спинной 
плавник длиннее анального, начинается впере
ди него. Брюшные почти посредине между груд
ными и анальным. Фулькры мелкие. Плавни
ковые лучи немногочисленны, членисты, про
ксимальные членики длиннее дистальных. Че
шуи толстые, гладкие, передние высокие. Под
весок вертикальный. Operculum почти равно 
suboperculum. Лучи жаберной крышки мало
численные, большие. Gulare большое. Praeoper
culum почти квадратное. Нижняя челюсть ко
роткая, треугольная, сзади широкая. Один вид. 

Procheirichthys Wade, 1935. Тип рода — 
P. ferox Wade, 1935; ср. триас Австралии. Ма
ленькие высокотелые рыбы. Парные плавники 
маленькие. Спинной чуть больше анального, 
впереди него. Есть фулькры. Проксимальные чле
ники плавниковых лучей средней величины, 
дистально лучи ветвятся. Передние чешуи глад
кие и высокие. Подвесок почти вертикальный, 
зев средний. Кости черепа слабо орнаментиро
ваны. Praeoperculum треугольное, почти верти
кальное. Зубы длинные, острые. Есть clavicula. 
Один вид. 

Pristisomus Woodward, 1890. Тип рода — 
P. gracilis Woodw., 1890; н. триас Австралии. 
Тело сравнительно высокое, с двумя или тремя 
рядами высоких чешуи. На спине и брюхе по 
непарному ряду увеличенных коньковых чешуи. 
Спинной и анальный плавники отодвинуты на
зад, первый почти против последнего. Хвостовой 
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сильный, глубоко вырезан. Маленькие фулькры 
на всех плавниках. Три вида. Н. триас Австра
лии и Мадагаскара. 

Dollopterus Abel, 1906. Тип рода — Doli-
chopterus volitans Compter, 1891; ср. триас (ра
ковинный известняк) Германии. Летучая рыба, 
длиной 20—30 см, длина грудных плавников 
10—13 см. Три вида. Н. триас Канады; ср. триас 
Германии. 

Peltopleurus Kner, 1866. Тип рода — P. splen
dens Kner, 1866; ср. триас Италии. Утолщенно-
веретеновидные рыбы с большой головой. Плав
ники средней величины или довольно маленькие. 
Спинной и анальный далеко позади, почти про
тивоположны. Operculum вдвое больше subo
perculum. Лучи жаберной крышки немногочис
ленны. Лучи плавников членисты лишь дисталь
но. Чешуи толстые, со слоем ганоина, на боках 
ряд очень высоких, занимающих 2/з высоты тела. 
Два вида. Ср. и в. триас Италии. 

Placopleurus Brough, 1939. Тип рода — 
P. primus Br., 1939; ср. триас Ломбардии, 
Италия. Небольшие высокотелые рыбы. Голова 
составляет 1 / i общей длины. Плавники малень
кие. Спинной в передней половине тела. Аналь
ный начинается на середине тела. Боковой ряд 
чешуи, занимающих V 2 высоты тела. Два вида. 
Ср. триас Ломбардии. 

Cephaloxenus Brough, 1939. Тип рода — С. та-
cropterus Br., 1939; ср. триас Ломбардии, Ита
лия. Маленькие высокотелые рыбы. Голова не
сколько уплощена. Парные плавники очень 
большие. Непарные далеко позади и друг против 
друга. Покровные кости очень массивны, с ха
рактерным рисунком более или менее пра
вильно расположенных бугорков. Operculum 
в 2,5 раза больше suboperculum. Чешуи гладкие, 
малочисленные, высокие, особенно боковой ряд. 
Внешне хвост почти симметричен, с короткими 
и тупыми лопастями. Один вид. 

Habroichthys Brough, 1939. Тип рода — Н. mi
nimus Br., 1939; ср. триас Ломбардии, Италия. 
Маленькие рыбы, только с одним рядом очень 
высоких чешуи. Чешуйный покров сзади окан
чивается одной увеличенной симметричной че
шуей полушаровидной формы. Хвост гомоцерк-
ный, симметричный, не сильно вырезан. Один вид. 

Mendocinia Bordas, 1944. Тип рода — М. Ьге-
vis Вог., 1944; в. триас Аргентины. Небольшие 
высокотелые рыбы до 6 см длиной, с короткой 
и высокой головой. Длина головы равна высоте 
и 1 / 5 общей длины тела. Грудной плавшгк косо 
на теле, с 12 лучами. Брюшные с семью лучами, 
начинаются почти на середине тела. Спинной 
с 14 лучами, начинается посредине между 
брюшными и анальным. Анальный с 12 лучами, 
начинается позади спинного. Хвост равноло-

пастной. Praeoperculum с инфраорбитальным 
отростком. Лучи жаберной крышки немногочис
ленные. Челюстные зубы конические, заострен
ные, зубы на praearticulare крепкие, тупые. 
Postcleithra отсутствуют. Покровные кости без 
орнамента. Чешуи гладкие, с ровным задним 
краем, боковые очень высокие. Один вид. 

Кроме того: Omphalodus, Hemilopas, Сеп-
chrodus Meyer, 1847; Nephrotus Meyer, 1851; 
установлены по закругленным зубам из триаса 
Верхней Силезии, Польша. 

СЕМЕЙСТВО AETHEODONTIDAE 
BROUGH, 1939 

Веретеновидные рыбы с отодвинутыми назад 
спинным, анальным и брюшными плавниками. 
Хвост слегка выемчатый, гемигетероцеркный, 
с маленькой тупой чешуйчатой лопастью. Praeo
perculum высокое и широкое, не двуветвистое. 
Хорошо развито дробящее озубление: нёбо и 
внутренняя сторона нижней челюсти покрыты 
различной величины тупыми зубами; на верхней 
челюсти зубы колышкообразные, многочислен
ные. Расположение сенсорных каналов головы 
типично палеонисцидное. Чешуя мелкая, мно
гочисленная, с гладкой поверхностью и незазуб
ренным задним краем. Ср. триас. 

Aetheodontus Brough, 1939. Тип рода — А.Ье-
sanensis Br., 1939; ср. триас Ломбардии. Один 
вид. 

СЕМЕЙСТВО PLATYSIAGIDAE 
BROUGH, 1939 

Небольшие, стройные, веретеновидные рыбы 
с сильно вырезанным хвостом. Парные плавни
ки, как у костистых рыб, с жесткими лучами. 
Хвостовой гемигетероцеркный. Есть interoper-
culum, maxillare палеонисцидное по форме, ча
стично освобождено от praeoperculum. Нижняя 
челюсть с широким короноидным отростком. 
На челюстях серия маленьких, заостренных зу
бов. Подвесок вертикальный. Лучи жаберной 
крышки хорошо развиты. Покровные кости 
с бугорками и гребешками. Чешуя ромбиче
ская, покрыта ганоином, с бугорками и зазуб
ренным задним краем. Ср. триас — н. юра 
(н. лейас). 

Platysiagum Egerton, 1872. Тип рода — 
P. sclerocephalum Eg., 1872; н. юра (н. лейас) 
Англии. Рыбы 9 см длиной. Толстые чешуи по
крывают 2 / 3 спинной лопасти хвоста. Два вида. 
Ср. триас Ломбардии; н. юра (н. лейас) Англии. 

Tripelta Wade, 1939. Тип рода — Peltopleu
rus dublus Woodward, 1890; ср. триас Нового 
Ю. Уэлса. Маленькие рыбы с высоким телом и 
тупой головой. Парные плавники маленькие, 
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брюшные ближе к анальному, чем к грудным. 
Спинной начинается чуть впереди анального и 
равен ему по величине. Лучи членистые, дисталь
но ветвятся. Зев широкий, подвесок почти вер
тикален. Нижняя челюсть небольшая, слабая. 
Operculum вместе с suboperculum составляют 
четырехугольную пластинку. Praeoperculum че
тырехугольное. Фулькр нет. В передней части 
бока семь рядов довольно высоких чешуи. 
Один вид. 

Chrotichthys Wade, 1939. Тип рода — Pholi-
dophorus gregarius Woodward, 1890; ср. триас 
Нового Ю. Уэлса. Маленькие рыбы со строй
ным телом и тупой головой. Глаза большие. 
Парные плавники маленькие, брюшные посре
дине между грудными и анальным. Начало 
спинного впереди анального. Плавниковые лучи 
несколько удалены друг от друга. Operculum 
больше suboperculum, praeoperculum большое, 
квадратное. Нижняя челюсть крепкая, высокая 

сзади. Кости черепа с тонким орнаментом. Зубы 
маленькие, заостренные. Чешуя довольно вы
сокая на передней части боков. Один вид. 

Zeuchthiscus Wade, 1939. Тип рода — Semio-
notus australis Woodward, 1890; ср. триас Но
вого Ю. Уэлса. Маленькие рыбы с довольно 
высоко веретеновидным телом, короткой головой 
и большими глазами. Парные плавники малень
кие, брюшные ближе к анальному, чем к груд
ным. Начало спинного впереди анального. Плав
никовые лучи немного раздвинуты, членисты, 
дистально ветвятся. Орбиты большие. Зев ма
ленький, подвесок слегка наклонен вперед. Лоб
ные кости большие, сужены между орбитами и 
слегка расширены позади них. Operculum ко
роткое, квадратное, почти вертикальное. Зубы 
длинные, прямые, заостренные. Фулькры хорошо 
развиты. Чешуи на передней части боков вы
сокие. Один вид. 

ОТРЯД LUGANOIIDA 

Maxillare не соединено с praeoperculum. По
следнее широкое, пластинообразное. Interoper-
culum отсутствует. Плавниковые лучи малочис
ленны и широко расставлены. Хвостовой плав
ник укороченно-гетероцеркный, закругленный. 
Нижняя челюсть с венечным отростком. Чешуя 
покрыта ганоином. Ср. триас. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО LUGANOIIDAE BROUGH, 1939 

Маленькие рыбы с более или менее верете
новидным телом. Голова сплющена. Кости кры
ши черепа могут сливаться в одну или несколь
ко костей, или впереди фронтальная область 
сильно сужается. Operculum и suboperculum 

равны и вместе образуют полукруг. Praeoper
culum большое. Ср. триас. 

Luganoia Brough, 1939. Тип рода — L. lepi-
dosteoides Br., 1939; ср. триас Ломбардии. Ве
ретеновидные рыбы. Frontale впереди сужается. 
Ширина operculum больше высоты. Челюсти 
сильные, с большими зубами. Основной ряд че
шуи на боку тела очень высокий, сзади продол
жается тремя небольшими рядами чешуи (рис. 62). 
Три вида. Ср. триас Ломбардии. 

Besania Brough, 1939. Тип рода — В. tnicro-
gnathus Br., 1939; ср. триас Ломбардии. Рыбы 
более вытянутой формы, чем Luganoia. Кости 
крыши черепа срастаются, гладкие. Один вид. 

Рис. 62. Luganoia lepidosteoid.es Brough, реконструкция, х 2 , 5 ; ср. триас, Ломбардия (Brough, 1939) 

ОТРЯД PHOLIDOPLEURIDA 
Maxillare как у Palaeoniscidae. Невральный число радиалии. Хвостовой почти или вполне 

череп окостеневал в виде сплошной коробки, симметричный. Hyomandibulare без оперкуляр-
Число лучей в спинном и анальном плавниках, ного отростка, но с отверстием для ветви VII 
по крайней мере в передней части, превосходит нерва. Кожные кости головы тонкие, иногда 
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Рис. 64. Australosomus merlei Piveteau, реконструкция, x 3 A ; н. триас, Мадагаскар (Lehman, 1952) 

лишены ганоина. Чувствительные каналы как у 
Palaeoniscidae. Clavicula и interoperculum нет. 
Лучи жаберной крышки есть. Есть тела позвон
ков в виде колец, в хвостовой области по два 
на метамер. Покров из ганоина на чешуях то
нок или отсутствует. Фулькры зачаточны или 
их нет. Триас. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО PHOLIDOPLEURIDAE WADE, 1932 

Рыбы небольшой величины с удлиненным или 
веретенообразным телом. Глаза большие, рас
положены впереди. Зубы обычно мелкие или от
сутствуют. Брюшные плавники далеко позади и 
нередко удлинены. Хвостовой выемчатый. Че
шуя тонкая, гладкая, с сочленением типа вы
ступа и ямки, на боках тела высокая, к спине 
и брюху низкая. Триас. 

Arctosomus Berg, 1941 (Neavichthys Whitley, 
1951). Тип рода — A. sibiricus Berg, 1941; н. 
триас Нижней Тунгуски. Удлиненные рыбы не
большой величины. Кожные кости головы и че
шуя покрыты ганоином. Боковая линия полная, 
идет вдоль середины боков тела по высоким че-
шуям, расположенным в один ряд (непосредст
венно позади жаберного отверстия два ряда 
высоких чешуи). Спинной плавник над аналь
ным, спереди высокий, сзади низкий, из не ме
нее 30 тесно прилегающих нечленистых лучей. 
Фулькр на плавниках нет. Хвостовой снаружи 

симметричный, сильно выемчатый, из 37 члени
стых, на концах ветвистых лучей. Чешуя до
вольно толстая, гладкая, не зазубренная, уме
ренно налегающая. Зубы крупные, конические 
(рис. 63; табл. IV, фиг. 2). Один вид. 

Australosomus Piveteau, 1930. Тип рода"— 
Pristisomus merlei Priem, 1924; н. триас Мадага
скара. Спинной плавник короче анального, на
чинается позади начала последнего. На боках 
тела четыре ряда высоких чешуи. Ганоина нет. 
Parietalia из нескольких костей. Позади глаз
ниц между костями крыши черепа и жабер
ной крышкой большое отверстие (рис. 64). Три 
вида. Н. триас Мадагаскара, Гренландии и Тан
ганьики. 

Macroaethes Wade, 1932. Тип рода — М. bro-
okvalel Wade, 1932; ср. триас Австралии. Длин
ные тонкие рыбы с длинными спинным и аналь
ным плавниками и коротким хвостовым. Груд
ные с длинными, крепкими, немногочисленны
ми лучами. Брюшные маленькие. Operculum и 
suboperculum большие и почти равны. Зубы от
сутствуют. Два вида. Ср. триас Австралии. 

Pholidopleurus Bronn, 1858. Тип рода — P. ty-
pus Bronn, 1858; в. триас Альп. Маленькие, до 
7,5—9,5 см длиной, рыбы. Спинной плавник не
большой, начинается над серединой анального. 
Оба далеко позади. Грудные большие. На боках 
тела ряд очень высоких чешуи. Один вид. 
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Н А Д О Т Р Я Д C H O N D R O S T E I . Х Р Я Щ Е В Ы Е Г А Н О Й 

Д. В. Обручев и А . А . Казанцева 

Удлиненные рыбы, с длинной головой и раз
витым рылом. Хвостовой плавник гетероцерк
ный, реже дифицеркный. На верхней лопасти 
его ганоидная чешуя. На теле 4—5 продольных 
рядов жучек, остальное тело покрыто у древних 
форм слабо развитой ганоидной чешуей, у по
здних мелкими костными чешуйками, или тело 
голое. Число радиалии в плавниках меньше 
числа лучей. Спинной плавник сзади. Невраль-
ный череп у триасовых окостеневал в виде сплош
ной коробки, у позднейших в значительной сте
пени хрящевой. Нет базиптеригоидных отрост
ков. Есть processus craniospinalis. Парасфеноид 

заходит далеко назад. Maxillare плотно соеди
нено с palatoquadratum. Нижняя челюсть без 
венечного отростка. Hyomandibulare без опер-
кулярного отростка. Наблюдается увеличение 
числа окостенений в крыше черепа, особенно в 
ростральной области, и редукция щечных и кры
шечных костей. Нет interoperculum. С каждой 
стороны по два носовых отверстия, между 
которыми проходит надглазничный канал 
боковой линии. У древних групп частичное 
окостенение осевого скелета и конечностей; 
у более поздних оно отсутствует. Триас — 
ныне. 

ОТРЯД SAURICHTHYIDA 

Сильно. удлиненные рыбы с клювовидно вы
тянутым рылом. Хвостовой плавник дифицерк
ный или гомоцеркный. Анальный далеко сзади, 
под спинным. Четыре ряда жучек: спинной, 
брюшной и два боковых; покров из ганоидных 
чешуи сильно редуцирован. Есть миодом. Круп
ные dermopterotica, слившиеся с tabularia, со
прикасаются между собой позади мелких непар
ных (1—2) parietalia. Есть окостенения в pala
toquadratum. Maxillare и praeoperculum как у 
палеонисцид. Крышечные кости представлены 
одним operculum. У триасовых видов есть око
стенения тел позвонков — брюшные и два спин
ных (interdorsale и basidorsale), с остистыми отро
стками. У средне- и верхнетриасовых есть око
стеневшие ребра. Триас — н. юра (лейас). Одно 
семейство. 

СЕМЕЙСТВО BELONORHYNCHIDAE 
WOODWARD, 1888 

(Saurichthyidae Goodrich, 1909) 

Брюшные плавники с широким основанием. 
Hyomandibulare сильно наклонено вперед. Есть 
пара длинных пластинок, похожих на gulare. 
На челюстях сильные зубы, есть зубы на сошни
ках и нёбе. Надглазничный канал не переходит 
на parietale и не соединяется с подглазничным. 
Радиалии в плавниках окостеневают. Триас — 
н. юра (лейас). 

Saurichthys Agassiz, 1834 (Saurorhynchus Miin
ster in Braun, 1840; IchthyorhynchusBeUotti, 1857; 
Belonorhynchus Bronn, 1858; Giffonus Costa, 1862; 
Stylorhynchus Martin, 1873). Тип рода — S. api-
calis Ag., 1834; ср. триас Германии. Кожные 
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Рис. 65. Saurichthys krambergeri (Schlosser), общий вид, х1/»; в. триас, Австрия (Woodward, 1932) 

кости покрыты ганоином. Зубы при основании с 
ясными бороздками. Operculum крупное. У ниж
нетриасовых окостенения радиалии, позвоночни
ка и тазового пояса сильнее, чем у верхнетриасо
вых. Фулькры и чешуи у некоторых есть. 

Acidorhynehus Stensio, 1925 (Saurorhynchus 
Reis, 1892). Тип рода — Belonostotnus acutus 
Agassiz, 1834; н. юра (лейас) Англии. Зубы 
слабо бороздчатые или гладкие. Operculum 
и cleithroclavicula небольшие. Неврокраний 

Рис. 66. Saurichthys ornatus Stensio, голова 
а — с в е р х у ; б — с б о к у , X'k; п . т р и а с , Ш п и ц б е р г е н ( S t e n s i o , 1925) 

У нижнетриасовых окостеневших ребер нет, у 
средне- и верхнетриасовых они есть. У S. sten-
sioi postrostralia многочисленны, как у осетров 
(рис. 65, 66; табл. II, фиг. 2). Много видов. 
Н. триас севера Русской платф., Ферганы, 
г. Б. Богдо; триас Ср. Европы, Шпицбергена, 
Мадагаскара, Канады, Австралии. 

менее окостеневший, чем у Saurichthys. Один 
вид. 

Gymnosaurichthys Berg, 1940. Тип рода — 
Belonorhynchus brevirostris Woodward, 1895; 
н. юра (лейас) Англии и Германии. Тело голое, 
без жучек. Один вид. 

ОТРЯД ERROLICHTHYIDA 

Мало удлиненная голова с конечным ртом. 
Чешуи циклоидные, тонкие. Невральный череп 
окостеневший. Сильно редуцированы кости кры
ши черепа и щечной области. Лобных костей 
много. Крышечные кости представлены крупны

ми operculum и suboperculum и лучами жабер
ной крышки. Maxillare редуцировано (?), praeo
perculum в виде четырех трубковидных костей. 
Парасфеноид не прободен сонными артериями. 
Н.триас. Одно семейство. 
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Рис. 67. Errolichthys mirabilis Lehman, голова сбоку, x l ; и. триас, Мадагаскар (Lehman, 1952) 

СЕМЕЙСТВО ERROLICHTHYIDAEj 
LEHMAN, 1952 % 

Некрупные рыбы. Известна только голова. 
Вдоль подглазничного, отчасти надглазничного, 
преоперкулярного каналов и этмоидной комис-
суры трубковидные кости. Остальных костей в 
ростральной и щечной областях нет. Средние 
лобные кости многочисленные и мелкие. Dermop-
terotica и 'теменные длинные. Кости задней 
части черепа тонкие, с редуцированными верх
ними слоями, с каналами боковой линии в виде 
открытых борозд. Зубов почти нет. Надглаз
ничный канал не соединяется сзади с под
глазничным и не переходит на parietale. Н. 
триас. 

Errolichthys Lehman, 1952. Тип рода — Е. mi
rabilis Lehm., 1952; н. триас Мадагаскара. До
вольно большие орбиты. Парасфеноид с вер
тикальным отростком. Кожные кости с бугор
ками. Suprac lei thrum узкое (рис. 67, 68). Один 
вид. 

Рис. 68. Errolichthys mirabilis Lehman, голова сверху, x l ; 
н. триас, Мадагаскар (Lehman, 1952) 
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ОТРЯД ACIPENSERIDA. ОСЕТРОВЫЕ 
Рыло удлиненное. Рот нижний. Тело покры

то пятью рядами костных жучек или голое (кро
ме верхней лопасти хвостового плавника). Хвост 
гетероцеркный. Невральный череп почти сплошь 
хрящевой. Миодома нет. Maxillare, сросшееся с 
praemaxillare, плотно соединено с palatoquadra-
tum, не сочленяющимся с черепом. Praeopercu
lum в виде трубковидных костей или отсутству
ет. Надглазничный канал соединяется сзади с 
подглазничным, не переходя на parietale. Есть 
clavicula. Тел позвонков нет. Радиалии в спин
ном и анальном плавниках не окостеневшие. 
Фулькры только на верхней лопасти хвостового. 
Н. юра (н. лейас)—ныне. Три семейства: Chond-
rosteidae, Acipenseridae, Polyodontidae. 

СЕМЕЙСТВО CHONDROSTEIDAE 
TRAQUAIR, 1877 

Тело голое. Челюсти без зубов. Есть неболь
шое operculum, большое suboperculum и лучи 
жаберной крышки. Нет praeoperculum. Есть 

Рис.69. Chondrosteus acipenseroides Egerton, реконструкция 
: головы, х 1 /* ; н. юра (н. лейас), Англия (Watson, 1925) 

кольцо склеротики (четыре кости) и кольцо под
глазничных костей. Окостеневших ребер нет. 
Н. юра (н. лейас) — н. мел. 

Chondrosteus Egerton, 1858. Тип рода — С. 
acipenseroides Eg., 1858; н. юра (н.лейас) Англии. 
Крупные рыбы, до 2 ж длиной. Спинной плав
ник над брюшными. Костей на рыле нет. Около 
10 лучей жаберной крышки. Кожные кости и 
плавниковые лучи покрыты тонким слоем ганои
на. Грудные плавники без колючки (рис. 69). 
Два вида. Н. юра (н. лейас) Англии. 

Strong у losteus Jaekel, 1929. Тип рода—Chon
drosteus hindenburgi Hennig, 1925; н.юра (в. лей
ас) 3 . Германии. Рыло покрыто многочисленны
ми костями. На верхней лопасти хвоста сильные 
фулькры. Грудные плавники очень большие. 
Один вид. 

Gyrosteus Woodward, 1889. Тип рода — G. mi
rabilis Woodw., 1889; н .юра (в. лейас) Англии. 
Рыбы до 7 м длиной с большим хвостом. Кости 
без ганоина, с едва заметным орнаментом. Зубы 
отсутствуют. Maxillare изогнуто, как у Acipen
ser. Парасфеноид с хорошо развитым восходя
щим отростком. Hyomandibulare с широким осно
ванием. Тело голое, чешуя лишь на верхней 
лопасти хвоста. Один вид. 

? Stichopterus Reis, 1910. Тип рода — 5 . wo-
odwardi Reis, 1910; н. мел Забайкалья. Описан 
по остаткам плавников. Спинной длинный, на
чинается позади начала брюшных и простира
ется над анальным, около 50 лучей. В анальном 
больше 40, в брюшных около 39, в грудных 
около 28. Лучи членистые. Тело голое. Один 
вид. 

СЕМЕЙСТВО ACIPENSERIDAE BONAPARTE. 1831. 
ОСЕТРЫ 

Пять рядов костных жучек — спинной, два 
боковых, два брюшных. Между ними мелкие ко
стные зернышки и пластинки. Ганоина нет. Че
люсти без зубов, иногда зачаточные зубы на 
небе. Из костей жаберной крышки есть только 
suboperculum. Hyomandibulare и symplecticum 
большие. Рот (челюсти и palatoquadratum) вы
движной. Жаберные тычинки немногочисленны. 
Спинной плавник позади брюшных. Первый луч 
грудных превращен в колючку. Ребра (плев
ральные) хорошо развиты, обычно окостеневают. 
Современные проходные и пресноводные рыбы 
Северного полушария. Ископаемые редко в тре
тичных отложениях. 

Huso Brandt, 1869. Тип рода — Acipenser hu
so Linnaeus, 1758; соврем., бассейны Адриати
ческого, Черного, Каспийского морей. Несколь
ко видов. Н. плиоцен (понт) Одессы. 

Acipenser Linnaeus, 1758. Тип рода — A. stu-
rio L., 1758; соврем., Северное полушарие 
(рис. 70). Несколько видов. Жучки и грудные 
колючки: в. мел Канады; эоцен и выше Европы; 
миоцен США; верхнетретичные отложения Ев
ропейской части СССР, 3 . Сибири; четвертичные 
Забайкалья. 

СЕМЕЙСТВО POLYODONTIDAE 
BONAPARTE, 1838 

Тело без жучек, голое или с очень мелкими 
разрозненными чешуями. Рыло очень длинное, 
плоское, лопатообразное. С каждой стороны 
лишь один луч жаберной крышки. Operculum 
отсутствует, suboperculum лопастное. Infraorbi-
talia сильно редуцированы. Нет quadrato-jugale 
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и отдельного ectopterygoideum. Ребра зачаточ- развиты слабо. Тело покрыто маленькими раз
ные, неокостеневшие. На челюстях мелкие зубы, розненными зубчиками. Есть хвостовые фулькры 
Кости крыши черепа в коже, каналы боковой (рис. 71). Один вид. 
линии окружены собственными косточками. Н. Crossopholis Соре, 1883. Тип рода — С. mag-
эоцен — ныне. nicaudatus Соре, 1883; ср. эоцен Уайоминга, 

Рис. 70. Acipenser sturio Linnaeus, крыша черепа 
(Lehman, 1952) 

Pholidurus Woodward, 1889. Тип рода — P. 
disjedus Woodw., 1889; в. мел (сенон) Англии. 
Рыба известна лишь по хвосту. Хвостовые фульк
ры очень сходны с фулькрами Psephurus, но 
шире, более плоские и менее заострены. Лучи 
хвостового плавника покрыты ганоином и орна
ментированы. Один вид. 

Palaeopsephurus MacAlpin, 1947. Тип рода— 
P. wilsoni McAlp., 1947; в. мел Монтаны, США. 
Рыбы с длинным ростром. Крыша черепа с мно
гочисленными костными пластинками в затылоч
ной части и большими окнами по всему черепу. 
Рот большой. Подвесок очень косой. Есть quad-
ratojugale, хорошо развитое suboperculum и кож
ные кости плечевого пояса. Кости эндокрания 

а 
Рис. 71. Palaeopsephurus wilsoni MacAlpin 

а — р е к о н с т р у к ц и я крыши ч е р е п а , X Чг, 6 — в н у т р е н н я я по
в е р х н о с т ь ч е ш у и б л и з п е р е д н е г о х в о с т о в о г о щ и т к а , X 14; в — 
в н е ш н я я п о в е р х н о с т ь ч е ш у и п о з а д и s u p r a c l e i t h r u m , X 14; в. мел , 

М о н т а н а , С Ш А ( M a c A l p i n , 1947) 

США. Рыбы до 17 см длиной. Спинной и аналь
ный плавники с коротким основанием, далеко 
позади. Первый позади последнего. Хвост боль
шой, с сильными овальными фулькрами с желоб
ком посредине. Чешуи многочисленны, с зазуб
ренным задним краем. Один вид. 
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Н А Д О Т Р Я Д P O L Y P T E R I ( C L A D I S T I A , B R A C H I O P T E R Y G I I ) . 
М Н О Г О П Е Р Ы 

Д. В. Обручев и А. А. Казанцева 

Хвостовой плавник дифицеркный, верхняя 
лопасть без чешуи. Тело покрыто ганоидной че
шуей. Число радиалии в анальном плавнике 
меньше числа лучей, спинной из большого числа 
отдельных плавничков, поддерживаемых одной 
радиалией каждый (рис. 72,а). Грудные плавни
ки с небольшой мясистой лопастью; лучи на 
многочисленных радиалиях, причленяющихся к 
средней хрящевой пластинке и двум боковым 
удлиненным костям, сидящим в свою очередь на 
окостеневающих лопатке и коракоиде (рис. 73). 

Maxillare слито с infraorbitalia и плотно соеди
нено с palatoquadratum и praeoperculum. Нет 
миодома и пинеального отверстия. С каждой 
стороны по два носовых отверстия. Есть брызгаль
це. Осевой скелет хорошо окостеневший. Есть 
спинные и брюшные ребра. Ключица имеется. 
Interoperculum нет. Лучи жаберной крышки 
представлены одной парой пластинок. Dermop-
terotica слиты с parietalia. Зубы простые. Двой
ной ячеистый плавательный пузырь открывается 
с брюшной стороны кишечника; надглазничный 

Рис . 7 2 . Potypterus bichir Geoffrey Sa in te -Hi la i re 

a — с к е л е т ( D e a n , 1895); б — череп с б о к у ( A l l i s , 1922) 
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канал соединяется с подглазничным впереди и 
позади орбит. Эоцен — ныне. Один отряд Polyp-
terida с одним семейством. 

СЕМЕЙСТВО POLYPTERIDAE 

Рыбы с длинным телом и ромбическими га
ноидными, сильно налегающими чешуями. Че
реп в общем как у палеонисцид. Есть autopala-
tinum. Praeoperculum соприкасается с верхней 
челюстью и расположено впереди operculum. 
Нет symplecticum. Нижняя челюсть с praearticu
lare. Mesocoracoideum нет. Брюшной плавник с 
четырьмя радиалиями и окостеневшей тазовой 
костью. Жесткий луч спинного плавника упло
щен в передне-заднем направлении. В. эоцен — 
ныне. 

Polypterus Geoffroy Sainte-Hilaire, 1802. Тип 
рода — P. bichir G. S.-Hil., 1802; соврем., Нил. 
До 120 см длиной. Хищник (рис. 72, 73). Де
вять видов. Пресные воды Африки. Чешуи в 
в. эоцене Египта. 

Calamoichthys Smith, 1865. Тип рода — С. са-
labaricus Smith, 1865; соврем., пресные воды 
Африки. До 40 см длиной. Брюшных плавников 
нет. Один вид. 

Рис. 73. Polypterus bichir Geoffrey 
Sainte-Hilaire, плечевой пояс 

(Goodrich, 1909) 
cl — c l e i t h r u m ; со — к о р а к о и д ; cv — к л ю ч и ц а ; dc — д и с т а л ь н а я 
р а д и а л и я ; I — к о ж н ы й л у ч ; 1рс — н и ж н е е p o s t c l e i t h r u m ; т — 
м е з о п т е р и г и а л ь н а я к о с т н а я п л а с т и н к а ; тс — м е з о п т е р и г и а л ь -
ный х р я щ ; mt — м е т а п т е р и г и й ; pt — p o s t t e m p o r a l e ; г — р а д и а 
л и я ; sc — л о п а т к а ; set — s u p r a c l e i t h r u m ; upc — в е р х н е е pos t 

c l e i t h r u m 
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Н А Д О Т Р Я Д H O L O S T E I . К О С Т Н Ы Е Г А Н О И Д Ы 
(Protospondyl i — Halecostomi, pars) 

П. Г. Данильченко * 

Череп у большинства не окостеневает полно
стью, а состоит из ряда костей, в общем типич
ных и для следующего надотряда Teleostei. 
Maxillare не прикрепляется неподвижно к praeo
perculum. Interoperculum обычно есть. Надглаз
ничный канал, как правило, переходит сзади в 
канал боковой линии. Нижняя челюсть слож
ного строения, состоит из многих костей. Есть 
почти всегда гулярная пластинка. Clavicula от
сутствует. Позвонки обычно не вполне окосте
невшие. Каждое radiale в спинном и анальном 
плавнике несет по одному лучу. В плавниках 
нередки фулькры. Чешуя или не ганоидная или, 
если' ганоидная, лишена слоя космина. В чешуе 
и костях обычно есть tubuli. 

Holostei впервые появляются в перми, в юре 
они достигают наибольшего распространения, в 

мелу их число заметно сокращается, а до совре
менной эпохи доживают лишь немногие из них 
(Amia, Lepisosteus). По системе Л. С. Берга эта 
группа состоит из шести отрядов, родственные 
отношения между которыми изучены недоста
точно. Не выяснен также характер филогенети
ческих связей этих отрядов с более древними 
ганоидными рыбами. По-видимому, Holostei не 
представляют собой естественной филогенетиче
ской группы, связанной непосредственным род
ством, и могут рассматриваться лишь как искус
ственное объединение параллельно развивающих
ся ветвей поздних ганоидов. Пермь — ныне. 
Семь отрядов: Ospiida, Amiida, Aspidorhynchi-
da, Pycnodontida, Pachycormida, Lepisosteida, 
Pholidophorida. 

Кроме отряда Ospiida. 

http://jurassic.ru/



ОТРЯД OSPIIDA 
Л. С. Берг и Д. В. Обручев 

Maxillare освобождается от плотной связи с 
praeoperculum и более или менее подвижное. 
Postrostrale отсутствует и крупные nasalia со
прикасаются между собой (как у Amia). Есть 
symplecticum. Есть interoperculum и suprama-
xillare. Радиалии в спинном плавнике окостене
вают одним рядом. Хвост укороченно-гетероцерк-
ный. Нижняя челюсть с развитым венечным от
ростком (как у Amia), есть supraangulare. Все 
это — признаки высокой организации, сближаю
щие отряд с Amiida. Но, с другой стороны, 
череп окостеневает в виде сплошной коробки 
(возможно, что в этмоидной области имеется вто
рое окостенение). У некоторых в чешуях следы 
космина; строение миодома, лабиринта и нали
чие fossa Bridgei, как у палеонисцид. В. пермь?— 
триас. Два семейства: Parasemionotidae и Tun-
gusichthyidae. 

СЕМЕЙСТВО PARASEMIONOTIDAE STENSIO, 1932 
(Ospiidae Stensio, 1932; 

Promecosominidae Wade, 1941) 

Maxillare не соприкасается с praeoperculum. 
Подвесок вертикальный или слабо наклонный. 
Hyomandibulare с отверстием для ветви п. fa
cialis и с processus opercularis. Лучи жаберной 
крышки многочисленны. Тел позвонков нет. Ка
налы системы боковой линии на голове как у 
палеонисцид. Есть дополнительные боковые ли
нии выше, а иногда и ниже середины тела. 
Фулькры есть. Триас. 

Watsonulus Brough, 1939. Тип рода — Watso-
nia eugnathoides Piveteau, 1929, nom. gen. prae
occ. ;н.триас Мадагаскара. Praeoperculum немного 
наклонено вперед, наверху широкое, цельное. 
Maxillare и supramaxillare длинные исвязаны с 

infraorbitalia. Два вида. Н. триас Мадагаскара 
и В. Гренландии. 

Parasemionotus Piveteau, 1929. Тип рода — 
P. labordei Piv., 1929; н.триас Мадагаскара. 
Praeoperculum вертикальное. Maxillare и sup
ramaxillare более короткие, первое соприкаса
ется только с передним infraorbitale. Два вида. 
Н. триас Мадагаскара и В. Гренландии. 

Stensionotus Lehman, 1952. Тип рода — S. in-
tercessus Lehm., 1952; н. триас Мадагаскара. Prae
operculum вертикальное, его верхняя часть рас
падается на несколько косточек, граничащих с 
суборбитальными. Подвесок вертикальный. Ma
xillare и supramaxillare длинные и соприкаса
ются с infraorbitalia. Один вид. 

Jacobulus Lehman, 1952. Тип рода — J. no
vas Lehm., 1952; н. триас Мадагаскара. Praeoper
culum немного наклонено вперед и разделено 
на 2—3 части, из которых одна несет верти
кальную и горизонтальную ямочные линии, а 
другая (узкая) — преоперкулярный канал. Один 
вид. 

Thomasinotus Lehman, 1952. Тип рода — 
Т. divisus Lehm., 1952; н. триас Мадагаскара. 
Praeoperculum разделено на четыре части, узкую 
заднюю с преоперкулярный каналом и три пе
редних. Один вид. 

Ospia Stensio, 1932. Тип рода — О. whitei 
St., 1932; н. триас В. Гренландии. Длина 18— 
20 см. Praeoperculum слегка наклонено вперед, 
цельное, передний и задний края выпуклые. 
Зубы притуплённые. Чешуи в^передней части бо
ков зазубренные. Один вид. 

Broughia Stensio, 1932. Тип рода — В. рег-
leidoidesSt., 1932; н. триас В. Гренландии. Prae
operculum как у Ospia. Зубы конические, 
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Рис. 74. Tungusichthys acentrophoroid.es Berg, x 

заостренные. Чешуи сзади не зазубренные. 
Один вид. 

Рromecosomina Wade, 1941. Тип рода — Р. 
formosa Wade, 1941; ср. триас Австралии. Praeo
perculum подразделено на две части. Suprama-
xillare широкое. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО TUNGUSICHTHYIDAE 
BERG, 1940 

Praeoperculum узкое, вертикальное (даже 
слабо загнутое назад верхним концом). Maxil
lare соприкасается с praeoperculum, но не соеди
нено с ним. Во всех плавниках лучи широко 
расставлены. Верхняя лопасть хвоста узкая, 
длинная. Брюшные плавники сидят на удлинен
ной тазовой кости. Надглазничный чувствитель
ный канал оканчивается у заднего края frontale 
или в самой передней части parietale. Н. триас. 

1,5; и. триас, Нижняя Тунгуска (Берг, 1941) 

Tungusichthys Berg, 1941. Тип рода — Т. асеп-
trophoroid.es Berg, 1941; н. триас Тунгусского 
бассейна. Небольшие удлиненные рыбы, чешуя 
ромбическая, гладкая,сзади не зазубренная. По 
средней линии тела чешуи несколько увеличены. 
Сильные клыковидные, частью цилиндрические 
зубы на обеих челюстях. Кости головы и чешуи 
покрыты ганоином, но лишены скульптуры. 
Глаза сравнительно небольшие. Спинной, аналь
ный и брюшной плавники короткие, спинной над 
промежутком между началом брюшного и нача
лом анального, в хвостовом не более 20 ветви
стых лучей. На всех плавниках фулькры. Лучи 
грудных, брюшных и спинного проксимально 
нечленисты. Грудные из 11—12 лучей, брюшные 
из 5—7. Около 35 рядов чешуи от жабер
ной крышки до основания хвостового плав
ника (рис. 74). Два вида. Н. триас Нижней 
Тунгуски. 

ОТРЯД AMIIDA 

Parietalia парные, реже слиты в одну пла
стинку. Рыло короткое, не вытянутое вперед. 
Praemaxillare не выдвижное, плотно соединено с 
черепом, maxillare обычно с supramaxillare. 
Есть praeethmoidea. Praeoperculum нормального 
строения. Несколько радиалии грудного плав
ника сидят на метаптеригий (а не на поясе). 
Тела позвонков, если имеются, не опистоцель-
ные. Межмышечных косточек нет. В. пермь — 
ныне. 11 семейств: Acentrophoridae, Lepidotidae, 
Macrosemiidae, Caturidae, Sinamiidae, Amiidae, 
Paracentrophoridae, Catervariolepididae, Lombar-
dinidae, Signeuxellidae, Gigantodontidae. 

СЕМЕЙСТВО ACENTROPHORIDAE 
BERG, 1955 

Тело умеренно удлиненное. Frontalia слиты 
в одну кость. Maxillare короткое. На челюстях 
палочковидные зубы. Глаза окружены одним 

рядом косточек. Хорда сохраняется. Есть око
стеневшие верхние и нижние дуги и ребра. 
В скелете грудного плавника около восьми ра
диалии. На всех плавниках заметные фулькры, 
верхняя лопасть хвостового очень узкая и пред
ставлена в задней части всего одним рядом че
шуи. Чешуя ромбическая, тонкая, налегающая. 
В. пермь. 

Acentrophorus Traquair, 1877. Тип рода — 
Palaeoniscus varians Kirkby, 1862; в. пермь Анг
лии. Высота тела 3—4 раза в длине его и обыч
но несколько превышает длину головы. Зубы на 
сошнике и нёбных имеются. Спинной плавник 
короткий, его начало немного позади вертикали 
основания брюшных. Лучи всех плавников при 
основании нечленисты. Чешуи боковой ли
нии постепенно уменьшаются кзади (рис. 75). 
Около пяти видов. В. пермь Англии и Герма
нии. 
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Рис. 75. Acenthrophorus varians (Kirkby), x l ; в. пермь, Англия (Gill, 1923) 

[СЕМЕЙСТВО LEP1DOTIDAE OWEN,*1860 
(Semionotidae Woodward, 1890) 

Тело умеренно или слабо удлиненное. Fron
talia парные. Рот небольшой, зубы палочковид
ные или пластинчатые. Позвонки в виде колец 
или полуколец. Спинной плавник занимает мень
ше половины длины спины. Плавниковые лучи 
сильные, фулькры большие. Верхняя лопасть 
хвоста короткая, не достигает конца плавника. 
Чешуя ромбическая, в хвостовом отделе нередко 
другой формы. Триас — мел. 

Semionotus Agassiz, 1832 (Ischypterus Egerton, 
1847). Тип poRa—Palaeoniscum arenaceum Berger, 
1832; триас (кейпер) Германии. Высота тела около 
2,5—3 раз в длине тела. Кости головы гладкце 

Рис.76. Semionotus kapffi Fraas, х 0 , 7 ; в. триас, Штутгарт, 
3 . Германия (Woodward, 1932) 

или слегка орнаментированные. Praeoperculum 
узкое, изогнутое. Ребра окостеневшие. Спинной 
плавник хорошо развит, его задний конец обыч
но против середины анального, парные неболь
шие. Спинные чешуи образуют выступающий 
зубчатый гребень. Чешуя плотная (рис. 76). 
Около 15 видов. Триас 3 . Европы; система кар-
ру Ю. Африки; пермь или триас Мадагаскара; 
триас С. Америки. 

Aphnelepis Woodward, 1901. Тип рода — 
A. australis Woodw., 1901; юра Ю.-В. Австра
лии. Как Semionotus, но чешуя очень тонкая, 
особенно в хвостовом отделе, на спине нет греб
ня из увеличенных чешуи. Один вид. 

Serrolepis Quenstedt, 1852ДТип"рода — S. su-
evicus Dames, 1888; в. триас Вюртемберга. Слабо 
изученный род, известный по широким гребен
чатым чешуям. Один вид. 

Sargodon Plieninger, 1847. Тип рода — S. to-
micus PI., 1847; в. триас Германии и Англии. 
Известен по долотообразным зубам с длинными 
корнями. Один вид. 

Lepidotes Agassiz, 1832 (Lepidosaurus Meyer, 
1830; Lepidotus, Sphaerodus Agassiz, 1833; Scro-
bodus Munster, 1842; Plesiodus Wagner, 1863; 
Prolepidotus Michael, 1893). Тип рода — Cyp-
rinus elvensis Blainville, 1818; н. юра (лейас) 
Франции и Германии. Высота тела около 3—4 раз 
в длине тела. Кости головы покрыты слоем га
ноина, гладкие или бугорчатые. Зубы полусфе
рические, тупо-конические или палочкообраз
ные. Фулькры большие, двурядные, имеются на 
всех плавниках. Спинной плавник значительно 
больше анального, грудные большие, брюшные 
сравнительно маленькие, хвостовой широкий, 
выемчатый. Чешуя плотная, гладкая или косо-
гребенчатая (рис. 77; табл. IV, фиг. 6). Много 
видов. Юра Подмосковья; в. триас — мел 3 . Ев
ропы; юра Индии, Мадагаскара; мел Африки, 
С. и Ю. Америки. 

Dapedium Leach, 1822 (Dapedius Agassiz, 1835; 
Amblyurus Agassiz, 1836; Aechmodus Egerton, 
1854; Omalopleurus Costa, 1873). Тип рода — D. 
politum Leach, 1822; н. лейас Англии. Высота 
тела около 1,5 раза в длине тела. Наружные 
кости с бугорками или гребнями ганоина. Глаз 
окружен замкнутым кольцом из небольших че
тырехугольных пластинок, позади которых рас
положено пять — восемь suborbitalia. Opercu
lum, suboperculum и interoperculum большие. 
Praeoperculum узкое, полностью или частично 
перекрыто suborbitalia. Спинной плавник длин
ный, но занимает не более половины длины спи
ны, анальный против спинного, заметно короче 
его. Парные плавники маленькие, хвостовой 
слабо выемчатый. Чешуя плотная, иногда бугор
чатая, на середине тела высокая (рис. 78). Много 
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Рис. 77. Lepidotes minor Agassiz, X 1; в. юра (пурбек), Англия (Woodward, 1895) 

Рис. 78. Dapedium politum Leach,х 1; н. юра (лейас), Англия (Woodward, 1895) 

видов. Триас Альп; юра Англии, Германии и 
Франции; гондванские слои Индии. 

Aetheolepis Woodward, 1901. Тип рода — 
A. mirabilis Woodw., 1901; юра Австралии. Схо
ден с Dapedium, но высокие ромбические чешуи 
туловища постепенно переходят в тонкие оваль
ные чешуи хвоста. Один вид. 

Tetragonolepis Bronn, 1830 (Pleurolepis Quen-
stedt, 1852; Homoeolepis Wagner, 1860). Тип ро
да — Т. semicincta Bronn, 1830; н. юра (лейас) 
Германии. Высота тела около 1,2—1,5 длины. 
Брюшной профиль сильно выпуклый; расстоя
ние от спинного профиля до оси позвоночника в 
2—3 раза меньше, чем от оси позвоночника до 
брюшного профиля. Брюшные килевые чешуи 
сильно развиты, обычно образуют зазубренный 

киль. В остальном сходен с Dapedium. Много 
видов. Юра Германии, Англии и Индии 

Кроме того: Eosemionotu) Stolley, 1920, ср. 
триас Европы; Woodthorpea Swinnerton, 1925, 
в. триас Англии; Heterostrophus Wagner, 1863, 
юра Германии; Paralepidotus Stolley, 1920, в. 
триас Тироля; Atleiolepis Heller, 1953 (Leiolepis 
Heller, 1952, nom. praeocc), триас Германии; 
Aphelolepis Heller, 1953 и Archaeolepidotus Ac-
cordi, 1955, н. триас Италии; Asiatolepidotus Su, 
1959, триас Китая; Corunegenus Wade, 1942, 
триас Австралии;? Enigmatichthys Wade, 1935, 
триас Австралии; Panteleion Whitley, 1951 
(Prionopleurus Fischer, 1852, nom. praeocc), юра 
Урала; Sinosemionotus Yuan et К oh, 1936, мезо
зой Китая. 
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СЕМЕЙСТВО MACROSEMIIDAE 
СОРЕ, 1889 

Тело удлиненное или умеренно удлиненное. 
Рот небольшой, зубы палочковидные или кони
ческие, на внутренней стороне челюстей нередко 
бугорчатые. Спинной плавник длинный, зани
мает не менее половины • длины спины. Лучи 

Рис. 79- Ophiopsis guigardi Thiolliere, х 0,7; в. юра, 
Франция (Saint-Seine, 1949) 

вуют (рис. 79). Около 20 видов. Ср. триас — 
в. юра 3 . Европы. 

Legnonotus Egerton, 1854. Тип рода — L. со-
thamensis Eg., 1854; в. триас (рэт) Англии. Схо
ден с Ophiopsis, но краевые зубы очень длинные, 
спинной плавник занимает почти всю длину 
спины, чешуи на боках тела высокие. Несколь
ко видов. В. триас Англии и Австрии. 

Рис. 80. Notagogus iniomontis Thiolliere, X 4; в. юра, 
* Франция (Saint-Seine, 1949) 

плавников крупные, на концах членистые и 
обычно разветвленные. Фулькры развиты в раз
личной степени. Чешуи ромбические или несколь
ко округлые. По ряду других признаков сходно 
с Lepidotidae. Ср. триас — в. мел. 

Ophiopsis Agassiz, 1834. Тип рода — О. рго-
cera Agassiz, 1844; в. юра (н. кимеридж) Бава
рии. Высота тела около 5—7 раз в длине. Спин
ной плавник высокий, в передней части из 15— 
35 лучей, занимает около половины длины спи
ны. Анальный короткий, с немногочисленными 
лучами, на парных фулькры нередко отсутст-

Eusemius Vetter, 1881. Тип рода — Е. beatae 
Vetter, 1881; в. юра Баварии. Весьма близок к 
Ophiopsis, но все лучи спинного плавника невет
висты. Один вид. 

Macrepistius Соре, 1894. Тип рода — М. аге-
natus Соре, 1894; н. мел Техаса. Отличается от 
Ophiopsis вздутыми макушками зубов. В спин
ном плавнике не менее 32 лучей. Один вид. 

Notagogus Agassiz, 1844 (Blenniomoeus Costa, 
1850; Calignathus Costa, 1853). Тип рода—N. 
pentlandi Ag., 1844; н. мел (неоком) Неаполя. 

Рис. 81 Histionotus falsani Thiolliere, X 0,7; в. юра, Франция (Saint-Seine, 1949) 
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Высота тела около 3—4 раз в длине. Кольца 
позвонков массивные. Спинной плавник разде
лен на две части; передняя с широко расстав
ленными лучами и не выше задней (рис. 80). 
Около 10 видов. В. юра — н. мел 3 . Европы. 

Propterus Agassiz, 1834 (Rhynchoncodes Co
sta, 1850). Тип рода — P. microstomas Ag., 1834; 
в. юра (кимеридж) Баварии. Как Notagogus, но 
тело более высокое, кольцевое окостенение 

* 

Рис. 82. Macrosemius latiusculus Wagner, х 1,2; в. юра, 
Бавария (Woodward, 1932) 

позвонков менее массивное, передняя часть спин
ного плавника заметно выше задней. Около 
10 видов. В. юра Германии и Испании; н. мел 
Италии. 

Histionotus Egerton, 1854. Тип рода — Н. ап-
gularis Eg., 1854; в. юра (пурбек) Англии. Вы
сота тела около 4 раз в длине. Спина с угловым 
выгибом у затылка. Спинной плавник занимает 
почти всю длину спины, анальный маленький, 
грудные заметно больше брюшных, хвостовой 
глубоко выемчатый (рис. 81). Около пяти ви
дов. В. юра Англии, Германии и Франции. 

Macrosemius Agassiz, 1834 (Disticholepis Thi-
olliere, 1873). Тип рода — M. rostratus Ag., 1844; 
в. юра (кимеридж) Баварии. Высота тела около 
5 раз в длине. Челюсти с сильными кони
ческими или палочковидными зубами. Спинной 
плавник с 25—40 лучами, от затылка до основа
ния хвостового; хвостовой округлый, с крупны
ми фулькрами. Чешуи тонкие, ромбические. В 
остальном сходен с Histionotus (рис. 82). Около 
10 видов. В. юра Германии и Франции. 

Petalopteryx Pictet, 1850 (Aphanepygus Bas-
sani, 1879). Тип рода — P. siriacus Pictet, 1850; 
в. мел Сирии. Высота тела около 6—9 раз в 
длине. Голова небольшая, с многочисленными 
мелкими суборбитальными пластинками. Спин
ной плавник длинный, с 45—75 неветвистыми 

лучами; анальный, по-видимому, отсутствует. 
Фулькры только на хвостовом. Около пяти ви
дов. Мел Сирии и Югославии. 

Кроме того: Eucheliolepis Woodward, в. юра 
Англии и Франции; Uarbyichthys Wade, 1941, 
юра Австралии. 

СЕМЕЙСТВО CATURIDAE KOKEN, 1911 
(Eugnathidae Nicholson et Lydekker, 1889; 

Furidae Jordan, 1923) 

Тело умеренно удлиненное, слабо сжатое с 
боков. Рот большой. Краевые зубы на челюстях 
конические, заметно крупнее внутренних. Кости 
головы массивные, покрытые ганоином. Позвон
ки обычно в виде неполных колец. Спинной 
плавник короткий. Лучи плавников сильные, 
членистые, на концах разветвленные. Фулькры 
хорошо развиты. Чешуя ромбическая, иногда 
округлая, у некоторых с тонким слоем космина. 
Триас — мел. 

Allolepidotus Deecke, 1889 (Plesiolepidotus 
Schlosser, 1923). Тип рода—Pholidophorus ruppelii 
Bellotti, 1857; в. триас С. Италии. Высота тела 
около 3—4 раз в длине. Покровные кости тон
кие, орнаментированные. Рыло короткое, тупое. 
Спинной плавник треугольный, его начало про
тив или немного позади основания брюшных, 
анальный позади спинного, хвостовой умеренно 
выемчатый. Фулькры бисериальные, крупные. 
Чешуя плотная, обычно гладкая, иногда зазуб
ренная сзади. Увеличенных килевых чешуи на 
спине нет. Около пяти видов. Ср.— в. триас Ита
лии и Тироля. 

Furo Gistl, 1848 (Brachyichthys Winkler, 1861; 
Eulepidotus Egerton, 1868, nom. praeocc; Hetero-
lepidotus Egerton, 1872; Isopholis Zittel, 1887). 
Тип рода — Eugnathus orthostomus Agassiz, 1844, 
nom. gen. praeocc; н. юра (н. лейас) Англии. 
Высота тела около 4—6 раз в длине. Рыло не
сколько удлиненное. На челюстях крупные ко
нические зубы, чередующиеся с более мелкими. 
Кости гладкие или бугорчатые. Плавники хо
рошо развиты, с фулькрами, спинной против 
брюшных, заметно впереди анального, хвостовой 
выемчатый. Чешуи толстые, их длина больше 
высоты (рис. 83). Много видов. Мезозой Тянь-
Шаня; юра 3 . Европы. 

Caturus Agassiz, 1834 (Uraeus Agassiz, 1833, 
nom. praeocc; Strobilodus Wagner, 1851; Enda-
ctis Egerton, 1858; Thlattodus Owen, 1866; Dita-
xiodus Owen, 1866; Conodus Woodward, 1895, 
nom. praeocc). Тип рода — С. furcatus Ag., 1834; 
юра Баварии. Сходен с Furo, но чешуи тонкие, 
налегающие. Позвонки полукольцевые, ребра 
короткие (рис. 84). Много видов. Триас — в. юра 
3 . Европы; юра Кубы и В. Гренландии. 
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Рис. 83. Furo orthostomus (Agassiz), x 0 , 5 ; н. юра (н. лейас), Англия (Woodward, 1895) 

Рис. 84. Caturus driani Thiolliere,X0,7; в. юра, Франция (Saint-Seine, 1949) 

Callopterus Thiolliere, 1858. Тип рода — С. 
agassizi Thiol., 1858; в. юра (кимеридж) Франции. 
Сходен c"J2aturus, но спинной плавник против 
анального. Около пяти видов; в. юра Германии 
и Франции; н. мел Бельгии. 

Eurycormus Wagner, 1863. Тип рода —Е. spe-
ciosus Wagner, 1863; в. юра (кимеридж) Баварии. 
Как Caturus, но позвонки в хвостовом отделе в 
виде полных колец, зубное вооружение более 
слабое (рис. 85). Около пяти видов. В. юра 
Германии и Англии. 

Osteorachis Egerton, 1868 (Isocolum Egerton, 
1868; Harpactes, Harpactira Egerton, 1876).Тип 
рода — 0. macrocephalus Eg., 1868; н. юра 
(н. лейас) Дорсетшира, Англия. Высота тела 
около 5—6 раз в длине. Покровные кости с бу
горками или складками. Краевые зубы большие, 
широко расставленные, внутренние тонкие, рас
положены пучками. Крупные полукольцевые 
позвонки. Фулькры на всех плавниках. Спин

ной против брюшных, впереди анального. Че
шуя тонкая. Около трех видов. Н. юра Англии. 

Neorhombolepis Woodward, 1888. Тип рода — 
N. excelsa Woodw., 1888; в. мел (турон) Англии. 
Краевые и внутренние зубы крупные. Supra
maxillare длинное. Suboperculum большое, отде
лено от operculum перегородкой. Позвонки ко
роткие, кольцевые или полностью окостеневшие. 
Чешуи толстые, удлиненные. Около трех ви
дов. Мел Англии; н. мел Бразилии. 

Lophiostomus Egerton, 1852. Тип рода — L. di-
xoni Eg., 1852; в. мел (сенон) Англии. Кости 
покрыты ганоином. На черепе позади глаз пара 
выступов. Позвонки кольцевые. Около трех ви
дов. Мел Англии. 

Кроме того: Otomitla Felix, 1891, мел Мекси
ки; Dandya White et Moy-Thomas, 1941 (=Spanio-
lepis Kramberger, 1905, nom. praeocc), триас 
Австрии; Eoeugnathus Brough, 1939, триас 
Ломбардии. 
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Sinamia Stensio, 1936. Тип рода — S. zdan-
skyi St., 1936; н. мел С. Китая. Рыло широкое, 
короткое, длина его равна диаметру орбиты, 
около Ye длины головы. Верхняя челюсть за
метно заходит за задний край глаза. Maxillare 
сзади сильно расширено и лишено зубов, впере
ди с зубами. Supramaxillare тонкое, длинное. 
Operculum широкое, с заметной радиальной 
скульптурой (рис. 86). Один вид. . 

СЕМЕЙСТВО AMIIDAE 
BONAPARTE, 1837 

Тело умеренно удлиненное. Parietalia пар
ные. Supraoccipitale нет. Mesethmoideum непар
ное, заключает комиссуру подглазничного ка
нала. Supraorbitalia нет. Opisthoticum отсутст
вует. Краевые зубы конические, сильные. Есть 
supraangulare. Гулярная пластинка большая. 

Рис. 85. Eurycormus speciosus Wagner, позвонки, х 1; 
в. юра, Бавария (Woodward, 1932) 

СЕМЕЙСТВО SINAMIIDAE 
BERG, 1940 

Теменные кости слиты в одну. Tabularia мно
гочисленные. Supraoccipitale нет. Supraorbitalia 
есть. Некоторые кости и чешуя покрыты ганои-
ном. Хрящевой череп окостеневает в значитель
ной степени. Зубы на челюстях сильные, кони
ческие. Лучи жаберной крышки многочислен
ные. Чешуя ромбическая. Н. мел. 

Рис. 86. Sinamia zdanskyi Stensio, X 1;н.мел, Китай 
(Stensio, 1935) 

Рис. 87. Urocles elegantissimus Wagner, х 0,7; в. юра, 
Бавария (Woodward, 1932) 

Лучи жаберной крышки широкие, немногочис
ленные. Фулькры отсутствуют или развиты'сла-
бо. Плавательный пузырь ячеистый. Чешуя тон
кая, циклоидная, как и кости, без ганоина. 
В. юра — ныне. 

Liodesmus Wagner, 1863 (Lophiurus Vetter, 
1881). Тип рода — Pholidophorus gracilis Agas
siz, 1844; в. юра (кимеридж) Баварии. Голова 
большая, рыло тупое. Краевые зубы большие, 
широко расставленные. Центры позвонков не 
окостеневшие. Фулькр нет. Спинной плавник 
короткий, против брюшных, хвостовой округ
лый, усеченно-округлый или слабо выемчатый. 
Чешуя очень мелкая. Несколько видов. В. юра 
Германии. 

Urocles Jordan, 1919. Тип рода — Megalurus 
lepidotus Ag., 1844; в. юра (кимеридж) Баварии. 
Позвонки полностью (у взрослых) окостеневшие, 
иногда слабо двояковогнутые. Ребра короткие, 
тонкие. Фулькры иногда есть. Спинной плавник 
удлиненный, но занимает не более трети длины 
спины, хвостовой большой, округлый. Чешуя 
овально-удлиненная (рис. 87). Около 10 видов. 
В. юра 3 . Европы; н. мел Бразилии. 

Amiopsls Kner, 1863. Тип рода — Л . prisca 
Kner, 1863; н. мел Истрии. Сходен с Urocles, 
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но позвонки с ямками на боках. Около трех 
видов. Н. мел Югославии и Бельгии; в. юра 
(пурбек) Англии. 

Ionoscopus Costa, 1853 (Macrorhipis Wagner, 
1863; Attakeopsis Thiolliere, 1873; Opsigonus 
Kramberger, 1882). Тип рода — / . petraroiae 
Costa, 1853; н. мел Италии. Сходен с Oligopleu-
rus, но нижняя челюсть не выступает вперед, 

Рис. 88. Amia calm Linnaeus, X 1,5; соврем. (Берг, 1955) 

позвонки без ямок на боках, их высота обычно 
равна длине, спинной плавник короткий, впе
реди анального, хвостовой глубоко выемчатый. 

Несколько видов. В. юра Германии и Фран
ции; н. мел Италии. 

Spathiurus Davis, 1887 (Amphilaphurus Da
vis, 1887). Тип рода — 5 . dorsalis Davis, 1887; 
в. мел Ливана. Сходен с Ionoscopus, но спин
ной плавник длинный. Один вид. 

Amia Linnaeus, 1758 (Cyclurus, Notaeus Agas
siz, 1844; Protamia Leidy, 1873). Тип рода — 
A. calva L., 1758; соврем., С. Америка. Высота 
тела около 5 раз в длине. Голова большая. 
Верхняя челюсть заходит за вертикаль заднего 
края орбиты. Позвонки окостеневшие (у взрос
лых). Фулькр нет. Спинной плавник, длинный, 
начинается против основания брюшных и про
стирается почти до конца позвоночника.Аналь
ный короткий. Хвостовой широкий, округлой 
формы (рис. 88). Много видов. Эоцен Казахста
на; палеоцен — миоцен 3 . Европы и С. Аме
рики. 

Кроме того: Pappichthys Соре, 1873, в. мел 
и палеоген С. Америки, эоцен Монголии (?); 
Hypamia Leidy, 1873; эоцен С. Америки; Pseu-
damia Lehman, 1951, эоцен Шпицбергена; Ра-
ramiatus Romer et Fryxell, 1928, эоцен С. Аме
рики; Ikechaoamia Liu Hsien-ting, 1961, н. мел 
Внутр. Монголии. 

ОТРЯД ASPIDORHYNCHIDA 

Parietalia слиты в одну пластинку. Рыло вы
тянутое, заостренное. Praemaxillare не выдвиж
ное. Supramaxillare есть. Сошник непарный. 
Нижняя челюсть с подвижным praedentale. Жа
берная крышка полная, praeoperculum нормаль
ного строения, лучи многочисленные. Тела по
звонков в виде полуколец. Ср. юра — в. мел. 
Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО ASPIDORHYNCHIDAE NICHOLSON 
ET LYDEKKER, 1889 

Тело сильно удлиненное. Рот большой. Ноз
дри непосредственно впереди глаз. Зубы на 
челюстях конические, заостренные. Парные 
плавники без фулькр, спинной и анальный отод

винуты назад, хвостовой внешне гомоцеркный 
Чешуя на спине ромбическая, на боках высо
кая. Юра — мел. 

Aspidorhynchus Agassiz, 1833. Тип рода — 
Esox acutirostris Blainville, 1818; в. юра (киме
ридж) Баварии. Высота тела около 8—12 раз 
в длине и вдвое меньше длины головы. Рыло 
почти на половину длины выступает по сравне
нию с нижней челюстью. Спинной и анальный 
плавники короткие, начинаются на одной ли
нии, оба с небольшими фулькрами, брюшные не
большие, вдвое ближе к началу анального, чем 
к основанию грудных (рис. 89). Около семи ви
дов. Юра Германии, Франции и Англии. 

Belonostomus Agassiz, 1834. Тип рода — 
В. sphyraenoides Ag., 1844; в. юра (кимеридж) Ба-
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Рис. 90. Belonostomus tenuirostris Agass iz ,x0 ,7; в. юра, Франция (Saint-Seine, 1949) 

варии. Сходен с Aspidorhynchus, отличается мень- Англии; мел Франции, Англии, Югославии, Бра-
шей высотой тела, большей длиной головы и зилии, Мексики. 
большей длиной нижней челюсти (рис. 90). Кроме того: Vinctifer Jordan, 1923, мел Бра-
Около 15 видов. В. юра Германии, Франции, зилии. 

ОТРЯД PYCNODONTIDA 
Расположение костей на крыше черепа свое

образное; позади frontalia непарная кость. 
Suboperculum и interoperculum отсутствуют, prae
operculum сильно увеличено, из двух элементов, 
верхнего и нижнего, operculum небольшое, жа
берных лучей 1—2. Тел позвонков нет. Ребра 
хорошо окостеневшие. Фулькр нет. Есть брюш
ная кость, сзади окаймляющая полость тела. 
В. триас — н. эоцен. Три семейства: Gyrodonti-
dae, Coccodontidae и Pycnodontidae. 

СЕМЕЙСТВО GYRODONTIDAE 

Тело очень высокое, сильно сжатое с боков. 
Praemaxillare с 2—4 хватательными зубами, 
maxillare без зубов, сзади расширено. На сош
нике и на нижней челюсти округлые или оваль
ные зубы жующего типа. Жаберные дуги с мно
гочисленными густосидящими костными жабер
ными тычинками. Непарного затылочного шипа 
нет. Плечевой пояс без шипов. Невральные и 
гемальные дуги не охватывают хорду. Брюшные 
плавники маленькие, спинной и анальный очень 
длинные. Чешуи очень высокие, с килевидно 
утолщенным передним краем, в задней части 
тела нередко редуцированы. В. триас — в. мел. 

Gyronchus Agassiz, 1844 (Mesodon Wagner, 
1851). Тип рода — G. oblongus Agassiz, 1844; в. юра 
(кимеридж) Баварии. Высота тела равна длине или 
немного меньше. Голова и жаберная крышка с 
зернистым орнаментом. Рот сильно скошен книзу. 
Сошник с пятью продольными рядами зубов. 
Сплениальные зубы образуют одну главную се
рию, с одним или двумя внутренними рядами и 
тремя или более внешними, обычно неправиль
ной формы. Лучи плавников членистые, дисталь
но разветвленные. Брюшные плавники есть, 
спинной и анальный высокие на всем протяже

нии, хвостовой веерообразно округлый. Крупные 
чешуи с зернистым орнаментом лишь в передней 
части туловища, кзади редуцированы, в хвосто
вой части их нет вовсе, за исключением двух 
мелких ромбических чешуек в верхней хвостовой 
лопасти (рис. 91; табл. XIV, фиг. 5). Много 
видов. В. юра Германии, Франции и Англии; 
н. мел Бельгии. 

Athrodon Sauvage, 1880. Тип рода — Л . dou-
villei Sauv., 1880; в. юра (портланд) Франции. 
Сплениальные кости массивные, с высокой сим
физной фасеткой. Зубы неправильной формы, в 
недифференцированных продольных рядах. Око
ло 10 видов. В. юра — мел 3 . Европы. 

Gyrodus Agassiz, 1844. Тип рода — G. тас-
rophtalmus Ag., 1844; в. юра (кимеридж) Бава
рии. Высота тела около 1,3—1,5 раза в длине его. 
Лобный профиль крутой. Сошник с пятью ряда
ми округлых бобовидных зубов с выпуклой мор
щинистой коронкой; зубы среднего ряда круп
нее боковых. Spleniale с четырьмя рядами зубов. 
Dentale с четырьмя сильными хватательными 
зубами. Хвостовой плавник глубоко выемчатый. 
Чешуйчатый покров на всём туловище (рис. 92). 
Много видов. В. юра верховьев Волги, 3 . Ев
ропы, Сицилии; н. мел Франции и Швейцарии. 

Кроме того: Eomesodon Woodward, 1918, 
в. триас — юра 3 . Европы; Microdon Agassiz, 
1844, юра 3 . Европы, в. мел С. Америки; Mestu-
rus Wagner, 1862, юра Германии; Stemmatodus 
Heckel, 1856, н. мел Италии; Coelodus Heckel, 
1856 (Glossodus Costa, 1853, nom. praeocc), 
в. юра и мел 3 . Европы, мел Сирии, Туниса, 
Ирана, Мадагаскара и С. Америки; Anomoeodus 
Forir, 1887, мел 3 . Европы и С. Америки; Poly-
gyrodus White, 1927, в. мел Англии; Acrotemnus 
Agassiz, 1844, мел Нигерии; Phacodus Dixon, 
1850, в. мел. С. Африки. 
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СЕМЕЙСТВО COCCODONTIDAE 

Как Gyrodontidae, но тело менее высокое, 
есть непарный затылочный шип и шипы на пле
чевом поясе. В. мел. 

Coccodus Pictet, 1850. Тип рода — С. armatus 
Pict., 1850; в. мел (сенон) Сирии. Голова очень 
большая, около 7з длины тела. Затылочный 
шип большой, с боков утолщенный. Зубы на 
сошнике и spleniale в три ряда. Шипы плечевого 
пояса крупные, с мелкими продольными борозд
ками. Спинной и анальный плавники умерен
но длинные, хвостовой веерообразно округ
лый. Чешуи нет. Два вида. В. мел (сенон) 
Сирии. 

Trewavasia White et Moy-Thomas, 1941. Тип 
рода — Xenopholis carinatus Davis, 1887, nom. 
gen. praeocc; сенон Сирии. Сходен с Coccodus, 
но туловище и средняя часть хвоста с ромбовид
ной чешуей. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО PYCNODONTIDAE AGASSIZ, 1832 

В основном сходно с Gyrodontidae, но не
вральные и гемальные дуги охватывают хорду. 
В. мел — н. эоцен. 

Palaeobalistum Blainville, 1818. Тип рода — 
Diodon orbiculatus Volta, 1796; в. эоцен Италии. 
Высота тела 1,2—1,3 раза в длине. Сошник с 
пятью рядами зубов, сплениальные зубы в три 
ряда. Спинной и анальный плавники высокие в 
передней части, заметно понижаются в задней. 
Хвостовой стебель короткий, плавник веерооб
разно округлый. Чешуя тонкая, покрывает обыч
но лишь переднюю часть туловища. Около пяти 
видов. В. мел 3 . Европы, Сирии, Бразилии; 
в. эоцен Италии. 

Pycnodus Agassiz, 1833. Тип рода — Zeus pla-
tessus Blainville, 1818; эоцен Италии. Высота 
тела около 1,5—2 раз в длине. Сошник с пятью 
рядами зубов, три средних ряда крупных зубов 
округлой формы. Спинной и анальный плавники 
невысокие. Хвостовой стебель тонкий, плавник 
вымечатый. В остальном сходен с Palaeobalistum 
(рис. 93). Около 20 видов. В. мел окр. Канева; 
эоцен Кавказа, окр. Киева и Одессы; мел Бель
гии, 3 . Европы, Индии и Египта. 

Кроме того: Pycnomicrodon Hibbard et Graff-
ham, 1941, мел С. Америки; Tibetodus Young et 
Liu, 1954, в. юра Тибета. 

Рис. 93. Pycnodus gibbus Agassiz, X 0,7; эоцен, Италия (Eastman, 1911) 

ОТРЯД PACHYCORMIDA 

Supraoccipitale есть. Parietale непарное. Orbi-
tosphenoideum имеется. Opisthoticum крупное. 
Есть пара крупных praeethmoidalia. Praemaxil-
laria не соприкасаются, будучи разделены вы
дающимся рылом, образованным мезэтмоидом. 
Жаберная крышка полная, лучи многочислен

ные. Тел позвонков нет, или они в виде полуколец. 
Нижняя лопасть хвостового плавника поддер
живается одной сильно увеличенной гемальной 
дугой. Фулькры у некоторых имеются. Юра — 
мел. Два семейства: Pachycormidae и Protosphy-
raenidae. 
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СЕМЕЙСТВО PACHYCORMIDAE 
WOODWARD, 1895 

Тело удлиненное, веретенообразное. Рот боль
шой, краевые зубы конические. Рыло умеренно 
удлиненное. Дуги позвонков многочисленные, 
тесно сближенные. Лучи плавников тонкие, гу-
стосидящие, на концах обычно членистые и раз
ветвлённые. Спинной плавник короткий, при-
остренный. Чешуи тонкие, ромбические, иногда 
с округлыми углами. 

Pachycormus Agassiz, 1833 (Cephenoplosus Sau
vage, 1874). Тип рода — Elops macropterus Blain-
ville, 1818; н. юра (в. лейас) Франции. Тело 
заметно сжато с боков. Крыша черепа сзади 
немного приподнята в виде медиального гребня. 

сильно удлиненного анального, грудные хорошо 
развиты, брюшные маленькие, хвостовой глубо
ко выемчатый. Чешуя мелкая. Около пяти ви
дов. Юра Германии. 

Prosauropsis Sauvage, 1894. Тип рода — Р. 
elongatus Sauv., 1894; н. юра (лейас) Франции. 
Сходен с Sauropsis, но анальный плавник ко
роткий. Один вид. 

Рис. 94. Pachycormus macropterus Blainvi l le .x 0,5; н. юра 
(в. лейас), Англия (Woodward, 1932) 

Suboperculum и operculum очень большие, лу
чей около 40—50. Лучи всех плавников члени
стые и разветвленные на концах. Фулькры отсут
ствуют или слабо развиты. Спинной плавник 
впереди или против анального, грудные большие, 
брюшные отсутствуют, хвостовой глубоко-выем
чатый (рис. 94). Около пяти видов. Н . юра 
(в. лейас) 3. Европы. 

Sauropsis Agassiz, 1832 (Diplolepis Vet; 
ter, 1881). Тип рода — S. longimanus Ag., 
1833; в. юра (кимеридж) Баварии. Высота 
тела около 4—5 раз в длине его. Тел позвонков 
нет. Фулькр нет. Спинной плавник против 

Рис. 95. Euthynotus micropodius Agassiz, позвонки, х 1; 
в. мел, Вюртемберг (Woodward, 1932) 

Euthynotus Wagner, I860 (Heterothrissops, Pseu-
dothrissops Sauvage, 1875). Тип рода—Esox incog
nitos Blainville, 1818; н. юра (лейас) Вюртем
берга. Сходен с Sauropsis, но полукольцевые 
окостенения позвонков есть, непарные плавники 
с небольшими фулькрами (рис. 95). Около 10 
видов. Н . юра (лейас) 3 . Европы. 

Кроме того: Saurostomus Agassiz, 1833, лейас 
Германии и Англии; Eugnathides Gregory, юра 
Кубы; Hypsocormus Wagner, 1860; Orthocormus 
Weitzel, 1930 и Asthenocormus Woodward, 1895, в. 
юра Германии; Leedsia Woodward, 1889, в. юра 
Англии и Франции. 

СЕМЕЙСТВО PROTOSPHYRAENIDAE 
NICHOLSON ET LYDEKKER, 1889 

Как Pachycormidae, но рыло сильно удли
ненное, зубы в глубоких ячейках, грудные плав
ники длинные, серповидные, из неразветвленных 
и нечленистых лучей. В. мел. 

Рис. 96. Protosphyraena perniwta (Соре), грудной плавник, х 0,1; в. мел, Канзас, США 
(Woodward, 1908) 
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Protosphyraena Leidy, 1857 (Erisichte Cope, 
1872; Pelecopterus Cope, 1875). Тип рода — P. fe-
rox Leidy, 1857; в. мел Англии. Удлиненный и 
заостренный ростр с мелкими продольными бо
роздками. Praemaxillare большое, треугольное. 
На praemaxillare, spleniale, vomer и передней 

части dentale зубы крупные, заметно сжатые с 
боков, с острыми краями; на maxillare и задней 
части dentale один ряд более мелких густосидя-
щих зубов. В грудном поясе восемь радиалии 
(рис. 96). Около 15 видов. В. мел (сеноманУ 
окр. Курска (?); мел Англии и США. 

ОТРЯД LEPISOSTEIDA (GINGLYMODI). 
ПАНЦИРНЫЕ ЩУКИ 

Supraoccipitale и opisthoticum нет. Orbito-
sphenoideum с отверстием для п. olfactorius. Жа
берная крышка неполная, interoperculum отсут
ствует; жаберных лучей три. Есть quadratoju-
gale. Praeorbitale расчленено на ряд косточек, 
большая часть их с зубами. Metapterygoideum 
сочленяется с черепом при помощи сочленовной 
головки, в образовании которой участвуют как 
parasphenoideum, так и prooticum. Сошник пар
ный. Щеки покрыты многочисленными непра
вильной формы пластинками. Гулярной пластин
ки нет. Позвонки вполне окостеневшие, описто-
цельные. Все плавники с двурядными фулькра
ми. Кости покрыты ганоином. В. мел — ныне. 
Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО LEPISOSTEIDAE CUVIER, 1825 

Тело удлиненное, голова большая. Носовые 
отверстия на конце сильно удлиненного рыла. 
Нижняя челюсть сочленяется с черепом впереди 
глаза. Спинной и анальный плавники далеко 
отодвинуты назад. Хвостовой широкий, усе

ченно-округлый. Тело покрыто ромбичес
кой ганоидной чешуей, несущей кожные 
зубы. 

Lepisosteus Lacepede, 1803 (Lepidosteus Agas
siz, 1843; Pneumatosteus Cope, 1869; Clastes Cope, 
1873, nom. praeocc; Clestes Tanner, 1936; Cla-
stichthys Whitley, 1940). Тип рода — Esox osseus-
Linnaeus, 1758; соврем., С. Америка, Куба. Вы
сота тела около 6—9 раз в длине. Длина головы 
обычно более чем вдвое превышает высоту тела. 
Глаза небольшие. Предглазничное расстояние за
метно больше заглазничного. Верхняя челюсть 
выступает вперед. На челюстях один ряд круп
ных редкосидящих зубов, между которыми бо
лее мелкие. Спинной и анальный плавники ко
роткие, грудные низко, близ вентрального про
филя тела, брюшные на середине расстояния 
между основанием грудных и началом анально
го. Несколько видов. В. мел— н. миоцен 
Европы; ср. эоцен — ныне С. Америки; эоцен 
Индии. 

Кроме того: Paratepidosteus Arambourg et 
Joleaud, 1943, в. мел Нигерии. 

ОТРЯД PHOLIDOPHORIDA 
П. Г. Данильченко и В. Н. Яковлев 

Praemaxillare небольшое, выдвижное. Maxil
lare с двумя supramaxillaria. Нижняя челюсть 
не более чем из двух или трех элементов, как и 
у всех вышестоящих. Жаберная крышка полная, 
лучи многочисленные. Тела позвонков отсутст
вуют (обычно есть плевроцентры и гипоцентры), 
или в виде колец, или амфицельные и опистоцель-
ные. Есть окостеневшие ребра. Межмышечных 
косточек нет. Нет слитых или увеличенных hy-
puralia. Фулькры есть. Чешуя покрыта ганои
ном. Ср. триас — в. мел. Пять семейств: Pholi-
dophoridae, Archaeomaenidae, Oligopleuridae, 
Pleuropholidae, Galkiniidae. 

СЕМЕЙСТВО PHOLIDOPHORIDAE 
WOODWARD, 1890 

Тело умеренно удлиненное. Рыло короткое. 
Рот большой, зубы на челюстях мелкие, кониче
ские. Тела позвонков самое большее в виде ко
лец. Спинной и анальный плавники небольшие, 
первый над или позади брюшных. Чешуя ром
бическая, тонкая, налегающая. Ср. триас — 
в. мел. 

Pholidophorus Agassiz, 1832. Тип рода — Р. 
bechei Ag., 1844; н. юра (н. лейас) Англии. Вы
сота тела 3—5 раз в длине. Голова большая, 
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зубы на нижней челюсти крупнее, чем на верх
ней. Praeoperculum широкое, стойкими радиаль
ными бороздками, лучей до 16. Спинной 

Рис. 97. Pholidophorus sitnilis Woodward, X 2; в. юра, 
Франция (Saint-Seine, 1949) 

плавник против брюшных, парные умеренно 
удлиненные, хвостовой глубоко выемчатый. Че
шуи сзади гладкие или зазубренные, увеличен
ных на спине нет (рис. 97; табл. XIV, фиг. 3). 
Много видов. Триас? 3 . Европы; юра Ср. Азии 
(Каратау), Прибайкалья, 3 . Европы, Китая, 
США; н. мел Бельгии. 

Pholidophoroides Woodward, 1941. Тип рода — 
Pholidophorus crenulatus Egerton, 1843; н. юра 
(н. лейас) Англии. Более мелкая и тонкая и 
менее высокая чешуя в 50—60 поперечных рядов. 
Плавники небольшие. Maxillare толстое. В ту
ловищном отделе кольцевидные позвонки. Два 
вида. Н. юра (н. лейас) Англии. 

Pholidophoriston Woodward, 1941. Тип рода — 
Pholidophorus ornatus Agassiz, 1844; в. юра (ср. 
пурбек) Англии. Спинной плавник большой, 

стовом отделе, с развитым килем. Два вида.. 
В. юра Англии и Баварии. 

Ichthyokentema Woodward, 1941. Тип рода— 
Pholidophorus purbeckensis Davies, 1887; в. юра 
(пурбек) Англии. Очень крупные фулькры. Дор
зальный и анальный плавники большие. Чешуи 
крупные, около 40 поперечных рядов, очень 
высокие в передней части боковой линии. Два 
вида. В. юра Англии. 

Baleiichthys Rohon, 1890. Тип рода — В. gra-
ciosus Rohon, 1890; ср. юра Прибайкалья. Ма
ленькие рыбы с веретеновидно-удлиненным те
лом. Operculum значительно больше subopercu
lum. Parietalia большие. Спинной плавник да
леко позади вертикали основания брюшных, 
анальный короче спинного. Фулькры только на 
хвостовом. Тела позвонков не окостеневают. 
Ребра короткие (табл. XIV, фиг. 4). Один вид. 

tiungkllchthys Liu et Wang, 1961. Тип рода — 
Я . anni Liu et Wang, 1961; Ср. юра Синьцзяна, 
Китай. Тело веретеновидное, голова относитель
но большая. Чешуя и покровные кости черепа 
гладкие. Грудной плавник длинный, достигает 
основания брюшных, спинной короче анального, 
его начало на вертикали основания брюшных. 
Чешуя тонкая, налегающая. Фулькры тонкие, 
немногочисленные. Один вид. 

Кроме того: Prohalecites Deecke, 1889, в. триас 
Альп. 

СЕМЕЙСТВО PLEUROPHOLIDAE 

Тело удлиненное. Рыло короткое. Тела по
звонков в виде колец. Спинной и анальный плав
ники противопоставлены и отодвинуты далеко 
назад. Чешуи на боках тела очень высокие. Ср. 
юра — н. мел. 

Pleuropholis Egerton, 1858. Тип рода — P. at-
tenuata Eg., 1858; в. юра (пурбек) Англии. 

Рис. 98. Pleuropholis formosa Woodward, X 1; в. юра (пурбек), Англия (Woodward, 1932) 

треугольный, высота его равна высоте тела, 
расположен впереди. Брюхо уплощено, окайм
лено рядом изогнутых чешуи. 40—50 попереч
ных рядов чешуи, чешуи боковой линии в хво-

Высота тела 4—5 раз в длине. Длина'головы равна 
или немного больше высоты тела. Нижняя ветвь 
praeoperculum сильно вытянута вперед. Чешуи 
плотные, сзади зазубренные или гладкие, (на 
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брюхе и спине мелкие, ромбовидные. У некото
рых видов боковая линия над грудными плав
никами резко изгибается вниз (рис. 98). Не
сколько видов. Юра Англии, Германии, Фран
ции, Конго; н. мел Бельгии и Ливана. 

Parapleuropholis Saint-Seine, 1955. Тип рода — 
P. albrechtsi S.-S., 1955; ср. юра Конго. Как 
Pleuropholis, но рот большой; сочленение ниж
ней челюсти на вертикали середины глаза. Два 
.вида. Ср. юра Конго. 

на головы немного больше высоты тела. Рот 
большой. Мелкие зубы только на dentale и prae
maxillare. Operculum много больше subopercu
lum, лучей 10 пар. Спинной плавник против 
анального. На боках тела четыре ряда покрытых 
ганоином шипов. На спине, брюхе и хвостовом 
стебле мелкие, беспорядочные окостенения 
(рис. 99). Один вид. 

Кроме того: Ceramurus Egerton, 1845; в. юра 
(пурбек) Англии. 

Рис. 99. Galkinia nuda Berg,X 2; в. юра, Каратау (Яковлев, 1962) 

Austratopleuropholis Saint-Seine, 1955. Тип 
рода — Л . lombardi S.-S., 1955; ср. юра Конго. 
Как Pleuropholis, но parietalia очень большие, 
равны по длине frontalia. На dermosphenoticum 
и dermopteroticum сильные шипы. Один вид. 

I СЕМЕЙСТВО GALKINIIDAE 
JAKOVLEV, 1962 

Nasalia длинные, прямоугольные. С каждой 
стороны только одно supramaxillare. Тела позвон
ков в виде колец. Ребра короткие. Фулькры на 
всех плавниках. Чешуйный покров редуцирован 
и представлен отдельными мелкими окостене
ниями. В. юра. 

Galkinia Berg, 1949. Тип рода — G. nuda Berg, 
1949; в. юра Каратау, Ср. Азия. Маленькие 
рыбы со стройным, сжатым с боков телом. Дли-

СЕМЕЙСТВО ARCHAEOMAENIDAE 

Как Pholidophoridae, но чешуя тонкая, сход
ная с циклоидной, высоких чешуи нет. С каждой 
стороны одно большое suborbitale. Хорда сохра
няется, плевроцентры и гипоцентры рудиментар
ные или отсутствуют. Ребра длинные, тонкие. 
Юра. 

Archaeomaene Woodward, 1895. Тип рода— 
A. tenuis Woodw., 1895; юра Австралии. Высота 
тела около 3—4 раз в длине. Голова небольшая, 
рыло тупое. Зубы на челюстях мелкие. Фулькры 
на всех плавниках небольшие. Спинной корот
кий, обычно с 10 лучами, анальный несколько 
длиннее спинного, против него, хвостовой вы
емчатый. На спине и брюхе по одному ряду 
увеличенных чешуи. Один вид. 
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СЕМЕЙСТВО OLIGOPLEURIDAE 

Надглазничный канал соединен с боковой 
линией, как у Teleostei. Тела позвонков окосте
невают сплошь или с небольшим отверстием в 
центре. Чешуи очень тонкие, циклоидные, на
легающие. В остальном сходно с Pholidophori-
dae. Юра — в. мел. 

Oligopleurus Thiolliere, 1850. Тип рода — 
01. esocinus Thiol., 1850; в. юра (кимеридж) Фран

ции. Высота тела около 3—4 раз в длине. Дли
на головы равна высоте тела. Рыло приострен-
ное, нижняя челюсть выступает. Зубы на челю
стях очень мелкие. Позвонки опистоцельные, 
без ямок на боках, их высота обычно больше 
длины. Ребра слабые. Спинной и анальный 
плавники короткие, друг против друга, 
хвостовой умеренно выемчатый. Чешуя крупная 
(рис. 100). Несколько видов. В. юра Фран
ции. 

http://jurassic.ru/



Н А Д О Т Р Я Д T E L E O S T E I . К О С Т И С Т Ы Е Р Ы Б Ы 

П. Г. Данильченко 

Во многом сходны с Holostei, но отличаются 
строением нижней челюсти, состоящей, как пра
вило, из трех костей: dentale, articulare и angu
lare. Гулярной пластинки, за исключением древ
них Clupeida, нет. Тела позвонков обычно впол
не окостеневают. Чешуя, за редким исключе
нием, без ганоина. Фулькр, как правило, нет. 
В костях и чешуе, за исключением некоторых 
Syngnathida, tubuli отсутствуют. 

Teleostei впервые появляются в среднем триа 
се, в мелу представлены значительным числом 
форм, но особенно широко распространяются 
в кайнозое, и уже в палеогене преобладают 

в составе морских и пресноводных ихтиофаун. В 
современной фауне 40 отрядов; около 20 из 
них известно в ископаемом состоянии. 

Teleostei связаны рядом переходных форм 
(Lycopteridae, Leptolepidae, Elopidae) с Holo
stei и не отделены от последних четкой морфоло
гической границей. Можно предположить также, 
что некоторые отряды (Clupeida, Anguillida, Syn
gnathida) не связаны непосредственным родст
вом, а происходят от различных форм поздних 
ганоидов. В этом отношении Teleostei, так же 
как Holostei, следует рассматривать как искус
ственную сборную группу. Ср. триас — ныне. 

ОТРЯД CLUPEIDA (ISOSPONDYLI). СЕЛЬДЕОБРАЗНЫЕ 

Ротовую щель, как правило, окаймляют prae
maxillare и maxillare. Сошник и мезэтмоид 
обычно непарные. Эндохондральное supraocci-
pitale есть. Тела позвонков обычно с отверстием 
в центре, у некоторых довольно крупным. Есть 
нижние и верхние ребра и межмышечные ко
сточки. Как правило, есть мезокоракоид. Вебе-
рова аппарата нет, хвостовой плавник гомоцерк-
ный. Костные клетки обычно есть. Чешуя, за 
редким исключением, циклоидная. Ср. триас — 
ныне. 11 подотрядов: Leptolepidoidei, Lycopte-
roidei, Clupeoidei, Ctenothrissoidei, Chirocentroi-
dei, Chanoidei, Salmonoidei, Esocoidei, Stomi-
atoidei, Enchodontoidei, Gonorhynchoidei. 

ПОДОТРЯД LEPTOLEPIDOIDEI 

Чувствительные каналы на голове как у Pa
laeoniscidae. Самый крупный отолит в sacculus. 
Гулярная пластинка обычно есть. Тела позвон

ков с заметным отверстием. Последние позвонки 
загибаются вверх. Есть верхние и нижние меж
мышечные косточки. Чешуя тонкая, обычно с 
тонким слоем ганоина. В. триас — ср. мел. 
Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО LEPTOLEPIDIDAE 
NICHOLSON ET LYDEKKER, 1889 

Тело умеренно удлиненное, сжатое с боков. 
Есть intercalare, orbitosphenoideum и basisphe-
noideum. Есть пара tabularia. Praemaxillare ма
ленькое. Supramaxillaria — два. С каждой сто
роны по два s u p r a o r b i t a l . Dentale обычно с 
заметным возвышением в передней части. Ребра 
прикреплены к парапофизам. Спинной плавник 
близ или несколько позади середины тела. Жи
рового плавника нет. Ср. триас — ср. мел. 

Leptolepis Agassiz, 1832 (Ascatabos Munster, 
1839; Tharsis Giebel, 1848; Sarginites, Megastoma 
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Рис. 101. Leptolepis dubius (Biainville), х 1 ; в . 

Costa, 1850). Тип рода — Cyprinus coryphae-
noides Bronn, 1830 = Leptolepis bronni Ag., 1832; 
н. мел (лейас) Германии. Высота тела около 
4—5 раз в длине. Глаза большие или умеренно 
большие. Предглазничное расстояние вдвое мень
ше заглазничного. Maxillare изогнутое, заходит 
за передний край глаза. Нижняя челюсть не
сколько выдается, dentale с резким расшире
нием и утолщением впереди. Зубы на челюстях 

ра (н. кимеридж), Бавария (Woodward, 1895) 

впереди, позвонков около 50 (рис. 102). Не
сколько видов. В. юра Баварии и Франции; 
н. мел Англии и Италии. 

Кроме того: Tharrias Jordan et Branner, 1908, 
мел Бразилии и Аргентины; Vidalamia White et 
Moy-Thomas, 1941 (Vidalia Sauvage, nom praeocc), 
в. юра Испании; Haplospondylus Cabrera, 1927, 
н. мел Аргентины; Luisichthys White, 1942, юра 
Кубы. 

Рис. 102. Anaethalion knorri (Biainville), x 3; в. юра, 
Франция (Saint-Seine, 1949) 

мелкие. Praeoperculum с радиальными борозд
ками, operculum и suboperculum широкие, глад
кие. Позвонков 40—50. Спинной плавник над 
брюшными или немного позади последних, аналь
ный заметно короче спинного, хвостовой глубо
ко выемчатый. Увеличенных или утолщенных 
килевых чешуи нет (рис. 101). Много видов. 
Верхи ср. триаса — н. мел 3 . и С. Европы; 
н. мел 3 . Африки; мезозой Австралии. 

Anaethalion White, 1938 (Aethalion Munster, 
1842, nom. praeocc). Тип рода — Clupea knorri 
Biainville, 1818; н. кимеридж Баварии. Сходен 
с Leptolepis, но dentale без резкого расширения 

ПОДОТРЯД LYCOPTEROIDEI 

Самый крупный отолит в lagena. Есть непар
ная гулярная пластинка. Тела позвонков в виде 
полых цилиндров, последние хвостовые загнуты 
вверх. Задние гемальные дуги слегка расшире
ны. Чешуя мелкая, округлая, с центральным 
ядром и многочисленными радиальными лучами. 
Н. мел. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО LYCOPTERIDAE 
COCKERELL, 1924 

Dentale нормальной формы, без утолщения и 
возвышения передней части. Supramaxillaria 
обычно по одному с каждой стороны. Спинной 
плавник в задней части тела, против, иног
да немного впереди или позади анального. По 
ряду других признаков сходны с Leptolepidi-
dae. 

Lycoptera Miiller, 1848 {A siatolepis Так ai, 1943). 
Тип рода — L. middendorffii Mill., 1848; н. мел 
Забайкалья. Высота тела около 4—5 раз в дли
не. Длина головы приблизительно равна высоте 
тела. Глаза большие, около х/з длины головы. 
Рыло очень короткое, предглазничное расстоя
ние в 4—5 раз короче заглазничного. Верхняя 
челюсть достигает середины глаза. Мелкие зубы 
на maxillare и dentale; несколько более крупные 
на praemaxillare; сравнительно крупные редко-
сидящие по всей длине parasphenoideum. По
звонков около 40—45. Спинной и анальный 
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плавники короткие, с 11—16 лучами; брюшные 
близ середины тела; грудные низко у вентраль
ного профиля, заметно длиннее брюшных. Хво
стовой широкий, выемчатый (рис. 103). Около 
пяти видов. Н. мел Забайкалья, Монголии и 
Китая. 

Рис. 103. Lycoptera middendorffii Muller, X 2; н. мел, 
Забайкалье (Берг, 1948) 

Кроме того: Manchurichthys Saito, 1936, н. мел 
Манчжурии; Sungarichthys Takai, 1943, н. мел 
Манчжурии, Mesoctupea Ping et Yen, 1933, 
н. мел Ю.-В. Китая. 

ПОДОТРЯД CLUPEOIDEI. 
СЕЛЬДЕВИДНЫЕ 

Надглазничный канал проходит по pteroti-
cum. Гулярная пластинка, за редким исключе
нием, отсутствует. Самый крупный отолит в sac-
culus. Последние хвостовые позвонки обычно не 
загибаются вверх. Парапофизы не прирощены 
к телам позвонков. В грудных плавниках радиа
лии, как правило, в один ряд. Жирового плав
ника нет. Н. мел — ныне. В ископаемом состоя
нии семейства: Clupavidae, Elopidae, Protelopi-
dae, Megalopidae, Albulidae, Pterothrissidae.Pseu-
doberycidae, Syllaemidae, Clupeidae, Engrauli-
dae, Ctenothrissidae, Halecopsidae, Alepocephali-
dae. 

СЕМЕЙСТВО ELOPIDAE 
BONAPARTE, 1846 

Тело умеренно удлиненное, веретенообраз
ное, слабо сжатое с боков. Теменные кости раз
делены верхнезатылочной, реже соединяются по 
средней линии. Mesethmoideum с поперечным 
каналом. Гулярная пластинка есть. Angulare 

нет. Зубы на челюстях, парасфеноиде, сошнике 
и птеригоидах. Supramaxillare одно или два. 
Жаберные лучи многочисленные, обычно более 
20. Есть псевдобранхии. Хвостовой отдел позво
ночника значительно короче туловищного. Пла
вательный пузырь не связан с ушной капсулой. 
Дистального ряда радиалии в грудных плавни
ках нет. Н. мел — ныне. 

Elopopsis Heckel, 1856. Тип рода — Е. fenzlii 
Heck., 1856; в. мел Истрии. Длина головы за
метно больше высоты тела. Parietalia соединены 
по средней линии. Нижняя челюсть немного вы
ступает, верхняя заходит за вертикаль заднего 
края глаза. Supramaxillare одно. Зубы на челю
стях сильные, конические. Operculum гладкое* 
лучей около 25—30. Позвонков 50—60. Брюш
ные плавники против задней части спинного, 
хвостовой выемчатый. Чешуя очень тонкая. Не
сколько видов. В. мел 3 . Европы. 

Osmeroides Agassiz, 1844 (Rhabdolepis Marck, 
1863, nom. praeocc; Holcolepis Marck, 1868). Тип 
рода — Salmo lewesiensis Mantell, 1822; в. мел 
Чехии. Сходен с Elopopsis, но зубы на челюстях 
мелкие, верхняя челюсть не доходит до верти
кали заднего края глаза, supramaxillaria два. 
Жаберных лучей около 20, позвонков 50—70 
(рис. 104). Много видов. В. мел Англии, Бель
гии, Вестфалии, Чехии. 

Notelops Woodward, 1901. Тип рода — Rha-
colepis brama Agassiz, 1841; в. мел Бразилии. 
Как Elopopsis, но зубы на челюстях мелкие, 
operculum разделено поперечной перегородкой, 
у основания грудных плавников увеличенные 
чешуи. Один вид. 

Rhacolepis Agassiz, 1841. Тип рода — R. Ьис-
calis Ag., 1844; в. мел Бразилии. Parietalia раз
делены supraoccipitale. Верхняя челюсть дости
гает вертикали заднего края глаза. Supramaxil
lare одно. Operculum гладкое, лучей около 20. 
В основании грудных плавников увеличенные 
чешуи. Чешуя с тонкими радиальными борозд
ками. Два вида. В. мел Бразилии. 

Dinelops Woodward, 1907. Тип рода — D. ог-
natus Woodw., 1907; в. мел Англии. Рот большой, 
maxillare длинное, узкое, supramaxillare одно, на 
челюстях один ряд тонких конических зубов. 
Operculum не разделено перегородкой. Чешуя 
без радиальных бороздок. По ряду признаков 
сходен с Osmeroides. Один вид. 

Pachyrhizodus Dixon, 1850 (Anogmius Соре, 
1871; Acrodontosaurus Mason, 1869). Тип рода — 
P. basalis Dixon, 1850; в. мел Англии. Зубы 
массивные, конические, прирастающие широки
ми основаниями к костям. Praemaxillaria сильно 
удлинены, с рядом мелких краевых и двумя 
крупными клиновидными зубами. Высота по-
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-Рис . 104. Osmeroides lewesiensis (Maniell), X 0,2; в. мел, Англия (Woodward, 1902) 

Рис. 106. Spaniodon blondeli Picfef, X 0,5; в. мел, Ливан (Woodward, 1901) 

звонков больше длины (рис. 105). Много видов. 
В. мел Украины?, Англии и С. Америки. 

Spaniodon Pictet, 1850. Тип рода — S. blon
deli Pict., 1850; в. мел Ливана. Длина головы 
заметно больше высоты тела. В передней части 
dentale одна или две пары крупных конических 

клыков. Жаберных лучей около 15. Позвонков 
около 50—60. Тела позвонков с многочисленны
ми продольными гребнями. Ребра длинные] и 
очень тонкие. Грудные плавники большие.Брюш
ные против задней части или позади спинного. 
Анальный короткий, далеко отодвинут назад.. 
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Увеличенных чешуи в основании парных плав
ников нет (рис. 106). Около пяти видов. В. мел 
Ливана и С. Америки. 

Thrissopteroides Marck, 1873. Тип рода — 
Т. elongatus Marck, 1873; в. мел Вестфалии, 
3 . Германия. Сходен со Spaniodon, но с мел
кими зубами на верхней челюсти и спинным 
плавником в задней части тела, позади вертика
ли брюшных. Позвонков около 60—70. Около 
пяти видов. В. мел Вестфалии и Ливана. 

Thrissopater Gunther, 1872. Тип рода — Т. 
salmoneus Giint., 1872; в. мел Англии. Крыша 
черепа с заметным продольным углублением че
тырехугольной формы. Рот большой, верхняя 
челюсть достигает вертикали заднего края гла
за. Maxillare тонкое, supramaxillare одно. Ниж
няя челюсть несколько выступает. Зубы мелкие, 
конические. Жаберных лучей около 30, позвон
ков около 50. Грудные плавники с увеличенными 
чешуями у основания, брюшные против спин
ного. Брюхо сжатое с боков, с острым килем. 
Чешуя мелкая или средних размеров, с тонкими 
радиальными бороздками. Около пяти видов. 
В. мел Англии и С. Африки. 

Elops Linnaeus, 1766. Тип рода — Е. saurus 
L., 1766; соврем., Атлантика. Высота тела около 
4—7 раз в длине. Длина головы немного больше 
высоты тела, длина рыла около х / 4 длины голо
вы. Рот большой, верхняя челюсть заметно за
ходит за задний край глаза. Кости жаберной 
крышки тонкие. Позвонков 60—80, около 30 хво
стовых. Спинной плавник немного позади вер
тикали брюшных, анальный маленький, отодви
нут назад. Чешуя мелкая, тонкая. Боковая ли
ния прямая. Несколько видов г . Палеоцен 3 . Ев
ропы — ныне. 

Lyrolepis Romanovsky, 1904. Тип рода — 
L. caucasica Rom., 1904; в. эоцен Кавказа. Вы
сота тела около 4—5 раз в длине. Голова боль
шая. Верхняя челюсть заходит за передний 
край орбиты. Позвонков около 75—80, хвосто
вых 25. Тела позвонков высокие, короткие. 
Спинной плавник против брюшных, анальный 
отодвинут назад. Чешуя крупная, плотная, с 
лировидными бороздками (рис. 107). Один вид. 

Кроме того: Flindersichthys Longman, 1932, 
н. мел Квинсленда; Enneles Jordan et Branner, 
1908, мел Бразилии; Ennelichthys Jordan, 1923, 
мел Бразилии; Brannerion Jordan, 1911, мел 
Бразилии; Esocelops Woodward, 1901, н. эоцен 
Англии; Brouweria Beaufort, 1926, миоцен Целе
беса; Calamopleurus Agassiz, 1841, мел Брази
лии; Gonosaurus Gibbes, 1850, мел Америки; 

Рис. 107. Lyrolepis caucasica Romanovsky, отпечаток 
чешуи, х 1; в. эоцен, Кавказ (Романовский, 1904) 

Hypsospondytus Kramberger, 1885, мел Дал
мации; Laminospondylus Springer, 1957, в. мел 
Техаса; Lastroichthys Schaeffer, 1947, н. мел Бра
зилии; Liamingia David, 1946, в. мел Калифор
нии. 

СЕМЕЙСТВО MEGALOPIDAE. 
ТАРПУНЫ 

Сходно с Elopidae, но псевдобранхий нет, 
плавательный пузырь соединен с ушной капсу
лой, в грудных плавниках ряд дополнительных 
дистальных радиалии. Палеоцен — ныне. 

1 Здесь и дальше в диагнозах нынеживущих родов ука
зывается только число видов, известных в ископаемом со
стоянии. 

Рис. 108. Megalops priscus Woodward, X 0,2; эоцен, 
Англия (Woodward, 1901) 

Megalops Lacepede, 1803. Тип рода — М. fi-
lamentosus L a c , 1803; соврем., Атлантика. Вы-
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сота тела около 3,5—4,5 раза в длине. Длина 
головы обычно лишь немного больше высоты 
тела. Рот большой, верхняя челюсть заходит за 
задний край глаза, нижняя выдаётся. Мелкие 
зубы на челюстях, сошнике и нёбных костях. 
Жаберных лучей около 25. Позвонков 55—60, 
около 30 хвостовых. Спинной плавник корот
кий, высокий, задний луч вытянут в длинную 
нить, анальный заметно длиннее спинного. Че
шуя крупная, плотная (рис. 108). Около трех 
видов. Палеоцен — эоцен 3 . Европы; олигоцен— 
миоцен Австралии. 

СЕМЕЙСТВО ALBULIDAE 
BLEEKER, 1859 

Тело умеренно удлиненное. Теменные кости 
сходятся посредине. Орбитосфеноид вместе с ба
зисфеноид ом образуют сплошную межглазнич
ную перегородку. Гулярной пластинки нет. Рот 
окаймлен одними praemaxillaria. Angulare нет. 

Рис. 109. Albulaowenii (Owen), передний конец парасфенои-
да с сошником и этмоидом, X 1; н. эоцен, Англия (Woodward, 

1901) 

Парасфеноид с зубами. Supramaxillare одно. 
Есть артериальный конус с двумя рядами кла
панов. Плавательный пузырь не соединен с уш
ной капсулой. Жаберные лучи многочисленные, 
обычно около 15. В. мел — ныне. 

Albula Gronow, 1763 (Pisodus Owen, 1845). 
Тип рода — Esox vulpes Linnaeus, 1758; соврем., 
тропические моря. Высота тела около 4—5 раз 
в длине. Голова коническая. Рот небольшой, 
нижний. Верхняя челюсть не достигает верти
кали переднего края глаза. Praemaxillare корот
кое, не выдвижное. Челюсти, сошник и нёбные 
кости с мелкими щетинковидными зубами; на 
парасфеноиде крупные, густосидящие зубы. Жа
берных лучей около 14—16. Позвонков около 70, 
около 25—30 хвостовых. Спинной плавник ко
роткий (рис. 109). Около трех видов. Палеоцен-
эоцен Англии, Бельгии и Нигерии. 

Hajulia Woodward, 1942. Тип рода — Н. mul-
tidens Woodw., 1942; в. мел. Ливана. Сходен с 
Albula, отличаясь более сильными зубами на 

челюстях и несколько более длинным спинным 
плавником. Позвонков около 50, половина X B O J  

стовых. Один вид. 
Кроме того: Ananogmius White et Moy-Tho

mas, 1940 (Anogmius Cope, 1877, nom. praeocc), 
в. мел С. Америки; Eucoelogaster White et Moy-
Thomas, 1940 (Coelogaster Eastman, 1905, nom. 
praeocc), эоцен Италии; Keinpellia David, 1946, 
в. мел Калифорнии; Monopteros Volta, 1786, 
эоцен Италии; Paralbula Blake, 1940, эоцен— 
миоцен С. Америки; Chanoides Woodward, 1901, 
эоцен Италии. 

СЕМЕЙСТВО PTEROTHRISSIDAE 
GILL, 1892 

Сходно с Albulidae, но большая часть меж
глазничной перегородки перепончата, спинной 
плавник длинный, жаберных лучей около 10. 
В. мел — ныне. 

Istieus Agassiz, 1844. Тип рода — / . grandis 
Ag., 1844; в. мел Вестфалии. Высота тела около 
4—5 раз в длине его. Рот конечный. На челю
стях один ряд мелких конических зубов. Позвон
ков около 90—100. Спинной плавник занимает 
большую часть спины, хвостовой глубоко выем
чатый (рис. ПО). Около трех видов. В. мел 
Вестфалии и Ливана. 

Кроме того: Pteroihrissus Hilgendorf, 1877, 
палеоген Европы и Австралии. 

СЕМЕЙСТВО CLUPEIDAE BONAPARTE, 1831. 
СЕЛЬДЕВЫЕ 

Тело умеренно удлиненное, сжатое с боков. 
Теменные кости разделены верхнезатылочной. 
Базисфеноид и орбитосфеноид есть. Гулярной 
пластинки нет. Парасфеноид без зубов. Angulare 
есть. Плавательный пузырь посредством выро
стов соединен с ушными капсулами. Supramaxil-
laria одно или два. Жаберные лучи немногочис
ленные. Позвонков 30—60. Боковая линия лишь 
на передних 2—5 чешуях. У многих имеются 
брюшные килевые чешуи. Н. мел — ныне. 

D iplomystusCope, 1877 (CopelchthysDoUo, 1904). 
Тип рода — D. dentatus Соре, 1877; эоцен С. Аме
рики. Высота тела около 2—3 раз в длине. Тело 
и голова сильно сжаты с боков. Maxillare широ
кое и изогнутое, supramaxillaria два. Отростки 
плавательного пузыря в prooticum и pteroticum. 
Жаберных лучей около 10. Позвонков 36—45. 
Брюшные плавники немного впереди вертикали 
спинного. Брюхо с острым килем, вооруженным 
сильными килевыми чешуями. Широкие килевые 
чешуи на спине между затылком и спинным плав
ником. Хвостовой глубоко выемчатый. Чешуя 
умеренно крупная, больше 60 поперечных рядов 
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Рис. 110. Istieus mesospondylus Marck, X 0,2; в. мел, Вестфалия (Woodward, 1932) 

Рис. 112. Scombroclupea macrophthaltna (Heckel ) ,x l ; в. мел, Ливан (Woodward, 190!) 

Рис. 113. Alosa praecursor Bogatshov.X 0,5; плиоцен, Апшеронский п-ов (Богачев, 1933) 

http://jurassic.ru/



(рис. 111). Около 10 видов. В. мел Югославии, 
Ливана, Камеруна и Бразилии; палеоген С. Аме
рики и 3 . Африки. D. brevicaudus Lednev и 
D. brevicaudus var. alter Smirnov из Майкопа 
Кавказа см. Pseudochilsa. 

Knightia Jordan, 1907 (Ellipes Jordan, 1910; 
Ellima Jordan, 1913). Тип рода — К- eocaena 
Jord., 1907; эоцен С. Америки. Сходен с Diolo-
mystus, но тело менее высокое, maxillare менее 
изогнутое, брюшные плавники позади вертикали 
начала спинного, позвонков 31—36, поперечных 
рядов чешуи около 35, спинные килевые менее 
широкие. Около пяти видов. Палеоген С. Аме
рики, Бразилии, Англии, Турции; миоцен Ка
лифорнии (?). 

Scombroclupea Kner, 1863. Тип рода — S. pln-
nulata Kner, 1863; в. мел Сирии. По ряду при
знаков сходна с Diplomystus, но тело более удли
ненное, спинных килевых чешуи нет, позади 
анального несколько дополнительных плавни
ков. Позвонков 40—50 (рис. 112). Два вида. 
В. мел Ливана и Далмации. 

Alosa Cuvier, 1829 (Alausa Cuvier et Valen
ciennes, 1847; Caspialosa Berg, 1915). Тип рода— 
Clupea alosa Linnaeus, 1758; соврем., атлантиче
ское побережье Европы. Рот большой, сочлене
ние нижней челюсти с черепом позади вертикали 
заднего края глаза, maxillare обычно заходит за 
вертикаль середины глаза. Верхняя челюсть с 
заметной медиальной вырезкой, нижняя не выда
ется. Зубы на челюстях, нёбных костях и языке 
есть или отсутствуют. Operculum широкое, с 
ясными радиальными бороздками. Отростки пла
вательного пузыря в prooticum и pteroticum. По
звонков около 40—60. Брюшные плавники под 
началом или передней третью спинного, в аналь
ном задние лучи не удлинены. Брюхо сжато от 
горла до начала анального плавника, с сильными 
килевыми чешуями, образующими острый киль. 
При основании хвоста на обеих лопастях его 
по удлиненной чешуе (ala) (рис. 113; табл. VI, 
фиг. 1). Около семи видов. Олигоцен — плиоцен 
Кавказа; олигоцен Предкарпатья; олигоцен — 
миоцен 3 . Европы; миоцен С. Африки. 

Pomolobus Rafinesque, 1820. Тип рода — Р. 
chrysochloris Raf., 1820; соврем., 3 . Атлантика. 
Как Alosa, но нижняя челюсть заметно выдается, 
а верхняя не достигает середины глаза (табл. V, 
фиг. 2; табл. VII, фиг. 3). Три вида. Олигоцен— 
миоцен Кавказа. 

Sprattus Girgensohn, 1846 (Meletta Cuvier et 
Valenciennes^ 1847). Тип рода — S. haleciformis 
Girg., 1846; соврем, моря. Сочленение нижней 
челюсти с черепом и задний край maxillare меж
ду вертикалями переднего края глаза и середи
ны его. Верхняя челюсть без заметной медиаль
ной вырезки, нижняя выдается. Зубы слабые 

или отсутствуют. Operculum гладкое, без ради
альных бороздок. Отростки плавательного пу
зыря только в prooticum. Позвонков 40—50. 
Брюшные плавники впереди или под вертикалью 
переднего края спинного, в анальном последние 
лучи не удлинены. Брюхо сжато с боков, киле
вые чешуи от горла до анального плавника обра
зуют ясно заметный киль. Удлиненных чешуи 
при основании хвостового нет. Несколько видов. 
Олигоцен — миоцен Европы. 

Clupea Linnaeus, 1758. Тип рода — С. haren-
gus L., 1758; соврем., бореальная зона Атланти
ческого и Тихого океанов. Сочленение нижней 
челюсти с черепом и задний конец maxillare под 
вертикалью середины глаза, иногда немного впе
реди или позади нее. Верхняя челюсть без меди
альной вырезки, нижняя заметно выдается. Зу
бы слабые. Operculum гладкое, без радиальных 
бороздок. Отростки плавательного пузыря в 
prooticum и pteroticum. Позвонков 45—60.Брюш
ные плавники под передней третью или середи
ной спинного. В анальном последние лучи не 
удлинены. Брюхо округлое впереди брюшных 
плавников, позади них со слабым килем; киле
вые чешуи слабые, хорошо заметны лишь поза
ди плавников. Удлиненных чешуи у основания 
хвоста нет. Несколько видов. Из описанных бо
лее 100 видов многие относятся к иным родам, 
иногда к иным семействам и отрядам. Эоцен — 
миоцен Европы; миоцен Калифорнии и С. Аф
рики. 

Sardinella Cuvier et Valenciennes, 1847. Тип 
рода — 5 . aurita С. et V., 1847; соврем., Атлан
тический океан и зап. часть Тихого. Сочленение 
нижней челюсти с черепом под передним краем 
глаза. Медиальной вырезки на межчелюстных 
костях нет. Нижняя челюсть заметно выдается. 
Челюсти без зубов, слабые зубы на небных ко
стях и языке. Operculum без радиальных бо
роздок. Отростки плавательного пузыря в pte
roticum и prooticum; bulla prootica заметно боль
ше, чем bulla pterotica. Позвонков 41—49. Брюш
ные плавники против средней части спинного, в 
анальном последние два луча сильно удлинены, 
образуют выступающую лопасть. Брюхо округ
лое или сжатое. Килевые чешуи позади и впе
реди брюшных плавников. Удлиненные чешуи у 
основания хвоста есть. Чешуя с ясно заметными 
поперечными канальцами (табл. V, фиг. 1). Не
сколько видов. Олигоцен — миоцен Кавказа; 
плиоцен Нижнего Поволжья. К этому роду, воз
можно, относятся некоторые виды «Meletta» из 
третики 3 . Европы. 

Clupeonella Kessler, 1877. Тип рода — С. grim-
mi Kessl., 1877; соврем., Каспийское море. Рот 
небольшой, сочленение нижней челюсти с черепом 
впереди вертикали середины глаза, maxillare 
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едва заходит за вертикаль его переднего края. 
Верхняя челюсть без медиальной вырезки, ниж
няя выдается. Зубов нет. Operculum гладкое, 
без радиальных бороздок. Отростки плаватель
ного пузыря только в prooticum. Позвонков 
около 40—50. Брюшные плавники под началом 
или серединой спинного, в анальном последние 
два луча удлинены, образуют лопасть. Брюхо 

Рис. 114. Clupeonella vexata Bogatshow, х 0,7; плиоцен, 
Туркмения (колл. Палеонтол. ин-та) 

сжатое или слегка округлое, килевые чешуи от 
горла до начала анального плавника образуют 
явственный киль. Удлиненных чешуи у основа
ния хвоста нет (рис. 114). Два вида. В. миоцен — 
плиоцен Кавказа. 

Etrumeus Bleeker, 1853. Тип рода — Clupea 
microps Schlegel, 1846; соврем., тропики и суб
тропики Индийского и Тихого океанов. Рот не
большой, конечный. Верхняя челюсть без ме
диальной вырезки. Operculum гладкое. Зубы 
слабые. Отростки плавательного пузыря в pro
oticum и pteroticum. Позвонков 50—54. Брюш
ные плавники позади вертикали последних лучей 
спинного. Брюхо округлое, килевых чешуи нет. 
Ala нет. Около пяти видов. Эоцен — олигоцен 
Германии; олигоцен Ирака; миоцен Сицилии и 
Алжира. 

Pseudochilsa Menner, 1949. Тип рода — Dip-
lomystus brevicaudus Lednev, 1914; ср. миоцен 
Апшеронского п-ва. Сочленение нижней челюсти 
на вертикали середины глаза или за нею. Oper
culum гладкое. Позвонков 36—43.- Брюшные 
плавники под серединой спинного, задние лучи 
анального не удлинены, впереди спинного руди
ментарные одиночные щитки. Брюхо сильно 
сжато, на всем протяжении с килем из шипова
тых чешуи, лежащих в бороздке. Чешуйный по
кров хорошо развит, чешуя крупная, с несколь
ко зазубренным задним краем. Один вид. 

Sarmatella Menner, 1949. Тип рода — Clupea 
vucotinovici Kramberger, 1884; в. миоцен (сар
мат) Хорватии. Тело сильно удлиненное, высота 
не превосходит 20% длины. Нижняя челюсть 
несколько выдается, сочленяется с черепом про
тив или впереди переднего края глаза. Зубов на 
челюстях нет. Operculum гладкое. Брюшные 
плавники против задней половины спинного, 
задние лучи анального не удлинены. Брюхо сжа
то, с умеренно развитыми, не шиповатыми ки

левыми чешуями. Несколько видов. В. миоцен 
(сармат) С. Кавказа и 3 . Европы. 

? Suchumia Menner, 1949. Тип рода — S. cau
casica Men., 1949; олигоцен (надостракодовые 
слои) Кавказа. Нижняя челюсть сочленяется с 
черепом под передней половиной глаза. Supra
maxillare нет. Кости жаберной крышки тонкие, 
гладкие. Жаберных лучей 7—8. Слабые зуб -i 
только на нижней челюсти. Спинной и анальный 
плавники короткие, задние лучи анального не 
удлинены; брюшные против начала спинного. 
Один вид. 

Кроме того: Clupeopsis Casier, 1946, эоцен 
Бельгии; Etringus Jordan, 1907, Ganoessus Jor
dan, 1919, в. миоцен Калифорнии; Ganolytes Jor
dan, 1919, в. мел Калифорнии; Quisque Jordan, 
1920, миоцен Калифорнии; Opisthonema Gill, 
1861, в. миоцен Калифорнии; Хупе Jordan et 
Gilbert, 1919, миоцен Калифорнии; Histiothrissa 
Woodward, 1901, в. мел Вестфалии и Марокко; 
Iquius Jordan, 1919,третика Японии; Neohalecopsis 
Weiler, 1928, олигоцен Германии; Sahelinia Aram
bourg, 1927, Stolephorus Lacepede, 1803 (Spratel-
loides Bleeker, 1852), Brevortia Gill, 1861, в. мио
цен Алжира; Bramlettia, Driverius David, 1946, 
в. мел Калифорнии; Epelichthys Jordan, 1925, 
миоцен Калифорнии; Hyperlophus Ogilby, 1892, 
мел Австралии; Lembicus Jordan, 1925, Lygisma 
Jordan et Gilbert, 1919, миоцен Калифорнии; 
Ostariostotna Schaeffer, 1949, мел Монтаны; Pa-
leoclupea Dante, 1942, в. мел Дакоты; Paraclu-
pea Du, 1950, н. мел Китая; Pseudoetringus, Wis-
slerius David, 1946, палеоген Калифорнии; Stein-
bergia Jordan, 1925, миоцен Калифорнии; Cros-
sognathus Jordan, 1923, н. мел Европы. 

СЕМЕЙСТВО ENGRAULIDAE GILL, 1872. 
АНЧОУСОВЫЕ 

Сходно с Clupeidae, но maxillare очень длин
нее, мезэтмоид выдается вперед сошника, angu
lare нет, жаберных лучей 7—19. Эоцен — ныне. 

Engraulis Cuvier, 1817. Тип рода — Clupea 
encrasicolus Linnaeus, 1758; соврем., Атлантика. 
Высота тела 4—6 раз в длине. Рот очень большой, 
maxillare далеко заходит за задний край глаза. 
Praeoperculum сильно отклонено назад. Мелкие 
зубы на челюстях. Позвонков около 40. Спин
ной плавник позади вертикали основания брюш
ных, анальный длиннее спинного, с 25—50 лу
чами. Брюшные килевые чешуи есть. Несколько 
видов. Эоцен Италии; миоцен Германии. 

СЕМЕЙСТВО ALEPOCEPHALIDAE 
VALENCIENNES, 1846 

Тело умеренно или слабо удлиненное, сжа
тое с боков. Гулярной пластинки нет. Зубы на 
челюстях мелкие. Жаберная крышка полная, 
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отверстия широкие, тычинки длинные. Жирового 
плавника нет. Брюшные позади грудных, иногда 
отсутствуют. Тело голое или покрыто тонкой 
циклоидной чешуей. Фотофор (светящихся ор
ганов) нет или они зачаточные. Олигоцен — 
ныне. 

Palaeotroctes Daniltshenko, 1960. Тип рода — 
P. strictus Dan., 1960; н. олигоцен (хадум) Кав
каза. Высота тела около трех раз в длине. Вы
сота головы равна длине. Длина рыла меньше 
диаметра глаза. Рот косой, конечный, нижняя 
челюсть заходит за вертикаль середины глаза. 
Мелкие зубы на верхней челюсти, нижняя без 
зубов. Позвонков 30—35. Межмышечных косто
чек нет. Спинной плавник короткий, высокий, 
немного позади середины тела, анальный зна
чительно длиннее спинного, грудные хорошо раз
виты, брюшные маленькие, немного впереди 
спинного. Тело голое. Ясно обозначенных фото-
фор нет (табл. X, фиг. 6). Один вид. Н. олигоцен 
Кавказа и Карпат. 

ПОДОТРЯД CTENOTHRISSOIDEI 
Supraoccipitale выступает вперед, но parietalia 

частично соприкасаются между собой. Брюшные 
плавники под грудными. Боковая линия есть. 
Жаберная крышка полная. Гулярной пластин
ки нет. В. мел. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО CTENOTHRISSIDAE 

Позвонки полностью окостеневшие. Нижние 
ребра длинные. Колючих лучей в плавниках и 
фулькр нет. Чешуя тонкая, сильно налегающая. 
Брюшных килевых чешуи нет. В. мел. 

Ctenothrissa Woodward, 1899. Тип рода — Ве-
ryx vexillifer Pictet, 1850; в. мел Ливана. Высо
та тела около 2—3 раз в длине. Голова большая. 
Верхняя челюсть не заходит за середину глаза. 
Maxillare заметно изогнутое, supramaxillaria два. 
Позвонков 30—40. Спинной плавник высокий 
и сравнительно длинный, занимает почти поло
вину спины, анальный значительно короче и 
ниже, брюшные длинные, обычно достигают на
чала анального. Чешуя ктеноидная (рис. 115). 
Около трех видов. В. мел Ливана и Англии. 

Aulolepis Agassiz, 1844. Тип рода — A. typus 
Ag., 1844; в. мел Англии. Сходен с Ctenothrissa, 
но чешуя циклоидная, позвонков 40—50. Один 
вид. 

ПОДОТРЯД CHIROCENTROIDEI 
Челюсти вооружены заметными зубами. Ра

диалии грудных плавников в два ряда, у основа
ния плавника длинный костный придаток. Пла-

Рис. 115. Ctenothrissa vexillifer (Pictet), X 0,7; в. мел, 
Ливан (Woodward, 1903) 

вательный пузырь частью ячеистый, соединен с 
ушной капсулой, его выросты в pteroticum и 
prooticum. Postcleithrum прикреплено к scapu
la. Н. мел — ныне. Два семейства: Chirocentri-
dae и Ichthyodectidae. 

СЕМЕЙСТВО CHIROCENTRIDAE 
BLEEKER, 1859 

Тело умеренно удлиненное. Брюхо с острым 
килем. Зубы на челюстях не в альвеолах. Жа
берных лучей 6—8. Спинной плавник сильно 
отодвинут назад, брюшные очень маленькие, 
хвостовой глубоко выемчатый. В. мел — ныне. 

Platinx Agassiz, 1835 (Thrissopterus Heckel, 
1856). Тип рода — P. elongatus Ag., 1835; эоцен 
Италии. Высота тела 4—5 раз в длине. Позвон
ков около 70. Грудные плавники длинные, хо
рошо развиты. Спинной невысокий, против 
анального. Чешуя крупная, гладкая. Около пя
ти видов. Н. эоцен Туркмении; эоцен Италии. 

Кроме того: Chirocentrus Cuvier, 1817; в. мел 
Африки и Ю. Америки; третика Суматры. 

СЕМЕЙСТВО ICHTHYODECTIDAE 

Челюстные кости массивные, зубы кониче
ские, в альвеолах. В основном сходно с Chiro-
centridae. Н. мел. 

Ichthyodectes Соре, 1871 (Gillicus Hay, 1898). 
Тип рода— / . ctenodon Соре, 1871; в. мел Кан
заса, США. Зубы на челюстях пустотелые, при
близительно равной величины, в глубоких аль
веолах (рис. 116, 117). Много видов. Мел Англии 
и С. Америки. 
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Рис. 116—117. Ichthyodectes elegans Newton, 
116—maxillare; 117—dentale, 

X 0,7; в. мел, Англия (Woodward, 1907) 

Chirocentrites Heckel, 1849. Тип рода — С. co-
roninii Heck., 1849; и. мел (неоком) Истрии. 
Зубы на челюстях разной величины, на prae
maxillare очень крупные. Жаберных лучей око
ло 20. Позвонков 60, из них около 35 туловищ
ных. Чешуя крупная, гладкая (рис. 118). Около 
трех видов. Н. мел Европы. 

Portheus Соре, 1872. Тип рода — P. molossus 
Соре, 1872; в. мел Канзаса, США. Рыбы до 3— 
4 м длины. Зубы на челюстях различной вели
чины, овальные на поперечных срезах. Небные 
кости молотообразно утолщены и подвижно со
членены с этмоидными. Подглазничных костей 
три. Operculum большое, хорошо развитое 
(рис. 119). Около 10 видов. Мел С. Америки, 
3 . Европы, Австралии. 

Thrissops Agassiz, 1833. Тип рода — Т. for-
mosus Ag., 1833; в. юра (кимеридж) Баварии. 
Как Leptolepis, но анальный плавник длинный, 
с 25—40 лучами. Позвонков около 60. Много 
видов. В. юра среднего Поволжья ?, киме
ридж Англии и Франции; н. мел Англии и 
Бельгии. 

Рис. 118. Chirocentrites coroninii Heckel, X 0,2; н. мел (неоком), Истрия (Woodward, 1907) 

Кроме того; Spathodactylus Pictet, 1858, 
неоком Швейцарии; Eubiodectes Hay, 1903, в. мел 
Ливана; Chiromystus Соре, 1886, н. мел Брази
лии; Cladocyclus Agassiz, 1841 (Anaedopogon Со
ре, 1871), в. мел Бразилии; Proportheus Jaekel. 
1904, мел 3 . Африки; Pachythrissops Woodward, 
1919, юра — н. мел Европы; Carsothrissops Erasmo, 
1946, в. мел Югославии. 

ПОДОТРЯД CHANOIDEI 

Челюсти и нёбные кости без зубов. Верхнюю 
челюсть окаймляют только praemaxillaria. Орби-
тосфеноида и базисфеноида нет. Плавательный 
пузырь не соединен с ушной капсулой. Quadra-
turn отделено от symplecticum и metapterygoi
deum. Жирового плавника нет. Н. мел — 
ныне. 
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СЕМЕЙСТВО CHANIDAE 

Теменные кости разделены верхнезатылочной. 
Supramaxillare нет. Жаберные лучи очень ши
рокие, немногочисленные. Позво.нков около 40— 
50. Н. мел — ныне. 

Prochanos Bassani, 1879. Тип рода — P. ге-
ctifrons Bas., 1879; неоком Югославии. Высота 
тела около трех раз в длине. Жаберных лучей 
четыре. Позвонков около 50, около 20 хвостовых. 
Спинной плавник с 14 лучами, над брюшными; 
анальный заметно короче спинного, из восьми 
лучей. Один вид. 

Кроме того: Chanos Lacepede, 1803, эоцен — 
миоцен Европы; Parachanos Arambourg et 
Schneegans, 1936, мелЗ . Африки; Dastible Jordan, 
1910, в. мел Бразилии; Chanopsis Casier, 1961, 
н. мел Конго. 

ПОДОТРЯД SALMONOIDEI. 
ЛОСОСЕВИДНЫЕ 

Зубы на челюстях и нёбных обычно есть. 
Верхнюю челюсть окаймляют praemaxillare и 
maxillare. Парапофизы не сращены с телами по
звонков. Нижних межмышечных косточек нет. 
Спинной плавник близ середины тела, жировой, 
как правило, есть. Яйцеводы отсутствуют или 
недоразвиты. Н. эоцен — ныне. В ископаемом 
состоянии семейства: Salmonidae, Thaumaturi-
dae, Osmeridae, Argentinidae, Bathylagidae. 

СЕМЕЙСТВО SALMONIDAE RAFINESQUE, 1815. 
ЛОСОСЕВЫЕ 

Верхнезатылочная кость соприкасается с 
лобными, но часто покрыта теменными. Orbito-
sphenoideum и opisthoticum есть. Жаберных лу
чей 8—20. Позвонки в основании хвостового 
плавника загибаются вверх. Спинной короткий, 
не более 16 лучей, в брюшных 7—13 лучей. 
Тело покрыто плотной чешуей, голова голая. 
Боковая линия хорошо развита. Миоцен — 
ныне. 

Saltno Linnaeus, 1758. Тип рода — S. salar 
L., 1758; соврем., С. Атлантика. Высота тела 
около 4—5 раз в длине. Рот большой, конечный. 
Верхняя челюсть достигает заднего края глаза 
или заходит за него. Зубы на челюстях у взрос
лых сильные. Заглазничная кость не достигает 
предкрышки. Suprapraeoperculum есть. Позвон
ков 50—62. В анальном плавнике 10—13 лучей 
(рис. 120). Несколько видов. Плиоцен Закав
казья; миоцен Чехии и Хорватии. 

Coregonus Linnaeus, 1758. Тип рода — С. 1а-
varetus L., 1758; соврем., север Европы и Азии. 

Рот небольшой, нижний или конечный. Верх
няя челюсть не заходит за середину глаза. 
Зубы на челюстях очень мелкие или отсутству
ют. Suprapraeoperculum нет. Позвонков 52—68. 
В анальном плавнике 13—18 лучей. Сомнитель
ные находки, неоген Сибири. 

Кроме того: Thymallus Cuvier, 1829, эоцен — 
миоцен 3 . Европы; Рrotothytnallus Laube, 1901, 

Рис. 120. Saltno derzhavini Vladimirov, X 1; плиоцен, 
Закавказье (Владимиров, 1946) 

миоцен Чехии; Beckius, Cyclolepoides, Goudkof-
fia, Notlendia и Parastenodus David, 1946, опи
саны по чешуе из мела и палеогена Кали
форнии; ? Salmodium Rogovitsh, 1871, эоцен 
Киева. 

СЕМЕЙСТВО ARGENTINIDAE 
BONAPARTE, 1846 

Орбитосфеноид и базисфеноид есть. Сошник 
широкий. Рот небольшой, конечный. Зубов на 
челюстях нет. Жаберные перепонки свободны от 
межжаберного промежутка. Мезакоракоид око
стеневший. Последние хвостовые позвонки не 
загнуты вверх. Плавательный пузырь большой, 
не соединен с кишечником. Чешуя обычно цик
лоидная. Боковая линия есть. Светящихся 
органов нет. Эоцен — ныне. 

Proargentina Daniltshenko, 1960. Тип рода — 
P. inclinata Dan., 1960; н. олигоцен (хадум) 
С. Кавказа. Высота тела около четырех раз в 
длине. Рот маленький, нижняя челюсть не до
стигает вертикали середины глаза. Praemaxillare 
короткое, maxillare окаймляет больше полови
ны верхней челюсти. Глаза большие. Позвонков 
около 50. Спинной плавник короткий, высокий, 
брюшные против переднего края спинного. Че
шуя крупная (табл. XIII , бриг. 4). Два вида. 
Палеоген Кавказа. 

Кроме того: Argentina Linnaeus, 1758, тре-
тика 3 . Европы. 
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ПОДОТРЯД ESOCOIDEI (HAPLOMI). 
ЩУКОВИДНЫЕ 

Зубы на челюстях и нёбных костях развиты, 
maxillare без зубов. Орбитосфеноида нет, мезэт-
моид парный. Мезокоракоида нет. Парапофизы 
не сращены с телами позвонков. Нижние меж
мышечные косточки есть. Спинной плавник ото
двинут назад, жирового нет. Эоцен — ныне. В 
ископаемом состоянии семейства: Palaeoesocidae 
и Esocidae. 

СЕМЕЙСТВО PALAEOESOCIDAE 
BERG, 1936 

Рыло умеренно вытянутое. Сочленение ниж
ней челюсти с черепом под задним краем глаза. 
На челюстях нет клыковидных зубов. Жабер
ных лучей 14. Хвостовой плавник усеченно-
округлый. Есть костные клетки. Эоцен. 

Palaeoesox Voigt, 1934. Тип рода — P. fritz-
schei Voigt, 1934; эоцен Гейзельталя, В. Герма
ния. Высота тела около 5 раз в длине. Длина 

Рис. 121. Palaeoesox fritzschei V o i g t , х 2 ; эоцен, Гейзельталь, 
В. Германия (Voigt, 1934) 

головы в полтора раза больше высоты тела и в 
4 раза длины рыла. Нижняя челюсть заметно 
выступает. Зубы на dentale мелкие. Supramaxil-
lare сравнительно короткое, меньше 1 / 2 длины 
maxillare. Позвонков 33—34. В анальном плав
нике 8—9 лучей (рис. 121). Один вид. 

СЕМЕЙСТВО ESOCIDAE CUVIER, 1817. 
ЩУКОВЫЕ 

Рыло сильно вытянуто вперед. Сочленение 
нижней челюсти с черепом позади заднего края 
глаза. Есть клыковидные зубы. Жаберных лу
чей 11—20. Хвостовой плавник выемчатый. Нет 
костных клеток. Олигоцен — ныне. 

Esox Linnaeus, 1758 (Trematina Trautschold, 
1884). Тип рода — Е. lucius L., 1758; соврем., 
Европа, С.-З. Азия, С. Америка. Высота тела 
около 6—7 раз в длине. Длина головы почти 
вдвое больше высоты тела и длины рыла. Нижняя 
челюсть сильно выступает. Зубы на dentale мел
кие впереди и сильные клыковидные на сере
дине. Позвонков 48—65. В анальном плавнике 
около 14—18 лучей (рис. 122). Несколько видов. 
Плиоцен — плейстоцен Сибири; олигоцен Гер
мании; миоцен и плейстоцен 3 . Европы. 

ПОДОТРЯД STOMIATOIDEI 
Парапофизы не сращены с телами позвонков. 

Последние хвостовые позвонки не загнуты вверх. 
Нет костных клеток. Жировой плавник обычно 
есть. Есть фотофоры, преимущественно в ниж
ней части тела. Н. мел — ныне. В ископаемом 
состоянии семейства: Gonostomatidae, Sterno-
ptychidae, Protostomiatidae, Stomiatidae, Chau-
liodontidae, Tomognathidae. 

СЕМЕЙСТВО GONOSTOMATIDAE 
GILL, 1892 

Тело умеренно удлиненное. Рот большой, ma
xillare и praemaxillare плотно соединены. Prae
maxillare без значительного расширения впере
ди. Supramaxillaria два. Parietalia хорошо раз
виты, соединяются над supraoccipitale. Epiotica 
разделены вклинившимся supraoccipitale и не 
соединяются под последним. Basisphenoideum и 
alisphenoideum есть. Орбитосфеноид отсутствует. 
Posttemporale вильчатое. Усика на подбородке 
нет. Ребра на коротких парапофизах. Спинной 
плавник близ или немного позади середины те
ла, брюшные под спинным или немного впереди, 
хвостовой глубоко вырезанный. Фотофоры в два, 
реже в один ряд вдоль нижнего края каждой 
стороны тела. Н. олигоцен — ныне. 
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Vinciguerria Good et Bean, 1895 (Zalarges Jor
dan et Starks, 1895). Тип рода — Maurolicus at-
tenuatus Cocco, 1838; соврем., Атлантика, Тихий 
океан. Наибольшая высота тела около 1ji дли
ны, длина головы немного превышает высоту 
тела. Глаза большие, диаметр равен или больше 
l / i длины головы. Рот широкий, верхняя че
люсть заметно заходит за вертикаль заднего 
края глаза, нижняя несколько выступает. Мел
кие зубы на обеих челюстях, сошнике и нёбных 

Рис. 123. Vinciguerria obscura Daniltshenko, х 1; олигоцен, 
Кавказ (Данильченко, 1960) 

костях. Praeoperculum почти вертикальное. По
звонков 35—42. Неврапофизы туловищных по
звонков тонкие, раздвоенные. Спинной плавник 
несколько позади середины тела, анальный ко
роткий, 12—18 лучей, начинается близ вертика-

40. Анальный плавник, длинный, около 25 лу
чей, начинается против передней части спинного, 
брюшные заметно впереди вертикали начала 
спинного. В остальном, как Vinciguerria (табл. VI, 
фиг. 2). Один вид. Олигоцен Кавказа, Карпат 
и Швейцарии. 

Gonostoma Rafinesque, 1810 (Pseudoeleginus Sau
vage, 1873). Тип рода — G. denudatum Raf., 
1810; соврем., Атлантика. Глаза около 1 / ь дли
ны головы. Верхняя челюсть больше чем на по
ловину длины заходит за вертикаль заднего 
края глаза. Operculum узкое, менее х / 4 длины 
головы. Анальный плавник против спинного или 
несколько впереди вертикали его начала, брюш
ные заметно ближе к началу анального, чем к 
основанию грудных. Позвонков около 45. В 
остальном сходен с предыдущими родами. Около 
трех видов. Третика Европы. 

Photichthys Hutton, 1872. Тип рода — Р. аг-
genteus Hut., 1872; соврем., Атлантический и 
Тихий океаны. Верхняя челюсть с двумя клыко-
видными зубами, на нижней 7—8 крупных зу
бов, между ними мелкие. Анальный плавник да
леко позади вертикали заднего края спинного, 
брюшные против передней части спинного или 
немного впереди вертикали его начала. Позвон
ков около 45 (рис. 124). Один вид. Миоцен Ев
ропы. 

ли заднего края спинного. Грудные узкие, 
брюшные немного впереди вертикали начала 
спинного. Фотофоры двумя правильными непре
рывными рядами с каждой стороны, нижний — 
от горла до основания хвостового плавника, 
верхний — от жаберной крышки до начала аналь
ного (рис. 123; табл. VI, фиг. 3). Четыре вида. 
Эоцен — миоцен Кавказа; миоцен Крыма; оли
гоцен Карпат и Предкарпатья. 

Scopetoides Wettstein, 1886 (Mrazecia Раиса, 
1929). ТИП рода — Osmerus glarisianus Agassiz, 
1844; олигоцен Швейцарии. Наибольшая вы
сота тела около 1 / 5 длины. Длина головы замет
но превышает высоту тела. Praeoperculum сильно 
отклонено назад. Глаза небольшие, меньше х / 4 

длины головы. Рот широкий, длина верхней че
люсти больше 1 / 2 длины головы. Позвонков 39— 

Кроме того: Cyclothone Goode et Bean, 1882, 
миоцен Калифорнии; Idrissia, Paravinciguerria 
Arambourg, 1954, мел Марокко; Ohuus Sato, 1962, 
миоцен Японии. 

СЕМЕЙСТВО STERNOPTYCHIDAE 
DUMERIL, 1806 

Тело высокое, сильно сжатое с боков. Глаза 
большие, направлены вверх. Рот косой, почти 
вертикальный, зубы на челюстях мелкие, supra-
maxillaria два. Epiotica соединяются под sup
raoccipitale. Basisphenoideum и alisphenoideum 
отсутствуют. Усиков на подбородке нет. Пара
пофизы короткие, в углублениях позвонков. 
Ребра тонкие, длинные. Мезокоракоида в отли
чие от большинства Clupeida нет. Брюшные плав-
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ники слабо развиты. Фотофоры крупные, обычно 
овальные, в два ряда на туловище и в один 
на хвосте: группы или единичные фотофоры бы
вают на горле, жаберной крышке и близ глаз. 
Батипелагические рыбы. Н. олигоцен — 
ныне. 

Argyropelecus Соссо, 1829. Тип рода — A. he-
migymnus Соссо, 1829; соврем., Атлантика. Очень 
высокое тело, резко сужено в хвостовом отделе. 
Голова короткая, высокая. Глаза телескопиче
ские. Рот широкий, верхний. Praemaxillare ко
роткое, maxillare впереди изогнуто вниз. Мел
кие зубы на dentale, praemaxillare, maxillare и 
нёбных костях; сошник без зубов. Позвонки (35— 
40) короткие, с сильными остистыми отростками, 

Рис. 125. Argyropelecus cosmovicii Cosmovici et Раиса, 
X 2; олигоцен, Кавказ (Данильченко, 1960) 

несколько расширенными в хвосте. Длинные 
ребра почти достигают брюшного края тела. 
Спинных плавников два, первый — жесткий, обра
зован продолжением интерапофиз, второй — из 
мягких лучей. Анальный короткий, посередине 
прерванный, позади вертикали второго спинного. 
Чешуи нет. Фотофоры на хвостовом участке обыч
но тремя группами (рис. 125; табл. XI, фиг. 3). 
Около трех видов. Олигоцен Кавказа и Карпат; 
миоцен Калифорнии; в. миоцен Алжира. 

Sternoptyx Hermann, 1781. Тип рода — S. di-
aphana Herm., 1781; соврем., Атлантический, 
Индийский и Тихий океаны. Высокое тело по
степенно суживается в хвосте. Рыло короткое, 
глаза не телескопические. Мелкие зубы на че
люстях, нёбные и сошник без зубов. Позвонков 
около 35—40. Первый спинной плавник в виде 
жесткой пластинки, анальный длинный, начина
ется впереди вертикали второго спинного. Хво
стовой стебель очень короткий. Чешуи нет. Фо
тофоры вдоль брюха и анального плавника, 
группами на хвостовом стебле, над грудными и 
брюшными плавниками. Один вид. Олигоцен 
Румынии. 

Polyipnus Gunther, 1887. Тип рода — P. spi-
nosus Gunt., 1887; соврем., Атлантический и 
Тихий океаны. Тело высокое, постепенно сужи
вающееся к хвосту. Глаза не телескопические. 
Рыло очень короткое, рот верхний, вертикаль
ный. Сошник с зубами. Praeoperculum зазубрено 
по заднему краю, с тонким шипом на углу. Над 
затылком два сильных, направленных назад ши
па. Спинной плавник начинается близ середины 
тела. Чешуя крупная, очень тонкая. Фотофоры 
на голове, по брюху, вдоль основания анального 
плавника и по нижнему краю хвостового стебля. 
Два вида. Олигоцен Карпат и Предкарпатья. 

Polyipnoides Daniltshenko, 1960. Тип рода — 
P. levis Dan., 1960; эоцен Закавказья. Сходен с 
Polyipnus, но отличается отсутствием сильных 
направленных назад шипов над затылком, срав
нительно длинным рылом, гораздо менее скошен
ным ртом и меньшим диаметром глаза. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО PROTOSTOMIATIDAE 
ARAMBOURG, 1954 

Тело сильно удлиненное. Рот большой, ниж
няя челюсть с длинными острыми зубами, верх
няя без зубов. Большое число позвонков. Спин
ной и анальный плавники короткие, в задней 
части тела, близ хвостового. Тело голое или 
покрыто очень тонкой чешуей. Фотофор нет. 
В. мел. 

Protostomias Arambourg, 1943. Тип рода — 
P. maroccanus Aramb., 1943; в. мел Марокко. 
Тело угревидное, его высота около 10 раз в 
длине. Длина головы почти вдвое больше высо
ты тела. Рыло короткое, длина его не превышает 
диаметра орбиты. Нижняя челюсть сочленяется 
с черепом против середины орбиты. Praeopercu
lum почти вертикальное. В передней части den
tale длинные клыковидные зубы. Позвонков око
ло 80. Ребра тонкие, длинные. Анальный плав
ник заметно впереди спинного. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО CHAUL10DONTIDAE 
BONAPARTE, 1846 

Тело удлиненное. Голова высокая. Рот боль
шой, обе челюсти вооружены очень сильными 
острыми клыками. Жаберная крышка неполная, 
interoperculum рудиментарное. Жаберные отвер
стия очень широкие. Спинной плавник корот
кий, в передней части тела, впереди вертикали 
брюшных; анальный далеко сзади, но отделен 
от хвостового. Тело голое или покрыто крупной 
тонкой чешуей. Фотофоры по нижнему краю 
тела. Миоцен — ныне. 

Chauliodus Schneider, 1801. Тип рода — Ch, 
sloani Schn., 1801; соврем., тропические широты 
Атлантики. Тело несколько сжато с боков. 

4 1 0 
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Рис. 126. Tomognathusmordax Dixon, x 1; в. мел, Англия 
(Woodward, 1908) 

Голова короткая, длина рыла меньше диаметра 
орбиты. Глаза умеренной величины. Рот очень 
большой, далеко заходит за вертикаль заднего 
края глаза. Нижняя челюсть выступает, с ост
рыми широко расставленными зубами, передние 
очень длинные. Praemaxillare с четырьмя длин
ными клыками с каждой стороны. Maxillare и 
нёбные с мелкими зубами. На языке зубов нет. 
Operculum очень узкое. Позвонков около 55. 
Спинной плавник высокий, ближе к затылку, 
чем к основанию брюшных, брюшные длинные, 
хорошо развитые. Два вида. В. миоцен Кали
форнии. 

? СЕМЕЙСТВО TOMOGNATHIDAE 

Теменные кости разделены верхнезатылоч
ной. Челюсти с сильными зубами. Жаберный 
аппарат полный, лучи немногочисленные. Спин
ной плавник длинный, начинается непосредствен
но за затылком. Мел Англии. 

Tomognathus Dixon, 1850. Тип рода — Т. mor
dax Dixon, 1850; в. мел (турон) Англии. Рот 
большой, нижняя челюсть соединяется с чере
пом позади вертикали заднего края орбиты. 
Praemaxillare короткое, с крупными, слегка за
гнутыми зубами. Крупные зубы в передней части 
dentale. Maxillare длинное, сильно расширенное 
в задней части, окаймляет около 3 / 4 длины 
челюсти. Рыло короткое, тупое. Глаз большой, 

диаметр больше 1 / з длины головы. Спинной плав
ник от затылка почти до основания хвостового, 
грудные широкие, близ вентрального профиля 
тела (рис. 126). Один вид. 

ПОДОТРЯД ENCHODONT01DEI 
Сходен со Stomiatoidei, но позвонки без па-

рапофиз, на спине ряд костных щитков, светя
щихся органов нет. Мел. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО ENCHODONTIDAE 
LYDEKKER, 1889 

Теменные кости очень маленькие, разделя
ются верхнезатылочной. Жаберный аппарат пол
ный. Длина praemaxillare около х / 2 длины верхней 
челюсти. Сильные зубы на нижней челюсти и нёб-
но-птеригоидных костях. Спинной плавник ко
роткий, близ середины тела. Есть небольшой жиро
вой плавник. Крупные костные щитки на спи
не, у некоторых и на боках тела. Чешуя очень 
мелкая или отсутствует. Мел. 

Enchodus Agassiz, 1835 (Isodus Heckel, 1849; 
Phasganodus Leidy, 1857; Ischyrocephalus Marck, 
1858; Solenodon Kramberger, 1881, nom. praeocc; 
Holcodon Kramberger, 1885; Eurygnathus Davis, 
1887, nom. praeocc). Тип рода — Esox lewesien-
sis Mantell, 1822; в. мел Англии. Длина головы 
около 7з длины тела. Высота тела заметно мень
ше длины головы. На переднем конце нёбных 
костей по одному большому клыкообразному 
зубу. Крупные зубы на эктоптеригоиде и ниж
ней челюсти. Покровные кости скульптированы. 
Жаберных лучей 12—16. Позвонков 40—50, 

Рис. 127. Enchodus lewesiensis (Mantell), X 0,7; в. мел, 
Англия (Woodward, 1903) 
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около половины хвостовых. Постклейтральной 
пластинки нет. Спинной плавник заметно впере
ди анального. Между затылком и спинным плав
ником 3—4 медиальных щитка (рис. 127). Мно
го видов. Мел Украины, Англии, Вестфалии, 
Югославии, Ливана; в. мел С. и Ю. Америки. 

Palaeolycus Marck, 1863. Тип рода — P. dre-
ginnensis Marck, 1863; в. мел Вестфалии. Как 
Enchodus, но тело более удлиненное. Спинной 
плавник против начала анального, анальный 
длинный, около 50 лучей. Позвонков 70—75. 
Один вид. 

конические. Около трех видов (рис. 129). Мел 
Англии и Германии. 

Кроме того: Cimolichthys Leidy, 1857, мел 
С. Америки; Prionolepis Egerton, 1850, в. мел 
Англии и Ливана; Leptecodon Williston, 1899, 
в. мел С. Америки; Halec Agassiz, 1834, н. 
мел Англии, в. мел Чехословакии и Ливана; 
Halecodon Cockerell, 1919, мел С. Америки; 
Rharbichthys Arambourg, 1954, в. мел Марокко; 
Volcichthys Erasmo, 1946, мел Югославии. 

Рис. 128. Eurypholis boissieri Pictet, х 0,5; в. мел, Ливан (Woodward, 1902) 

Eurypholis Pictet, 1850 (Saurorhamphus He
ckel, 1850). Тип рода — E. boissieri Pict., 1850; 
в. мел Ливана. Как Enchodus, но есть большая 
постклейтральная пластинка и костяные щитки 
вдоль боковой линии. Позвонков около 40 
(рис. 128). Около трех видов. В. мел Ливана; 
мел 3 . Европы. 

Рис. 129. Apateodus glyphodus (Blake), передняя часть 
левого dentale, х 1; н. мел (альб), Ю.-В. Англия 

(Woodward, 1901) 

Apateodus Woodward, 1901. Тип рода—Ра-
chyrhizodus glyphodus Blake, 1863; н. мел (альб) 
Англии. На нёбных костях и эктоптеригоидах 
зубы большие, сжатые с боков; в передней части 
нижней челюсти мелкие, изогнутые назад, в один 
ряд, на' середине и в задней части крупные, 

ПОДОТРЯД GONORH YNCHOIDE1 
Челюсти без зубов. Орбитосфеноид и бази

сфеноид отсутствуют. Парапофизы сильно раз
виты, прирощены к телам позвонков. Жирового 
плавника нет. Чешуя ктеноидная. В. мел — ны
не. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО GONORHYNCH1DAE 
BLEEKER, 1859 

Теменные кости разделены верхнезатылоч
ной. Рот нижний, маленький. Восходящий от 
росток парасфеноида соприкасается с sphenoti-
cum и alisphenoideum. Жаберная крышка полная, 
жаберных лучей четыре. Заднеключичных ко
стей нет. В брюшных плавниках около 10 лу
чей. В. мел—• ныне. 

Notogoneus Соре, 1885 (Sphenolepis Agassiz, 
1844, nom. praeocc; Protocatostomus Whitfield, 
1890; Colpopholis, Phalacropholis Chabanaud, 
1931). Тип рода — N. osculus Cope, 1885; эоцен 
США. Высота тела около 4—6 раз в длине. 
Голова заостренная. Зубов на птеригоидах нет. 
Praemaxillare окаймляет верхнюю челюсть 

Рис. 130. Charitosomus major Woodward, х 2; в. мел, Ливан (Woodward, 1901) 
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почти на всем ее протяжении. Позвонков около 50, 
около 35 туловищных. Спинной плавник близ 
середины тела, против или немного позади брюш
ных. Голова покрыта чешуей. Около шести ви
дов. Эоцен — олигоцен Украины, Франции и 
С. Америки. 

Charitosomus Marck, 1885 (Solenognathus Pic

tet et Humbert, 1866, nom. praeocc). Тип рода— 
С. formosus Marck, 1885; в. мел Вестфалии. Схо
ден с Notogoneus, но тело более удлиненное. 
Зубы на птеригоидах есть, спинной плавник не
сколько отодвинут назад, голова не покрыта 
чешуей (рис. 130). Около пяти видов. В. мел 
Вестфалии и Ливана. 

ОТРЯД SCOPELIDA. СВЕТЯЩИЕСЯ АНЧОУСЫ 

Рот окаймлен только praemaxillare. Мезоко-
ракоида нет. Тазовый пояс не соединен с ключи
цей. Нет костных клеток. Жировой плавник 
обычно есть. Хвостовой отделен от спинного и 
анального заметным промежутком. У некоторых 
есть фотофоры. Морские, большей частью глубо
ководные рыбы, около 10 семейств в современной 
фауне. В. мел — ныне. В ископаемом состоянии 

лии. Высота тела около 3—4 раз в длине, длина 
головы больше высоты тела. Верхняя челюсть 
заходит за середину орбиты. Зубы на челюстях 
очень мелкие. Подвесок почти вертикальный. 
Жаберных лучей около девяти. Позвонков 30—40. 
Спинной плавник начинается на 3—4 позвонка 
позади заднего конца жаберной крышки, из 
10 — 18 лучей. В анальном около 10 лучей, его 

Рис. 131. Sardinioides crassicau 
(сеноман), Вестфалия 

семейства: Aulopidae, Chirothrichidae, Mycto-
phidae, Synodidae, Chloropbthalmidae, Bathy-
pteroidae, Paralepididae, Ichthyotringidae, Der-
cetidae. 

СЕМЕЙСТВО AULOPIDAE COPE, 1871 

Тело умеренно удлиненное, слабо сжатое с 
боков. Рот конечный, верхняя челюсть обычно 
не заходит за вертикаль заднего края глаза. 
Мелкие зубы на челюстях и нёбных костях. 
Supramaxillaria два. Жаберных лучей 9—16. 
Позвонков от 30 (у ископаемых) до 52. Плава
тельного пузыря нет. Спинной плавник в пе
редней части тела, заметно ближе к вершине ры
ла, чем к основанию хвостового; анальный ко
роткий, позади спинного; брюшные большие, 
обычно с девятью лучами, под или немного по
зади грудных. Чешуя умеренно крупная, ци
клоидная или ктеноидная. В. мел — ныне. 

Sardinioides Marck, 1858. Тип рода — Os-
meroides monasteri Agassiz, 1844; в. мел Вестфа-

us Marck, X 0,3; в. мел 
(Woodward, 1902) 

начало на середине между основанием брюш
ных и хвостового. Грудные небольшие, брюш
ные развиты гораздо лучше грудных, против 
передней части спинного, обычно из семи лу
чей. Чешуя крупная, ктеноидная (рис. 131). 
Около 10 видов. В. мел Вестфалии и Ливана. 

СЕМЕЙСТВО CHIROTHRICHIDAE 

Тело удлиненное, сжатое с боков. Рот не
большой, верхняя челюсть не достигает верти
кали переднего края глаза. Зубы на челюстях 
мелкие или отсутствуют. Позвонков 35—60, 
туловищные с сильными парапофизами. Ребра 
тонкие, короткие. Спинной плавник высокий 
впереди, анальный отодвинут назад. Парные 
большие, сильно развиты, брюшные под грудны
ми, немного позади их основания. В. мел. 

Chirothrix Pictet et Humbert, 1866 {Megapus 
Schluter, 1868; Megistopus Landois, 1894). Тип 
рода — С. libanicus Pict . et Humb., 1866; в. 
мел Ливана. Высота тела 5—7 раз в длине. 
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. 132. Chirothrix libanicus Pictet et Humbert, x 0,7; в. мел, Ливан (Woodward, 1901) 

Длина головы вдвое больше высоты тела. Глаза 
большие, на середине длины головы. Жаберных 
лучей 8—9. Позвонков 50—60, около 25 хвосто
вых. Спинной плавник начинается близ затылка, 
его высота обычно больше длины, из 15—18 лу
чей, опирается на широкие интерапофизы. Груд
ные плавники узкие, длинные, высоко на боках 
тела. Брюшные под грудными, очень большие, 
обычно из 17 лучей, 6—7 передних заметно коро
че остальных. Хвостовой глубоко выемчатый. 
Тело не покрыто костными пластинками (рис.132). 
Около трех видов. В. мел Ливана и Вестфалии. 

Telepholis Marck, 1862. Тип рода — Т. ас-
rocephalus Marck, 1862; в. мел Вестфалии. Сходен 
с Chirothrix, но позвонков около 40—50; груд
ные плавники близ вентрального края тела; 
брюшные заметно меньше грудных, обычно из 
восьми лучей. Спина покрыта небольшими тон
кими костными пластинками. Около трех видов. 
В. мел Вестфалии и Ливана. 

Exocoetoides Davis, 1887. Тип рода — Ex. 
minor Davis, 1887; в. мел Ливана. Как Chirothrix, 
но позвонков 35—40; грудные плавники очень 
длинные; брюшные заметно меньше грудных, 
обычно из семи лучей. В спинном около семи 
лучей; хвостовой округлый. Костных пластинок 
на спине нет. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО MYCTOPHIDAE 
GILL, 1892 

Тело умеренно удлиненное, сжатое с боков. 
Рот большой, верхняя челюсть обычно заходит 
за задний край глаза. Supramaxillare нет или 
одно. Мелкие зубы на челюстях, сошнике и нёб
ных. Парасфеноид соприкасается с лобными 
между ethmoidalia lateralia. Жаберных лучей 
около 8—12. Позвонков 30—70, чаще 32—45. 
Спинной плавник короткий, близ середины тела, 
брюшные на брюхе, заметно позади грудных. 
Жировой плавник есть. Хвостовой широкий, 
выемчатый. Чешуя преимущественно циклоид
ная. У многих есть фотофоры. В. мел — 
ныне. 

Eomyctophum Daniltshenko, 1947. Тип рода— 
Е. koraense Dan., 1947; олигоцен Кавказа. Высота 
тела 3—4 раза в длине. Диаметр глаза не пре
вышает х / 4 длины головы. Верхняя челюсть 
далеко заходит за задний край орбиты. Maxillare 
несколько расширено сзади. Supramaxillare нет. 
Praeoperculum наклонено вперед. Лобные кости 
на вертикали глаза заметно утолщены. Поз
вонков 30—35. Начало анального плавника по
зади вертикали последнего луча спинного, осно
вание его длиннее основания спинного; брюш
ные обычно немного позади вертикали начала 
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спинного. Хвостовой слеЬелъ высотам. Yj\abo 
различимые фотофоры неправильными группами 
близ нижнего края тела (рис. 133; табл. VII, 
фиг. 1). Четыре вида. Палеоген Кавказа и Пред-
карпатья. 

Myctophum Rafinesque, 1810 (Scopelus Соссо, 
1838). Тип рола — М. punctatum Raf., 1810; сов
рем., Атлантический и Тихий океаны. Высота тела 

Рис. 133. Eomyctophum koraense Daniltshenko, X 1; 
олигоцен, Кавказ (Данильченко, 1960) 

4—5 раз в длине. Рыло тупое. Глаза большие, 
диаметр около х/з длины головы. Рот широкий, 
верхняя челюсть заходит за вертикаль заднего 
края глаза. Maxillare узкое, слабо расширено сза
ди. Supramaxillare нет. Praeoperculum верти
кальное или немного наклонено вперед. Позвон
ков около 35 (у ископаемых). Начало аналь
ного плавника на вертикали (или немного поза
ди) последнего луча спинного; основание его 
заметно длиннее основания спинного. Брюшные 
на вертикали (или немного впереди) начала 
спинного. Чешуя крупная, на боковой линии не 
увеличенная. Фотофоры вдоль основания аналь
ного плавника двумя группами, у основания 
хвостового два обособленных. Группа фотофор 
близ грудных и брюшных плавников и на жа
берной крышке (рис. 134). Около 15 видов. Эо
цен — миоцен 3 . Европы; в. миоцен Алжира. 

Diaphus Eigenmann, 1891. Тип рода — 
D. theta Eig., 1891; соврем., Атлантический и 

liYixftYt оьеана. \лоА<ай. t >J\^t\op>vum, -лъ ^СЙЙЬЪ-
ние анального плавника короче спинного, есть 
хорошо развитые анторбитальные органы све
чения, у основания хвоста четыре фотофоры. 
Около трех видов. Миоцен Сицилии; олигоцен 
Карпат. 

Lampanyctus Bonaparte, 1840. Тип рода — 
Serpe crocodilus Risso, 1810; соврем., Атлантика. 
Сходен с Myctophum, но praeoperculum заметно 
наклонено вперед. Перед основанием хвостового 
плавника большие светящиеся пятна, у основа
ния 3—5 обособленных фотофор. Около 10 ви
дов. Миоцен Сицилии, Калифорнии, Новой 
Зеландии. 

Sardinius Marck, 1858. Тип рода — Osmerus 
cordieri Agassiz, 1844; в. мел Вестфалии. Высота 
тела около 5—6 раз в длине. Длина головы не
много больше высоты тела. Рот большой, верхняя 
челюсть заходит за задний край глаза. Hyo
mandibulare заметно наклонено вперед. Зубы 
на челюстях мелкие. Позвонков около 45, око
ло половины хвостовых. Спинной плавник близ 
середины тела, с 18—20 лучами, анальный начи
нается против конца спинного, длина его больше 
высоты. Грудные большие, расположены низко
брюшные с 10 лучами, против спинного. Хвосто
вой выемчатый. Чешуя крупная, ктеноидная. 
Светящихся органов нет (рис. 135). Около пяти 
видов. Мел 3 . Европы и С. Америки. 

Cassandra Whiteet Moy-Thomas, 1940. Тип рода 
—Leptosomusguestphalicus Матск, 1863, nom. gen. 
praeocc; в. мел Вестфалии. Сходен с Sardinius, но 
позвонков около 30—35, спинной плавнике 10— 
15 лучами, грудные маленькие. Чешуя круп
ная. Около восьми видов. В. мел Вестфалии, 
Ливана, Камеруна, С. Америки. 

Acrognathus Agassiz, 1844. Тип рода — Л. 
hoops Ag., 1844; в. мел Англии. Как Sardinius, 
но hyomandibulare почти вертикальное, позвон
ков около 30—40; спинной плавник короткий, 
с 10—12 лучами; брюшные большие. Чешуя 

Рис. 134. Myctophum columnae (Sauvage), X 1; миоцен, Сицилия (Sauvage, 1873) 
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135. Sardinius monasterii (Agassiz), x 0,5; в. мел, Вестфалия (Agassiz, 1839) 

крупная, тонкая, циклоидная. Около трех видов. 
В. мел Англии и Ливана. 

? Hakelia Woodward, 1942. Тип рода — Clu
pea laticauda Pictet, 1850; в. мел Ливана. Схо
ден с Sardinius, но голова длиннее, высота тела 
и грудные плавники меньше, анальный короче, 
чешуя мелкая, гладкая. Позвонков 50—60. 
Один вид. 

? Opisthopteryx Pictet et Humbert, 1866. 
Тип рода — Op. gracilis P . et H., 1866; в. мел 
Ливана. Как Sardinius, но тело более удлинен
ное, спинной и анальный плавники короткие, 
высокие; чешуя тонкая, гладкая; позвонков око
ло 50—60. Один вид. 

Sedenhorstia White et Moy-Thomas, 1941. Тип 
рода — Microcoelia granulata Marck, 1863, nom. 
gen. praeocc; в. мел Вестфалии. Как Sardinius, 
но тело более высокое, hyomandibulare почти 
вертикальное, позвонков около 40—45, чешуя 
крупная, циклоидная. Два вида. В. мел Вест
фалии и Ливана. 

? Dactylopogon Marck, 1868. Тип рода — 
D. grandis Marck, 1868; в. мел Вестфалии. Тело 
удлиненное, сильно сжатое с боков. Жаберных 
лучей около 12. Позвонков около 70, половина 
хвостовых, чешуя циклоидная, мелкая, удли
ненная. В остальном сходен с Sardinius. Один 
вид. 

Кроме того: ? Nematonotus Woodward, 1899, 
в. мел Ливана; ? Tachynectes Marck, 1863, в. мел 
Вестфалии; Palimphemus Kner, 1862, миоцен 
Австрии. 

СЕМЕЙСТВО SYNODIDAE 

Тело удлиненное, слабо сжатое с боков. 
Рот большой, верхняя челюсть заходит далеко 
за вертикаль заднего края орбиты. Praemaxillare 
длинное, тонкое; maxillare обычно рудиментар
ное; supramaxillare нет. Острые изогнутые зубы 
на челюстях, нёбных и языке; у некоторых есть 
клыки. Жаберных лучей 11—17. Позвонков 

53—62. Спинной плавник в передней части тела, 
анальный отодвинут назад. Брюшные хорошо 
развиты, немного позади грудных. Жировой 
плавник есть или редуцирован. Тело покрыто 
циклоидной чешуей, реже голое. У некоторых 
есть фотофоры. Миоцен — ныне. 

Synodus Gronow, 1763. Тип рода Esox synodus 
Linnaeus, 1758; соврем., Атлантика. Высота 
тела около 5—8 раз в длине. Длина головы в 
1,5—2 раза больше высоты тела. Глаза в перед
ней части головы — предглазничное расстояние 
почти втрое короче заглазничного. Верхняя 
челюсть заходит за вертикаль заднего края ор
биты больше чем на длину двух диаметров 
глаза. Praemaxillare и dentale с одним или дву
мя рядами крупных зубов. Зубы на нёбных ко
стях несколько мельче, чем на челюстях. Жа
берных лучей 12—16. Позвонков 53—58. Спин
ной плавник короткий, с 12—15 лучами. В аналь
ном 9—12 лучей. Чешуя мелкая. Фотофор нет. 
Два вида. Миоцен Италии и Алжира. 

СЕМЕЙСТВО PARALEP1 DIDAE 
BONAPARTE, 1872 

Тело удлиненное. Рыло длинное. Рот уме
ренно большой. Верхняя челюсть не заходит за 
вертикаль переднего края глаза, с мелкими зу
бами или беззубая. Нижняя челюсть с 1—3 ря
дами крупных зубов, у некоторых сильные клы
ки. На нёбных зубы в 1—2 ряда, сошник обычно 
без зубов. Спинной плавник позади середины 
тела, его начало ближе к основанию хвостового, 
чем к вершине рыла. Грудные широкие, располо
жены низко; брюшные маленькие, слабо разви
тые; хвостовой небольшой, узкий. Тело голое 
или покрыто циклоидной чешуей. Светящихся 
органов нет. Глубоководные. Эоцен —• ныне. 

Holosteus Agassiz, 1844 (Pavlovichthys Men-
ner, 1948). Тип рода — // , esocinus Ag., 1844; 
эоцен Италии. Высота тела в длине около 8—12 
раз, длина головы вдвое больше высоты тела. 
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Рис. 136. Holosteus mariae (Menner), X 0,3; олигоцен 
(майкопская свита), С. Кавказ (Меннер, 1948) 

нию. Зубы на верхней челюсти очень мелкие, на 
нижней более крупные. Передний край верхней 
челюсти с округлой выемкой. Позвонков 65—90. 
Спинной плавник короткий, впереди вертикали 
начала анального; брюшные под спинным или 
немного впереди вертикали первых лучей его. 
Чешуя мелкая. Около пяти видов. Миоцен Си
цилии и Алжира. 

Рис. 137. Holosteus mariae (Menner), X 0,2; олигоцен (майкопская свита), С. Кавказ (Данильченко, 

Рис. 138. Sudis sphekodes (Sauvage), X 0,5; в. миоцен, Сицилия (Sauvage, 1873) 

Длина рыла заметно больше заглазничного рас
стояния. Praemaxillare узкое, вооружено очень 
мелкими зубчиками, окаймляет верхнюю челюсть 
на всем протяжении. На нижней челюсти один ряд 
крупных зубов. Позвонков 70—90. Неврапофизы 
туловищных позвонков раздвоенные. Есть меж
мышечные косточки. Спинной и анальный плав
ники в задней части тела, начало анального впе
реди начала спинного. Впереди спинного ряд сво
бодных интерапофиз, передние снабжены жуч
ками или костными пластинками. Брюшные плав
ники широкие, с 11—12 лучами; хвостовой не
большой, отделен от спинного и анального ма
леньким промежутком. Чешуя мелкая, цикло
идная (рис. 136, 137; табл. VIII , фиг. 3). Около 
трех видов. Олигоцен Кавказа и Карпат; эоцен 
Италии. 

Paralepis Oken, 1817 (Tydeus Sauvage, 1870; 
Anapterus Sauvage, 1873). Тип рода — P. co-
regonoides Oken, 1817; соврем., Атлантика. Вы
сота тела около 6—10 раз в длине. Длина головы 
в полтора раза больше высоты тела. Длина рыла 
приблизительно равна заглазничному расстоя-

Sudis Rafinesque, 1810. Тип рода — S. hya
line. Raf., 1810; соврем., Атлантика. Высота тела 
около 10—12 раз в длине. Длина головы в 3 раза 
больше высоты тела. Длина рыла в 3 раза боль
ше заглазничного расстояния. Верхняя челюсть 
без зубов, нижняя с большими ножевидными 
зубами, немного изогнутыми вперед. Передний 
конец верхней челюсти без заметной выемки. 
Позвонков около 60—90. Спинной плавник впе
реди вертикали начала анального; грудные боль
шие, с широким основанием; брюшные немно
го впереди вертикали спинного. Тело голое 
(рис. 138). Один вид. Миоцен Сицилии. 

Parascopelus Sauvage, 1873. Тип рода — 
P. lacertosus Sauv., 1873; миоцен Сицилии. Схо
ден с Paralepis, отличается очень большими 
грудными плавниками, сильно выдвинутыми впе
ред брюшными и крупной чешуей. Позвонков 
55—60 (рис. 139). Один вид. 

Кроме того: Iniomus David, 1946, палеоген 
Калифорнии; Lestichthys, Trossulus Jordan, 1921, 
миоцен Калифорнии. 
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Рис. 139. Parascopelus lacertosus Sauvage, X 0,5; в. миоцен, Сицилия (Sauvage, 1873) 

Рис. 140. Ichthyotringa furcata (Agassiz), X 1; в. мел, Ливан (Woodward, 1901) 

СЕМЕЙСТВО ICHTHYOTRINGIDAE 
JORDAN, 1905 

Тело удлиненное, верхняя и нижняя челюсти 
сильно вытянуты вперед, обе с тонкими остры
ми зубами. Жаберных лучей около девяти. 
Спинной плавник несколько отодвинут назад, 
анальный позади спинного; грудные большие, 
брюшные отделены от основания грудных зна
чительными промежутками. Чешуя мелкая, 
циклоидная. В . мел. 

Ichthyotringa Соре, 1878 (Rhinellus Agassiz, 
1844,nom. praeocc).Тип рода — / . tenuirostris Со
ре, 1878; в. мел Дакоты, США. Высота тела око
ло 8—12 раз в длине. Длина головы в 4—5 раз 
больше высоты и около или больше половины 
длины тела, предглазничное расстояние в 
4—5 раз больше заглазничного. Зубы на челю
стях мелкие, у некоторых заметно увеличивают
ся в задней части. Позвонков около 45, около 25 
туловищных. В спинном плавнике около 12, 
в анальном около 14 лучей. Брюшные вдвое ко
роче грудных, хвостовой выемчатый. Чешуя 
вдоль боковой линии обычно несколько увели
чена (рис. 140). Около шести видов. В. мел Вест
фалии, Ливана и С. Америки. 

? СЕМЕЙСТВО DERCETIDAE 
PICTET, 1854 

(пот. согг. Соре, 1878, 
ex Dercetes Pictet, 1854) 

Тело очень удлиненное. Теменные большие, со
единяющиеся по средней линии. Opisthoticum со
единено швом с теменными и закрывает всю слу

ховую область. Рот большой. Hyomandibulare 
вертикальное или наклонено вперед. Тонкие 
конические зубы на челюстях и птеригоидах. 
Жаберная крышка полная., лучи тонкие, немно
гочисленные. Позвонков около 50—80. Туло
вищные позвонки с пластинчатыми парапофи-
зами. Ребра тонкие, длинные. Межмускульные 
косточки есть. Спинной плавник обычно длин
ный, анальный короткий, отодвинут назад; 
хвостовой обособленный. Чешуя мелкая или от
сутствует, на боках тела несколько рядов кост
ных пластинок. В. мел. 

Dercetis Agassiz, 1834. Тип рода—D. scutatus 
Ag., 1834; в. мел Вестфалии. Высота тела около 
15—20 раз в длине. Длина головы приблизи
тельно втрое больше высоты тела. Зубы на че
люстях группами. Позвонков около 50—60. 
Спинной плавник занимает большую часть спи
ны, анальный против задней части спинного; 
брюшные ближе к основанию грудных, чем к 
началу анального; хвостовой выемчатый. На 
боках три ряда парных пластинок или ЩИТКОЕ, 
между которыми чешуи нет. Около пяти видов. 
В. мел Вестфалии, Англии и Скандинавии. 

Benthesikyme White et Moy-Thomas, 1940. Тип 
рода—Leptotrachetus armatus Marck, 1863, nom. 
gen. praeocc; в. мел Вестфалии. Сходен cDercetis, 
но позвонков около 60—80. Спинной плавник 
простирается меньше чем на половину спины, 
анальный позади спинного (рис. 141). Около 10 
видов. В. мел Вестфалии, Ливана и США. 

Pelargorhynchus Marck, 1858. Тип рода — 
P. dercetiformis Marck, 1858; в. мел Вестфалии. 
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Рис. 141. Benthesikyme triqueter (Pictet),!xl0,3; в. мел, Ливан (Woodward, 1903) 

Как Dercetis, но брюшные плавники на середине 
расстояния между грудными и анальным, на 
боках два ряда парных пластинок, между кото
рыми мелкие ромбические чешуи. Один вид. 

Rhynchodercetis Arambourg, 1943. Тип рода— 
R. yovanovitchi кг., 1943; мел Марокко. Высота 
тела около 18, длина головы около 3 раз в длине. 
Нижняя челюсть заметно короче верхней. Поз

вонков около 65, из них 20 хвостовых. Спинной 
плавник короткий, с 9—10 лучами. Один вид. 

? Stratodus Соре, 1872. Тип рода — S. apica-
lis Соре, 1872; в. мел Канзаса. Челюсти с круп
ными коническими или копьевидными зубами. 
На позвонках тонкая продольная исчерчен-
ность. Два вида. В. мел С. Америки. 

ОТРЯД CYPRINIDA (OSTARIOPHYSI). КАРПООБРАЗНЫЕ 

Рот окаймляют praemaxillaria или (реже) 
praemaxillaria и maxillaria. Базисфеноида нет. 
Орбитосфеноид всегда есть. Есть веберов аппа
рат (ряд косточек, соединяющих плавательный 
пузырь с органом слуха). Плавники без колю
чих лучей, или в спинном, анальном и грудном 
может быть по колючке. Мезокоракоид обычно 
есть. Брюшные плавники, если есть, за грудны
ми, на брюхе. Обычно есть костные клетки. 
В. мел — ныне. В ископаемом состоянии извест
ны подотряды: Cyprinoidei, Characinoidei, Siluro-
idei. 

ПОДОТРЯД CYPRINOIDEI 
(EVENTOGNATHI). 
КАРПОВИДНЫЕ 

Parietalia, symplecticum и suboperculum есть. 
Обонятельные лопасти близ носовых капсул. 
Нижнеглоточные зубы увеличены, серпообраз
ные, с 1—3 рядами зубов. Третий позвонок не 
слит с четвертым. Парапофизы обычно не сра
стаются с телами позвонков. Верхних ребер нет, 
межмышечные косточки есть. Тело покрыто че
шуей или голое, но никогда не несет костных 
пластинок. Палеоцен — ныне. В ископаемом 
состоянии семейства: Catostomidae, Cyprinidae 
и Cobitidae. 

СЕМЕЙСТВО CATOSTOMIDAE GILL, 1861. 
ЧУКУЧАНОВЫЕ 

Тело умеренно удлиненное. Рот выдвижной, 
беззубый. Верхнюю челюсть окаймляют prae
maxillaria и maxillaria Нижнеглоточные кости 

большие, серповидные. Глоточные зубы много
численные, тесносидящие, однорядные, с узкой 
листовидной коронкой. Жерновка нет. Усиков 
нет. Плавательный пузырь большой, не вклю
чен в костяную капсулу, разделен на две или 
три части. Эоцен — ныне. 

Catostomus Lesueur, 1817. Тип рода — С. 
longirostrum Les., 1817; соврем., С.-В. Азия, 
С. Америка. Высота тела около 5 раз в длине. 
Длина головы несколько меньше высоты тела. 
Глаза небольшие, предглазничное расстояние за
метно больше заглазничного. Рот нижний, губы 
толстые, покрыты ворсинками; нижняя губа 
двулопастная. Челюсти покрыты хрящевой об
кладкой. Глоточные зубы короткие, сжатые. Поз
вонков около 40—50. Плавательный пузырь из 
двух частей. Спинной плавник короткий, с 8— 
14 ветвистыми лучами, брюшные под спинным. 
Чешуя мелкая или средней величины, 48—127 
чешуи в боковой линии. Боковая линия полная, 
прямая. Около трех видов. Эоцен Монголии; 
третика С. Америки. 

Кроме того: Catostomites Schlaikjer, 1937, 
миоцен Аляски; Chasmistes Jordan et Gilbert, 
1882, плейстоцен Орегона; Amyzon Соре, 1872, 
эоцен — миоцен С. Америки. 

СЕМЕЙСТВО CYPRINIDAE BONAPARTE, 1837. 
КАРПОВЫЕ 

Тело слабо или умеренно удлиненное. Верх
нюю челюсть окаймляют только praemaxillaria. 
Глоточные зубы в 1—3 ряда, в небольшом чис
ле. Жерновок есть. Усиков, если они есть, не 
более четырех пар. Плавательный пузырь обыч
но не заключен в постоянную капсулу. Тело 

419 27* 

http://jurassic.ru/



Рис. 142. Aspiurnus vysotzkii Schtylko, X 0,7; неоген, 3. Сибирь (Штылько, 1934) 

с циклоидной чешуей, реже голое. Самый круп
ный отолит в lagena. В современной фауне около 
200 родов, преимущественно пресноводных. Па
леоцен — ныне. 

Rutilus Rafinesque, 1820. Тип рода — Cypri
nus rutilus Linnaeus, 1758; соврем., Европа, 
С. Азия. Высота тела около 3 раз в длине, длина 
головы заметно меньше высоты тела. Глаза уме
ренно большие, предглазничное расстояние не
сколько меньше заглазничного. Рот конечный 
или полунижний. Верхняя челюсть не дости
гает вертикали переднего края глаза. Глоточ
ные зубы однорядные. Жаберные тычинки ко
роткие, редкие, малочисленные. Позвонков 38— 
43. Спинной плавник с 10—15 лучами, начина
ется над основанием брюшных; анальный с 10— 
16 лучами, его начало позади вертикали заднего 
конца спинного. Брюхо позади брюшных плав
ников со слабым килем или закругленное. Че
шуя крупная или умеренной величины, 33—67 в 
боковой линии. Около пяти видов. Неоген Си
бири и В . Европы; плейстоцен Англии. 

Scardinius Bonaparte, 1832. Тип рода — Сур-
rinus erythrophtalmus Linnaeus; соврем., Европа 
и Ср. Азия. Сходен с Rutilus, но глоточные 
зубы двурядные, рот конечный, обращен вверх. 
Спинной плавник позади вертикали основания 
брюшных. Один вид. Неоген Сибири. 

Lemiscus Cuvier, 1817. Тип рода — Cyprinus 
leuciscus Linnaeus, 1758; соврем., Европа, С. 
Азия. Высота тела около 3—4 раз в длине, длина 
головы обычно меньше высоты тела. Глаза уме
ренно большие, в передней части головы. Рот 
конечный или полунижний, верхняя челюсть не 
заходит или немного заходит за вертикаль пе
реднего края глаза. Глоточные зубы двурядные, 
с крючкообразными вершинами. Жаберные ты
чинки короткие, немногочисленные. Позвон
ков 36—46. Спинной плавник с 10—12 лучами, 
начинается над брюшными или немного поза
ди вертикали основания последних; анальный с 
10—15 лучами, позади вертикали заднего края 
спинного. На брюхе позади брюшных плавни

ков нет киля, покрытого чешуей. Чешуя круп
ная или сравнительно мелкая, 37—93 в боко
вой линии. Несколько видов. Неоген Сибири; 
миоцен и плиоцен Европы; плиоцен Китая. 
Многие виды, описанные из морского олигоцена 
и миоцена, принадлежат к другим группам. 

Aspius Agassiz, 1835. Тип рода — Cyprinus 
aspius Linnaeus, 1758; соврем., Европа. Высота 
тела около 4—5 раз в длине, длина головы 
обычно несколько больше высоты тела. Заглаз-
ничное расстояние вдвое больше предглазнич-
ного. Рот большой, конечный, нижняя челюсть 
выступает, верхняя достигает вертикали пе
реднего края глаза. Глоточные зубы двурядные. 
сильные, крючковидные. Жаберные щели очень 
широкие. Жаберные тычинки короткие, немного
численные. Позвонков около 40—50. Спинной 
плавник с 9—13 лучами, его начало позади 
вертикали основания брюшных; анальный с 
13—17 лучами, позади вертикали заднего края 
спинного. Брюхо за брюшными плавниками с 
килем, покрытым чешуей. Чешуя средней вели
чины или мелкая, 65—105 в боковой линии. Око
ло пяти видов. Неоген Сибири и Европы. 

Aspiurnus Schtylko, 1934. Тип рода — A.czer-
skii Scht., 1934; неоген Сибири. По основным 
признакам сходен с Aspius, но высота тела в 
длине 3—3,5 раза; чешуи в боковой линии 32—45; 
спинной плавник заметно позади вертикали ос
нования брюшных (рис. 142). Четыре вида. 

Tinea Cuvier, 1817. Тип рода — Cyprinus 
tinea Linnaeus, 1758; соврем., Европа, С. Азия. 
Высота тела около 3 раз в длине. Длина головы 
заметно меньше высоты тела, предглазничное 
расстояние вдвое меньше заглазничного. Рот 
конечный, в,углах по короткому усику. Верхняя 
челюсть не достигает вертикали переднего края 
глаза. Глоточные зубы однорядные. Жаберные 
тычинки длинные. Позвонков 34—40 (у иско
паемых). Плавники закругленные, без сильных 
костных лучей, спинной с 10—12 лучами, его 
начало против основания брюшных; анальный 
с 9—11 лучами, позади спинного; хвостовой ши-
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Р и с . 143. Tinea furcata Agassiz, X 0,5; миоцен, Баден (Agassiz, 1835) 

рокий, слабо выемчатый. Чешуя мелкая, около 
87—120 в боковой линии (рис. 143). Около 10 ви
дов. Неоген Сибири и Европы. 

Chondrostoma Agassiz, 1835. Тип рода — 
Cyprinus nasus Linnaeus, 1758; соврем., Европа. 
Высота тела в длине около 4—5 раз, длина 
головы обычно меньше высоты тела. Рот нижний, 
поперечный, нижняя челюсть приострена. Гло
точные зубы однорядные, ножевидные. Жабер
ные тычинки короткие, густо сидящие. Позвон
ков около 40—50. Спинной плавник с 10—13 лу
чами, начинается над основанием брюшных; 
анальный заметно позади конца спинного, с 
10—15 лучами. Брюхо без киля. Около восьми 
видов. ? Неоген Сибири; в. олигоцен — миоцен 
Европы. 

Gobio Cuvier, 1817. Тип рода — Cyprinus 
gobio Linnaeus, 1758; соврем., Европа, Ср.Азия. 
Высота тела в длине 4—6 раз, длина головы обыч
но несколько больше высоты тела. Глаза уме
ренно большие, предглазничное расстояние обыч
но больше заглазничного. Рот маленький, ниж
ний или полунижний. Верхняя челюсть не до
стигает вертикали переднего края глаза, нижняя 
без роговой обкладки. В углах рта по небольшо
му усику. Глоточные зубы двурядные. Жабер
ные тычинки короткие, редко сидящие. Позвон
ков около 40. Спинной плавник с 9—11 лучами, 
начинается несколько впереди вертикали осно
вания брюшных; анальный позади спинного. 
Чешуя крупная, 34—46 в боковой линии. Около 
трех видов. Неоген Сибири и Европы. 

Varicorhinus Ruppell, 1835. Тип рода — V. 
beso Rup., 1835; соврем., Европа. Высота тела 
в длине около 4—5 раз. Длина головы обычно 
меньше высоты тела. Глаза небольшие, пред
глазничное расстояние меньше заглазничного. 
Рот нижний, верхняя челюсть не достигает 
вертикали переднего края глаза, нижняя при-

остренная, покрыта хрящом и часто роговой об
кладкой. Усики есть или их нет. Глоточные зу
бы трехрядные. Жаберные тычинки умеренно 
длинные, густо сидящие. Позвонков 38—47. 
Спинной плавник над брюшными, с 11—16 лу
чами, из них четыре неветвистых; последний не
ветвистый луч в виде твердой костной колючки, 
сзади нередко покрытой зубчиками. Анальный 
с 8—9 лучами, далеко позади спинного. Чешуя 
крупная или средних размеров, 30—96 в боко
вой линии. Около трех видов. Плиоцен Кавказа; 
третика Африки. 

Barbus Cuvier, 1817. Тип рода — Cyprinus 
barbus Linnaeus, 1758; соврем., Европа. Высота 
тела в длине около 4—5 раз, длина головы рав
на высоте тела или немного больше. Глаза не
большие, расположены в передней половине 
или близеередины головы.Рот нижний, полулун
ный, верхняя челюсть не достигает вертикали 
переднего края глаза, нижняя обычно без рогово
го покрова. Глоточные зубы трехрядные. Усиков 
две пары, одна в углах рта, другая на конце 
рыла. Позвонков 38—47. Спинной плавник над 
брюшными, с 9—13 лучами, 3—5 неветвистых; 
последний неветвистый луч утолщен и сзади 
с зубчиками. Анальный с коротким основанием, 
далеко позади спинного. Чешуя мелкая или 
средних размеров. Много видов. Плиоцен Кав
каза, Китая; палеоген Суматры, Явы; в. мио
цен Англии. 

Alburnus Heckel, 1843. Тип рода — Cyp
rinus alburnus Linnaeus, 1758; соврем., Европа. 
Высота тела в его длине около 3,5—4 раз. Длина 
головы обычно немного меньше высоты тела. 
Глаза умеренно большие, их диаметр равен 
длине рыла и заметно меньше заглазничного 
расстояния. Рот небольшой, косой, конечный, 
верхняя челюсть не достигает вертикали перед
него края глаза. Глоточные зубы двурядные, 
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Рис. 144. Rhodeus latior Agassiz, X 1,5; в. миоцен, Германия (Agassiz, 1835) 

зазубренные. Жаберные тычинки длинные, густо 
сидящие. Позвонков 35—46. Спинной плавник 
с 9— 11 лучами, начинается немного позади вер
тикали основания брюшных; анальный удли
ненный, с 13—23 лучами, его начало обычно 
против заднего конца спинного. Впереди аналь
ного отверстия киль, не покрытый чешуей. В бо
ковой линии около 40—60 чешуи. Около шести 
видов. Неоген Сибири, Кавказа, 3 . Европы, 
С. Америки. 

Alburnoides Jeitteles, 1861. Тип рода — Cyp
rinus bipunctatus Bloch, 1782; соврем., Европа, 
Закавказье, Ср. Азия. Сходен с Alburnus, от
личаясь гладкими, незазубренными глоточными 
зубами и редко сидящими жаберными тычин
ками. Один вид. Неоген Сибири. 

Abramis Cuvier, 1817 (Balterus Heckel, 1843). 
Тип рода — Cyprinus brama Linnaeus, 1758; 
соврем., Европа. Тело сильно сжато с боков, 
высота в длине 2,5—3 раза, длина головы 
в 1,5—2 раза меньше высоты тела. Глаза уме
ренно большие, их диаметр приблизительно ра
вен длине рыла. Рот конечный или полунижний, 
верхняя челюсть не достигает вертикали пе
реднего края глаза. Глоточные зубы одноряд
ные. Жаберные тычинки густо сидящие. По
звонков около 40—50. Спинной плавник корот
кий, с 10—13 лучами, начинается позади вер
тикали основания брюшных; анальный более 
чем в 2 раза длиннее спинного, начинается впе
реди вертикали конца спинного, из 18—47 лу
чей. Брюхо позади брюшных плавников, с ки
лем, не покрытым чешуей. Около 50—75 чешуи 
в боковой линии. Около четырех видов. Нео
ген Сибири; неоген — плейстоцен Европы. 

Blicca Heckel, 1843. Тип рода — Cyprinus 
bjoerkna Linnaeus, 1758; соврем., Европа, За
кавказье. По основным признакам сходен с Ab
ramis, но глоточные зубы двурядные, чешуя 
средней величины, около 40—51 в боковой ли
нии, анальный плавник с 20—28 лучами, на

чинается против заднего конца спинного. Около 
трех видов. Неоген Сибири; третика Европы. 

Rhodeus Agassiz, 1835. Тип рода — Cypri
nus amarus Bloch, 1782; соврем., Европа, бас
сейн Амура, Сахалин, С. Китай. Высота тела 
около 3 раз в длине; длина головы заметно мень
ше высоты тела. Рот небольшой, полунижний. 
Глоточные зубы однорядные. Позвонков 34— 
36. Спинной плавник с 10—13 лучами, начи
нается немного позади вертикали основания 
брюшных; анальный с 11—14 лучами, его на
чало впереди вертикали заднего конца спин
ного. Боковая линия неполная, не более чем на 
10 первых чешуях. Чешуя крупная, около 32— 
40 поперечных рядов (рис. 144). Около трех 
видов. Миоцен Европы. 

Cyprinus Linnaeus, 1758. Тип рода — С. саг-
pio L., 1758; соврем., Европа, Ср. Азия, бассейн 
Амура, Корея, Япония, Китай. Высота тела 
около 3—4 раз в длине. Рот конечный, с двумя 
парами усиков. Глоточные зубы трехрядные, 
жевательные. Позвонков 34—38. Спинной плав
ник длинный, с 13—25 лучами, с зазубренным 
костным лучом. Анальный короткий, с 8—9 лу
чами, против задней части спинного. Чешуя 
крупная, около 26—39 в боковой линии. Ко
сти скульптированы. Несколько видов. Палео
ген — голоцен Европы, Сибири и Китая. 

Carassius Jarocki, 1822. Тип рода — Cyp
rinus carassius Linnaeus, 1758; соврем., Ср. и 
B. Европа, Сибирь. Сходен с Cyprinus, но вы
сота тела в длине 2—3 раза, глоточные зубы 
однорядные, усиков нет, кости менее скульпти-
рованные. Позвонков 31—34. Один вид. Неоген 
Сибири; плиоцен Китая. 

Кроме того: Alisodon Hay, 1920, плейстоцен 
C. Америки; Amblypharyngodon Bleeker, 1860; 
третика Суматры; Capitodus Munster, 1842, мио
цен Европы; Diastichus Соре, 1870, неоген 
С. Америки; Eocyprinus Sanders, 1934, палеоген 
Суматры; Hemitrichas Peters, 1877, олигоцен Ев-
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Рис. 145: Cobitis cephalotes Agassiz, X 0,7; миоцен, Баден (Agassiz, 1835) 

ропы; Leucus Cope, 1883, плейстоцен С. Аме
рики; Mylocyprinus Соре, 1883, плейстоцен 
С. Америки; Sigmopharingodon Uyeno, 1961, 
плейстоцен С. Америки; Soricidens Miinster, 
1842, миоцен Европы; Thynnichthys Bleeker, 
1860, третика Суматры; Pseudorasbora Bleeker, 
1860, неоген Китая; Xenocypris Gunther, 1868, 
Culter Basilewsky, 1855, Hemiculter Bleeker, 
1860, Hypophtalmichthys Bleeker, 1855, Mylo-
pharingodon Peters, 1873, Ctenopharingodon 
Steindachner, 1866, плиоцен Китая. 

СЕМЕЙСТВО COBITIDAE SWAINSON, 1838. 
ВЬЮНОВЫЕ 

Тело удлиненное, сжатое с боков или цилин
дрическое. Верхнюю челюсть окаймляют только 
praemaxillaria. Рот нижний, маленький. Глоточ
ные зубы однорядные. Жерновка нет. Усиков 
6—12. Межжаберный промежуток очень широ
кий, жаберные отверстия узкие. Глоточный отро
сток basioccipitale слабо развит. Плавательный 
пузырь полностью или частично заключен в ко
стную капсулу. Тело голое или покрыто очень 
мелкой чешуей, иногда скрытой в коже. Самый 
крупный отолит в utriculus. Миоцен — ныне. 

Netnachilus Hasselt, 1823. Тип рода— N. fa-
sciatus Hass.; 1823; соврем., Индонезия. Высота 
тела около 6—8 раз в длине, длина головы за
метно больше высоты тела. Голова не сжатая 
с боков. Рот небольшой, нижний, усиков три 
пары. Шипа под глазом нет. Позвонков 39—43. 
Спинной плавник с 9—20 лучами, его начало над 
основанием брюшных; анальный ближе к осно
ванию брюшных, чем хвостового. Тело голое или 
покрыто очень мелкой чешуей, иногда шипи-
ками. За спинным плавником у некоторых ко
жистый гребень. Около трех видов. Миоцен 
Киргизии и Германии. 

Cobitis Linnaeus, 1758 (Acanthopsis Agassiz, 
1839). Тип р о д а — С . taenia L., 1758; соврем., 
Европа, С. Азия. Высота тела 6—9 раз в длине. 
Голова сильно сжата с боков, длина немного 
больше высоты тела. Рот небольшой, нижний. 
Усиков три пары. Под глазом на praefrontale 
выдвижной шип. Позвонков 38—46. Спинной 
плавник короткий, с 8—10 лучами, его начало 

над основанием брюшных или немного впереди; 
анальный обычно ближе к основанию хвосто
вого, чем брюшных. Чешуя очень мелкая. Бо
ковая линия слабо заметная (рис. 145). Около 
четырех видов. Миоцен Европы и Африки. 

ПОДОТРЯД SILUROIDEI 
(NEMATOGNATHI). 
СОМОВИДНЫЕ 

Parietale, symplecticum и suboperculum нет. 
Maxillare обычно зачаточное. Второй, третий 
и четвертый позвонки сращены. Парапофизы 
сращены с телами позвонков. Нет ни верхних 
ребер, ни epineuralia. Тело голое или покрыто 
костными пластинками. В . мел — ныне. В иско
паемом состоянии семейства: Siluridae, Bagri-
dae, Amiuridae, Ariidae, Sisoridae, Schilbeidae, 
Clariidae, Callichthyidae, Loricariidae, Syno-
dontidae. 

СЕМЕЙСТВО SILURIDAE CUVIER, 1817. 
СОМОВЫЕ 

Тело удлиненное. Эктоптеригоидов нет, ме-
зоптеригоиды малы, соединяют большие мета-
птеригоиды с сошником. Зубы на челюстях и 
часто на нёбных костях. Posttemporalia нет. 
На верхней челюсти усики, у некоторых I—2 
пары на нижней челюсти, носовых нет. Спинной 
плавник, если есть, маленький, без колючки, 
жирового нет. Анальный очень длинный, кон
чается у хвостового или переходит в него; 
брюшные с одним жестким й 6—13 мягкими 
лучами. Плавательный пузырь свободный, 
обычно большой. Тело голое. Миоцен — 
ныне. 

Silurus Linnaeus, 1758. Тип рода — S. gla-
nis L., 1758; соврем., Европа, Закавказье, Ср. 
Азия. Высота тела около 5 раз в длине. Верхний 
профиль головы прямой. Рот большой, широкий, 
зубов на нёбных нет, на сошнике в 1—2 попе
речных ряда. Глаза небольшие, выше углов 
рта. Усиков одна пара на верхней челюсти, две 
на нижней. Спинной плавник очень маленький, 
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впереди вертикали основания брюшных; в брюш
ных не менее восьми лучей. Колючка грудного 
на внешней стороне не зазубрена. Анальный 
с 58—92 лучами, сливается с округлым хво
стовым. Около пяти видов. Плиоцен окр. Одес
сы; неоген Болгарии, Венгрии, Индии, С. Аф
рики и Ю. Америки. 

Pliosilurus Weiler, 1956. Тип рода — P. pri
mus Weil., 1956; плиоцен Германии. Сходен 
с Silurus, но спинной плавник отсутствует, 
анальный очень высокий. Один вид. 

Кроме того: Parasilurus Bleeker, 1856, плио
цен Китая. 

СЕМЕЙСТВО BAGRIDAE. 
КОСАТКИ 

Тело умеренно удлиненное. Эктоптеригоиды 
есть, мезоптеригоиды небольшие, метаптериго-
иды хорошо развиты. Posttemporalia есть. Зубы 
на челюстях и нередко на нёбных. Усики на верх
ней челюсти, у некоторых также на нижней. 
Задние ноздри обычно с усиками. Спинной плав
ник в передней части тела, с сильным колючим 
лучом; анальный умеренно длинный, отделен 
от хвостового значительным промежутком. Есть 
жировой плавник. Брюшные с одним колючим 
и 5—11 мягкими лучами. Плавательный пузырь 
большой, свободный. Тело голое. Палеоцен — 
ныне. 

Bucklandium Konig, 1825. Тип рода — В. di-
luvii Konig, 1825; эоцен Англии. Голова сжатая 
с боков, кости черепной крышки сращены между 
собой. Орбиты большие. Кости грудного пояса 
хорошо развиты. Один вид. 

Кроме того: Macronichthys White et Moy-Tho
mas, 1940 (Macrones Dumeril, 1856, Aorta Jordan, 
1919, nom. praeocc), Rita Bleeker, 1858, плиоцен 
Индии; Chrysichthys Bleeker, 1858, третика Ин
дии и Нигерии; Eaglesomia White, 1934, мел — 
палеоген Нигерии; Macronoides White, 1934, 
Nigerium White, 1934, эоцен Нигерии. 

СЕМЕЙСТВО AMIURIDAE 
REGAN, 1911 

\ В основном сходно с Bagridae, но эктоптери-
гоидов и зубов на нёбе нет, брюшные плавники 
с одним колючим и 7—8 мягкими лучами. По
звонков 44—50. Олигоцен — ныне. 

Amiurus Rafinesque, 1820. Тип рода — 
A. cupreus Raf., 1820; соврем., С. Америка. 
Голова покрыта толстой кожей. Затылочный 
отросток отделен промежутком от щитка, лежа
щего у основания спинного плавника. Послед
ний впереди брюшных, с сильной колючкой и не

многочисленными мягкими лучами. Жировой 
плавник короткий В анальном 15—35 лучей, 
колючий луч в грудных сзади зазубрен. Брюш
ные с одним колючим и семью мягкими лучами, 
хвостовой усеченный или выемчатый. Тело голое. 
Около четырех видов. Олигоцен — миоцен 
С. Америки; эоцен Европы. 

Кроме того: Icaturus Rafinesque, 1820, неоген 
С. Америки. 

СЕМЕЙСТВО AR1IDAE 

Сходно с Bagridae, но кости сильно скульп-
тированы и не скрыты под кожей, костные пла
стинки между затылком и спинным плавником 
сильно развиты, анальный плавник короткий. 
Позвонков 48—58, из них 27—33 хвостовых. 
Палеоген — ныне. 

Arius Valenciennes, 1840. Тип рода — Pi-
melodus arius Buchanan-Hamilton, 1822; сов
рем., тропики. Высота тела около 4—5 раз в дли
не. Рот умеренно большой, верхняя челюсть за
ходит за задний край глаза, нижняя короче 
верхней. Мелкие зубы на челюстях, сошнике 
и нёбных. Спинной плавник впереди вертикали 
основания брюшных, с одной сильной колюч
кой и семью мягкими лучами; брюшные с одним 
колючим и шестью мягкими лучами. Хвостовой 
глубоко выемчатый. Тело голое (рис. 146). 
Около 20 видов. Палеоген Бельгии, Англии, Гер
мании, Нигерии, Индии, Египта; третика Бра
зилии. 

Рис. 146. Arius egertoni (Dixon), спинные фулькры 
и supraoccipitale, х 1; эоцен, Бельгия (Woodward, 1901) 

Rhineastes Соре, 1872. Тип рода — R. pel-
tatus Соре, 1872; эоцен С. Америки. Сходен с 
Arius, но голова более сжата дорзо-вентрально, 
кости с заметными бороздками, грудные плав-
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ники с сильным шипом, зазубренным с одной 
или обеих сторон. Около семи видов. Эоцен — 
миоцен С. Америки; плиоцен Монголии. 

Кроме того: Ariopsis Peyer, 1928; Fajumia, 
Socnopaea Stromer, 1904, эоцен Египта; Baga-
rius Bleeker, 1853, третика Суматры. 

ОТРЯД ANGUILLIDA (АР' 

Тело удлиненное, цилиндрическое или сжа
тое с боков. Praemaxillare и мезэтмоид (а у не
которых и сошник) слиты вместе и вместе с maxil
lare окаймляют верхнюю челюсть. Последнее 
обычно с зубами. Базисфеноида нет. Орбито-
сфеноид, если есть, обычно парный. Symplecti
cum o6bi4HooTcyTCTByeT.Supracleithrum,если есть, 
прикрепляется к позвоночнику. Мезокора-
коида нет. Posttemporalia нет. Жаберные щели 
узкие. Позвонков до 260. Парапофизы и обыч
но дуги срастаются с телами позвонков. Нижние 
и верхние ребра и межмышечные косточки обыч
но имеются. Спинной и анальный плавники 
очень длинные, сзади обычно сливаются, брюш
ные только у некоторых ископаемых. Есть ко
стные клетки. В. мел — ныне. Подотряды: Ап-
guillavoidei, Anguilloidei и Nemichthyoidei. 

ПОДОТРЯД ANGUILLAVOIDEI 
(ARCHENCHELI) 

Supraoccipitale есть. Есть небольшие брюш
ные плавники; хвостовой хорошо развит, не сли
вается со спинным и анальным. В. мел. Одно 
семейство. 

СЕМЕЙСТВО ANGUILLAVIDAE 
HAY, 1903 

Тело сильно удлиненное, голова большая. 
Позвонки плотные, почти квадратные. Ребра ко
роткие, тонкие. Спинной плавник начинается 
на середине тела, брюшные против начала спин
ного; в хвостовом около 16 лучей. Чешуи нет. 
В. мел. 

Anguillavus Hay, 1903. Тип рода -—A. qua-
dripinnis Hay, 1903; в. мел Ливана. Высота 
тела около 15—20 раз в длине. Длина головы 
втрое больше высоты тела, рыло удлиненное, 
предглазничное расстояние приблизительно рав
но заглазничному. Позвонков около ПО, около 
половины туловищных. Спинной и анальный 
плавники с многочисленными короткими и очень 
тонкими лучами, брюшные гораздо ближе к на
чалу анального, чем к заднему краю жаберной 
крышки. Хвостовой небольшой, усеченно-ок
руглый, отделен от спинного и анального неболь
шим промежутком. Два вида. В . мел Ли
вана. 

3DES). УГРЕОБРАЗНЫЕ 

ПОДОТРЯД ANGUILLOIDEI. 
УГРЕВИДНЫЕ 

Supraoccipitale есть. Брюшных плавников 
нет. Хвостовой слабо развит, маленький, почти 
или полностью сливается со спинным и аналь
ным. В. мел — ныне. В ископаемом состоянии 
семейства: Urenchelyidae, Mylomyridae, Anguil-
lidae, Muraemdae, Muraenesocidae, Congridae, 
Nettastomidae, Echelidae, Ophichthyidae, He-
terenchelyidae. 

? СЕМЕЙСТВО URENCHELYIDAE 
REGAN, 1912 

Тело сильно удлиненное. Череп низкий. Рот 
большой, зубы на челюстях мелкие, конические, 
многорядные. Спинной плавник начинается не
посредственно за затылком; грудные есть. Хво
стовой очень маленький, отделен от спинного 
и анального небольшим промежутком. Чешуя 
рудиментарная. В. мел. 

Urenchelys Woodward, 1900. Тип рода — 
U. anglicus Woodw., 1900; турон Англии. Высо

та тела около 12—16 раз в длине. Длина головы 
вдвое больше высоты тела, длина верхней че
люсти около половины длины головы. Жаберные 
лучи тонкие, слабо изогнутые. Позвонков около 
100. Лучи'спинного и анального плавников тон
кие, многочисленные. Длина анального вдвое 
больше, чем расстояние от его начала до жабер
ной крышки (рис. 147). Около четырех видов. 
В. мел Англии и Сирии. 

СЕМЕЙСТВО ANGUILLIDAE RAFINESQUE, 1810. 
РЕЧНЫЕ УГРИ 

Тело змеевидное. Лобные кости толстые, не 
сращены между собой. Hyomandibulare накло
нено назад. Рот конечный, несколько рядов гре
бневидных или щетинковидных зубов на челю
стях и сошнике. Очень мелкие зубы на глоточ
ных костях. Жаберные отверстия маленькие, 
высоко на боках тела. Хвостовые позвонки без 
поперечных отростков. Спинной и анальный 
плавники соприкасаются с зачаточным хвосто
вым; в грудных 7—9 радиальных косточек. Че
шуя очень мелкая. Эоцен — ныне. 

Anguilla Shaw, 1803. Тип рода — Мигаепа 
anguilla Linnaeus, 1758; соврем., Атлантика. 
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Рис. 147. Urenchetys avus Woodward, X 1; в. мел, Ливан (Woodward, 1901) 

Высота тела около 15—20 раз в длине. Длина 
головы вдвое больше высоты тела. Глаза не
большие. Рыло короткое, предглазничное рас
стояние в 3—4 раза меньше заглазничного. Верх
няя челюсть достигает вертикали заднего края 
глаза. Позвонков около ПО—120. Спинной плав
ник начинается за затылком на расстоянии, при
близительно вдвое большем, чем длина головы, 
из 170—250 тонких мягких лучей. Начало 
анального заметно позади вертикали передних 
лучей спинного. Грудные широкие, высоко на 
боках тела. Около 10 видов. Эоцен — плейсто
цен Европы. 

СЕМЕЙСТВО CONGRIDAE KAUP, 18S6. 
МОРСКИЕ УГРИ 

Тело удлиненное, обычно слабо сжатое с бо
ков. Лобные кости сращены между собой. Hyo
mandibulare почти вертикальное. Зубы на че
люстях и сошнике конические или гребне
видные, в один или несколько рядов. Язык сво
бодный. Жаберные отверстия низко на боках. 
Хвостовые позвонки с поперечными отростками. 
Спинной и анальный плавники соединяются 
с зачаточным хвостовым. В грудных по четыре 
radialia. Тело голое. В. мел — ныне. 

Enchelion Hay, 1903. Тип рода — Е. montium 
Hay, 1903; в. мел Ливана. Кости жаберной 
крышки сильно редуцированы. Парных плавни
ков нет, возможно, нет также спинного и аналь
ного. Позвонков около 275, около 170 хвосто
вых. Один вид. 

Conger Schaeffer, 1760. Тип рода — Мигаепа 
•conger Linnaeus, 1758; соврем., Атлантика. Вы
сота тела около 14—24 раз в длине. Длина го
ловы в 2—3 раза больше высоты тела. Глаза 
средней величины. Предглазничное расстояние 
в 2—3 раза меньше заглазничного. Верхняя че
люсть достигает середины орбиты. Мелкие, гу-
стосидящие зубы на челюстях и сошнике. Клы
ков нет. Позвонков около 160, около 100 хво
стовых. Спинной плавник начинается недалеко 
от основания грудных. Грудные широкие. Не
сколько видов. Палеоген Европы. 

Congermuraena Каир, 1856. Тип рода — Соп-
g r u s nabenatus Richardson, 1844; соврем., Атлан
тика. Отличается от Conger большими глазами 
и более выдвинутым вперед спинным плавником, 
начало которого обычно на вертикали жаберных 
отверстий. Около шести видов. Олигоцен — 
плиоцен Европы. 

Uroconger Каир, 1854. Тип рода — Congrus 
l e p t u r u s Richardson, 1844; соврем., Атлантика. 
От Conger отличается более удлиненным телом 
и сильными зубами. Около четырех видов. 
Эоцен — миоцен Европы. 

Кроме того: Astroconger Jordan et Hubbs, 
1925, олигоцен Австралии. 

СЕМЕЙСТВО NETTASTOMATIDAE 

Тело сильно удлиненное, сжатое с боков. 
Рыло длинное, заостренное. На челюстях и сош
нике узкая полоска тонких изогнутых зубов. 
Язык не свободный. Жаберные отверстия ма
ленькие или умеренной величины. Спинной и 
анальный плавники сливаются с хвостовым, 
грудных нет. Чешуи нет. Эоцен — ныне. 

Nettastoma Rafinesque, 1810. Тип рода — 
N. m e l a n u r a Raf., 1810; соврем., Атлантика. 
Высота тела около 40 раз в длине. Длина голо
вы в 4—8 раз больше высоты тела, длина рыла 
около половины длины головы. Рот большой, 
верхняя челюсть обычно заходит за задний край 
глаза. На голове многочисленные слизевые по
ры. Позвонков около 100 (у ископаемого вида). 
Спинной плавник начинается против жаберного 
отверстия. Один вид. Эоцен Италии. 

СЕМЕЙСТВО ECHELIDAE 

Тело удлиненное, цилиндрическое или слабо 
сжатое с боков. Рыло сравнительно короткое, не 
заостренное. Зубы на челюстях в один или не
сколько рядов, на сошнике есть или отсутствуют. 
Язык не свободный. Жаберные отверстия узкие. 
Спинной, хвостовой и анальный плавники соеди
нены между собой, грудные есть или отсутствуют 
Тело голое. Эоцен — ныне. 

426 

http://jurassic.ru/



Рис. 148. Eomyrus latispinus (Agassiz), X 0,3; эоцен, Италия (Agassiz, 1839) 

Eomyrus Storms, 1898. Тип рода — E. dolloi 
Storms, 1898; эоцен Бельгии. Высота тела около 
12—18 раз в длине. Длина головы в 2—3 раза 
больше высоты тела, длина тела около 1 / 3 длины 
головы. Базисфеноид хорошо развит. Крупные 
зубы на межчелюстной кости и сошнике. Поз
вонков около 100 или больше. Спинной плавник 
начинается над жаберным отверстием. Грудные 
плавники маленькие (рис. 148). Около пяти ви
дов. Эоцен Бельгии и Италии. 

Rhynchorhinus Woodward, 1901. Тип рода — 
R. branchialis Woodw., 1901; н. эоцен Англии. 
Сходен с Eomyrus, но рыло более высокое и тупое. 
Один вид. 

Paranguilla Bleeker, 1864. Тип р о д а — Е п -
chelyopus tigrinus Agassiz, 1844, nom. gen. prae
occ ; эоцен Италии. Отличается от Eomyrus 
маленькой головой и слабыми костями скелета. 
Один вид. 

Кроме того; Echelus Rafinesque, 1810, па
леоген Европы. 

ПОДОТРЯД NEMICHTHYOIDEI 

Supraoccipitale нет (в отличие от остальных 
Teleostei), лопатка и коракоид не окостеневают, 
supracleithrum отсутствует. Брюшных плавни

ков нет, хвостовой обычно соединен с анальным 
и спинным. Эоцен — ныне. В ископаемом со
стоянии одно семейство. 

^СЕМЕЙСТВО NEMICHTHYIDAE 
GILL, 1872 

Тело очень удлиненное, сжатое с боков. Рыло 
вытянутое, тонкое, заостренное. Верхняя че
люсть длиннее нижней. Рот большой. Челюсти 
и сошник с мелкими густо сидящими зубами. 
Язык не свободный. Жаберные отверстия обычно 
большие. Praeoperculum и suboperculumHeT.Спин
ной и анальный плавники соединены с редуци
рованным хвостовым, иногда вытянуты в длин
ную нить. Грудные маленькие, радиалии не око
стеневают. Анальное отверстие недалеко от голо
вы. Чешуи нет. Эоцен (?) — ныне. 

Nemichthys Richardson, 1848. Тип рода — 
N. scolopacea Rich., 1848; соврем., тропическая 
зона Атлантического и Тихого океанов. Тело 
лентовидное, его высота около 50—70 раз в дли
не. Длина головы в 5—7 раз больше высоты тела, 
длина рыла больше половины длины головы. 
Глаза большие. Позвонки многочисленные. 
Спинной плавник начинается над жаберными 
отверстиями, начало анального лишь немного 
позади основания грудных. Один вид. ? Эоцен 
Ирана. 

ОТРЯД HALOSAURIDA (LYOPOMI) 

Рот окаймляют praemaxillaria и maxillaria. 
Орбитосфеноида и базисфеноида нет. Praeoper
culum зачаточное, расположено внизу и не име
ет отношения к hyomandibulare. Suboperculum 
сильно увеличено. Мезокоракоида и заднеклю-
чичных костей нет. Лопаточное отверстие отсут
ствует. Тела позвонков в виде полых цилиндров 
вокруг хорды, сохраняющейся в течение всей 
жизни. Парапофизы не сращены с телами поз
вонков. Колючек в плавнике нет. У некоторых 
есть светящиеся органы. В. мел — ныне. Одно 
семейство. 

СЕМЕЙСТВО HALOSAURIDAE 
GUNTHER, 1868 

Тело угревидное, сильно утонченное к концу. 
Теменные кости соприкасаются между собой. 
Рыло уплощенное, заметно выдается над верх
ней челюстью. Мелкие зубы на челюстях и нёб
ных, сошник без зубов. Жаберных лучей около 
14. Позвонков 60 или более. Спинной плавник 
короткий, высокий, в передней половине тела, 
жирового нет. Анальный очень длинный (около 
200 лучей), до конца позвоночника. Грудные 
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Рис. 149. Enchelurus anglicus Woodward, X 0,5; в. мел (турон), Ю.-В. Англия (Woodward, 1901) 

узкие, высоко на боках. Брюшные на брюхе, 
с 8—10 лучами. Чешуя циклоидная. Боковая 
линия низко. В. мел — ныне. 

Echidnocephalus Marck, 1858. Тип рода — 
Е. troscheli Marck, 1858; в. мел Вестфалии. Вы
сота тела вдвое меньше длины головы. Жабер
ных лучей около 12. Позвонки очень короткие, 
многочисленные, с тонкой продольной штрихов
кой. В спинном плавнике около 8—9 лучей. 
Брюшные впереди вертикали спинного, на сере
дине расстояния между основанием грудных и 
началом анального, из шести лучей. Анальный 

до основания хвостового, не отделен от него. Че
шуи боковой линии утолщены и несколько увели
чены. Один вид. 

Enchelurus Marck, 1863. Тип рода — Е. villo-
sus Marck, 1863; в. мел Вестфалии. Сходен с 
Echidnocephalus, отличаясь обособленным хво
стовым плавником и несколько большим числом 
лучей в спинном и брюшных (рис. 149). Около 
трех видов. В. мел Вестфалии, Англии и Ливана. 

Кроме того: Laytonia David, 1943, миоцен 
Калифорнии; Halosaurus Johnson, 1863, неоген. 
Европы. 

ОТРЯД NOTACANTHIDA (HETEROMI) 
Сходен с Halosaurida, но praeoperculum обыч

ного строения. В плавниках колючие лучи. 
Тела позвонков двояковогнутые, прободенные от
верстием. Лопатка и коракоид слиты. Светя
щихся органов нет. В . мел — ныне. 

СЕМЕЙСТВО NOTACANTHIDAE 

Тело удлиненное, к концу лентовидное. 
Рыло выступает над верхней челюстью. Рот не
большой, нижний. Posttemporale заменено связ
кой. Спинной плавник образован рядом обособ

ленных шипов или отсутствует. Анальный 
длинный, доходит до конца позвоночника, обо
собленного хвостового нет. Чешуя мелкая, цик
лоидная. 

Рronotacanthus Woodward, 1901. Тип рода — 
Anguilla sahelalmae Davis, 1887; в. мел Ли
вана. Высота тела вдвое меньше длины головы 
и в 8 раз расстояния между парными плавни
ками. Около 70 туловищных позвонков. Спин
ного плавника нет, но по всей спине 50 ин
терапофиз, не несущих лучей (рис. 150). Один 
вид. 

Рис. 150. Рronotacanthus sahelalmae (Davis), голова и передняя часть туловищз, х 1; в. 
(Woodward, 1901) 

мел, Ливан 
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ОТРЯД BELONIDA (SYNENTHOGNATHi). 
САРГАНООБРАЗНЫЕ 

Рот окаймляют только praemaxillaria. Ор-
битосфеноида нет. Нижнеглоточные кости слит
ные. Нижняя челюсть с окостенением вокруг 
меккелева хряща, иногда видимым снаружи. 
Мезокоракоида нет. В плавниках нет колючих 
лучей. Грудные высоко, брюшные на брюхе, 
с шестью лучами. В хвостовом 13 ветвистых 
лучей. Жаберных лучей 9—15. Нижние и верх
ние ребра прикреплены к поперечным отро
сткам. Боковая линия низко. Эоцен — ныне. 
Подотряды: Scomberesocoidei, Exocoetoidei и 
Tselfatoidei. 

ПОДОТРЯД SCOMBERESOCOIDEI 
Челюсти сильно удлинены, рот большой. 

Ветви нижней челюсти соединены шиловидным 
отростком. Maxillare плотно прилегает к prae
maxillare. Нижнеглоточные кости треугольные 

СЕМЕЙСТВО BELONIDAE GILL, 1872. 
САРГАНОВЫЕ 

Тело сильно удлиненное, стреловидное. Ниж
няя челюсть заметно длиннее верхней. На че
люстях кроме мелких по ряду сильных заострен
но-конических зубов. Nasalia крупные, непо-

' средственно на хрящевом черепе, соединены друг 
с другом швом. Posttemporale вильчатое. Поз
вонков 55—84, более половины туловищных. 
Парапофизы хорошо развиты. Спинной плавник 
отодвинут далеко назад, над анальным. Допол
нительных плавничков на хвостовом стебле нет. 
Чешуя мелкая, циклоидная. Олигоцен — ныне. 

Belone Cuvier, 1817. Тип рода — Esox belone 
Linnaeus, 1758; соврем., В . Атлантика. Высота 
тела около 15—20 раз в длине, около 1j& длины 
головы. Длина нижней челюсти около 3 / 4 длины 

Рис. 151. Belone acutirostris Sauvage, X 0,5; в. миоцен, Сицилия (Sauvage, 1873) 

или удлиненные, несут щетинковидные или гра-
нуловидные зубы. Третья верхнеглоточная уме
ренно удлиненная, обособленная. Четвертая 
обычно есть. Тазовые кости в виде округло-
треугольных пластинок с прямостоящими отро
стками, расширенными вверху. Олигоцен — 
ныне. Семейства: Belonidae и Scomberesocidae. 

головы. Зубы на верхней челюсти несколько 
крупнее, чем на нижней, на сошнике—слабые или 
отсутствуют. В спинном плавнике около 12— 
17 лучей; брюшные ближе к началу аналь
ного, чем к основанию грудных (рис. 151). Около 
пяти видов. Миоцен Кавказа; олигоцен — плио
цен 3 . Европы. 

рис. 152. Scomberesox licatae Sauvage, X 1; в. миоцен, Сицилия; (Sauvage, 1873) 
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СЕМЕЙСТВО SCOMBERESOCIDAE RICHARDSON, 1846. 
МАКРЕЛЕЩУКИ 

Сходно с Belonidae, но на хвостовом стебле 
позади спинного и анального плавников по ряду 
дополнительных плавничков, зубы на челюстях 
сильно редуцированы, крупных зубов нет, post-
temporale не вильчатое. Челюсти сильно удли
нены или в виде коротких клювовидных отро
стков. Позвонков 65—70. Миоцен — ныне. 

Scomberesox Lacepede, 1803. Тип рода — 
S. catnperi L a c , 1803; соврем., Атлантика. Вы

сота Тела около 8—10 раз в длине. Челюсти 
тонкие, удлиненные, у взрослых превышают 
длину заглазничного расстояния; по краям 
очень мелкие и многочисленные зубы. До
полнительных плавничков обычно по 5—6. Пла
вательный пузырь большой (рис. 152). Около 
трех видов. Миоцен Сицилии, Алжира и Кали
форнии. 

Кроме того: Praescomberesox David, 1943, 
палеоген Калифорнии; Scomberessus Jordan, 1920, 
миоцен Калифорнии. 

ОТРЯД GADIDA (ANACANTHINI PARS). ТРЕСКООБРАЗНЫЕ 

Обонятельные нервы в особом костном ка
нале над межглазничной перегородкой; lobi 
olfactorii в непосредственном соседстве с носо
выми капсулами. Opisthoticum очень велико, от
деляет prooticum от occipitale laterale. Supra
occipitale с продольным гребнем, соприкасается 
с лобными, вклиниваясь между теменными. Ба-
зисфеноида и орбитосфеноид а нет. Плечевой 
пояс прикреплен к черепу, мезокоракоида нет, 
лопаточное отверстие между лопаткой и кора-
коидом, грудных радиалии 4—13. Позвонки 
многочисленные, первый прикреплен к черепу. 
Межмышечных косточек нет. Нет костных кле
ток. Брюшные плавники впереди грудных, спин
ных 1—3, анальных 1—2. Хвостовой симметрич
ный. Колючих лучей в плавниках нет. Чешуя 
циклоидная. Палеоцен — ныне. Два подотря
да: Muraenolepoidei и Gadoidei. В ископаемом 
состоянии только последний. 

ПОДОТРЯД GADOIDEI. 
ТРЕСКОВИДНЫЕ 

Грудных радиалии 4—6. Жаберные отвер
стия широкие, простираются выше основания 
грудных плавников. Чешуя не удлиненная, 
нормального строения. Хвостовой плавник от
делен от спинного и анального или (реже) ча
стично слит с последними. Палеоцен — ныне. 
Семейства: Moridae, Bregmacerotidae и Gadidae. 

СЕМЕЙСТВО MORIDAE 

Орбито-ростральная часть черепа немного 
длиннее или равна задней части. Спереди череп 
открывается узким отверстием, почти закрытым 
расширением парасфеноида и лобных костей. 
Канал обонятельных нервов костный. В задней 
части черепа в occipitalia lateralia по большому 
затянутому перепонкой отверстию, к которым 

примыкают рожкообразные выросты плава
тельного пузыря. Задняя часть последнего тесно 
охватывается ребрами. Сошник широкий, снизу 
плоский, без зубов или с мелкими зубами. Усика 
на подбородке обычно нет. Позвонки удлинен
ные, сильно пережатые. Хвостовой стебель 
обычно тонкий, плавник небольшой, слабо раз
витый. Обычно два спинных и один анальный. 
Морские глубоководные рыбы. Н. олигоцен — 
ныне. 

OnobrostniusBogatshov, 1938. Тип рода— Bros-
mius elongatus Kramberger, 1884; миоцен Кар
пат. Тело удлиненное. Длина головы около 1ji  

длины тела. Верхняя челюсть заходит за верти
каль середины глаза, нижняя несколько высту
пает. Зубы на челюстях мелкие, сошник и нёб
ные без зубов. Praeoperculum наклонено назад. 
Позвонков 42—52. Парапофизы узкие, короткие. 
Спинной плавник один, нерасчлененный, длин
ный, без выемки посредине. Анальный начина
ется позади вертикали передних лучей спинного. 
Грудные широкие. Хвостовой отделен от спин
ного и анального промежутком, большим вы
соты хвостового стебля. Два вида. Миоцен — 
плиоцен Кавказа и Карпат. 

Melanonus Gunther, 1878. Тип рода — М. gra
cilis Gunth., 1878; соврем., глубинная зона оке
анов. Тело удлиненное, несколько сжатое с бо
ков. Голова короткая, около 1 / i длины тела. 
Глаза умеренно большие, немного впереди сере
дины головы. Рот большой, конечный. Верхняя 
челюсть достигает вертикали заднего края глаза. 
Челюсти, сошник и нёбные с мелкими зубами. 
Praeoperculum слабо изогнутое, почти верти
кальное. Позвонков около 40 (у ископаемых). 
Спинных плавников два, первый короткий, от
делен от второго, длинного, небольшим проме
жутком, отличается большей длиной и толщи
ной лучей. Анальный сходен со вторым спинным 
Грудные узкие, из 12—14 лучей. Брюшные лишь 
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немного впереди грудных. Хвостовой отделен от 
второго спинного и анального небольшим про
межутком. Один вид. Олигоцен Кавказа и Пред-
карпатья. 

Lotella Каир, 1858. Тип рода — Lota phycis 
Schlegel; соврем., Атлантика. Тело удлиненное, 
сжатое с боков. Длина головы заметно больше 
высоты тела. Верхняя челюсть заходит за верти
каль середины глаза. Мелкие зубы на челюстях; 
сошник и нёбные без зубов. Praeoperculum на
клонено назад. Жаберных лучей 6—7. Позвонков 
около 50 (у ископаемых). Пар апофизы узкие, 
ребра тонкие, короткие. Спинных плавников два, 
разделенных небольшим промежутком. Второй 
спинной и анальный длинные, без выемки посре
дине. Грудные широкие, опираются на шесть 
радиалии. В брюшных около восьми лучей. Хво
стовой небольшой, отделен от спинного и аналь
ного промежутком, равным высоте хвостового 
стебля (табл. XII I , бриг. 3). Два вида. Миоцен 
Кавказа. 

Physiculus Каир, 1858. Тип рода — P. dal-
wigkii Каир, 1858; соврем., В . Атлантика. Схо
ден с Lotella, но рыло тупое, расширенное, хво
стовой стебель тонкий и сравнительно длинный, 
в брюшных плавниках пять лучей, из них два 
внешних нитевидно удлинены. Один вид. Неоген 
Европы. 

Strinsia Rafinesque, 1810. Тип рода — 
S. tinea Raf., 1810; соврем., Атлантика. Тело 
умеренно удлиненное. Длина головы около х / 3 

длины тела. Сошник широкий, вооружен мелкими 
зубами. Praeoperculum несколько наклонено на
зад. Гребень supraoccipitale короткий, невысо

кий. Отолиты большие, яйцевидно-овальные. 
Позвонков 40—45. Парапофизы короткие. Спин
ных плавников два, разделенных промежутком. 
Второй спинной и анальный длинные, без выем
ки посредине, соединяются с хвостовым. Груд
ные неширокие, заметно ниже линии позвоноч
ника. Хвостовой очень маленький, не обособлен 
от спинного и анального. Два вида. Палеоген 
Кавказа; миоцен Австрии. 

СЕМЕЙСТВО BREGMACEROTIDAE 
GILL, 1872 

Орбито-ростральная часть черепа равна зад
ней. Канал обонятельных нервов широкий, сни
зу перепончатый. Череп широк, открыт спереди, 
без отверстия сзади в occipitalia lateralia. Сош
ник с несколькими зубами. Усика на подбородке 
нет. Спинных плавников два, первый в виде 
одного тонкого длинного луча над затылком. 
Анальный один, брюшные сильно удлинены, из 
пяти лучей. Олигоцен — ныне. 

Bregmacerina Daniltshenko, 1956. Тип рода — 
Motella tricirrata antiqua Smirnov, 1936; миоцен 
Кавказа. Тело удлиненное, голова короткая, 
около Ув длины тела. Верхняя челюсть заходит 
за вертикаль середины глаза. Мелкие зубы на 
челюстях, сошнике и нёбных. Praeoperculum 
заметно наклонено назад. Жаберных лучей 6— 
7. Позвонков 53—55. Второй спинной плавник 
и анальный без выемки посредине. Удлиненные 
брюшные лучи не зазубрены. Грудные узкие, 
их средние лучи сильно удлинены и достигают 
середины анального. Хвостовой хорошо развит 
(рис. 153; табл. VI, фиг. 5). Один вид. 

Рис. 153. Bregmacerina antiqua (Smirnov),X 1,5; миоцен, С/Кавказ (Данильченко, 1957) 
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Bregmaceros Thompson, 1840 (Podopteryx 
Sauvage, 1880). Тип рода — В. macclellandi 
Th., 1840; соврем., Индийский и Тихий океаны. 
Тело удлиненное. Голова короткая, несколько 
сжатая с боков. Рот небольшой. Верхняя челюсть 
не заходит за вертикаль заднего края глаза. 
Мелкие зубы на челюстях и сошнике; небные 
без зубов. Позвонков 40—50. Второй спинной и 
анальный плавники с глубокой выемкой. Удли
ненные лучи брюшного слегка зазубрены 
у основания. Грудные короткие. Хвостовой 
слабый, короткий (табл. XII I , фиг. 6). Четыре 
вида. Эоцен — олигоцен Кавказа и Ирана; 
в. миоцен Сицилии. 

СЕМЕЙСТВО GADIDAE RAFINESQUE, 1810. 
ТРЕСКОВЫЕ 

Орбито-ростральная часть черепа значитель
но длиннее затылочной. Канал обонятельных нер
вов перепончатый, сравнительно узкий. Череп 
широко открыт спереди, отверстий в затылке 
нет, плавательный пузырь не соприкасается 
с ушными капсулами. Головка сошника воору
жена зубами. Спинных плавников 1—3, аналь
ных — 1—2. Хвостовой хорошо развит, опи
рается на остистые отростки шести — десяти 
последних позвонков. Олигоцен — ныне. 

Palaeogadus Rath, 1859 (Nemopteryx Agas
siz, 1844, nom. praeocc, Palaeobrosmius Rath, 
1859; Megalolepis Kramberger, 1879; Pseudo-
lota Bogatshov, 1933). Тип рода — Nemopteryx 
crassus Agassiz, 1844; н. олигоцен Швейцарии. 
Тело умеренно удлиненное, несколько сжатое 
с боков. Голова большая, около г / 3 длины тела. 
Челюсти сильные, с одним рядом крупных, 
слегка загнутых назад зубов. Praeoperculum на
клонено назад. Усика на подбородке нет. Поз
вонков 35—50, туловищные, за исключением пе
редних четырех—шести, с сильными парапофи-
зами, несущими тонкие короткие ребра. Спин
ных плавников два, первый короткий, отделен от 
второго, удлиненного, небольшим промежутком. 
Анальный один, против второго спинного. Оба 
плавника имеют пологую выемку позади сере
дины. Грудные длинные, обычно достигают на
чала анального. Хвостовой усеченно округлый, 
хорошо развит. Чешуя умеренно крупная 
(табл. VII I , фиг. 1). Около 10 видов. Олигоцен 
Кавказа, Карпат, Швейцарии. 

Merluccius Rafinesque, 1810 (Spinogadus 
Smirnov, 1935). Тип р о д а — М . smiridus Raf., 
1810; соврем., Атлантика. Как Palaeogadus, но 
зубы на челюстях в два ряда, парапофизы силь
но увеличены и не несут ребер (табл. VII I , фиг. 
2). Около четырех видов. Олигоцен — миоцен 
Кавказа; олигоцен Карпат. 

Palaeomolva Daniitshenko, 1947. Тип рода — 
P. tarchanica Dan., 1947; ср. миоцен (тархан) 
Керченского п-ова. Тело удлиненное, слабо сжа
то с боков, почти цилиндрическое. Длина головы 
около ХД длины тела. Глаза большие. Зубы на че
люстях сравнительно мелкие. Praeoperculum на
клонено назад. Усика на подбородке нет. Поз
вонков около 50. Парапофизы короткие, слабо 
развитые. Спинных плавников два, разделенных 
небольшим промежутком. Начало анального 
немного позади вертикали передних лучей вто
рого спинного. На обоих плавниках неглубокая 
выемка. Грудные узкие, длинные, но не дости
гают начала анального. Хвостовой обособлен
ный, хорошо развит. Чешуя очень мелкая 
(табл. V, фиг. 3). Один вид. Ср. миоцен Кавказа 
и Крыма. 

Lota Cuvier, 1817. Тип рода—Gadus lota 
Linnaeus, 1758; соврем., Европа, С. Азия. Тело 
удлиненное, слабо сжатое с боков. Голова ши
рокая, низкая. Глаза небольшие. Зубы мелкие, 
щетинковидные, расположены широкой полосой 
на челюстях и головке сошника. Усик на под
бородке, небольшие усики также у ноздрей. 
Позвонков около 60. Парапофизы узкие. Спин
ных плавников два, соприкасающихся основа
ниями. Начало анального позади вертикали пе
редних лучей второго спинного. Выемки на плав
никах нет. Грудные широкие, короткие. Хво
стовой округлый, соприкасается со спинным 
и анальным. Чешуя очень мелкая. Один вид. 
Пресноводный плиоцен Австрии. Lota sp. Led-
nev, 1914 (майкоп) к этому роду не относится. 

Gadus Linnaeus, 1758 (Morrhua Oken, 1817; 
Morhua Fleming, 1828). Тип рода— Gadus mor
rhua L., 1758; соврем., С. Атлантика. Тело уме
ренно удлиненное, сжато с боков. Длина головы 
около 1 / 4 длины тела. Глаза умеренно большие. 
Мелкие зубы на челюстях и головке сошника. 
Нижняя челюсть не выдается. Позвонков 42— 
53. Парапофизы узкие. Три спинных плавника 
соприкасаются основаниями или разделены лишь 
небольшим промежутком. Анальных два. Хво
стовой усеченный или слегка выемчатый, отделен 
от спинного и анальногонебольшим промежутком. 
Боковая линия полная. Чешуя мелкая. Много 
видов. Миоцен — плиоцен Кавказа; эоцен — 
плиоцен 3 . Европы; олигоцен Австралии. 

Raniceps Oken, 1817. Тип рода — Blennius 
raninus Linnaeus; соврем., В. Атлантика. Череп 
широкий, рот большой. Первый спинной плав
ник короткий, из трех лучей. Хвостовой округ
лый. Чешуя мелкая, боковая линия не развита 
(табл. VIII , фиг. 5). Четыре вида. Н. миоцен 
Кавказа; олигоцен 3 . Европы. 

Кроме того: Arnoldina Jordan et Gilbert, 
1919, плиоцен Калифорнии; Brosme Oken, 1817 
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Рис. 154. Trichiurichthys incertus Sauvage, x l ; в. миоцен, Сицилия (Sauvage, 1873) 

(-= Brosmius Stark, 1827), неоген Европы; 
Eclipes Jordan et Gilbert, 1919, миоцен Калифор
нии; Lepidion Swainson, 1839, миоцен 
С.-В. Японии; Melanogramtnus Gill, 1863, 
н. плейстоцен Голландии; Odontogadus Gill, 

1863, миоцен Германии; Paratichthys Dunkle 
1958, мел С. Америки; Progadus David, 1956 
плиоцен Калифорнии; Р romerluccius David 
1956, третика С. Америки; Phycis Rose, 1793, 
третика 3 . Европы. 

ОТРЯД MACRURIDA (ANACANTHINI PARS) 

Сходен с Gadida, но обонятельные нервы 
внутри перепончатой части межглазничной пе
регородки, обонятельные лопасти у переднего 
мозга. Первый позвонок не прикреплен к че
репу. Радиалии грудных плавников 3—6. У не
которых в первом спинном колючка; иногда на 
последнем неветвистом луче есть фулькры. Хво
стовой симметричный, слит с анальным и спин
ным. Брюшные под грудными или немного 
впереди них, с 5—17 лучами. Чешуя ктеноид-
ная или циклоидная. В. мел — ныне. Одно 
семейство. 

СЕМЕЙСТВО MACRURIDAE 
BONAPARTE, 1838 

Тело с сильно удлиненной хлыстовидно утон
ченной хвостовой частью. Чувствительные кана
лы на голове хорошо развиты, в открытых ко
стных бороздах. Рот нижний или конечный, 
praemaxillare выдвижное. На подбородке нередко 
усик. Жаберные отверстия широкие. Жаберных 
лучей 6—7. Плавательный пузырь есть. Спинных 
плавников обычно два, из них первый короткий, 
второй очень длинный, подобен анальному; реже 
один спинной. Боковая линия есть. В. мел — 
ныне. 

? Trichiurichthys Sauvage, 1873. Тип рода — 
Т. incertus Sauv., 1873; в. миоцен Сицилии. 
В спинном и анальном плавниках большое число 
коротких и тонких лучей. Позвонков в хвосто
вой части около 80—90 (рис. 154). Один вид. 

Hymenocephalus Giglioli, 1884. Тип рода — 
Н. italicus Gigl., 1884; соврем., В . Атлантика. 
Рыло короткое, тупое, рот большой, конечный. 
Есть усик на подбородке. Глаза очень большие. 
Первый спинной плавник короткий, начинается 
близ затылка; второй спинной и анальный длин
ные, низкие, соединены с хвостовым. Чешуя 
тонкая, с короткими шипами. Голова голая. 
Около семи видов (преимущественно отолиты). 
Олигоцен Предкарпатья; третика 3 . Европы. 

Кроме того: Macrurus Bloch, 1787, третика 
Европы; Bolbocara Jordan, 1927, миоцен Кали
форнии; Coelorhynchus Giorna, 1805, миоцен 
Австралии; Trachyrhinchus Giorna, 1803, миоцен 
Н. Зеландии; Rankinia David, 1946, в. мел 
Калифорнии. 

Из третики Калифорнии по чешуям описаны: 
Amblygoniolepidus, Calilepidus, Homeocoryphae-
noides, Homeomacrurus, Homeonezumia, Lepta-
cantholepidus, Oxygoniolepidus, Paleobathygadus, 
Probathygadus, Promacrurus, Pyknolepidus Da
vid, 1956. 

ОТРЯД GASTEROSTEIDA (HEMIBRANCHII PARS, THORACOSTEI). 
КОЛЮШКООБРАЗНЫЕ 

Рот окаймлен одними praemaxillaria. Орбито- прикрепляется к парасфеноиду и ethmoidalia 
сфеноида нет. Есть opisthoticum и метаптери- lateralia. Второе infraorbitaleсоединяется с ргае-
гоид. Носовые кости соединены швом с лобными; operculum. Передние позвонки нормальные. Реб-
отросток нижней поверхности носовых плотно ра есть. Postcleithrum нет. Тазовые кости не 
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сочленяются с cleithra. Лопаточное отверстие 
между лопаткой и cleithrum. Впереди спинного 
плавника две или более свободные колючки. 
Эоцен — ныне. Семейства: Gasterosteidae, Aulo-
rhynchidae и Protosyngnathidae. 

СЕМЕЙСТВО GASTEROSTEIDAE 
BONAPARTE, 1838. КОЛЮШКОВЫE, 

Тело веретенообразное или несколько сжатое 
с боков. Рыло коническое, иногда слегка труб-
ковидное. Рот выдвижной. Зубы на челюстях 
и глоточных костях; сошник и нёбные без зубов. 
Кости жаберной крышки хорошо развиты. Жа
берных лучей три. Ребра не прикреплены к на
кожным щиткам. Перед спинным плавником 2— 
16 складных шипов, не связанных перепонкой. 
Брюшные плавники недалеко за грудными, 
с одной сильной колючкой и 1—2 зачаточными 
мягкими лучами или без них. Тело голое или 
покрыто костными пластинками. Миоцен — ныне. 

Gasterosteus Linnaeus, 1758. Тип рода — 
G. aculeatus L., 1758; соврем., северное побережье 
Атлантического и Тихого океанов. Высота тела 
около 4—5 раз в длине. Рыло короткое, не вы
тянуто в трубку. Рот небольшой, верхняя че
люсть не заходит за передний край глаза. Тазо
вые кости сращены в непарную брюшную пла
стинку. Жаберные перепонки приращены к 
межжаберному промежутку, не образуя складки 
поперек него. Позвонков 27—33. Перед спинным 

плавником обычно три свободные колючки. Хво
стовой стебель короткий. Несколько видов. Мио
цен — плейстоцен С. Америки. 

Pungitius Costa, 1848 (Gastrosteops Schtylko, 
1934). Тип рода—Gasterosteus pungitius Lin
naeus, 1758; соврем., сев. побережье Атланти
ческого и Тихого океанов. Сходен с Gasterosteus, 
но впереди спинного плавника 6—12 свободных 
колючек, жаберные перепонки сращены между 
собой и образуют широкую свободную складку 
поперек межжаберного промежутка. Два вида. 
Неоген Сибири и Калифорнии. 

СЕМЕЙСТВО AULORHYNCHIDAE 
GILL, 1862 

Тело удлиненное, рыло вытянуто в трубку. 
Зубы мелкие или отсутствуют. Передние поз
вонки несколько удлинены. Брюшные с одной 
колючкой и 4—6 мягкими лучами. Тело покрыто 
мелкими костными пластинками. Эоцен — ныне. 

Protaulopsis Woodward, 1901. Тип рода — 
P. bolcensis Woodw., 1901; эоцен Италии. Длина 
головы около половины длины тела. Позвонков 
50—60, из них около половины хвостовых. 
В брюшных плавниках один колючий и около 
шести мягких лучей. Анальный с одной малень
кой колючкой и 10 мягкими лучами. Хвостовой 
вильчатый. Один вид. 

Кроме того: Aulorhynchus Gill, 1861, тре* 
тика Европы. 

ОТРЯД SYNGNATHIDA (HEMIBRANCHII PARS). ПУЧКОЖАБЕРНЫЕ 

Рот окаймляют praemaxillaria или также и 
maxillaria. Рыло в виде трубки: сошник, мез-
этмоид, quadratum и praeoperculum сильно удли
нены. Теменные и intercalare отсутствуют. Ргае-
orbitalia, если есть, без слизевых каналов, но 
с рядами генипор. Infraorbitalia нет. Pteroticum 
соприкасается с basioccipitale. Первые 3—6 поз
вонков соединены неподвижно. Нижних и верх
них ребер нет. Парапофизы очень длинные, за
меняют ребра. Костных клеток нет. Первый 
спинной плавник, если есть, с колючими луча
ми. Брюшные, если есть, за грудными, с 3—7 
лучами. Тазовые кости не соединены с cleithra. 
Лучи спинного, анального и грудных плавников 
не ветвисты. Эоцен — ныне. Подотряды: Aulo-
stomatoidei и Syngnathoidei. 

ПОДОТРЯД AULOSTOMATOIDEI. 
СВИСТУЛЬКИ 

Первые 4—6 позвонков удлинены и более 
или менее изменены. Postcleithrum и метаптери-
гоид имеются. Есть слизевые каналы. Позвон

ки с сочленовными отростками. Жабры гребне
видные. Эоцен — ныне. Семейства: Aulostoma-
tidae, Fistulariidae, Centriscidae. 

СЕМЕЙСТВО AULOSTOMATIDAE 
LATREILLE, 1825 

Тело удлиненное, слабо сжатое с боков. Рыло 
вытянуто в длинную, сжатую с боков трубку. 
Рот небольшой, praemaxillare тонкое, невыдвиж
ное, лишенное зубов, maxillare широкое. Жабер
ных лучей 4—5. Плавательный пузырь боль
шой, мягкий. Спинной и анальный плавники 
отодвинуты назад. Средние лучи хвостового 
удлинены, но не вытянуты в длинные нити. Тело 
голое, или покрыто мелкой ктеноидной чешуей. 
Эоцен — ныне. 

Aulostoma Lacepede, 1803. Тип рода—Fi -
stularia chinensis Linnaeus, 1758; соврем., Ин
дийский, Тихий океаны. Высота тела около 
12 раз в длине. Длина головы в 4 раза больше 
высоты тела, длина рыла около 2/з Длины голо
вы. Нижняя челюсть выступает. Maxillare тре-
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Рис. 155. Aulostoma bolcense (Blainville), X0,5; эоцен, Италия (Agassiz, 1839) 

Рис. 156. Urosphen fistularis Agassiz, X 0,5; эоцен, Италия (Agassiz, 1839) 

Рис. 157. Fistularia tenuirostris Agassiz, x 0,5; эоцен, Италия (Agassiz, 1839) 

угольное, supramaxillare есть. Мелкие зубы на 
нижней челюсти и сошнике, нёбные без зубов. 
Позвонков 50—65. Жесткий спинной плавник 
с 9—12 слабыми колючими лучами, не со
единенными перепонкой. Хвостовой небольшой, 
его средние лучи немного удлинены. Мелкая 
ктеноидная чешуя (рис. 155; табл. XII , фиг. 4). 
Около пяти видов. Олигоцен Кавказа, Герма
нии; эоцен окр. Киева, Италии. 

Urosphen Agassiz, 1844. Тип рода — Fistularia 
dubia Blainville, 1818; эоцен Италии. Сходен 
с Aulostoma, но тело более удлиненное, рыло бо
лее вытянуто, хвостовой плавник большой, его 
средние лучи сильно удлинены, тело без чешуи 
(рис. 156). Около трех видов. Олигоцен Кавка
за; эоцен Италии. 

СЕМЕЙСТВО FISTULARIIDAE 
BONAPARTE, 1832. СВИСТУЛЬКИ 

Тело очень удлиненное, цилиндрическое или 
несколько сдавленное дорзо-вентрально. Рыло 
в виде длинной трубки. Рот маленький. Praema
xillare не выдвижное, с мелкими зубами. Жабер
ных лучей 5—7. Спинной и анальный плавники 
отодвинуты назад, средние лучи хвостового вы
тянуты в длинные нити. Тело голое или покрыто 
мелкими шипиками. Эоцен — ныне. 

Fistularia Linnaeus, 1758. Тип рода — 
F. tabacaria L., 1758; соврем., тропическая Ат
лантика. Высота тела в длине 20—25 раз. Длина 
головы в 6—7 раз больше высоты тела, длина 
рыла около 3 / 4 длины головы. Мелкие зубы на 
обеих челюстях, сошнике и нёбных. Позвонков 

70—90. В спинном и анальном плавниках 11— 
18 лучей. Брюшные и грудные широкие, корот
кие, хвостовой вильчатый, длина его средних 
лучей обычно больше длины головы (рис. 157; 
табл. X, фиг. 1). Четыре вида. Олигоцен Кав
каза и Швейцарии; эоцен Италии; миоцен Си
цилии. 

СЕМЕЙСТВО CENTRISCIDAE RAFINESQUE, 1826. 
НОЖ РЫБЫ 

Тело умеренно удлиненное, сильно сжатое 
с боков. Рыло в виде длинной трубки. Рот очень 
маленький, беззубый. Posttemporale соединено 
швом с черепом. Жаберная крышка полная, жа
берных лучей четыре. Удлиненные туловищные 
позвонки несут сильные поперечные отростки; 
хвостовая часть заметно изогнута вниз, позвон
ки короткие, с хорошо развитыми остистыми 
отростками. Спинных плавников два, первый 
начинается сильным шипом, второй против 
анального. Брюшные обычно с одним колючим 
и четырьмя мягкими лучами. Чешуи нет, но ту
ловище покрыто прочными костными пластин
ками. Эоцен—ныне. 

Aeoliscus Jordan et Starks, 1902. Тип рода — 
Amphisile strigata Gunther, 1856—61; соврем., 
Атлантика. Высота тела в длине 5—6 раз, длина 
головы в 3 раза больше высоты тела и около по
ловины длины его. Длина рыла в 3 раза больше 
заглазничного расстояния, длина верхней че
люсти меньше половины диаметра орбиты. 
Позвонков около 20, из них 6—7 под панцирем. 
Передний шип первого спинного плавника имеет 
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Рис. 158. Aeoliscus apscherontcus (Lednev), x 0,5; н. миоцен, Кавказ (Рождественский, 1950) 

сустав. Во втором спинном и анальном по 10— 
13 лучей. В спинном панцире два ряда щитков 
с каждой стороны, в брюшном 13—16 щитков 
в один ряд. У самок высота тела несколько боль
ше, а подвижная часть шипа короче и более изог
нута, чем у самцов (рис. 158; табл. V, фиг. 4). 
Около пяти видов. Олигоцен Кавказа и 3 . Ев
ропы. 

ПОДОТРЯД SYNGNATHOIDEI 
(LOPHOBRANCHII). МОРСКИЕ ИГЛЫ 

Первые три позвонка соединены швом. 
Postcleithrum и метаптеригоида нет. Слизевых ка
налов нет. Позвонки без сочленовных отростков. 
Скелет жаберного аппарата редуцирован. Жаб
ры пучковидные. Семенники трубкообразные, 
с центральным каналом. Полукружные каналы 
короткие и широкие; sacculus едва отделён от 
utriculus; промежутка между верхней поверх
ностью utriculus и внутренними сторонами полу
кружных каналов нет или он очень мал. Эоцен — 
ныне. Семейства: Solenostomidae и Syngnathi-
dae. 

СЕМЕЙСТВО SYNGNATHIDAE RAFINESQUE, 1810. 
МОРСКИЕ ИГЛЫ 

Тело очень удлиненное, цилиндрическое. Ры
ло длинное, рот маленький, беззубый. С каждой 
стороны по два носовых отверстия. Носовых ко
стей нет. Есть 2—3 praeorbitalia. Supracleith-
rum нет, cleithrum соединено с поперечными 
отростками двух первых позвонков. Жаберные 
отверстия очень узкие, у верхнего края крышки. 
Спинной плавник, если есть, один, без колючих 
лучей. Анальный зачаточный или отсутствует, 
хвостовой, если есть, небольшой. Брюшных нет, 
грудные маленькие или отсутствуют. Тело сплошь 
покрыто костными щитками. Эоцен — ныне. 

Syngnathus Linnaeus, 1758. Тип рода — 
S. acus L., 1758; соврем., В. Атлантика. Тело 
шести- или семигранное, высота его в длине 20— 
30 раз. Длина головы в 3—5 раз больше высоты 
тела, длина рыла обычно больше половины дли
ны головы. На жаберной крышке сплошной про
дольный киль или только при ее основании. 
В отличие от нижних верхние гребни туловища 
не переходят в хвостовые. Спинной плавник на
чинается над анальным отверстием, анальный 
очень маленький, непосредственно за анальным 
отверстием. Грудные есть, хвостовой маленький, 
округлый (рис. 159; табл. IX, фиг. 4). Около 
10 видов. Олигоцен—миоцен Кавказа и 3 . Ев
ропы; миоцен Алжира и Калифорнии. 

Acanthognathus Duncker, 1912. Тип рода — 
Syngnathus dactylophorus Bleeker, 1853; соврем., 
Индийский океан. Сходен с Syngnathus, но вы
сота тела в длине 10—20 раз, спинные и боко
вые щитки снабжены шипами; верхние гребни 
туловища продолжаются в верхние гребни хво
ста; спинной плавник позади середины тела, 
хвостовой хорошо развит (табл. X, фиг. 2). Два 
вида. Олигоцен (хадум) Кавказа. 

Hipposyngnathus Daniltshenko, 1960. Тип ро
д а — Я . convexus Dan., 1960; олигоцен (миат-
линские слои) Кавказа. Туловище семигранное, 
высокое, сжатое с боков. Линия брюха дугооб
разно выпуклая. Наибольшая высота тела на 
середине туловища, около 5 раз в длине его. Хвост 
сравнительно короткий и тонкий. Брюшные и бо
ковые щитки туловища в виде высоких прямо
угольников с плотными продольными гребнями 
без шипов. Спинные щитки округло-ромбиче
ские, с тонким прямым шипом посредине. В ту
ловище около 12 поперечных рядов чешуи. 
Один вид. 

Кроме того: Pseudosyngnathus Kner et Stein-
dachner, 1863, эоцен Италии. 

Рис. 159. Syngnathus albyi Sauvage, X 0,5; миоцен, Сицилия (Sauvage, 1873) 
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ОТРЯД LAMPRIDIDA (ALLOTRIOGNATHI) 

Теменные кости разделены верхнезатылоч
ной. Орбитосфеноид есть. Opisthoticum нет. За
тылочный гребень высокий, продолжен далеко 
вперед. Верхняя челюсть выдвижная. Supra
maxillare нет. Зубы слабые или отсутст
вуют. Голова не вооружена шипами. Тазовые 
кости соединены с коракоидом или с его связ
кой. Мезокоракоида нет. Позвонки без парапо-
физ, ребра сидячие. Плавники без колючек. 
Брюшные, если есть, близ грудных, с 1—17 
членистыми лучами. Чешуя тонкая, часто реду
цирована, иногда отсутствует. Олигоцен — ны
не. В ископаемом состоянии семейства: Lamp-
rididae и Lophotidae. 

СЕМЕЙСТВО LAMPRIDIDAE 
GILL, 1862 

Тело высокое, овальное, сильно сжато с бе
ков. Рот небольшой, конечный; praemaxillaria 
и maxillaria выдвижные. Челюсти без зубов. Sup
raoccipitale с высоким гребнем. Posttemporale 
вильчатое. Жаберных лучей 6—7. Позвонков 
40—50, около половины хвостовых. Спинной и 
анальный плавники длинные, парные серповид
ные, грудные с широким горизонтальным осно
ванием. Хвостовой стебель короткий, без киля. 
Дополнительных плавничков нет. Хвостовой 
плавник заметно выемчатый. Чешуя циклоидная, 
мелкая, несколько увеличенная в области груд

ных плавников. Боковая линия имеется. Мио
цен — ныне. 

Lampris Retzius, 1799. Тип рода — Zeus ге-
gius Bonnaterre, 1788; соврем., пелагиаль океа
нов. Высота тела около 2 раз в длине. Длина го
ловы в полтора раза меньше высоты тела. Рыло 
короткое. Спинной плавник с высокой лопастью 
в передней части, из 50—55 лучей, в анальном 
около 40 лучей. Брюшные с 14—17 лучами. 
Один вид. Миоцен Калифорнии. 

СЕМЕЙСТВО LOPHOTIDAE 
BLEEKER, 1859 

Сходно с Lamprididae, но тело удлиненное, 
спинной плавник очень длинный, начинается у 
выступа над затылком и простирается до осно
вания хвостового; анальный короткий, парные 
небольшие, узкие. Позвонков около 80, около 
15 хвостовых. Олигоцен —ныне. 

Lophotes Giorna, 1805—1809. Тип рода — 
L. cepedianus Cuvier, 1817; соврем., широко рас
пространен. Высота тела 4—5 раз в длине и 
приблизительно равна длине головы. Спинной 
плавник без возвышения в передней части, из 
150—250 тонких лучей. В анальном 10—20 лу
чей, в брюшных обычно 5—6. Один вид. Эоцен 
Закавказья. 

Кроме того: Рrotolophotus Walters, 1957, оли
гоцен Ирана. 

ОТРЯД CYPRINODONTIDA (MICROCYPRINI). КАРПОЗУБЫЕ 

Рот окаймляют только praemaxillaria. Орби-
тосфеноида и мезокоракоида нет. Есть нижние 
и верхние ребра, межмышечных косточек нет. 
Парапофизы сращены с телами позвонков. В 
плавниках нет колючих лучей. В грудном четы
ре базальных косточки. Брюшные на брюхе, не 
более семи лучей. Боковая линия обычно от
сутствует. Кости без костных клеток. Олигоцен— 
ныне. В ископаемом состоянии подотряд Сур-
rinodontoidei. 

ПОДОТРЯД CYPRINODONTOIDEI 

Нёбные кости слиты с эктоптеригоидами. Ме-
таптеригоида нет. Грудные плавники высоко, 
их основание вертикально. Положение анально
го нормальное. Олигоцен — ныне. В ископаемом 
состоянии одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО CYPRINODONTIDAE 
AGASSIZ, 1834 

Тело слабо или умеренно удлиненное, в пе
редней части обычно несколько сжатое дорзо-
вентрально. Голова широкая, рот небольшой, 
конечный, верхняя челюсть выступает. Maxil
lare мало подвижное, соединено с praeorbitale. 
Зубы обычно только на челюстях, иногда на 
сошнике; нёбные без зубов. Жаберная крышка 
полная, жаберных лучей 4—6. Позвонков 
30—50. Ребра на парапофизах. Спинной плав
ник один, обычно в задней половине тела. Хво
стовой округлый или усеченно округлый, иногда 
слабо выемчатый. Чешуя крупная, циклоидная, 
покрывает туловище и верхнюю часть головы. 
Олигоцен — ныне. 

Prolebias Sauvage, 1874 (Ismene Bogatshov, 
1936, nom. praeocc). Тип рода — Lebias cephalc-
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tes Agassiz, 1839; олигоцен Франции. Высота 
тела 3—4 раза в длине, длина головы равна вы
соте тела или немного больше. Глаза умеренно 
большие. Зубы на челюстях однорядные, кони
ческие, не раздвоенные. Позвонков 32—40. Па-
рапофизы туловищных позвонков очень корот
кие. Спинной плавник небольшой, с 9—15 лу
чами, анальный приблизительно против спин
ного. Брюшные маленькие, хвостовой усечен
ный или слабо выемчатый. Чешуя крупная, с 
мелкой параллельной штриховкой (рис. 160). 

Рис. 160. Prolebias meyeri Agassiz, х 1; олигоцен, 
Германия (Agassiz, 1839) 

Около 15 видов. Миоцен Молдавии и Кавказа; 
олигоцен — миоцен 3 . Европы. 

Pachylebias Woodward, 1901 (Aelia Costa, 
1860, nom. praeocc). Тип рода — Lebias crassi-
caudus Agassiz, 1838; в. миоцен Италии. Сходен 
с Prolebias, но зубы на челюстях двухвершинные 
или трехвершинные, спинной плавник впереди 
вертикали начала анального, позвонков около 
30. Около пяти видов. Олигоцен Румынии; ми
оцен Италии, Сицилии и Крита. 

Aphanius Nordo, 1827. Тип рода — A. nanus 
Nordo, 1827; соврем., побережье Средиземного 
моря. Высота тела около 5—7 раз в длине. Поз
вонков 25—29, лучей в спинном и анальном 
плавниках 8—13. Первый луч спинного не утол
щен. Два вида. Миоцен Киргизии. 

Кроме того: Cyprinodon Lacepede, 1803, тре
тика Америки, олигоцен Франции; Carrionellus 
White, 1927, третика Эквадора; Fundulus La
cepede, 1803, неоген С. Америки; Gephyrura Со
ре, 1891, палеогенС. Америки; Lithopoecilus Be
aufort, 1934, третика Целебеса; Parafundulus 
Eastman, 1917, неоген и плейстоцен С. Америки; 
Рroballostomus Соре, 1891, палеоген С. Америки; 
Brachylebias Priem, 1908, неоген Ирана. 

ОТРЯД PERCOPSIDA (SALMOPERCAE) 

Теменные кости разделены верхнезатылоч
ной. Затылочный гребень развит лишь в задней 
части черепа. Рот небольшой, не выдвижной или 
слабо выдвижной, верхняя челюсть окаймлена 
почти одними praemaxillaria. Supramaxillare 
нет. Зубы на челюстях щетинкообразные. Мезо-
коракоида нет. Заднеключичная кость одна, свя
зана с тазовыми. Позвонки с хорошо развитыми 
парапофизами. В плавниках колючие лучи. 
Брюшные плавники за грудными, с 7—8 лучами. 
Гипуральная пластинка с двумя лопастями, 
прикрепленными к разным позвонкам. В хво

стовом плавнике 18—19 главных лучей. Эоцен— 
ныне. В ископаемом состоянии семейство Aph-
redoderidae. 

СЕМЕЙСТВО APHREDODERIDAE 
BONAPARTE, 1846 

Зубы на челюстях и нёбных костях. Жабер
ных лучей шесть. Позвонков около 30. Анальное 
отверстие у глотки. Жирового плавника нет, 
спинной и анальный короткие. Amphiplaga Со
ре, 1877; Asineops Соре, 1870; Erismatopterus Со
ре, 1871 и Trichophanes Соре, 1872, палеоген 
С. Америки. 

ОТРЯД BERYCIDA. БЕРИКСЫ 

Колючие лучи в плавниках есть. Рот окай
мляют только praemaxillaria. Орбитосфеноид 
есть. Мезокоракоида нет. Нижние и верхние 
ребра есть. Спинной плавник обычно один, реже 
два. Брюшные близ грудных, с колючкой или 
без нее и с 3—13 мягкими лучами. В хвостовом 
18—19 главных лучей. В. мел — ныне. В ископае
мом состоянии семейства: Polymixiidae, Вегу-
cidae, Berycopsidae, Caristiidae, Trachichthyi-
dae, Holocentridae, Dinopterygidae, Monocen-
tridae. 

СЕМЕЙСТВО POLYMIXIIDAE 
GILL, 1862 

Тело слабо или умеренно удлиненное. Голова 
сжатая с боков. Теменные кости не покрыты 
лобными. Затылочный гребень сильный. Носовые 
кости не сходятся по средней линии. Рот конеч
ный, горизонтальный или немного скошенный. 
Supramaxillaria два. Зубы на челюстях мелкие, 
расположены группами или полосами. На под
бородке у некоторых два усика. Praeoperculum 
зазубрено. Жаберные отверстия широкие, пе-
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Рис. 161. Platycormus germanus (Agassiz), X 0,5; в. мел, Вестфалия (Agassiz, 1837) 

репонки не соединены с межжаберным проме
жутком. Тазовые кости удалены от cleithra. 
Позвонков 28—34, два последних загнуты вверх. 
Спинной плавник длинный, с немногими колю
чими и многочисленными мягкими лучами. В 
анальном 3—4 колючих луча и 16—30 мягких. 
Брюшные немного позади грудных, из 7—8 
мягких лучей, колючих лучей немного и они 
очень слабо развиты. В хвостовом 18 главных 
лучей. Чешуя циклоидная или ктеноидная, 
мелкая или умеренно крупная. В. мел — ныне. 

Omosoma Costa, 1857. Тип рода — О. sahelal
mae Costa, 1857; в. мел Ливана. Высота тела 2—3 
раза в длине. Длина головы равна высоте тела 
или несколько меньше. Рот небольшой, немного 
скошенный. Заднеключичная кость тонкая, 
длинная, достигает вентрального профиля тела. 
Позвонков 28—30. В спинном плавнике 4—5 
колючих и около 30 мягких лучей, в анальном 
четыре колючих и не более 25 мягких. Чешуя 
мелкая, циклоидная, покрывает туловище, го
лову и основания непарных плавников. Около 
трех видов. В. мел Ливана. 

Platycormus Marck, 1858. Тип рода — Вегух 
germanus Agassiz, 1839; в. мел Вестфалии. Схо
ден с Omosoma, но позвонков около 34 , в спин
ном плавнике семь сильных колючих и 22—26 

мягких лучей. Чешуя ктеноидная, умеренно 
крупная (рис. 161). Около трех видов. В. мел 
Вестфалии. 

1-Pycnosterinx Heckel, 1849 (Imogaster Costa, 
1857). Тип рода — P. russeggeri Heck., 1849; в. 
мел Ливана. Как Omosoma, но рот большой, 
спинной плавник с 5—8 колючими и 18—24 мяг
кими лучами, в анальном 3—4 сильных колюч
ки. Чешуя мелкая, ктеноидная. Около восьми 
видов. В. мел Ливана. 

Кроме того: Pycnosteroides Woodward, 1942; 
в. мел Ливана. 

СЕМЕЙСТВО BERYCOPSIDAE 

Тело овальное, слабо удлиненное. Голова 
большая. Затылочный гребень оканчивается над 
орбитой. Рот большой, конечный. Supramaxil-
laria два. Зубы на челюстях мелкие. Suborbita-
lia узкие, praeorbitale высокое, не перекрывает 
maxillare. Позвонков 26—30. Спинной плавник 
длинный, с сильными колючими лучами в пе
редней части. В анальном четыре колючих лу
ча. Брюшные под грудными, с колючими лучами. 
Кости головы скульптированы мелкими борозд
ками. Чешуя ктеноидная. В. мел. 

Berycopsis Dixon, 1850. Тип рода — В. ele
gans Dix., 1850; в. мел Англии. Высота тела 
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Рис. 162. Berycopsis elegans Dixon, X 0,3; в. мел, Англия (Woodward, 1902) 

около двух раз в длине. Длина головы прибли
зительно равна высоте тела. Верхняя челюсть 
заметно заходит за вертикаль переднего края 
глаза. Позвонков около 30, 12 туловищных. В 
спинном плавнике около шести коротких силь
ных колючек. Начало анального гораздо ближе 
к основанию брюшных, чем к хвостовому (рис. 
162). Около пяти видов. В. мел Европы. 

СЕМЕЙСТВО BERYCIDAE 
GUNTHER, 1859 

Тело слабо или умеренно удлиненное, сжа
тое с боков. На голове многочисленные поры и 
полости. Затылочный гребень хорошо развит, 
теменные кости не покрыты лобными. Носовые 
почти сходятся по средней линии. Supramaxillare 

одно или два. Maxillare сзади расширено, час
тично его перекрывает praeorbitale. Зубы на 
челюстях мелкие, у некоторых небольшие клы
ки. Мелкие зубы обычно на сошнике и нёбных. 
Кости жаберной крышки обычно с шипами. Та
зовые соединены с cleithra. Жаберных лучей 
7—8. Позвонков около 24, из них последние не 
загнуты вверх. Спинной плавник нерасчленен-
ный, с 2—8, анальный с 2—4 колючими луча
ми. Брюшные с одним колючим и 7—13 мягки
ми. Чешуя ктеноидная или циклоидная. В. мел — 
ныне. 

Beryx Cuvier, 1829. Тип рода — В. decadac-
tylus Cuvier, 1829; соврем., умеренные и тропи
ческие воды океанов. Высота тела 2—3 раза в 
длине, голова равна высоте тела или немного 
меньше. Глаза большие. Рот косой, конечный, 

Рис. 163. Hoplopteryx lewesiensisManteft, X 0,4; в. мел, Англия (Woodward, 1902) 
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верхняя челюсть не заходит за задний край 
глаза. Мелкие зубы на челюстях, сошнике и 
нёбных. Operculum обычно с шипами, praeo
perculum — с мелкими зубчиками. Позвонков 
24, из них 10 туловищных. В спинном плавнике 
4—6 колючих лучей. Анальный обычно длиннее 
спинного, с четырьмя колючими и 26—30 мяг
кими лучами. Брюшные под грудными или не
много позади них, с одним колючим и 7—10 мяг
кими лучами. Чешуя ктеноидная, умеренно 
крупная. В ископаемом состоянии несколько 
видов, родовая принадлежность их не достовер 
на. В. мел окр. Воронежа (?), Франции, Югосла 
вии, С. Америки. 

Hoplopteryx Agassiz, 1838. Тип рода — Н 
antiquus Ag., 1838; в. мел Вестфалии. Высота 
тела 2—2,5 раза в длине. Длина головы равна 
высоте. Глаза небольшие или умеренно большие. 
Верхняя челюсть заходит за задний край глаза, 

ее длина больше половины длины головы. Hat 
челюстях очень мелкие зубы. Praeoperculum за
зубрено, но без шипов. Позвонков 24, 10 туло
вищных. Спинной плавник с 5—9 сильными 
колючками; анальный заметно короче спинного, 
с 3—5 колючими и 7—10 мягкими лучами. В 
брюшных один колючий и 7—8 мягких лучей. 
Чешуя крупная, ктеноидная (рис. 163). Около 
10 видов. В. мел Украины, 3 . Европы, Ли
вана. 

IPlatylepis Rogovitsh, 1870. Тип рода — 
P. kioviensis Rog., 1870; эоцен окр. Киева. Вы
сота тела около 2,5 в длине, длина головы равна 
высоте тела. Все кости головы с шипами. В спин
ном плавнике 6—10 сильных колючих лучей, в 
анальном две колючки, вторая значительно 
длиннее первой. Хвостовой стебель невысокий. 
Чешуя крупная, ктеноидная, ромбическая 
(рис. 164). Два вида. Эоцен окр. Киева. 

Рис. 164. Platylepis kioviensis Rogovitsh, х 0,5; эоцен, окр. Киева (Рогович, 1870) 

Рис. 165. Echinocephalus trautvetteri Rogovitsh, X 0,5; эоцен, окр. Киева (Рогович, 1870> 
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Echinocephalus Rogovitsh, 1870. Тип рода — 
E. trautvetteri Rog., 1870; эоцен окр. Киева. 
Сходен с Platylepis, но шипы на костях головы 
более развиты, интерапофизы плавников очень 
сильные и широкие, чешуя мелкая (рис. 165). 
Один вид. 

СЕМЕЙСТВО TRACHICHTHYIDAE 
BLEEKER, 1859 

Тело овальное, слабо удлиненное. Брюхо 
сильно сжатое с боков, обычно зазубренное. 
Голова крупная, теменные кости не покрывают
ся лобными, носовые соединены между собой 
швом. Maxillare сзади заметно расширено, sup
ramaxillare одно. Зубы на челюстях мелкие. 
Praeoperculum с шипами или зазубрено. Под
глазничные кости обычно широкие. Жаберных 
лучей около 7—8. Тазовые кости соединены с 
cleithra. Позвонков 26—28. Спинной плавник с 
неглубокой выемкой, колючих лучей 3—7. 
Анальный заметно короче спинного, с 1—4 
колючими лучами. В брюшном один колючий 
и 6—7 мягких лучей. В. мел — ныне. 

Acrogaster Agassiz, 1838 (Acanthophoria Kram-
berger, 1895). Тип рода — A. parvus Ag., 1838; 

боковой линии несколько увеличена, брюшных 
килевых чешуи нет (рис. 166). Два вида. В. мел 
Вестфалии. 

Gephyroberyx Boulenger, 1902. Тип рода — 
Trachichthys darwini Johnson, 1866; соврем., 
В. Атлантика. Позвонков 26, 12 туловищных. 
Колючих лучей в спинном плавнике девять, в 
анальном три. Брюшные под или немного впереди 
грудных. Praeoperculum с сильным шипом. Брю
шные килевые чешуи хорошо развиты (табл. 
X, фиг. 5). Один вид. Олигоцен (хадум) Кав
каза. 

Кроме того: Hoplostetus Valenciennes, 1829, 
олигоцен Германии (отолиты); Rothwellia David, 
1946, в. мел Калифорнии (чешуя); Тrachichthodes 
Gilchrist, 1903, третика Австралии. 

СЕМЕЙСТВО HOLOCENTRFDAE 
RICHARDSON, 1846 

Тело слабо или умеренно удлиненное. Голова 
с большими слизевыми полостями. Глаза боль
шие. Рот выдвижной, умеренно большой, ко
сой. Maxillare сзади расширено, supramaxillare 
одно. Мелкие зубы на челюстях, нёбных и сош
нике. Кости жаберной крышки зазубрены или 

Рис. 166. Sphenocephalus• fissicaudus Agassiz, х0 ,5 ; в. мел, Вестфалия 
(Agassiz, 1839) 

в. мел Вестфалии. Praeoperculum с несколькими 
сильными шипами. Позвонков 26, 12 туловищ
ных. В спинном плавнике 3—5 небольших тон
ких колючек. Чешуя тонкая, циклоидная. Око
ло шести видов. В. мел Вестфалии и Ливана. 

Sphenocephalus Agassiz, 1838. Тип рода S. 
fissicaudus Ag., 1838; в. мел Вестфалии. Поз
вонков около 28, туловищных 12. В спинном и 
анальном плавниках по четыре сильных про
дольно ребристых колючих луча, брюшные нем
ного позади основания грудных, с одним колю
чим и семью мягкими лучами. Чешуя вдоль 

вооружены шипами. Позвонков около 27. Спин
ной плавник длинный, разделен глубокой вы
емкой; в его жесткой части 11—12 сильных ко
лючек. В анальном четыре колючих луча, в 
брюшных один колючий и 6—7 мягких. Чешуя 
крупная, ктеноидная. В. мел — ныне. 

Holocentrum Gronow, 1763. Тип рода — Рег-
са adscensionsis Osbeck, 1765; соврем., Атланти
ка, тропики. Высота тела около 3 раз в длине. 
Длина головы равна высоте тела или несколько 
меньше. Рыло короче диаметра глаза. Верхняя 
челюсть не достигает вертикали заднего края 
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Рис. 167. Holocentrum pygmaeum Agassiz, x l ; эоцен, Италия (Agassiz, 1839) 

глаза. Praeoperculum с сильным шипом на уг
лу, operculum с шипами. Позвонков 27, 10—11 
туловищных. Жесткая часть спинного плавника 
значительно длиннее мягкой, в которой 11—16 
разветвленных лучей. Анальный короткий. 
Хвостовой стебель невысокий, плавник выем
чатый (рис. 167). Около трех видов. Эоцен 
Италии. 

Myripristis Cuvier, 1829. Тип рода — М. 
jecobus Cuv., 1829; соврем., Атлантика. Сходен 
с Holocentrum, но шипа на praeoperculum нет; 
анальный плавник несколько длиннее (рис. 168). 
Около пяти видов. Эоцен Италии; олигоцен Гер
мании и Франциг; миоцен Мадейры. 

пов, operculum треугольное, с плоским шипом 
в задней части. Чешуя гребенчатая. Один 
вид. 

Homonotus Dixon, 1850. Тип рода — Н. dor-
salis Dix., 1850; в. мел Англии. Praeoperculum 
зазубрено, без шипа, operculum с сильным ши
пом сзади. Зубы на челюстях мелкие. Спинной 
плавник с 12 длинными 'колючими лучами, в 
анальном четыре сильных колючки. Брюшные 
под основанием грудных, с одним колючим и ше
стью мягкими лучами. Чешуя крупная, гребен
чатая. Два вида. В. мел Англии. 

Кроме того: Africentrum White et Moy-Tho
mas, 1941 (Microcentrum Arambourg, 1927, nom. 

Рис. 168. Myripristis leptacanthus Agassiz, x 0,7; эоцен, Италия 
(Agassiz, 1839) 

Trachichthyoides Woodward, 1902. Тип рода — 
Tr. ornatus Woodw., 1902; в. мел Англии. Лоб
ная часть черепа уплощена, этмоидная область 
маленькая, рот небольшой, с мелкими зубами 
на челюстях. Praeoperculum зазубрено, без ши-

ргаеосс), миоцен Алжира; Caproberyx Regan, 1911, 
мел Англии; Holocentroides Раиса, 1931, олиго
цен Румынии, Kansius Hussakof, в. мел С. Аме
рики; Paraberyx David, 1946, в. мел Калифор
нии. 

ОТРЯД ZEIDA. СОЛНЕЧНИКИ 

В плавниках есть колючие лучи. Рот окай
мляют только praemaxillaria. Supramaxillare 
нет. Posttemporale не вильчатое. Орбитосфено-
ида нет. Первый позвонок плотно соединен с че

репом. Нижние и верхние ребра есть. Межмы
шечных косточек нет. Нет мезокоракоида. Ко
сти без костных клеток. Брюшные плавники 
близ грудных, с 6—10 лучами. Впереди анального 
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1—4 шипа. В хвостовом 12—15 главных лу
чей. Палеоцен — ныне. В ископаемом состоянии 
семейства Zeidae и Caproidae. 

СЕМЕЙСТВО ZEIDAE 
BONAPARTE, 1831 

Тело высокое, короткое. Рот большой, ко
сой. Верхняя челюсть выдвижная. Operculum 
узкое, praeoperculum не зазубрено. Жаберных 
лучей 7—8. Позвонков 31—40. Спинные плав
ники разделены небольшим промежутком или 
соприкасаются в основании. Впереди анального 
2—4 обособленных шипа. Грудные небольшие, 
высоко на боках тела. Брюшные под грудными, 
хорошо развиты, с одним колючим и 5—8 мяг
кими лучами. Тело голое или покрыто тонкой 
чешуей. Плиоцен — ныне. 

Zeus Linnaeus, 1758. Тип рода — Z. faber 
L., 1758; соврем., В. Атлантика. Тело высокое, 
сжатое с боков. Голова короткая, её длина мень
ше высоты тела. Глаза небольшие, расположе
ны высоко. Maxillare заметно расширено в зад
ней части. Мелкие зубы на обеих челюстях и 
сошнике, нёбные без зубов. Вдоль основания 
второго спинного и анального плавников ряд 
небольших костных пластинок. Жесткий спин
ной заметно короче мягкого, соединяется с ним 
основанием. Анальный с четырьмя шипами. 
Около семи видов. Эоцен Закавказья; третика 
Европы и С. Африки. 

Zenopsis Gill, 1862. Тип рода — Zeus conchi-
fer Lowe, 1852; соврем., Атлантика. Сходен с Zeus, 
но в анальном плавнике три шипа, костные пла
стинки по основанию обоих спинных (табл. XIII , 
фиг. 5). Один вид. Олигоцен Кавказа. 

Cyttoides Wettstein, 1886. Тип рода — С. 
glaronensis Wet., 1886; олигоцен Швейцарии. 
Сходен с Zeus, но тело более высокое, вдоль ос
нования спинного и анального плавников кост
ных пластинок нет, в спинном 7—9 колючих 
лучей, в анальном два. Колючий луч брюшного 
длинный, тонкий. Позвонков около 32, около 
13 туловищных. Один вид. Олигоцен Швейца
рии. 

Кроме того: Palaeocentrotus Kuhne, 1941, 
палеоцен Дании. 

СЕМЕЙСТВО CAPROIDAE 
LOWE, 1844 

Тело высокое. Рот небольшой, нижняя че
люсть выступает. Верхняя челюсть выдвижная, 
praemaxillare с длинным отростком впереди. 

Operculum очень узкое, praeoperculum сзади 
зазубрено. Жаберных лучей шесть. Позвонков 
21—23. Спинные плавники разделены неболь
шим промежутком. Впереди анального три 
обособленных шипа. Брюшные с одним силь
ным колючим и пятью мягкими лучами. 
Чешуя мелкая, ктеноидная. Олигоцен — 
ныне. 

Capros Lacepede, 1803 (Metaponichthys, Pro-
antigonia Kramberger, 1882; Glyphisoma Cosmovi-
ci, 1887). Тип рода — Zeus aper Linnaeus, 1758, 
соврем., В. Атлантика. Высота тела около 2 
раз в длине. Глаза большие. Предглазничное 
расстояние больше заглазничного. Мелкие зубы 
на челюстях и сошнике, нёбные без них. Вдоль 
спинного и анального плавников костных пла
стинок нет. Жесткий спинной не короче мягко
го. Перед анальным три небольших шипа, при
близительно равной длины. Чешуя мелкая, ок
руглая (рис. 169; табл. XI, фиг. 5). Около пяти 
видов. Олигоцен Кавказа и Карпат; в. миоцен 
Алжира. 

Рис. 169. Capros radobojanus (Kramberger), x l ; олигоцен, 
Предкарпатье (Данильченко, 1960) 

CaprovesposusDaniltshenko, 1960. Тип рода — 
С. parvus Dan., 1960; олигоцен Кавказа. 
Сходен с Capros, но рот маленький, сильно ско
шенный, коракоид большой, жесткая часть 
спинного плавника короче мягкой, чешуя в 
виде узких вертикальных пластинок. Позвон
ков 22 (табл. XI, фиг. 2). Один вид. 
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ОТРЯД MUGILIDA (PERCESOCES). КЕФАЛЕОБРАЗНЫЕ 

Жесткие лучи в плавниках есть. Рот окайм
ляют только praemaxillaria. Жаберная крышка 
без шипов. Есть нижние и верхние ребра, меж
мускульных косточек нет. Нет мезокоракоида. 
Брюшные плавники позади грудных, на брюхе, 
из одного жесткого и пяти мягких лучей. Тазо
вые кости соединены связкой с грудным поясом. 
Два спинных плавника, обычно разделенных 
значительным промежутком. Чешуя циклоид
ная или ктеноидная. Эоцен — ныне. Подотряды 
Sphyraenoidei и Mugiloidei. 

ПОДОТРЯД MUGILOIDEI. 
КЕФАЛЕВИДНЫЕ 

Зубы обычно мелкие, не сидят в глубоких 
лунках. Supramaxillare нет. Боковой линии 
нет или она рудиментарна. Грудные плавники 
обычно высоко. Третья и четвертая верхнегло
точные кости с каждой стороны сращены. Туло
вищные позвонки с парапофизами. Эоцен — ны
не. Семейства Mugilidae и Atherinidae. 

СЕМЕЙСТВО MUGILIDAE CUVIER, 1829. 
КЕФАЛИ 

Тело умеренно удлиненное. Голова корот
кая, рот небольшой, конечный. Челюсти без
зубые или с очень мелкими щетинковидными зу
бами. Praemaxillare выдвижное. Жаберных лу
чей 5—6. Позвонков 24—26. Спинные плавники 
разделены значительным промежутком, первый— 
из четырех эластичных шипов, его основание 
короче, чем у второго. Тазовые кости соединены 
связкой с postcleithra. Чешуя крупная, цикло
идная. Олигоцен — ныне. 

Mugil Linnaeus, 1758. Тип рода — М. се-
phalus L., 1758; соврем., Атлантический, Тихий 
и Индийский океаны. Тело слабо сжатое с бо
ков. Глаза умеренно большие, обычно с хорошо 
развитым жировым веком. Maxillare не дости
гает вертикали переднего края глаза. Очень 
мелкие зубы в виде гибких ресничек на челюс
тях в один или несколько рядов, сошник и нёб
ные без зубов. Ротовая щель поперечная, ее 
ширина больше длины. Край нижней челюсти 
приострен. Анальный плавник с тремя жесткими 
лучами. Грудные хорошо развиты (табл. VIII , 
фиг. 4). Около 10 видов. Неоген Кавказа и 
Молдавии; третика 3 . Европы; миоцен Ал
жира. 

СЕМЕЙСТВО ATHERINIDAE RISSO, 1836. 
АТЕРИНКИ 

Тело умеренно удлиненное. Рот умеренно 
большой, косой, конечный. Зубы на челюстях 
мелкие. Praemaxillare не выдвижное. Жабер
ных лучей 5—6. Позвонков 31—60. Спинные 
плавники разделены промежутком, первый из 
3—9 эластичных шипов. Тазовые кости соеди
нены связкой с cleithra. Чешуя средняя или мел
кая, циклоидная, реже ктеноидная. Эоцен — 
ныне. 

Atherina Linnaeus, 1758. Тип рода — A. hep-
setus L., 1758; соврем., В. Атлантика. Тело сла
бо сжатое с боков, почти цилиндрическое, брю
хо округлое. Рыло короткое. Глаза умеренно 
большие. Maxillare обычно не достигает верти
кали переднего края глаза. Нижняя челюсть 
узкая, слабая. Мелкие конические зубы на че
люстях, сошнике и небных. Позвонков 43—56. 
Чешуя средних размеров, частично покрывает 
голову. Жестких лучей в первом спинном плав
нике 5—9; мягкий второй спинной против аналь
ного. Грудные короткие. Чешуя крупная. Око
ло шести видов. Миоцен Молдавии и Кавказа; 
третика 3 . Европы. 

Rhamphognathus Agassiz, 1844 (Mesogaster 
Agassiz, 1844). Тип рода — Rh. paralepoides 

Ag., 1844; эоцен Италии. Сходен с Atherina, 
отличаясь удлиненным рылом и сравнительно 
мелкой чешуей. Позвонков 40—46. Два вида. 
Эоцен Италии. 

Кроме того: Prosphyraena Раиса, 1935, мио
цен Румынии. 

ПОДОТРЯД SPHYRAENOIDEI. 
МОРСКИЕ ЩУКИ 

Зубы сильные, в глубоких лунках. Supra
maxillare есть. Боковая линия хорошо развита. 
Грудные плавники сравнительно низко. Третья 
и четвертая верхнеглоточные кости разделены. 
Передние позвонки без парапофизов. Эоцен — 
ныне. 

СЕМЕЙСТВО SPHYRAENIDAE 
BONAPARTE, 1831 

Тело удлиненное. Рот большой, челюсти с 
сильными клыковидными зубами. Жаберные 
отверстия широкие, свободные от межжаберного 
промежутка, семь лучей. Первый спинной плав
ник над брюшными, из пяти сильных шипов. 
Чешуя мелкая, циклоидная, покрывает жабер
ную крышку и щеки. Позвонков 24. Эоцен — 
ныне. 
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Рис. 170. Sphyraena bolcensis Agassiz,X0,2; эоцен, Италия (Agassiz, 1843) 

Sphyraena Rose, 1793. Тип рода — Esox sphy
raena Linnaeus, 1758; соврем., Атлантика. Го
лова длинная, рыло вытянутое, заостренное. 
Нижняя челюсть заметно выступает вперед. 
Praemaxillare и dentale с одним рядом сильных 
зубов, передние клыковидные. Крупные зубы 
на нёбных, сошник без зубов. Передние ребра 

сидячие, задние прикреплены к сильным пара-
пофизам. Расстояние между первым и вторым 
спинными плавниками меньше, чем длина ос
нования каждого из них (рис. 170). Около 2ф 
видов. Третика Европы, С. Америки и Африки. 
5 . amici Agassiz (в. мел Ливана; ? эоцен окр. 
Киева) к этому роду не относится. 

ОТРЯД PERCIDA (ACANTH01 
Плавники обычно с колючими лучами. Рот 

окаймляют praemaxillaria. Орбитосфеноида нет. 
Нижние и верхние рёбра есть, межмускульных 
косточек обычно нет. Первые позвонки свобод
ные, кости без костных клеток. Мезокоракоида 
нет. Posttemporale обычно вильчатое. Брюшные 
плавники близ грудных, с шестью или менее 
лучами. В хвостовом не более 17 главных лучей. 
В. мел — ныне. В ископаемом состоянии под
отряды: Percoidei, Blennioidei, Ophidioidei, 
Ammodytoidei, Callionymoidei, Siganoidei, 
Acanthuroidei, Trichiuroidei, Scombroidei , Stro-
matoidei, Ramphosoidei, Gobioidei, Cottoidei, 
Anabantoidei. 

ПОДОТРЯД PERCOIDEI. 
ОКУНЕВИДНЫЕ 

Praemaxillaria обычно выдвижные, не сое
динены плотно с maxillaria. Вторая подглазнич
ная кость не соединена с praeoperculum. Nasalia 
не соединены швом с frontalia. Мезэтмоид соп
рикасается с сошником, не образует межглаз
ничной перегородки. Epiotica не соприкасаются 
над supraoccipitale. Крылья парасфеноида не 
соприкасаются с нисходящими крыльями лоб
ных костей. Плавательный пузырь не охваты
вается ребрами. Непарные плавники обычно с 
колючими лучами. Спинных обычно два. Брю
шные с одним колючим и пятью мягкими луча
ми, не преобразованы в присасывательный диск. 
Тазовые кости прикреплены к cleithra. В. мел — 
ныне. В ископаемом состоянии семейства: 
Serranidae, Centropomidae, Priacanthidae, Apo-
gonidae, Percidae, Carangidae, Menidae, Brami-
dae, Centrarchidae, Pomatomidae, Lutianidae, 
Leiognathidae, Pomadasyidae, Sciaenidae, Spa-

TERYGII). ОКУНЕОБРАЗНЫЕ 
ridae, Maenidae, Psettidae, Toxotidae, Ephippi-
dae, Scatophagidae, Chaetodontidae, Cichlidae, 
Cepolidae, Embiotidae, Pomacentridae, Labridae, 
Scaridae, Trachinidae, Leptoscopidae, Chiasmo-
dontidae, Duleidae, Tetraponidae, Sillaginidae, 
Latilidae, Lactariidae, Girophaenidae, Ioscioni-
dae, Uranoscopidae, Champsodontidae. 

СЕМЕЙСТВО SERRANIDAE 
RICHARDSON, 1846. МОРСКИЕ ОКУНИ 

Тело умеренно удлиненное, немного сжатое 
с боков. Рот большой, maxillare сзади расширено. 
Praeoperculum зазубрено, operculum с одним, 
двумя или тремя плоскими шипами, направлен
ными назад. Жаберных лучей 5—8. Вторая под
глазничная косточка снабжена пластинкой, под
держивающей глазное яблоко. Позвонков 24— 
35. Передние позвонки без парапофиз. Спинные 
плавники слиты или разделены небольшим про
межутком, анальный обычно с тремя колючими 
лучами. Брюшные под грудными, с одним колю
чим и пятью мягкими лучами. Чешуя мелкая 
или средних размеров, обычно ктеноидная. 
Эоцен — ныне. 

Serranus Cuvier, 1817. Тип рода — Регса 
gigas Brunnich, 1768; соврем., Атлантика. Высота 
тела около 1 / 3 его длины. Длина головы несколь
ко больше высоты тела. Рот большой, верхняя 
челюсть заходит за вертикаль переднего края 
глаза, нижняя выступает. Мелкие зубы на че
люстях, сошнике и небных. Supramaxillare есть. 
Praeoperculum сзади зазубрено, без сильного 
шипа. Operculum с двумя или тремя плоскими 
шипами. Позвонков 24 (10 + 14). Ребра тонкие, 
отклонены назад. Длина туловищной части 
позвоночника несколько меньше хвостовой. 
Спинные плавники слиты, в жестком около 10— 
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14 лучей. Брюшные тесно сближены. Хвосто
вой стебель высокий. Чешуя мелкая, ктеноид
ная (рис. 171; табл. VII, фиг. 2). Около 15 ви
дов. Олигоцен Кавказа и Предкарпатья; трети
ка 3. Европы. 

Риг 171. Serranus budensis (Heckel), x l ; олигоцен, 
Предкарпатье (Данильченко, 1960) 

Morone Mitchill, 1814 (Labrax Cuvier et Va
lenciennes, 1828, Platacanthus Fischer, 1850). 
Тип рода — Perca labrax Linnaeus, 1758; сов
рем., Атлантика. Высота тела около 3—4 раз в 
длине. Длина головы немного больше высоты 
тела. Верхняя челюсть доходит до вертикали 
середины глаза. Supramaxillare нет. Мелкие зу
бы на челюстях, сошнике и нёбных. Praeoper
culum зазубрено сзади, по нижнему краю могут 
быть крупные шипы. Operculum с двумя плос
кими шипами. Жаберных лучей семь. Позвон
ков 25, 13 хвостовых. Спинные плавники разде
лены небольшим промежутком или соприкасают
ся в основании. В первом спинном 8—10 колю
чих лучей. Грудные несколько приострены, 
верхний их луч самый длинный. Брюшные не
много позади грудных, с сильным колючим лу
чом. Чешуя умеренно крупная. Около 15 видов. 
Миоцен Кавказа; эоцен — миоцен 3 . Европы. 

Smerdis Agassiz, 1833. Тип рода — Регса 
minuta Biainville, 1818; олигоцен Франции. 
Сходен с Serranus, но praeoperculum изогнуто 
более округло и его задний край вооружен более 

Рис. 172. Smerdis minutus (Biainville), х 1; олигоцен, 
Франция (Agassiz, 1836) 

мелкими зубчиками, в жестком спинном плав
нике около 7—9 колючих лучей (рис. 172). Око
ло 15 видов. Олигоцен — миоцен Европы. 

Properca Sauvage, 1880. Тип рода — Регса 
beaumonti Agassiz, 1834; олигоцен Франции. Схо
ден с Serranus, но позвонков 36—40, хвостовых 
16—18; первый спинной плавник с 9—12 колю-

. чими лучами, длина его основания значительно 
больше длины второго, чешуя крупная или уме
ренно крупная. Около пяти видов. Олиго
цен — миоцен 3 . Европы. 

Кроме того: Amphiperca Weitzel, 1933, эоцен 
s Германии; Blabe White, 1936, эоцен Египта; 

Eoserranus Woodward, третика Индии; Epineph-
elus Bloch, 1793, миоцен Алжира; Macculloch-
ella Whitley, 1929, плиоцен Австралии; Para-
perca Sauvage, 1875, олигоцен Франции; Perca-
lates Ramsay et Ogilby, 1887, олигоцен Авст
ралии; Percichthys Girard, 1854, эоцен 3 . Европы 
и Патагонии; Protanthias David, 1943, миоцен 
Калифорнии; Anthias Bloch, 1793, мирцен 3 . 
Европы; Avitotabrax Takai, 1942, миоцен Японии; 
Centropristes Cuvier, 1829, олигоцен — миоцен 
Германии; Paramorone David, 1946, палеоген 
Калифорнии; Phosphichthys Arambourg, 1952, 
эоцен С. Африки; Siniperca Gill, 1863, плиоцен 
Китая. 

СЕМЕЙСТВО CENTROPOMIDAE 
POEY, 1865 

Тело умеренно удлиненное. Praeoperculum 
сзади зазубрено, с одним или двумя сильными 
шипами. Operculum без шипов или с одним сла
бым. Suboperculum заметно удлинено. Ргаеог-
bitale зазубрено. Жаберных лучей семь. Поз
вонков 24—25. В остальном сходны с Serrani-
dae. Палеоген — ныне. 

Prelates Priem, 1899 (Pseudolates Priem, 1898,. 
nom. praeocc). Тип рода — bates heberti Gerva-
is, 1852; в. мел Франции. Высота тела около 
2,5 раза в длине. Длина головы немного меньше 
высоты тела. Рот умеренно большой, сочленение 
нижней челюсти против середины глаза. Вер
тикальная ветвь praeoperculum с мелкими зуб
чиками, горизонтальная с большими тонкими 
шипами. Operculum с одним плоским шипом. 
Позвонков 24—25, хвостовых 14—15. Спинные 
плавники соединяются, образуя лишь неглубо
кую выемку, в переднем 8—9 колючих лучей. 
В анальном три сильных колючки и около семи 
мягких лучей. Хвостовой округлый. Чешуя 
мелкая, ктеноидная. Боковая линия полого 
изогнута. Один вид. 

bates Cuvier et Valenciennes, 1828. Тип ро
да — Holocentrum calcarifer Bloch, 1790; сов
рем., Атлантика. Высота тела 3—4 раза в дли
не. Длина головы равна или немного больше 
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Рис. 173. Lates gracilis Agassiz, x 0,5; эоцен, Италия (Agassiz, 1834) 

•высоты тела. Рот большой, верхняя челюсть выд
вижная. Мелкие зубы на челюстях, сошнике и 
нёбных. Praeoperculum зазубрено, с сильным 
шипом на углу и несколькими более мелкими на 
горизонтальной ветви. Operculum с одним не
большим плоским шипом. Позвонков 25, хво
стовых 13. Спинные плавники соприкасаются ос
нованиями, в первом 7—8 колючих лучей. Аналь
ный небольшой, с тремя колючими и 8—9 мяг
кими лучами. Хвостовой округлый или слегка 
выемчатый. Чешуя крупная или умеренно круп
ная. Боковая линия полная, переходит на хво
стовой плавник (рис. 173). Около семи видов. 
Миоцен Кавказа, эоцен окр. Киева, эоцен—мио
цен 3 . Европы. 

Cyclopoma Agassiz, 1833. Тип рода — С. gi-
gas Ag., 1833; в.эоцен, Монте-Болка,С. Италия. 
Сходен с bates, но без большого шипа на углу 
praeoperculum, шипы горизонтальной ветви силь
ные, направлены вперед. Два вида. Эоцен 
Италии. 

Кроме того: Centropomus Lacepede, 1802, 
палеоген Европы; Platytates Storms, 1887, оли
гоцен Бельгии; Psamtnoperca Richardson, 1848, 
палеоген Европы. 

СЕМЕЙСТВО PRIACANTHIDAE 
GILL, 1872 

Тело овальное, сильно сжато с боков. Голо
ва высокая. Глаза очень большие, диаметром 
до 7г длины головы. Рот большой, очень ско
шен, нижняя челюсть выступает. Мелкие зубы 
на челюстях, сошнике и небных. Язык без зу
бов. Praemaxillare выдвижное. Supramaxillare 
нет. Praeoperculum сзади зазубрено. Operculum 

очень узкое. Жаберных лучей шесть. Позвонков 
22—23. Спинные плавники слитные, анальный 
с тремя колючими лучами. Грудные небольшие, 
брюшные на горле. Чешуя мелкая, ктеноидная. 
Олигоцен — ныне. 

Priacanthus Oken, 1817 (Apostasis Kramber
ger, 1891). Тип рода — Anthias macrophtalmus 
Bloch, 1792; соврем., Атлантический, Индийский 
и Тихий океаны. Тело овально-удлиненное, 
его высота меньше половины длины. Высота 
головы меньше длины. Maxillare сильно расши
рено в задней части, заходит за передний край 
глаза. Нижняя челюсть немного выдается впе
ред. На operculum 1—2 плоских шипа. Praeoper
culum с сильным плоским шипом на заднем уг
лу. Чешуя очень мелкая, с полоской мелких 
зубчиков по краю, 80—100 поперечных рядов. 
Спинной и анальный плавники по 11—15 мяг
ких лучей (табл. VII, фиг. 4). Около пяти ви
дов. Олигоцен — миоцен Кавказа и Карпат; 
н. олигоцен Швейцарии. 

Pristigenys Agassiz, 1839. Тип рода — 
P. macrophtalmus Ag., 1839; эоцен Италии. Тело 
высокое, его высота около половины длины. Вы
сота головы больше ее длины. Maxillare сильно 
расширено в задней части, нижняя челюсть за
метно выдается. Operculum без шипов. Praeo
perculum сзади мелко зазубрено, без сильного 
шипа. Чешуя очень мелкая близ спинного и 
брюшного края, более крупная на середине 
тела, без полоски мелких зубчиков на крае; 
в боковой линии около 50 чешуи. В спинном и 
анальном плавниках по 9—12 мягких лучей 
(рис. 174). Два вида. Олигоцен Кавказа и Кар
пат; эоцен Италии. 
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Рис. 174. Pristigenys spinosus (Biainville), x 1; олигоцен, Кавказ (колл. Палеонтол. ин-та) 

СЕМЕЙСТВО PERCIDAE BONAPARTE, 
1831. -ОКУНЕВЫЕ 

Тело умеренно удлиненное. Жаберные пере
понки свободны от межжаберного промежутка. 
Praeoperculum сзади зазубрено или с неболь
шими шипами. Мелкие зубы на челюстях и, обыч
но, на сошнике и нёбных; у некоторых на че
люстях клыки. Верхняя челюсть не выдвижная 
или слабо выдвижная. Вторая подглазничная 
кость без пластинки, поддерживающей глазное 
яблоко. Глоточные кости разделены. Жаберных 
лучей 6—8. Позвонков 25—48. В анальном плав
нике 1—2 колючих луча, брюшные под или 
немного позади грудных, с одним колючим 
и пятью мягкими лучами, без аксиллярной 
пластинки. Чешуя ктеноидная. В. мел — 
ныне. 

Pateroperca Woodward, 1942. Тип рода — 
P. libanica Woodw., 1942; в. мел Ливана. Вы
сота тела 3—3,5 раза в длине его. Голова боль
шая, рот конечный, косой. Жаберная крышка 
широкая. Позвонков около 32, хвостовых 16. 

Рис. 175. Pateroperca libanica Woodward, Х0,5; в. мел, 
Ливан (Woodward. 1942) 

Ребра короткие, сильные, несколько отклонены 
назад. Спинной плавник непрерывный, с тремя 
колючими и 16—18 мягкими лучами. Анальный 
короткий. Брюшные заметно позади грудных. 
Чешуя циклоидная (рис. 175). Один вид. 

Mioplosus Соре, 1877. Тип рода — М. lab-
racoides Соре, 1877; эоцен США. Высота тела 
около 4 раз в длине и равна длине головы. Соч
ленение нижней челюсти под задним краем гла
за. Зубы на челюстях мелкие, в один ряд. Вер
тикальная ветвь praeoperculum гладкая, гори
зонтальная зазубрена. Operculum округлое, без 
шипов. Позвонков около 25, хвостовых 14—15. 
Спинные плавники разделены заметным проме
жутком, в первом около девяти колючих лучей, 
анальный с двумя колючими и 10—14 мягкими 
лучами. Хвостовой слегка выемчатый. Чешуя 
ктеноидная. Около пяти видов. Эоцен Амери
ки. 

Propercarina Раиса, 1929. Тип рода — 
P. rebeli Раиса, 1929; олигоцен Румынии. Вы
сота тела 4—5 раз в длине. Спинной и брюшной 
профили в передней части почти параллельны. 
Длина головы заметно больше высоты тела. 
Верхняя челюсть заходит за вертикаль переднего 
края глаза. Зубы на челюстях сильные. Praeo
perculum сзади мелко зазубрено. Позвонков око
ло 35, около 20 хвостовых. Ребра очень тонкие 
и длинные. Спинные плавники разделены боль
шим промежутком, равным длине 6—7 позвон
ков, первый короткий, с 6—7 колючими луча
ми, второй более длинный, с 23—30 мягкими 
лучами. В анальном два колючих и около 25 
мягких лучей. Брюшные под трудными, длиннее 
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их. Хвостовой глубоко выемчатый. Чешуя 
мелкая, ктеноидная. Боковая линия полная 
(рис. 176). Два вида. Олигоцен Карпат. 

Paralates Sauvage, 1883. Тип рода — P. blei-

Рис. 176. Propercarina pietschmanni Раиса, X 0,5; 
олигоцен, Румыния (Раиса, 1934) 

cheri Sauv., 1883; олигоцен Франции. Сходен с 
Propercarina, отличаясь наличием шипов на го
ризонтальной ветви praeoperculum, более мел
кими зубами на челюстях и меньшим расстоя
нием между спинными плавниками. Позвонков 
около 30. Один вид. Олигоцен Франции. 

Leobergia Schtylko, 1934. Тип рода — L. si-
birica Scht., 1934; плиоцен Сибири. Высота тела 
около 4 раз в длине. Operculum треугольное. 
Позвонков около 42, около 23 хвостовых. Спин
ные плавники разделены небольшим промежут
ком; в первом около 12 колючих лучей. Аналь
ный выдвинут вперед — расстояние от основа
ния грудных до начала основания анального 
равно расстоянию от конца его до конца чешуй-
ного покрова. Брюшные под грудными. Боковая 
линия хорошо выражена. Чешуя средних раз
меров, около 80 поперечных рядов (рис. 177). 
Один вид. 

на челюстях мелкие, клыков нет. На сошнике и 
нёбных зубов мало или отсутствуют. Maxillare 
покрыто предглазничной костью. Operculum за
канчивается сзади шипом. Praeoperculum с не
большими шипами, из них нижние направлены 
вперед. Позвонков 33—38. Спинные плавники 
слитые, нерасчлененные, жесткая часть плав
ника в 2—3 раза длиннее мягкой. В анальном 
два колючих и 5—7 мягких лучей. Брюшные 
с сильной колючкой. Неоген Сибири? Один вид. 

Perca Linnnaeus, 1758. Тип рода — P. flu-
viatilis L., 1758; соврем., Европа, С. Азия. Вы
сота тела 3—4 раза в длине. Длина головы рав
на или больше высоты тела. Верхняя челюсть 
выдвижная. Maxillare сзади сильно расширено, 
заходит за вертикаль середины глаза. Мелкие 
многорядные зубы на челюстях, сошнике и 
нёбных. Клыков нет. Praeoperculum сзади за
зубрено, нижний край с крючковатыми шипами. 
Operculum с одним плоским шипом. Жаберных 
лучей семь. Позвонков 36—43. Спинные плав
ники соединены в основании или разделены не
большим промежутком, первый длинный, с 12— 
17 колючими лучами. Анальный короткий, с 
двумя колючими и 7—10 мягкими лучами. Хво
стовой с заметной выемкой. Чешуя мелкая, 
ктеноидная. Боковая линия полная, не перехо
дит на хвост. Несколько видов. Плиоцен Сиби
ри и 3 . Европы. Perca ignota Smirnov, 1933, 
см. Larimus. 

Percarina Nordman, 1840. Тип рода — P. de-
midoffi Nordm., 1840; соврем., Азовское море, 
лиманы Буга, Днестра и Днепра. Сходен с Per
ca, но шипы на praeoperculum более сильные, 

Рис. 177. Leobergia sibirica Schtylko, Х'0,5; плиоцен, 3 . Сибирь (Штылько, 1934) 

Acerina Cuvier, 1817. Тип рода — Perca сег-
пиа Linnaeus, 1758; соврем., Европа, С. Азия. 
Высота тела 4—5 раз в длине. Голова голая, 
на ней большие полости чувствительных орга
нов. Рот небольшой, слабо выдвижной. Зубы 

нижние направлены вперед, позвонков 33—35, в 
первом спинном плавнике 8—9 колючих лучей. 
Один вид. Плиоцен юга СССР. P. pulchra и 
P. oligocenica Smirnov, 1936 к этому роду не отно
сится (последний вид см. Lednevia). 
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Кроме того: Cristigerina Leriche, 1905, эо
цен Бельгии; Sparosoma Sauvage, 1883 (Rham-
nubia Whitley, 1951), олигоцен Франции; An-
tracoperca Voigt, 1934, эоцен Германии; Lucio
perca Cuvier, 1817, плиоцен Болгарии; Podocys 
Agassiz, 1838—39, олигоцен Швейцарии. 

СЕМЕЙСТВО CARANGIDAE 
RAFINESQUE, 1815. СТАВРИДЫ 

Тело умеренно удлиненное, сжатое с боков. 
Жаберные отверстия широкие. Operculum глад
кое, praeoperculum у взрослых не зазубрено, у 
молоди с несколькими слабыми шипами. Жабер
ных лучей обычно семь. Зубы на челюстях 
мелкие. Позвонков 20—27. Спинные плавники 
соприкасаются при основании или разделены ма
леньким промежутком, второй значительно длин
нее первого. Впереди анального обычно два 
обособленных колючих луча, брюшные под груд
ными. Тело голое или покрыто тонкой чешуей, 
у некоторых мелкими шипиками. Боковая ли
ния у многих с костными пластинками. Хво
стовой плавник глубоко вырезанный. Эоцен — 
ныне. 

Caranx Lacepede, 1802 (Parequula Sauvage, 
1880). Тип рода — Scomber hippos Linnaeus, 
1766; соврем., тропические моря. Тело овально-
удлиненное, сильно сжатое с боков. Длина го
ловы около 7з длины тела. Рот умеренно боль
шой. Зубы на челюстях мелкие. Maxillare рас
ширено в задней части. Supramaxillare есть. 
Позвонков 22—24, хвостовых 12—14. Первый 
спинной плавник короткий, из 5—8 тонких ко
лючек, во втором более 20 разветвленных лу
чей. Анальный против второго спинного и равен 
ему по длине, два передних колючих луча хоро
шо развиты и отделены от остальных заметным 

промежутком. Дополнительных плавников нет. 
Хвостовой стебель тонкий. Боковая линия 
выгнута вверх в передней части, в задней снаб
жена крупными костными пластинками, несу
щими небольшие шипы. Чешуя мелкая (табл. 

XII , фиг. 1). Около 15 видов. Олигоцен — мио
цен Кавказа; эоцен — миоцен 3 . Европы. 

Archaeus Agassiz, 1844 (Archaeoides Rath, 
1859). Тип рода — A. glarisianus Ag., 1844; 
олигоцен Швейцарии. Сходен с Caranx, но кост
ных пластинок вдоль боковой линии нет, поз
вонков 20—22, хвостовых 10—12. Один вид. 
Олигоцен Кавказа и Швейцарии. 

Carangopsis Agassiz, 1844. Тип рода — 
С. latiorkg., 1844;эоцен Италии. Сходен с Caranx, 
но зубы на челюстях крупные, костных пласти
нок вдоль боковой линии нет, анальный плав
ник короче второго спинного, передние колю
чие лучи его не отделены от остальных (рис. 178). 
Около трех видов. Эоцен Италии. 

Decapterus Bleeker, 1851. Тип рода — Caranx 
kurra Cuvier et Valenciennes, 1833; соврем., Ат
лантика. Высота тела 4—5 раз в длине. Длина 
головы равна высоте тела или несколько больше. 
Рот умеренно большой, верхняя челюсть не 
доходит до вертикали середины глаза. Praema
xillare выдвижное, maxillare сзади расширено, 
supramaxillare есть. Зубы на челюстях мелкие. 
Позвонков 24, хвостовых 14. Спинные плавники 
соприкасаются основаниями. Анальный немного 
короче второго спинного, впереди него два 
сильных обособленных шипа. На хвостовом 
стебле два дополнительных плавника. Боковая 
линия в задней части тела с крупными костны
ми пластинками. Два вида. Миоцен Калифор
нии и Ливана. 

Trachurus Rafinesque, 1810. Тип рода—Scom
ber trachurus Linnaeus, 1758; соврем., Атлан
тика. Сходен с Decapterus, н дополнительных 
плавников нет, чешуя мелкая, б ковая линия 
покрыта костными пластинками. Один вид. 
Миоцен Ливана, ? Кавказа 

Seriola Cuvier, 1817. Тип рода — Caranx 
dumerili Risso, 1810; соврем., В. Атлантика. 
Высота тела 3—4 раза в длине, длина головы 
приблизительно равна высоте тела. Верхняя 
челюсть выдвижная, supramaxillare есть. Мелкие 
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зубы полосами на челюстях, нёбных и сош
нике. Позвонков 24—25, хвостовых 14. Спин
ные плавники соединены в основании, первый с 
5—7 колючими лучами, второй длинный, впе
реди высокий. Анальный заметно короче вто
рого спинного, колючие лучи впереди него очень 
маленькие, с возрастом исчезают. Грудные не
большие, брюшные больше грудных, хорошо раз
виты. Дополнительных плавников нет. Чешуя 
мелкая, циклоидная. Боковая линия без кост
ных пластинок. Около восьми видов. Эоцен — 
миоцен 3. Европы. 

Oligoplites Gill, 1863 (Palaeoscomber Smirnov, 
1936). Тип рода — О. occidentalis Gill, 1863; 
соврем., Атлантика. Высота тела около 4 раз в 
длине, длина головы немного больше высоты 
тела. Жаберная крышка широкая, praeoperculum 
гладкое, сзади не зазубренное. Maxillare узкое, 
сзади лишь немного расширенное, supramaxil
lare нет. Позвонков 25, хвостовых 15. Спинные 
плавники соединены в основании, второй 
спинной и анальный длинные, их задние лучи 
бахромчатые, сильно ветвящиеся. Впереди аналь
ного два больших обособленных шипа. Интера
пофизы непарных плавников сильные, ланцето
видно расширенные. Чешуя в виде тонких 
костных игл. Боковая линия без костных пласти
нок (табл. X, фиг. 3). Один вид. Н. миоцен 
Кавказа. 

Кроме того: Acanthonemus Agassiz, 1834, 
эоцен — олигоцен Европы; Aipichthys Stein-
dachner, 1860, в. мел Ливана и С. Америки; 
Ductor Agassiz, 1844, эоцен Италии; Teratichthys 

Koenig, 1825, эоцен Европы; Trachinotus Lace-
pede, 1802, эоцен Италии; Aliciola Jordan, 1925, 
миоцен Калифорнии; Hypacanthus Rafinesque, 
1810, олигоцен Италии; Vomer Cuvier, 1817, 
третика Европы. 

СЕМЕЙСТВО MENIDAE 
GILL, 1885 

Тело очень высокое, слабо удлиненное, силь
но сжатое с боков. Брюшной профиль более вы
пуклый, чем спинной. Голова короткая, затылоч
ный гребень сильно развит, epiotica сходятся 
позади supraoccipitale. Рот небольшой, почти 
вертикальный. Operculum без шипов, praeoper
culum гладкое, сзади не зазубренное. Зубы на 
челюстях мелкие, небные кости без зубов. Жа
берных лучей семь. Позвонков около 23. Спин
ной плавник один, нерасчлененный, длинный, 
с немногочисленными колючими лучами или без 
них. Анальный против спинного, у взрослых 
без колючих лучей (у молоди с двумя колючка
ми), с расширенными и уплощенными, но корот
кими мягкими. Грудные высоко на боках, брюш
ные против грудных, с одним коротким колючим 
лучом и пятью мягкими, первый сильно утол
щен и удлинен. Тело голое или покрыто очень 
мелкой чешуей. Эоцен — ныне. 

Mene Lacepede, 1803 (Gasteronemus Agassiz, 
1833). Тип рода — Zeus maculatus Bloch, 1801; 
соврем., Индийский и Тихий океаны. Высота 
тела 1—2 раза в длине. Длина головы значитель
но меньше высоты тела. Верхняя челюсть не 

Рис. 179. Mene rhombeus (Volta), X 0,3; эоцен, Италия (Woodward, 1901) 
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достигает или едва достигает вертикали перед
него края глаза. Maxillare округло расширено 
в задней части. Позвонков 23, хвостовых 14. 
В спинном плавнике около 40, в анальном 
около 30 мягких лучей. Передние лучи спин
ного несколько удлинены, задние, как и в 
анальном, очень короткие. Начало анально
го заметно впереди вертикали передних лу
чей спинного, в непосредственной близости 
к основанию брюшных. Основание грудных 
ближе к спинному, чем к брюшному краю 
тела (рис. 179). Около четырех видов. Н. эоцен 
Италии; третика Туниса и Вест-Индии. 

СЕМЕЙСТВО LEIOGNATHIDAE 

Тело высокое или умеренно удлиненное. Рот 
небольшой, горизонтальный или косой, в выд
винутом состоянии в виде трубки. Maxillare в 
передней части перекрыто предглазничной 
костью, сзади заметно расширено. Supramaxillare 
нет. Зубы на челюстях обычно мелкие, у неко
торых есть клыки. Нёбные без зубов. Praeoper
culum на нижнем крае зазубрено. Подглазнич
ной пластинки, поддерживающей яблоко, нет. 
Жаберных лучей 5—6. Позвонков 23—24. Спин
ной плавник непрерывный, с 8—11 жесткими 
лучами в передней части. Чешуя циклоидная. 
Олигоцен — ныне. 

Leiognathus Lacepede, 1803 (Equula Cuvier, 
1817). Тип рода — L. argenteus Lacepede, 1803; 
соврем., Атлантика. Высота тела больше длины 
головы. Рот маленький, верхняя челюсть не до
стигает переднего края глаза. Жаберных лучей 
пять. Позвонков 24, хвостовых 14. Жесткая 
часть плавника короче мягкой. В анальном плав
нике три колючих луча, средний наибольший. 
Чешуя мелкая. Боковая линия изогнутая (табл. 
XII, фиг. 2). Один вид. Олигоцен Кавказа и 
3. Европы. 

СЕМЕЙСТВО POMADASYIDAE 

Тело умеренно удлиненное. Рот выдвижной, 
жаберные перепонки свободны от межжаберного 
промежутка. Подглазничной пластинки, поддер
живающей глазное яблоко, нет. Позвонков 25— 
27, ребра на парапофизах. Спинные плавники 
разделены или соединяются основаниями. 
В анальном три колючих луча. Хвостовой хорошо 
развит. Миоцен — ныне. 

Lednevia Daniltshenko, 1960. Тип рода — 
Percarina oligocenica Smirnov, 1936; н. миоцен 
(зурамакентский гор.) С. Кавказа. Высота тела 
меньше длины головы. Рот большой, конечный. 
Зубы мелкие, в передней части верхней челюсти 
и посредине нижней тонкие острые клыки. 
Praeoperculum мелко зазубрено на заднем крае. 

Operculum гладкое. Позвонков 25—26, туловищ
ных 10—12, ребра тонкие, слабые. В первом спин
ном плавнике 7—8 тонких колючек. Второй спин
ной длиннее первого, из 15—18 мягких лучей. 
Грудные высоко на боках. Брюшные против или 
немного позади грудных. Чешуя тонкая, цикло
идная (табл. V, фиг. 5). Один вид. 

СЕМЕЙСТВО SCIAENIDAE CUVIER, 1829. 
ГОРБЫ ЛЕВЫЕ 

Тело умеренно удлиненное. Голова коничес
кая, с многочисленными чувствительными пора
ми. Рот большой, конечный. Зубы на челюстях 
мелкие, у некоторых есть клыки; сошник и нёб
ные без зубов. Praemaxillare слабо выдвижное. 
Maxillare сверху перекрывается широкой пред
глазничной костью. Supramaxillare нет. Prae
operculum зазубренное или гладкое. Жаберных 
лучей семь. Позвонков 24—30. Спинные плав
ники соприкасаются основаниями или, реже, 
разделены небольшим промежутком, второй зна
чительно длиннее первого спинного и анально
го. В анальном не более двух колючих лучей, 
в брюшных один колючий и пять мягких. Хво
стовой стебель высокий, плавник округло усе
ченный или слабо вырезанный. Чешуя тонкая, 
ктеноидная. Эоцен — ныне. 

Pseudoumbrina Menner, 1948. Тип рода — 
P. peeliniMen., 1948; плиоцен Крыма. Высота те
ла около 4 раз в длине. Длина головы равна вы
соте тела. Затылочный гребень большой, с боко
выми килями. Лобные кости с большими пазу
хами. Каналы п. trigemini сильно развиты, от
крываются рядом самостоятельных отверстий 
на внутренней стороне prooticum. 13 хвостовых 
позвонков. Спинные плавники сливаются при 
основании, первый короче и ниже второго; во 
втором около 30 мягких лучей. Анальный корот
кий, начинается против передней части второго 
спинного, второй колючий луч массивный. Че
шуя крупная, около 50 поперечных рядов. Один 
вид. 

Sciaena Linnaeus, 1758. Тип рода —S . cir-
rosa L., 1758; соврем., В. Атлантика. Высота те
ла около 3—4 раз в длине, длина головы равна 
высоте тела или несколько меньше. Рот умеренно 
большой, maxillare узкое. Рыло тупое, нижняя 
челюсть не длиннее верхней, с небольшим уси
ком на подбородке. Клыков на челюстях нет. 
Praeoperculum сзади с мелкими зубчиками. Поз
вонков около 25. Спинные плавники соединяют
ся в основании, второй с 25—33 мягкими луча
ми. Анальный очень короткий, с двумя колю
чими и 6—7 мягкими лучами. Грудные короче 
брюшных. Чешуя мелкая или средних размеров. 
Около пяти видов. Миоцен Кавказа; олигоцен — 
плиоцен 3 . Европы. 
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Larimus Cuvier, 1830. Тип рода — L. brevi-
ceps Cuv., 1830; соврем., Атлантика. Рыло слег
ка заостренное, усика на подбородке нет, клыко-
видных зубов нет, спинные плавники слиты, 
позвонков 24 (табл. XII, фиг. 3). Один вид. 
Н. миоцен Кавказа. 

Cynoscion Gill, 1862 (Aristocion Jordan, 1920). 
Тип рода— Johnius regalis Schneider, 1801; 
соврем., Атлантика. Сходен с Sciaena, но рыло 
заостренное, нижняя челюсть выступает, усика 
на подбородке нет, рот большой, maxillare ши
рокое, на верхней челюсти сильные клыки, 
спинные плавники разделены небольшим проме
жутком, анальный с двумя колючими и 7—13 
мягкими лучами. Позвонков 24, хвостовых 10. 
Один вид. Миоцен Калифорнии. 

Кроме того: Diaphyodus Schafhautl, 1863, 
эоцен Баварии и Англии; Lompoquia Jordan et 
Gilbert, 1919, миоцен Калифорнии; Pogonias 
Lacepede, 1802, миоцен Виргинии; Corvina Cu
vier, 1829, миоцен Европы; Eocilophyodus Dar-
tevelle et Casier, 1949, мел Конго; Umbrina Cu
vier, 1817, олигоцен — плиоцен Европы. 

СЕМЕЙСТВО SPAR1DAE 
BONAPARTE, 1831 

Тело слабое или умеренно удлиненное. Голо
ва высокая. Подглазничная пластинка хорошо 
развита. Рот небольшой, конечный. Верхняя че
люсть слабо выдвижная, supramaxillare нет. Ma
xillare короткое, в значительной части перекры
вается предглазничной костью, охватывается 
снаружи дистальным концом praemaxillare. Зубы 
сильные, передние конические или в виде рез
цов, боковые тупые, жевательные. На сошнике 
и нёбе зубов нет. Operculum без шипов. Praeo
perculum гладкое или зазубренное. Позвонков 

около 24. Спинной плавник нерасчлененный, с 
10—14 колючими лучами; анальный с тремя, 
короткий. Боковая линия параллельна контуру 
спины, не переходит на хвост. Чешуя умеренно 
крупная. В. мел — ныне. 

Sparnodus Agassiz, 1838 (Sciaenurus Agassiz, 
1845). Тип рода — S. macrophtalmus Ag., 1839; 
эоцен Италии. Высота тела 2—2,5 раза в длине. 
Длина головы несколько меньше высоты тела. 
По внешнему краю челюсти один ряд сильных 
округло-конических зубов, длинных в передней 
и более коротких в задней части. На внутренней 
поверхности челюсти немногочисленные мелкие 
округлые жевательные зубы. Praeoperculum с 
радиальными бороздками по поверхности, его 
задний край мелко зазубрен. В спинном плав
нике 10 колючих лучей. Чешуя крупная или 
умеренно крупная, циклоидная, с очень мелки
ми радиальными бороздками на заднем крае; 
заходит на спинной и анальный плавники, по
крывает жаберную крышку и щеки (рис. 180). 
Около 10 видов. Эоцен Киевского бассейна; па
леоген 3 . Европы. 

Spams Linnaeus, 1758 (Chrysophris Cuvier, 
1829). Тип рода — 5 . auratus L., 1758; соврем., 
В. Атлантика. Высота тела 2,5—3 раза в длине; 
длина головы меньше высоты тела. В каждой 
челюсти спереди 4—6 конических не уплощен
ных клыков, 3—4 ряда боковых округлых жева
тельных зубов. Praeoperculum гладкое, не зазуб
ренное. Жаберных лучей шесть. Позвонков 24, 
хвостовых 14. В жесткой части спинного плав
ника 11—12 колючих лучей, основание мяг
кой части заметно короче жесткой. Чешуя 
тонкая, циклоидная, с мелкими радиаль
ными бороздками; около 50—85 поперечных ря
дов. Жаберная крышка и щеки покрыты чешуей 

Рис. 180. Sparnodus macrophthalmus Agassiz, X 0,3; эоцен, Италия (Agassiz, 1839) 
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Рис. 181. Sparus brusinai (Kramberger), X 0 

(рис. 181). Около 15 видов. Миоцен Кавказа, Кар
пат, Алжира; олигоцен — миоцен 3 . Европы. 

Pagrus Cuvier, 1817. Тип рода — Sparus 
pagrus Linnaeus, 1758; соврем., В. Атлантика. 
Как Sparus, но боковые жевательные зубы в два 
ряда, между ними обычно неравномерно рассея
ны более мелкие зубы. Около пяти видов. Оли
гоцен Германии; миоцен Алжира. 

Pagellus Cuvier, 1829. Тип рода — Sparus 
erythrinus Linnaeus, 1758; соврем., В. Атланти
ка; есть в Черном море. Как Sparus, но клыко-
видных зубов на челюстях нет, округлые жева
тельные зубы многорядные. Около восьми видов. 
Тортон Тернопольской области; мел, миоцен 
С. Африки; эоцен — миоцен 3 . Европы. 

Dentex Cuvier, 1815. Тип рода — Sparus 
dentex Linnaeus, 1758; соврем., В. Атлантика. 
Сходен со Sparus, но боковые зубы на челюстях 
не округлые, а конические, в жесткой части спин
ного плавника 10—13 колючих лучей. Около се
ми видов. Эоцен Италии; миоцен Алжира. 

Boops Cuvier, 1815 (Box Valenciennes, 1830). 
Тип рода — Sparus boops Linnaeus, 1758; соврем., 
В. Атлантика. Сходен со Sparus, но челюсти во
оружены одним рядом широких режущих зубов, 
округлых жевательных нет; в спинном плавни
ке 13—16 колючих лучей. Один вид. Миоцен Ал
жира. 

Diplodus Rafinesque, 1810 (Sargus Cuvier, 
1817). Тип рода— Sparus annularis Linnaeus, 
1758; соврем., В. Атлантика. Как Sparus, но ры
ло тупое, передние зубы на челюстях режущие, 
жевательные в 2—4 ряда. Около пяти видов. 
Миоцен Алжира, эоцен — миоцен 3 . Европы. 

Кроме того: Ctenodentex Storms, 1896, эоцен 
Египта и Бельгии; Paracalamus Arambourg, 

,7; миоцен, Молдавия (колл. Палеонтол. ин-та) 

1927, миоцен Алжира; Р led rites Jordan, 1919 
и Rhythmias Jordan et Gilbert, 1920, миоцен Ka-
липрорнии; Crenidentex Cuvier et Valenciennes, 
1830, миоцен Алжира; Crommyodus Cope, 1869, 
миоцен С. Америки; Eriquius Jordan, 1924, мио
цен Калифорнии; Kreyenhagenius David, 1946, 
палеоген Калифорнии. 

СЕМЕЙСТВО EPHIPPIDAE 
GILL, 1862 

Тело высокое, овальное, сжатое с боков. Го
лова короткая, высокая, ее верхний профиль 
крутой. Рот небольшой, горизонтальный, конеч
ный. Praemaxillare слабо выдвижное, maxilla
re частично перекрыто узкой предглазничной 
костью, supramaxillare нет. Зубы на челюстях 
тонкие, острые, нёбные без зубов. Praeoperculum 
гладкое или очень мелко зазубренное. Жаберные 
перепонки соединены с межжаберными промежут
ками. Жаберных лучей 6—7. Позвонков 24 или 
несколько больше (у ископаемых). Спинные 
плавники обычно соединены, в первом 7—11 
колючих лучей. Анальный с 3—4 короткими 
колючками. Чешуя циклоидная, мелкая или сред
них размеров. Эоцен — ныне. 

Ephippus Cuvier, 1817. Тип рода— Е. gigas 
Cuvier, 1817; соврем., Индийский и Атлантиче
ский океаны. Высота тела около 1,5—2 раз в 
длине, профиль головы параболический. Prae
operculum мелко зазубрено, без шипов. В первом 
спинном плавнике 8—9 колючих лучей, в аналь
ном три. Грудные маленькие, хвостовой усечен
ный. Чешуя мелкая (рис. 182). Два вида. Эоцен 
Италии. 

Platax Cuvier, 1817. Тип рода — Chaetodon 
teira Forskal, 1775; соврем., Индийский и Тихий 
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Рис. 182. Ephippus rhombus Blainville, x 0,7; эоцен, Италия (Eastman, 1914) 

океаны. Тело очень высокое, его высота нередко 
превышает длину. Длина головы обычно мень
ше половины высоты тела. Глаза большие. Верх
няя челюсть не заходит за середину глаза. Зу
бы на челюстях мелкие, расположены пучками. 
Спинной плавник непрерывный, очень высокий, 
в жесткой части около семи колючих лучей. В 
остальном сходен с Ephippus. Около пяти видов. 
Эоцен Италии; плиоцен Англии. 

? Paraplatax Bogatshov, 1938. Тип рода — 
P. avsyrtus Bog., 1938; олигоцен Абхазии. Вы
сота тела равна, приблизительно, длине позво
ночника. Позвонков 29—30, хвостовых 14. Спин
ной плавник высокий, брюшные небольшие, 
против грудных. Чешуя овальная, пяти- или 
шестиугольная. Один вид. 

Кроме того: Exetlia White et Moy-Thomas, 
1941 (Semiophorus Agassiz, 1838, nom. praeocc), 
эоцен Италии; Amphistium Agassiz, 1844, эо
цен — миоцен Италии. 

СЕМЕЙСТВО CHAETODONTIDAE 
RAFINESQUE, 1815. ЩЕТИНОЗУБЫЕ 

Тело высокое, сжатое с боков. Затылочный 
гребень высокий. Рот небольшой, конечный, вы
движной; maxillare очень короткое. Зубы на че
люстях мелкие, щетинковидные, расположены 
группами, клыков, жевательных и резцевидных 
нет. Нёбные без зубов. Жаберные перепонки сво
бодные или соединены с межжаберным проме
жутком, лучей 6—7. Позвонков 22—24. Спинной 

плавник непрерывный, жесткая часть хорошо 
развита, анальный с 3—5 колючими лучами; 
мягкая часть обоих покрыта чешуей. В. мел — 
ныне. 

Chaetodon Linnaeus, 1758. Тип рода — С. са-
pistratus L., 1758; соврем., Атлантика. Высота 
тела 1,5—2 раза в длине. Длина головы в 1,5— 
2 раза меньше высоты тела. Верхняя челюсть 
заметно не достигает вертикали переднего края 
глаза. Praeoperculum гладкое, без шипов и за
зубрин. Жаберные перепонки соединены с меж
жаберным промежутком, шесть лучей, позвон
ков 24, хвостовых 14. В жесткой части спинного 
плавника 10—13 колючих лучей, анальный с 
3—4 сильными колючками. Хвостовой стебель 
короткий, плавник усеченный. Чешуя ктеноид
ная, умеренно крупная. Голова почти полностью 
покрыта чешуей. Около пяти видов. Миоцен Кав
каза; эоцен — плиоцен 3 . Европы. 

Potnacanthus Lacepede, 1802. Тип рода — 
Chaetodon arcuatus Linnaeus, 1758; соврем., тро
пическое побережье Америки. Сходен с Chaeto
don, но praeoperculum с очень сильным шипом, 
в жесткой части спинного плавника 8— 11 ко
лючих лучей, в анальном три. Чешуя мелкая 
(рис. 183). Один вид. Эоцен Италии. 

Pharmacichthys Woodward, 1942. Тип рода — 
P. venenifer Woodw., 1942; в. мел Ливана. Схо
ден с Chaetodon, но praeoperculum зазубрено, в 
жесткой части спинного плавника шесть колю
чих лучей, первый спереди зазубрен, в брюшных 
колючие лучи зазубрены. Один вид. 
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Рис. 183. Pomacanthus subarcuatus Agassiz, x 0,7; эоцен, Италия (Agassiz, 1844) 

Кроме того: Holacanthus Lacepede, 1802 и 
Woodwardichthys White et Moy-Thomas, 1941, 
эоцен Европы. 

СЕМЕЙСТВО CICHLIDAE 
BLEEKER, 1859. ХРОМИСЫ 

Тело высокое, слабо удлиненное, сжатое с 
боков. Голова короткая. Жаберные перепонки 
свободны от межжаберного промежутка. Prae
operculum гладкое или мелко зазубрено. Зубы 
на челюстях сильные, конические. Нижнегло
точные кости сращены. Жаберных лучей 5—7. 
Позвонков 22—36. Спинной плавник нерасчле-
ненный, его жесткая часть значительно длиннее 
мягкой. В анальном 2—3 колючих луча. Непар
ные покрыты чешуей у основания. Брюшные под 
грудными, с одним колючим и пятью мягкими 
лучами. Боковая линия в задней части тела 
отсутствует. Чешуя ктеноидная. Эоцен — 
ныне. 

Chromis Cuvier, 1814. Тип рода — Spams 
chromis Linnaeus, 1758; соврем., В. Атлантика. 
Высота тела 2—3 раза в длине. Длина головы 
меньше высоты тела. Praeoperculum не зазубре
но. Рот небольшой, челюсти одинаковой длины. 
Зубы на челюстях короткие, в два или более 
рядов, внешние более крупные и тупые. Сошник 
и нёбные без зубов. Жаберных лучей пять. Поз
вонков 24—26. В спинном плавнике 12—14 ко
лючих лучей, в анальном два. Чешуя крупная, 
24—30 поперечных рядов. Подглазничные ко

сти и нижняя челюсть покрыты чешуей. Один 
вид. Миоцен Алжира. 

Priscacara Соре, 1877. Тип рода — P. serrata 
Соре, 1877; эоцен С. Америки. Сходен с Chromis, 
но praeoperculum зазубрено, сошник с мелкими 
зубами, в спинном плавнике 10—11 колючих 
лучей, в анальном три. Позвонков 22—25. Око
ло восьми видов. Эоцен С. Америки. 

Macracara Woodward, 1939. Тип рода — М. 
prisca Woodw., ' 1939; палеоген Бразилии. Схо
ден с Chromis, но позвонков 36, хвостовых 20. 
Колючих лучей в спинном плавнике 16, в аналь
ном три. Один вид. 

Кроме того: Acara Heckel, 1840, третика Бра
зилии; Aequidens Eigenmann et Bray, 1894, пли
оцен Бразилии; Cichlasoma Swainson, 1839, 
миоцен Вест-Индии; Cockerellites Jordan, 
1919, эоцен С. Америки; Palaeochromis Cha-
vanne, 1910, третика С. Америки и С. Аф
рики. 

СЕМЕЙСТВО LABRIDAE 
CUVIER, 1817. ГУБАНЫ 

Тело умеренно удлиненное. Рот конечный, 
верхняя челюсть выдвижная. Отростки praema
xillaria хорошо развиты, обычно достигают 
лобных костей. Maxillare перекрывается пред-
глазничной костью. Supramaxillare нет. Зубы 
в передней части челюстей очень сильные, клыко
видные. Нёбные без зубов. Нижнеглоточные 
кости сращены, образуют пластинку, несущую 
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конические или округлые зубы. Верхнеглоточные 
кости с такими же зубами, обычно не сращены, 
соприкасаются с отростками парасфеноида. Жа
берных лучей 5—6. Позвонков 23—41. Ребра 
обычно на парапофизах. Спинной плавник не-
расчлененный, в анальном 2—6 колючих лучей. 
Чешуя циклоидная. Эоцен — ныне. 

Bodianus Вloch, 1790 (Сrenilabrus Oken, 1817). 
Тип рода — В. bodianus Bloch, 1790; соврем., 
Атлантика. Высота тела около трех раз в длине. 
Голова коническая. Глаза небольшие, их диа
метр около 5—6 раз в длине головы. Верхняя 
челюсть не достигает вертикали переднего края 
глаза. В передней части каждой челюсти по че
тыре сильных конических клыкоВидных зуба; 
боковые мелкие, соединяются основаниями. Prae
operculum мелко зазубрено. Позвонков около 
30. Жесткая часть спинного плавника значи
тельно длиннее мягкой, в анальном три колю
чих луча. Брюшные против грудных. Чешуя 
крупная, около 30—35 в боковой линии. Непар
ные плавники покрыты чешуей у основания. 
Около пяти видов. Миоцен Молдавии, Хорватии, 
Алжира. 

Кроме того: Phyllodus Aggassiz, 1844, эоцен — 
миоцен 3 . Европы и С. Америки; Egertonia Сос-
chi, 1866, эоцен Англии, Франции и Египта; 
Labrodon Gervais, 1857, эоцен — плиоцен 3 . Ев
ропы; Taurinichthys Cocchi, 1866, миоцен Италии; 
Pseudovomer Sauvage, 1873, миоцен Сицилии; 
Gillidia, Eolabroides Eastman, 1914, эоцен Ита
лии; Platylaemus Dixon, 1850, эоцен Англии, 
Бельгии, Германии; Labrus Linnaeus, 1875, эо
цен — миоцен 3 . Европы; Eodiaphyodus, Pseu-
doegertonia Dartevelle et Casier, 1949, эоцен 
Конго; Coris Lacepede, 1802, миоцен Австрии; 
Pseudosphaerodon Noetling, 1885, эоцен Ниге
рии; Stylodus Sauvage, 1882, неоген Франции. 

СЕМЕЙСТВО CHIASMODONTIDAE 
GILL, 1882 

Тело умеренно удлиненное, слабо сжатое с 
боков. Рот очень большой, выдвижной. Maxil
lare очень длинное, достигает, или почти дости
гает praeoperculum. Praemaxillare сзади соеди
нено швом с maxillare. Supramaxillare нет. Обе 
челюсти с тонкими острыми зубами. Сошник и 
крыловидные кости без зубов. Жаберные отвер
стия очень широкие. Praeoperculum гладкое, за
метно наклонено вперед. Спинных плавников 
два, первый короткий, из тонких гибких колю
чих лучей, второй и анальный длинные. Брюш
ные близ грудных, нормального строения. Тело 
голое или, реже, покрыто мелкими шипиками. 
Олигоцен — ныне. 

Myersiscus Fowler, 1933. Тип рода — М. оЪ-
tusifrons Fowl., 1933; соврем., Индийский океан. 

Высота тела около 4 раз в длине. Длина головы 
немного больше высоты тела. Глаза небольшие, 
в передней трети головы. Верхняя челюсть за
ходит за вертикаль заднего края глаза. Зубы 
на челюстях в два ряда, на нёбных — в один. 
Позвонков около 35. Ребра тонкие, слабые. Спин
ные плавники разделены заметным промежутком, 
начало анального несколько позади вертикали 

Рис. 184. Myersiscus grossheimi Daniltshenko, х 1,5; 
олигоцен, Кавказ (по материалам Палеонтол. ин-та) 

передних лучей второго спинного. Грудные хо
рошо развиты, брюшные на горле заметно впере
ди грудных. Хвостовой небольшой. Тело голое, 
без чешуи. Боковая линия вдоль всего тела в ви
де мелких пор (рис. 184; табл. X, фиг. 4). Один 
вид. Олигоцен Кавказа. 

ПОДОТРЯД BLENNIOIDEI. 
МОРСКИЕ СОБАЧКИ 

Praemaxillaria не выдвижные. Крылья пара-
сореноида могут соприкасаться с нисходящими 
крыльями лобных костей. Каждому интерапофи
зу спинного и анального плавников соответст
вует остистый отросток невральной или гемаль-
ной дуги. Брюшные плавники, если есть, на гор
ле впереди грудных, с колючим лучом или без 
него и не более чем с четырьмя мягкими лучами. 
Эоцен — ныне. В ископаемом состоянии семей
ства: Blenniidae, Clinidae, Zaproridae, Stichaei-
dae. 

СЕМЕЙСТВО BLENNIIDAE RAFINESQUE, 1810. 
МОРСКИЕ СОБАЧКИ 

Тело умеренно удлиненное, голова обычно 
высокая, короткая. Рот небольшой или умерен
но большой. Зубы тесно сидящие, иногда с клы
ками. Жаберная крышка гладкая. Позвонков 
30—80. Спинных плавников один, два или (ред
ко) три, с колючими лучами в передней части. 
Анальный длинный, с одним-двумя или без ко
лючих лучей. Грудные широкие, брюшные с 
одним колючим и 1—3 мягкими лучами, иногда 
отсутствуют. Хвостовой стебель очень короткий, 
плавник широкий, хорошо развитый. Тело голое 
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или покрыто циклоидной или ктеноидной чешу
ей. Миоцен — ныне. 

Blennius Linnaeus, 1758. Тип рода — В. ocel-
laris L. ( 1758; соврем., Атлантика. Высота тела 
3—5 раз в длине. Длина головы приблизитель
но равна высоте тела, верхний профиль головы 
выпукло-округлый. Глаза высоко. Рот неболь
шой, горизонтальный. Зубы длинные, тонкие, 
на нижней челюсти обычно пара крепких клыков. 
Спинной плавник один, обычно с неглубокой 
выемкой посредине, с тонкими колючими луча
ми в передней части. Брюшные с одним колючим 
и тремя мягкими лучами. Тело голое. Около трех 
видов. Миоцен Кавказа, Карпат, Югославии. 

Pterygocephalus Agassiz, 1839. Тип рода — 
P. paradoxus Ag., 1839; эоцен Италии. Сходен с 
Blennius, но передний луч спинного плавника 
на голове, зубы на челюстях конические, чешуя 
хорошо развита. Позвонков около 24 (рис. 185). 
Один вид. 

Рис. 185. Pterygocephalus paradoxus Agassiz, x l ; эоцен, 
Италия (Agassiz, 1839) 

Кроме того: Tripterygion Risso, 1826, миоцен 
Алжира; Oncolepis Bassani, 1898, эоцен Италии. 

ПОДОТРЯД OPHIDIOIDEI. 
ОШИБНИ 

Praemaxillaria обычно выдвижные. Парасфе
ноид соприкасается с лобными костями. Одно 
или два первых ребра расширены и поддержи
вают плавательный пузырь. Плавники без 
колючих лучей. Спинной один. Число лучей спин
ного и анального больше числа позвонков. Брюш
ные, если есть, на горле или подбородке. Пале
оцен — ныне. Семейства: Brotulidae, Ophidii-
dae, Fierasferidae. 

СЕМЕЙСТВО BROTULIDAE 

Тело удлиненное, постепенно суживаю
щееся к хвосту. Maxillare обычно сильно расши
рено в задней части. Жаберные отверстия очень 
широкие, жаберные перепонки свободны от меж
жаберного промежутка. Непарные плавники со

единены или сильно сближены. Брюшные плав
ники на горле, из одного или немногих лучей. 
Чешуя мелкая, циклоидная. Отолиты крупные. 
Олигоцен — ныне. 

Protobrotula Daniltshenko, 1960. Тип рода — 
P. sobijevi Dan., 1960; н. олигоцен Кавказа. Вы
сота тела около шести раз в длине и около двух 
в длине головы. Рот большой, челюсти и сошник 
с мелкими острыми зубами. Гребень supraoc
cipitale невысокий, короткий. Усика на подбо
родке нет. Первый спинной плавник отделен 
от второго глубокой выемкой. Грудные высоко 
на боках тела. Брюшные на горле, немного впе
реди грудных, из одного луча, эластичного прок
симально и мягкого, нитевидно ветвящегося ди
стально. Хвостовой узкий, слаборазвитый, сое
диняется с концевыми лучами второго спинного 
и анального плавников (табл. XIV, фиг. 2). Один 
вид. Олигоцен Кавказа. 

Кроме того: Glyptophidium Alcock, 1889, 
миоцен Японии. 

СЕМЕЙСТВО OPHIDIIDAE 
RAFINESQUE, 1810. ОШИБНИ 

Тело удлиненное, сжатое с боков. Голова 
крупная, рот большой. На челюстях и обычно 
на сошнике и нёбных мелкие зубы. Жаберная 
крышка без заметных шипов. Позвонки с пара-
пофизами, передние шесть пар сильно увели
чены и расширены. Спинной и анальный плав
ники длинные, обычно сливаются с хвостовым. 
Брюшные на подбородке, близ вертикали глаза. 
Хвостовой изоцеркный. Чешуя очень мелкая. 
Палеоцен — ныне. 

Ophidion Linnaeus, 1758 (Ophidium Linnaeus, 
1766). Тип рода — О. barbatum L., 1758; сов
рем., В. Атлантика. Высота тела 7—10 раз в 
длине, длина головы больше высоты тела. Верх
няя челюсть заходит за вертикаль заднего края 
глаза. Жаберных лучей семь. Спинной плавник 
непрерывный, без выемки, с большим числом 
(обычно более 100) мягких лучей, начинается не
далеко от затылка и соединяется с округлым хво
стовым. Анальный подобен спинному, но несколь
ко короче. Чешуя очень мелкая, не покрывает 
голову. Около четырех видов. Олигоцен Карпат; 
эоцен Бельгии, Франции и Италии. 

ПОДОТРЯД AMMODYTOIDEI. 
ПЕСЧАНКОВИДНЫЕ 

Praemaxillaria выдвижные, неплотно соеди
нены с maxillaria. Мезэтмоид очень длинный. 
Posttemporale вильчатое. Отолиты миндале
видные, двояковыпуклые. Туловищных позвон
ков больше, чем хвостовых. Ребра плоские. 
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Плавательного пузыря нет. Непарные плавники 
без колючих лучей. Спинной один. Брюшных нет 
или с одним колючим и тремя мягкими лучами. 
Олигоцен — ныне. В ископаемом состоянии се
мейство Ammodytidae. 

СЕМЕЙСТВО AMMODYTIDAE 
BONAPARTE, 1846. ПЕСЧАНКОВЫЕ 

Тело очень удлиненное, сжатое с боков. Го
лова длинная, череп плоский, с коротким заты
лочным гребнем, рыло заостренное. Рот умерен
но большой, конечный. Челюсти и нёбные без 
зубов. Supramaxillare нет. Кости жаберной 
крышки хорошо развиты, operculum без шипов, 
praeoperculum сзади не зазубрено, suboperculum 
очень широкое. Жаберных лучей 6—8. Позвон
ков 60—70. Спинной плавник нерасчлененный, 
длинный, из слабых тонких лучей. Анальный 
подобен спинному, но значительно короче. Груд
ные низко. В хвостовом 15 главных лучей. Тело 
голое или покрыто тонкой циклоидной чешуей. 
Олигоцен — ныне. 

Ammodytes Linnaeus, 1758. Тип рода—Л. 
tobianus L., 1758; соврем., Атлантика. Высота 
тела 10—15 раз в длине. Длина головы в 2—3 
раза больше высоты тела. Глаза небольшие, 
в передней части головы. Верхняя челюсть за
ходит за вертикаль переднего края глаза, ниж
няя заметно выступает. Maxillare длинное, тон
кое. Позвонков 62—63. Длина основания спин
ного плавника около 2 / 3 длины тела. Анальный 

<52 
Рис. 186. Ammodytes antipai Раиса, х 1; олигоцен, Румыния 

(Раиса, 1934) 

вдвое короче спинного. Грудные короткие, близ 
вентрального профиля тела, брюшных нет. Че
шуя мелкая, циклоидная. Боковая линия парал
лельна спинному профилю (рис. 186). Два вида. 
Олигоцен Кавказа и 3 . Европы. 

ПОДОТРЯД TRICHIUROIDEI 
Praemaxillaria не выдвижные, плотно соеди

нены с maxillaria. Туловищных позвонков мень
ше, чем хвостовых. Плавательный пузырь есть. 
Ребра короткие, тонкие, не уплощенные. Непар
ные плавники с колючими лучами. Спинной один 
или два. Брюшные отсутствуют или сильно ре
дуцированы, иногда только из одного колючего 
луча. Основания лучей хвостового плавника 
не охватывают hypurale. Хвостовой стебель 

обычно без медиального киля. Эоцен — ныне. 
В ископаемом состоянии семейства: Euzaphle-
gidae, Gempylidae и Trichiuridae. 

СЕМЕЙСТВО EUZAPHLEGIDAE 

Тело умеренно удлиненное. Голова крупная. 
Рот умеренно большой, конечный. Зубы на че
люстях мелкие, клыков нет. Жаберная крышка 
широкая, гладкая, без шипов. Позвонков около 
40. Спинные плавники разделены большим про
межутком, первый значительно короче второго. 
В анальном два колючих луча. Дополнительных 
плавников нет. Грудные высоко на боках тела, 
брюшные нормального строения; против груд
ных, но заметно короче. Хвостовой стебель 
высокий, короткий, плавник хорошо развит. 
Чешуя умеренно крупная. Олигоцен — мио
цен. 

Palimphyes Agassiz, 1844 (Krambergeria Si-
mionescu, 1906). Тип рода — Clupea elongata 
Biainville, 1818; олигоцен Швейцарии. Высота 
тела 4—5 раз в длине. Длина головы в полтора 
раза больше высоты тела. Глаза большие, их 
диаметр около трех раз в длине головы. Верх
няя челюсть не доходит до вертикали середины 
глаза. Зубы на челюстях мелкие, однорядные. 
Позвонков 34—39. Расстояние между спин
ными плавниками больше длины основания пер
вого. Анальный начинается немного позади вер
тикали передних лучей второго спинного. Груд
ные узкие, очень длинные, достигают основания 
анального. Чешуя ктеноидная, около 40—50 
поперечных рядов (табл. VII, фиг. 5). Три вида. 
Эоцен — олигоцен Кавказа; олигоцен 3 . Ев
ропы. 

Кроме того: Thyrsocles Jordan et Gilbert, 1919, 
Euzaphleges White et Moy-Thomas, 1941 (Zaph-
leges Jordan et Gilbert, 1929, nom. praeocc), 
Zaphlegelus David, 1943, миоцен Калифорнии. 

СЕМЕЙСТВО GEMPYLIDAE 
GOOD ET BEAN, 1895 

Тело удлиненное, голова большая, коничес
кая. Рот большой, обычно с крупными клыко-
видными зубами в передней части челюстей. 
Жаберная крышка у взрослых гладкая, у молоди 
могут быть шипы на praeoperculum. Позвонков 
32—53. Спинные плавники соединяются у осно
вания, первый гораздо длиннее второго. Впереди 
анального у некоторых крупный обособленный 
шип. Есть дополнительные плавнички позади 
спинного и анального. Брюшные небольшие, 
слабо развитые, иногда редуцированы до одной 
пары колючек. Хвостовой стебель тонкий, плав
ник умеренно развит, глубоко выемчатый. Че
шуя мелкая. Эоцен — ныне. 
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Hemithyrsites Sauvage, 1873. Тип рода — 
H. armatus Sauv., 1873; миоцен Сицилии. Высота 
тела около 7—9 раз в длине, длина головы приб
лизительно вдвое больше высоты тела. Диаметр 
глаза 3—4 раза в длине головы. Верхняя челюсть 
заходит за вертикаль переднего края глаза. Зу
бы на челюстях мелкие, но в передней части каж
дого praemaxillare и dentale по два крупных ост
рых клыка. Мелкие зубы также на нёбных ко
стях, сошник без них. Позвонков 32—35. Первый 
жесткий спинной плавник более чем втрое длин
нее второго. Анальный с двумя слабыми колю
чими лучами, против второго спинного. Грудные 
короткие, брюшные против грудных, из пары 
небольших шипов, без мягких лучей. Позади 
спинного и анального 2—3 дары дополнительных 
плавничков. Чешуя мелкая, тонкая (табл. X, 
фиг. 7). Два вида. Н. миоцен Кавказа; в. миоцен 
Сицилии. 

Кроме того: Gempylus Cuvier, 1829, олигоцен 
Ирана; Thyrsitocephalus Rhat, 1859, олигоцен 
Швейцарии; Thyrsites Cuvier, 1831, миоцен Ев
ропы; Bathysoma Davis, 1890, мел Европы; 
Eothyrsites Chapman, 1934, эоцен Н. Зеландии. 

СЕМЕЙСТВО TRICHIUR1DAE 
RAFINESQUE, 1810 

Тело лентовидное. Голова длинная, рот боль
шой, нижняя челюсть заметно выдается. Челю
сти с крупными зубами, передние клыковидные. 
Жаберная крышка гладкая.-Позвонков 75—160. 
Спинной плавник непрерывный, очень длинный, 
анальный короче спинного. Дополнительных 
плавничков нет. Грудные близ вентрального 
профиля, брюшные рудиментарны или отсутству
ют. Хвостовой очень маленький или нитевидный. 
Тело без чешуи. Олигоцен — ныне. 

Lepidopus Gouan, 1770 (Anenchelum Biain
ville, 1818; Lepidopides Heckel, 1850). Тип 
рода — Trichiurus caudatus Euphrasen, 1788; сов
рем., Атлантика. Высота тела 15—20 раз в длине, 
длина головы в 2—3 раза больше высоты тела. 
Диаметр глаза около 4—5 раз в длине головы. 
Верхняя челюсть достигает вертикали переднего 
края глаза, нижняя сильно выступает. На челю
стях один ряд крупных зубов, передние — силь
ные клыки. Позвонков 85—120. Жаберных 
лучей восемь. Спинной плавник от затылка поч
ти до основания хвостового. Анальный начина
ется против середины спинного. Интерапофизы 
этих плавников плотно соединены с остистыми 
отростками. Брюшные в виде небольших кост
ных чешуек позади грудных. Хвостовой стебель 
тонкий, плавник маленький, глубоко вырезан
ный, отделен от спинного и анального неболь
шим промежутком (табл. XI, фиг. 1). Около пяти 

видов. Эоцен — олигоцен Кавказа, Карпат, 
Швейцарии; миоцен Сицилии. 

Кроме того: Trichiurus Linnaeus, 1758, эо
цен Бельгии, Марокко, Нигерии; Trichiurides 
Winkler, 1878, эоцен — олигоцен Европы; эо
цен Англии; Eutrichiurides Casier, 1944, эоцен 
Бельгии. 

ПОДОТРЯД SCOMBROIDEI. 
СКУМБРИЕВИДНЫЕ 

Praemaxillaria невыдвижные, плотно соеди
нены с maxillaria, образуя заостренный клюв. 
Плавательный пузырь отсутствует или слабо 
развит. Спинных плавников обычно два, реже 
один. Брюшные нормального строения, с одним 
колючим и пятью мягкими лучами. Хвостовой 
стебель тонкий, обычно снабжен килями, осно
вания лучей плавника охватыают hypurale. В. 
мел — ныне. Семейства: Scombridae, Histiopho-
ridae, Blochiidae, Xiphiidae, Xiphiorhynchidae, 
Palaeorhynchidae. 

СЕМЕЙСТВО SCOMBRIDAE RAFINESQUE, 1815. 
СКУМБРИЕВЫЕ 

Тело умеренно удлиненное, веретенообраз
ное, слабо сжатое с боков. Голова большая, ко
ническая. Рот (большой. Praemaxillare не выд
вижное, supramaxillare нет. На челюстях острые 
зубы. Жаберная крышка без шипов, но у молоди 
могут быть на praeoperculum. Жаберные отвер
стия очень широкие, жаберных лучей семь. По
звонков 31—66. Плавательный пузырь, если есть, 
небольшой. Спинные плавники разделены замет
ным промежутком или, реже, соприкасаются в 
основании. Анальный с 1—3 колючими лучами. 
Дополнительных плавничков по 5—10. Брюшные 
плавники хорошо развиты, с одним колючим и 
пятью мягкими лучами. Хвостовой стебель тон
кий, но сильный, обычно с медиальным килем, 
плавник полулунный. Чешуя мелкая, циклоид
ная, у некоторых образует корсет в передней 
части тела. Эоцен — ныне. 

Thunnus South, 1845 (Thynnus, Orcynus Cu
vier, 1817, nom. praeocc). Тип рода — Scomber 
thynnus Linnaeus, 1758; соврем., во всех океанах. 
Высота тела в длине 3,5—4 раза. Длина головы 
обычно равна высоте тела. Глаза умеренно боль
шие, в передней части головы, заглазничное рас
стояние почти втрое больше предглазничного. 
Верхняя челюсть заметно заходит за вертикаль 
переднего края глаза. Мелкие зубы на челюстях, 
сошнике и нёбных. Позвонков 36—41. Плава
тельный пузырь обычно есть. Спинные плавники 
разделены небольшим промежутком, первый 
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Рис. 187. Sarda brachicephala (Leriche), > 

с 12—15 жесткими лучами, второй спинной и 
анальный высокие, короткие. Дополнительных 
плавничков по 8—10. С каждой стороны хвосто
вого стебля по большому боковому килю. 
Все тело покрыто чешуей, в передней части кор
сет из увеличенных чешуи (табл. XI, фиг. 4). 
Около 15 видов. Эоцен — миоцен Кавказа и 3 . 
Европы. 

Eothynnus Woodward, 1901. Тип рода— 
Е. saltnoneus Woodw., 1901; эоцен Англии. Схо
ден с Thunnus, отличаясь более высокой головой 
и более мелкими зубами на челюстях, располо
женными в несколько рядов. Один вид. 

Auxis Cuvier, 1829. Тип рода — Scomber 
thazard Lacepede, 1802, соврем., во всех океанах. 
Высота тела 4—6 раз в длине. Длина головы не
сколько меньше высоты тела. Мелкие зубы на 
челюстях и сошнике, нёбные без( зубов. Позвон
ков 30—39. Плавательного пузыря нет. Спинные 
плавники разделены промежутком большим, 
чем длина рыла, в первом 7—10 жестких лучей, 
второй спинной и анальный не высокие. Допол
нительных плавничков по 7—8. Хвостовой сте
бель с боковыми килями. В передней части тела 
корсет из увеличенных чешуи, остальное тело 
голое. Около пяти ископаемых видов. Эоцен — 
миоцен Кавказа и 3 . Европы. 

Gymnosarda Gill, 1862 (Cybiosarda Whitley, 
1935). Тип рода — Thynnus unicolor Ruppell. 
1837; соврем., Индо-Пацифика. Высота тела 
в длине 4—6 раз. Длина головы обычно несколь
ко больше высоты тела. Зубы на челюстях мел
кие, конические, немного сжатые с боков. Мелкие 
зубы на нёбных; сошник без зубов. Позвонков 
36—45. Плавательного пузыря нет. Спинные 
плавники соприкасаются в основании, первый 
с 12—15 жесткими лучами, его верхний край 
образует прямую линию. По 6—9 дополнитель
ных плавничков. В передней части тела корсет 
из чешуи, остальное тело голое. Хвостовой сте
бель с боковыми килями. Около трех видов. 
Олигоцен—миоцен Кавказа; олигоцен 3 . Европы. 

Sarda Cuvier, 1829. Тип рода — Scomber 
sarda Bloch, 1793; соврем., Атлантика. Высота 
тела в длине 4—5 раз. Длина головы заметно 

0,2; олигоцен, Швейцария (Weiler, 1952) 

больше высоты тела. Мелкие конические зубы на 
челюстях. На нёбных один ряд сравнительно 
крупных зубов, сошник без зубов, позвонков 
38—45. Плавательного пузыря нет. Спинные 
плавники разделены небольшим промежутком, 
в первом 16—25 жестких лучей. По 7—9 допол
нительных плавничков. Хвостовой стебель с силь
ными боковыми килями. Тело с мелкой чешуей, 
увеличенной в области корсета и на боковой ли
нии (рис. 187). Около пяти видов. Олигоцен Кав
каза; эоцен — олигоцен 3 . Европы; миоцен Ал
жира и Калифорнии. 

Scomberomorus Lacepede, 1802 (Cybium Cuvi
er, 1817). Тип рода — 5 . plumieri Lac , 1802; 
соврем., 3 . Атлантика. Высота тела 4—6 раз 
в длине. Длина головы обычно равна высоте 
тела. Челюсти с крупными треугольными зубами, 
сжатыми с боков. Мелкие зубы на сошнике и 
нёбных. Позвонков 40—51. Плавательный пу
зырь есть. Спинные плавники разделены малень
ким промежутком или соприкасаются в осно
вании, первый невысокий, длинный, из 14—19 
жестких лучей. По 7—10 дополнительных плав
ничков. Хвостовой стебель с боковыми киля
ми. Мелкая чешуя покрывает все тело, не обра
зуя корсета в передней части. Около 10 видов. 
Эоцен окр. Киева; эоцен — олигоцен 3 . Европы. 

Scomber Linnaeus, 1758 (Pneumatophorus Jor
dan et Gilbert, 1882). Тип рода — 5 . scombrus L., 
1758; соврем., Атлантика. Высота тела в длине 
5—7 раз. Длина головы заметно больше высоты 
тела. Мелкие зубы на челюстях, нёбных и сошни
ке. Позвонков 28—32. Плавательный пузырь 
мал или его нет. Спинные плавники разделены 
большим промежутком, первый короткий, из 
7—13 жестких лучей. По 5—9 дополнительных 
плавничков. Хвостовой стебель без килей. Че
шуя очень мелкая. Около 10 видов. Олигоцен 
Кавказа; эоцен и олигоцен 3 . Европы. 

Scombrosarda Daniltshenko, 1962. Тип рода — 
S. devia Dan., 1962; эоцен Закавказья. Сходен 
с Scomber, но спинные плавники сближены, че
шуя более крупная. Позвонков 31. Один вид. 

Scotnbrinus Woodward, 1901. Тип рода — S. 
nuchalis Woodw., 1901; эоцен Англии. Сходен 
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Рис. 188. Scombrinus macropomus Agassiz, X 0,5; эоцен, 
Англия (Agassiz, 1839) 

со Scomber, но зубы крупные, конические, ред
кие, несколько сдавленные с боков. Лобные ко
сти уплощенные, с морщинистой поверхностью 
(рис. 188). Один вид. 

Matarchia Bogatshov, 1942. Тип рода — 
М. spuria Bog., 1942; неоген (мэотис) Таманско
го п-ова. Сходен со Scomber, но спинные плавни
ки сближены, расстояние между ними равно 
длине четырех позвонков. Позвонков около 30. 
Один вид. 

Кроме того: Ardiodus White, 1931; Neocybium 
Leriche, 1908; Ocystias Jordan et Gilbert, 1920; 
Sphyraenodus Agassiz, 1844; Eocoelopoma, Scom-
bramphodon, Isurichthys Woodward, 1901; Eos-
combrus David, 1946; Landanichthys Dartevelle 
et Casier, 1949; Miothunnus Deinse, 1953; Xiph-
opterus Agassiz, 1835; Stereodus Owen, 1865; 
Sarmata Bogathsov, 1933, nom. praeocc, неопре
делимые остатки. 

СЕМЕЙСТВО PALAEORHYNCHIDAE 

Тело удлиненное, сжатое с боков. Рыло силь
но вытянуто и заострено. Подвесок наклонен 
назад. Рот большой, челюсти с мелкими зубами 
или беззубые. Жаберная крышка без шипов. По

звонков 50—60. Остистые отростки с пластин
чатыми выступами на заднем крае. Ребра полно
стью охватывают брюшную полость. Спинной 
плавник длинный, непрерывный, из большого 
числа лучей. Грудные маленькие, брюшные 
хорошо развиты, против грудных. Чешуя тонкая, 
циклоидная, иногда отсутствует. Эоцен — оли
гоцен. 

Palaeorhynchus Biainville, 1818. Тип рода — 
P. glarisianus В1., 1818; олигоцен Швейцарии. 
Высота тела в длине 10—14 раз. Длина головы 
в 3—4 раза больше высоты тела. Длина рыла 
около 2 / 3 длины головы Челюсти приблизитель
но равной длины, нижняя сочленяется с квад
ратной костью впереди вертикали переднего края 
глаза. Praeoperculum большое, треугольное, 
с многочисленными радиальными бороздками. 
Позвонков 55—60, хвостовых 30—35. Спинной 
плавник от затылка почти до конца позвоноч
ника, в его жесткой части число лучей соответ
ствует числу противолежащих позвонков. Аналь
ный начинается против передней половины 
спинного, сходен с последним по расположению 
лучей. Хвостовой глубоко вырезанный. Чешуя 
мелкая, овальная (рис. 189; табл. IX, фиг. 3). 
Около пяти видов. Эоцен — олигоцен Кавказа 
и Карпат; олигоцен Швейцарии. 

Homorhynchus Van Beneden, 1873. Тип рода — 
Hemirhynchus deshayesi Agassiz, 1844, nom. gen. 
praeocc; ср. эоцен Франции. Сходен с Palaeor
hynchus, но верхняя челюсть вдвое длиннее ниж
ней, число лучей в жесткой части спинного и 
анального плавников вдвое больше числа проти
волежащих им позвонков. Число позвонков 
50—55 (табл. IX, фиг. 2). Около трех видов. 
Олигоцен Кавказа, эоцен — олигоцен 3 . Ев
ропы. 

Pseudotetrapturus Daniltshenko, 1960. Тип 
рода — P. luteus Dan., 1960; в. олигоцен (гор. 
рики) Кавказа. Сходен с Palaeorhynchus, но от
личается большими размерами (длина до 4 м), 
более высоким телом и сильным развитием че
люстей. Позвонков 45—50 (табл. IX, фиг. 1). 
Один вид. 

Рис. 189. Palaeorhynchus glarisianus Biainville, X 0,2; олигоцен, Швейцария 
(Woodward, 1901) 
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ПОДОТРЯД GOBIOIDEI. 
БЫЧКИ 

Praemaxillaria выдвижные. Opisthoticum 
крупное, достигает basioccipitale. Parietalia нет. 
Infraorbitalia не окостеневают или отсутствуют. 
Между praeoperculum, symplecticum и quadra-
turn отверстие. Жесткий спинной плавник, если 
есть, из 1—8 гибких колючих лучей. Брюшные 
под грудными, с одним колючим и 4—5 мягки
ми лучами. Хвостовой стебель обычно высокий, 
лучи плавника не охватывают hypurale. Эоцен — 
ныне. В ископаемом состоянии семейства: Go-
biidae, Pirskeniidae. 

СЕМЕЙСТВО GOBIIDAE BONAPARTE, 1831. 
БЫЧКИ 

Тело умеренно удлиненное. Голова большая, 
у многих заметно сжата дорзовентрально. Рот 
широкий. Нёбные кости Т-образной формы, 
имеют сзади по отростку, соединяющему их с 
praefrontalia. Мезоптеригоид зачаточный или 

Eocottus Woodward, 1901. Тип рода — Gobi-
us veronensis Volta, 1796; эоцен Италии. Высота 
тела около 5 раз в длине, длина головы больше 
высоты тела. Praeoperculum с сильными шипами 
на нижней ветви. Позвонков около 24, хвосто
вых 14. Спинные плавники соединяются, в пе
реднем около восьми коротких колючек. Груд
ные небольшие, брюшные хорошо развиты с од
ним колючим и пятью мягкими лучами. Чешуя 
мелкая, покрывает все тело (рис. 190). Один вид. 
Эоцен окр. Киева и Италии. 

Lepidocottus Sauvage, 1875. Тип рода — Coi
tus aries Agassiz, 1839; олигоцен Франции. Схо
ден с Eocottus, но praeoperculum с четырьмя ши
пами почти равной величины, позвонков 26—28, 
в первом спинном плавнике шесть колючих лу
чей. Около трех видов. Эоцен окр. Киева?; мио
цен Молдавии; олигоцен и миоцен 3 . Европы. 

Gobius Linnaeus, 1758. Тип рода — G. niger 
L., 1758; соврем., В. Атлантика. Высота тела 
в длине 5—6 раз, длина головы заметно больше 
высоты тела. Глаза высоко, межглазничное рас
стояние узкое. Рот умеренно большой, верхняя 

Рис, 190. Eocottus veronensis (Volfa), X 0,5; эоцен, Италия (Eastman, 1911) 

его нет. Лопатки у взрослых нет и радиалии си
дят на ключице, только нижняя соприкасается 
с коракоидом. Позвонков 24—34. Спинные плав
ники разделены заметным промежутком или со
прикасаются в основании. Брюшные, если есть, 
соединены в присасывательный диск. Тело го
лое или покрыто чешуей, у некоторых пластин
ками и шипиками. Эоцен — ныне. 

челюсть не заходит или едва заходит за верти
каль переднего края глаза. Зубы на челюстях 
мелкие, конические, в несколько рядов, внешние 
увеличены; клыков нет. Сошник и нёбные кости 
без зубов. Позвонков 25—30. Плавательный пу
зырь есть. Спинные плавники обычно разделены 
заметным промежутком, в первом около шести 
гибких колючих лучей. Грудные хорошо разви-
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ты. Брюшные полностью слиты. Хвостовой ок
руглый. Чешуя ктеноидная, умеренно крупная 
(рис. 191). Около 30 видов. Миоцен Кавказа; 
эоцен (?) и миоцен 3. Европы; в. миоцен С. Аф
рики. 

ПОДОТРЯД COTTOIDEI 
(CATAPHRACTI, 

SCLEROPAREI, LORICATI). 
КОСТНОЩЕКИЕ 

Характерно соединение второй подглазнич
ной с praeoperculum посредством костной пере
мычки. Палеоцен — ныне. В ископаемом состоя
нии семейства: Scorpaenidae, Triglidae, Synan-
ceidae, Cottidae, Hexagrammidae, Anoplomidae, 
Platycephalidae, Agonidae. 

СЕМЕЙСТВО SCORPAENIDAE RISSO, 1826. 
МОРСКИЕ ЕРШИ 

Тело умеренно удлиненное, Верх головы с 
одной или несколькими парами гребней, обычно 
заканчивающихся шипом. Мелкие зубы полоской 
на челюстях, сошнике и обычно на нёбных. Поз
вонков 24—32. Спинной плавник слит, его жест
кая часть заметно длиннее мягкой, из 8—16 
сильных шипов. В анальном 2—3 шипа. Грудные 
широкие, без обособленных нижних лучей. Тело 
покрыто чешуей, реже голое. Эоцен — ныне. 

Scorpaena Linnaeus, 1758. Тип рода — S. 
porcus L., 1758; соврем-, В. Атлантика. Высота 
тела 2,5—3 раза в длине. Голова большая, слабо 

Рис. 192. Scorpaena pilari Kramberger, X 1; олигоцен, 
Румыния (Раиса, 1934) 

сжатая с боков, верхняя челюсть заходит за вер
тикаль середины глаза. На operculum два силь
ных шипа. Позвонков 24, около 14 хвостовых. 
В спинном плавнике 12—13 колючих и 9—10 
мягких лучей. Чешуя обычно ктеноидная, уме
ренно крупная (рис. 192). Около восьми видов. 
Эоцен Украины; миоцен Хорватии, Алжира и 
Калифорнии. 

Scorpaenoides Priem, 1899. Тип рода — 5 . 
popovicii Рг., 1899; эоцен Румынии. Как Scor
paena, но тело более удлиненное, позвонков 25— 

27, брюшные плавники с сильными шипами, за
ходящими за начало анального. Один вид. Оли
гоцен Кавказа; эоцен — олигоцен Румынии. 

Кроме того: Ampheristus Konig, 1825, эоцен 
Англии; Scorpaenopterus Steindachner, 1859, 
миоцен Австрии; Sebastodes Gill, 1861, миоцен 
Калифорнии; Jemelkia White et Moy-Thomas, . 
1941 (Ctenopoma Heckel, 1856, nom. praeocc); 
Aneoscorpius White et Moy-Thomas, 1940 (Eos-
corpius Jordan et Gilbert, 1919, nom. praeocc). 

СЕМЕЙСТВО TRIGLIDAE RISSO, 1826. 
МОРСКИЕ ПЕТУХИ 

Тело удлиненное. Голова покрыта шерохо
ватыми костными пластинками, некоторые из 
них несут шипы. Suborbitalia расширены и по
крывают щеки. Praeorbitalia смещены на верши
ну рыла. Мелкие зубы на челюстях, сошнике и 
у некоторых на нёбных. Позвонков 25—39. 
Спинных плавников два, колючий заметно коро
че мягкого. В анальном шипов нет. Три нижних 
луча грудных обособленны в виде длинных паль
цевидных отростков. Тело покрыто чешуей, 
иногда с 1—2 рядами костных пластинок. Эо
цен — ныне. 

Trigla Linnaeus, 1758. Тип рода — Т. gur-
nardus L., 1758; соврем. В. Атлантика. Высота 
тела 4—5 раз в длине. Рыло несколько удлине
но, предглазничное расстояние больше заглаз
ничного. Верхняя челюсть обычно не доходит 
до вертикали середины глаза. Зубов на нёбных 
нет. Жаберных лучей семь. Позвонков 32—38. 
Спинные плавники соприкасаются или разде
лены заметным промежутком. Тело покрыто мел
кой чешуей, горло и основание грудных плавни
ков голое. Вдоль основания грудных плавников 
и боковой линии по ряду костных пластинок. 
Около 10 видов. Олигоцен Бельгии и Германии; 
миоцен Австрии, Италии и Алжира. 

Кроме того: Persistedion Lawley, 1876. 

СЕМЕЙСТВО COTTIDAE RICHARDSON, 1836. 
ПОДКАМЕНЩИКИ 

Тело обычно веретенообразное. Голова при
плюснутая, не заключена в панцирь из костных 
пластинок. Заглазничных косточек 2—3. Зубы 
на челюстях обычно мелкие, на сошнике и нёб
ных могут отсутствовать. Жаберных лучей, как 
правило, шесть. Позвонков29—51. Спинные плав
ники разделены или соприкасаются у основания. 
В анальном нет колючих лучей. Нижние лучи 
грудных укорочены; нет обособленных пальце
видно-удлиненных лучей. Брюшные с одним ко
лючим и 2—5 мягкими лучами. Тело голое или 
покрыто костными пластинками, иногда шипи-
ками. Олигоцен — ныне. 
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Cottus Linnaeus, 1758. Тип рода — С. gobio 
L., 1758; соврем., Европа, Ср. Азия. Высота те
ла 4—7 раз в длине. Голова слабо вооружена: 
шипы, если есть, то только на praeoperculum и 
suboperculum. Зубы на челюстях и сошнике, на 
нёбных могут отсутствовать. Позвонков 33—38. 
Спинные плавники соприкасаются между собой 

или разделены небольшим промежутком. Аналь
ный с 10—22 лучами. Тело голое или густо покры
то шипиками. Около семи видов. Олигоцен Бель
гии; плейстоцен 3 . Европы и С. Америки. 

Кроме того: Cottopsis Priem, эоцен Ирана; 
Lirosceles Jordan, 1925, миоцен Калифорнии. 

ОТРЯД PLEURONECTIDA (HETEROSOMATA). КАМБАЛООБРАЗНЫЕ 

Плавники обычно без колючих лучей. Рот 
окаймляют praemaxillaria. Череп несимметрич
ный, оба глаза на одной стороне головы. Темен
ные разделены вклинившимся между ними su
praoccipitale. Posttemporale вильчатое. Верх
ние и нижние ребра есть или их нет. Межмус
кульных косточек нет. Спинной и анальный плав
ники очень длинные. В брюшных не более шести 
лучей. Хвостовой с 17 главными лучами. Пла
вательного пузыря у взрослых нет. Кости без 
костных клеток. Эоцен — ныне. Подотряды: 
Psettoidei и Pleuronectoidei. 

ПОДОТРЯД PLEURONECTOIDEI 

Плавники у всех без колючих лучей. Базис<ре-
ноида нет. Supramaxillare нет. Спинной плавник 
простирается на голову. Позвонков 24—70. Эо
цен — ныне. Семейства: Bothidae, Pleuronecti-
dae, Soleidae, Eobuglossidae. 

СЕМЕЙСТВО BOTHIDAE. 
РОМБЫ 

Тело умеренно удлиненное. Голова обычно 
крупная. Глаза, как правило, на левой стороне. 
Рот большой, конечный. Нижняя челюсть вы
дается. Носовое отверстие слепой стороны обыч
но у края головы. Зубов на нёбных нет. Одно 
или два postcleithra с каждой стороны. Позвон
ков 28—43, хвостовых 19—33. Все лучи плав
ников членистые. Брюшные асимметричные, 
хвостовой обособленный, не сливается с аналь
ным и спинным. 

Rhombus Cuvier, 1817. Тип рода — Pleuro-
nectes rhombus Linnaeus, 1758; соврем., С. Атлан
тика. Высота тела 1,2—2,5 раза в длине. Дли
на головы обычно меньше высоты тела. Длина 
верхней челюсти не меньше половины длины го
ловы. Мелкие зубы на обеих челюстях и сошни
ке. Позвонков 30—38. Парапофизы хорошо раз
виты. Брюшные плавники не соединены с аналь

ным. В спинном 60— 70 лучей. Хвостовой широ
кий, усеченно-округлый. Тело покрыто мел
кой циклоидной чешуей или костными бугорка
ми (рис. 193). Около пяти видов. Миоцен Кав
каза; эоцен — миоцен 3 . Европы. 

Рис. 193. Rhombus minimus Agassiz, х 1; эоцен, Италия 
(Agassiz, 1839) 

Eobothus Eastman, 1914. Тип рода — Rhom
bus minimus Agassiz, 1842; эоцен Италии. Как 
Rhombus, но тело обычно менее высокое, позвон
ков не более 29, в спинном плавнике 50—65 лу
чей (табл. XIV, фиг. 1). Два вида. Эоцен Узбе
кистана и Италии. 

Paralichthys Girard, 1858 (Vorator Jordan, 
1925). Тип рода — P. maculatus Gir., 1858; сов
рем., Пацифика. "Как Rhombus, но тело удлинен
ное, зубов на сошнике нет, позвонков 35—45, 
в спинном плавнике 70—95 лучей, чешуя мел
кая, ктеноидная. Один вид. Миоцен Калифор
нии. 

Evesthes Gilbert, 1910. Тип рода — Ev. jor-
dani Gilb., 1910; миоцен Калифорнии. Сходен 
с Paralichthys, но позвонков около 33, в спинном 
плавнике около 65 лучей (рис. 194). Один вид. 

Кроме того: Imhoffius Chabanaud, 1940, эо
цен Франции; Bothus Rafinesque, 1810, палеоген 
Европы; Arnoglossus Bleeker, 1862, миоцен Ав
стрии. 

466 

http://jurassic.ru/



Рис. 194. Evesthes jordani Gilbert, X 0,3; миоцен, 
Калифорния (David, 1943) 

СЕМЕЙСТВО PLEURONECTIDAE 
RAFINESQUE, 1815. КАМБАЛОВЫЕ 

Рот небольшой или умеренно большой. 
Глаза, как правило, на правой стороне. С каж
дой стороны по одному postcleithrum. Позвон
ков не менее 30. Брюшные плавники симмет
ричные. В остальном сходно с Bothidae. 

Hippoglossoid.es Gotsche, 1835. Тип рода — 
Pleuronectes limandoides Bloch., 1787; соврем., 
С. Атлантика. Высота тела около 2,5 раз в длине. 
Длина головы в полтора раза меньше высоты те
ла. Глаза разделены узким межглазничным про
межутком, покрытым чешуей. Длина верхней 
челюсти меньше половины, но больше трети 
длины головы. На челюстях мелкие острые зубы 
в один ряд; челюсти и зубное вооружение сим
метричные. На сошнике зубов нет. Позвонков 
40—46. Спинной плавник начинается над гла
зом, хвостовой не выемчатый. Чешуя мелкая, 
ктеноидная. Боковая линия почти прямая (рис. 
195). Миоцен Кавказа? 

Рис. 195. Hippoglossoides macroptera Smirnov, X 4; 
и. миоцен, Кавказ (Смирнов, 1936) 

Citharichthys Bleeker, 1862. Тип рода — С. 
cayennensis В1., 1862; соврем., Атлантика, тро
пики. Высота тела 2—2,5 раза в длине. Длина 
головы в 1,5—2 раза меньше высоты тела. Рот 
умеренно большой, длина верхней челюсти обыч
но не более трети длины головы. Зубы на челю
стях мелкие, однорядные; сошник без зубов. 
Позвонков 30—40. Спинной плавник начинается 
впереди глаза, хвостовой округлый или усечен
но-округлый. Чешуя мелкая или средней вели
чины, ктеноидная. Боковая линия прямая. Два 
вида. Миоцен Алжира; олигоцен Европы. 

Рис. 196. Pleuronichthys velifer (Jordan), X 0,2; миоцен, 
Калифорния (David, 1943) 

Pleuronichthys Girard, 1854. Тип рода — Р. 
coenosus Gir., 1854; соврем., Тихоокеанское по
бережье Америки. Высота тела около 2 раз в 
длине, длина головы вдвое меньше высоты тела. 
Рыло очень короткое, тупое. Рот маленький. 
На челюстях несколько рядов тонких острых 
зубов, более сильных на слепой стороне. 
Сошник без зубов. Позвонков 37—40. Спинной 
плавник начинается впереди глаз, его передние 
лучи переходят на слепую сторону, хвостовой 
округлый. Чешуя мелкая, циклоидная, не на
легающая, погруженная в кожу. Боковая ли
ния слабо изогнута, обычно с придаточной 
ветвью (рис. 196). Один вид. Миоцен Калифор
нии. 

Pleuronectes Linnaeus, 1758 (Platessa Cuvier, 
1817). Тип рода — P. platessa L., 1758; соврем., 
побережье Европы и С.-З. Азии. Похож на Ple
uronichthys, но зубы на челюстях тупо-коничес
кие, за глазами сплошной костный гребень, вдоль 
основания спинного и анального плавников ряд 
костных пластинок, так же и на боках тела. 
Спинной плавник начинается против глаз и не 
переходит на слепую сторону. Позвонков 32— 
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39. Около трех видов. Миоцен Австралии; плей
стоцен Англии. 

? Protopsetta Smirnov, 1936. Тип рода — Р. 
parvula Sm., 1936; миоцен Кавказа. 

СЕМЕЙСТВО SOLEIDAE BONAPARTE, 1833. 
МОРСКИЕ ЯЗЫКИ 

Тело умеренно удлиненное. Голова обычно 
короткая. Рот небольшой, конечный или ниж
ний, нижняя челюсть не выдается. Челюсти обыч
но сильно изогнутые. Жаберные отверстия уз
кие. Позвонков 22—57. Грудные и брюшные 
плавники маленькие или отсутствуют. Хвосто
вой сливается с анальным и спинным или отде
лен от них небольшим промежутком. Эоцен — 
ныне. 

Solea Quensel, 18С6. Тип рода — Pleuronec-
tes solea Linnaeus, 1758; соврем., В. Атлантика. 
Высота тела 3—4 раза в длине, длина головы в 
полтора—два раза меньше высоты тела. Глаза 
обычно на правой стороне. Позвонков 40—50. 
Грудные плавники небольшие, на слепой сторо
не есть. Правый брюшной узкий в основании, 
не сливается с анальным. Хвостовой усеченный 
или округлый, отделен небольшим промежутком 
от спинного и анального. Чешуя мелкая, ктено

идная. Около 10 видов. Миоцен Предкавказья, 
Алжира; третика Европы. 

Monochirus Rafinesque, 1814. Тип рода — М. 
hlspldus Raf., 1814; соврем., Атлантика. Сходен с 
Solea, но грудного плавника у некоторых на 
слепой стороне нет, позвонков 34—40. Один вид. 
Миоцен Сицилии и Алжира. 

Achirus Lacepede, 1803. Тип рода — Л . fas-
ciatus L a c , 1803; соврем., Атлантика. Высота 
тела 1,5—2 раза в длине. Голова короткая, вы
сокая. М~жглазничный промежуток узкий, гла
за на правой стороне. Зубы на челюстях очень 
мелкие, только со слепой стороны. Позвонков 
около 30. Спинной плавник начинается почти 
на вершине рыла, грудной на слепой стороне от
сутствует. Брюшной на правой стороне, с широ
ким основанием, соединен с анальным. Хвосто
вой стебель высокий, очень короткий, плавник 
округлый, отделен от спинного и анального 
узким промежутком. Один вид. Миоцен Ал
жира. 

Кроме того: Anoterisma и Arambourgichthys 
Chabanaud, 1939, миоцен Алжира; Microchirus 
Bonaparte, 1846, миоцен Алжира и Сици
лии; Turahbuglossus Chabanaud, 1937, эоцен 
Египта. 

ОТРЯД ECHENEIDIDA (DISCOCEPHALI). 
П Р И Л И П А Л О О Б Р А З Н Ы Е 

Сходен с Percida, но первый спинной плавник 
превращен в присасывательный диск на голо
ве. Колючек во втором спинном и анальном 
нет. Чешуя циклоидная. Плавательного пузы
ря нет. Олигоцен — ныне. Семейство Echenei-
didae. 

СЕМЕЙСТВО ECHENEIDIDAE 
RAFINESQUE, 1810. ПРИЛИПАЛЫ 

Тело веретенообразное, удлиненное. Череп 
широкий, уплощенный. Рот умеренно большой, 
praemaxillare не выдвижное, нижняя челюсть 
выступает. Мелкие зубы полоской на челюстях, 
сошнике, нёбных и обычно на языке. Жаберная 
крышка без шипов. Жаберных лучей около се
ми. Позвонков 23—30, хвостовых 13—16. При
сасывательный диск занимает всю поверхность 
головы. Спинной и анальный плавники длин
ные, грудные высоко на боках. Брюшные под 

грудными, тесно сближены, с одним колючим 
и пятью мягкими лучами. Чешуя мелкая. Оли
гоцен — ныне. 

Oplsthomyzon Соре, 1889. Тип рода — Eche-
neis glaronensis Wettstein, 1886; олигоцен Швей
царии. Высота тела около пяти раз в длине. 
Присасывательный диск короткий, с шестью сег
ментами, не простирается вперед за межглазнич
ную область. Позвонков 23—24. В спинном и 
анальном плавниках по 20—27 лучей. Один 
вид. 

Echenels Linnaeus, 1758. Тип рода — Е. паи-
crates L., 1758; соврем., в тропических и теплых 
морях. Сходен с Oplsthomyzon, но тело более 
вытянутое, присасывательный диск удлиненный, 
с 20—28 сегментами, простирается вперед почти 
до вершины рыла. Позвонков около 30. В спин
ном и анальном плавниках по 30—40 лучей 
(табл. VI, фиг. 4). Около трех видов. Олигоцен — 
миоцен Кавказа; олигоцен Карпат. 
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ОТРЯД TETRODONTIDA (PLECTOGNATHI). СРОСТНОЧЕЛЮСТНЫЕ 

Теменных костей нет. Maxillare обычно плот
но соединено с praemaxillare, иногда полностью 
слито с ним. Носовых и подглазничных костей 
нет. Posttemporale, если есть, не вильчатое, со
единено швом с pteroticum. Жаберные отверстия 
небольшие. Нижних ребер нет. Брюшные плав
ники, если есть, под грудными или недалеко за 
ними. Тазовые кости сращены между собой, 
иногда отсутствуют. Тело покрыто шерохова
той чешуей, шипами или костными пластин
ками, реже голое. В. мел — ныне. Подотряды: 
Balistoidei, Ostracioidei, Tetrodontoidei и Molo-
idei. 

ПОДОТРЯД BALISTOIDEI 
(SCLERODERMI). 

СПИНОРОГИ 

Основание черепа двойное. Dentale и articu
lare полностью сращены. Supracleithrum вер
тикальное. Остистые отростки не раздвоенные. 
Жесткий спинной плавник, если есть, с немного
численными лучами. Брюшные плавники отсут
ствуют или рудиментарны, в хвостовом 10—18 
лучей. Эоцен — ныне. Семейства: Triacanthidae, 
Triodontidae, Balistidae, Monacanthi dae, Eotri-
gonodontidae. 

СЕМЕЙСТВО TRIACANTHIDAE 
BLEEKER, 1859 

Этмоидный отдел черепа высокий. Praemaxil
laria не слиты с maxillaria. Зубы на челюстях 
и глоточных костях конические или резцевидные. 
Жаберных лучей шесть. Тазовые кости соеди
нены с cleithra. Туловищные позвонки с пара-
пофизами. Первый спинной плавник с 2—7 ко
лючими лучами, второй спинной и анальный ко
роткие. Брюшные в виде шипов. Чешуя мелкая. 
Эоцен — ныне. 

Spinacanthus Agassiz, . 1844 ((Protobalistum 
Zigno, 1885). Тип рода — S. blennioides Ag., 
1844; эоцен Италии. Зубы сильные, однорядные. 
Грудные плавники небольшие. В первом спинном 
6—7 больших колючих лучей. Второй спинной 
и анальный небольшие, короткие. Хвостовой 
округлый (рис. 197). Один вид. 

Acanthopleurus Agassiz, 1844. Тип рода — 
A. serratus Ag., 1844; олигоцен Швейцарии. 
Брюшные плавники в виде сильных подвижных 
шипов. В первом спинном один сильный колючий 
луч, позади которого около трех маленьких 
и слабых колючек. Второй спинной и анальный 

Рис. 197. Spinacanthus blennioides Agassiz, х 0 , 7 ; эоцен, 
Италия (Agassiz, 1839) 

невысокие, но сравнительно длинные. Хвосто
вой округлый. Один вид. 

Кроме того: Marosia Beaufort, 1925, миоцен 
Целебеса; Protriacanthus Erasmo, 1946, мел Три
еста. 

СЕМЕЙСТВО BALISTIDAE 
RAFINESQUE, 1810. СПИНОРОГИ 

Этмоидный отдел черепа удлиненный. Praema
xillaria плотно соединены с maxillaria. Зубы на 
челюстях резцевидные, в один или два ряда. 
Тазовая кость длинная, подвижно сочленена 
с cle.thrum. Позвонков 17, хвостовых 10, туло
вищные с хорошо развитыми парапофизами. 
Первый спинной плавник с 2—3 колючими лу
чами, второй спинной и анальный — длинные. 
Брюшные отсутствуют или представлены одним 
коротким шипом. Олигоцен — ныне. 

Batistes Linnaeus, 1758. Тип рода — В. ve-
tula L., 1758; соврем., тропическая зона Атлан
тики. Тело высокое, сжатое с боков. Глаза вы
соко близ затылка. Зубы резцевидные, обычно 
по четыре с каждой стороны. Жаберные отвер
стия маленькие. Между глазом и ноздрей за
метная выемка. Первый спинной плавник с тре
мя незазубренными колючими лучами. Второй 
спинной и анальный в передней части высокие. 
Грудные маленькие, брюшные редуцированы. 
Чешуя гладкая. Один вид. Миоцен Алжира. 

Oligobalistes Daniltshenko, 1960. Тип рода — 
О. robustus Dan., 1960; олигоцен (хадум) Кав
каза. Сходен с Batistes, но передний луч перво
го спинного плавника сильно увеличен и по 
переднему краю с рядами мелких зубцов, вы
емка в преорбитальной области головы отсут
ствует, передняя часть второго спинного и аналь
ного невысокие (табл. XIII , фиг. 1,2). 

? Acanthoderma Agassiz, 1844, олигоцен 
Швейцарии. 
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ПОДОТРЯД OSTRACTOIDEI. 
КУЗОВКИ 

Тело заключено в панцирь. Колючего спин
ного плавника нет. Тазовые кости и брюшные 
плавники отсутствуют. Позвонков 14—16. Осе
вой мускулатуры нет. Воздушного мешка нет. 
Эоцен — ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО OSTRACIIDAE 
RAFINESQUE, 1810, КУЗОВКИ 

Тело короткое, сжатое с боков. Maxillare и 
praemaxillare тесно соединены. Cleithrum, post-
cleithrum и коракоид сильно расширены. Поз
вонки передней части тела удлинены. Парапо
физы развиты слабо. Ребер нет. Мягкий спин
ной и анальный плавники короткие, отодви
нуты назад. Эоцен — ныне. 

Ostracion Linnaeus, 1758. Тип рода — О. 
tetragonus L., 1758; соврем., Атлантика. Высота 
тела 2—2,5 раза в длине. Голова высокая, с 
крутым верхним профилем. Глаза большие, 
высоко. Позвонков 14. В спинном плавнике 
9—10 лучей. Хвостовой стебель тонкий, плав
ник округлый или усеченный, с 10 лучами. 
Около трех видов. Эоцен Бельгии и Италии; 
олигоцен Румынии. 

ПОДОТРЯД TETRODONTOIDEI 
(GYMNODONTES). 

ФАХАКИ 

Основание черепа простое. Dentale и arti
culare соединены швом. Челюсти с ганоидным 
покровом. Supracleithrum расположено косо. 
Позвонков 16—21, остистые отростки передних 
раздвоенные. Колючего спинного плавника нет. 
Анальный без колючих лучей. Тазовые кости 
и брюшные плавники отсутствуют. В хвосто
вом 10—12 лучей. Тело голое или покрыто ши-
пиками, реже костными пластинками. Воздуш
ный мешок есть. Эоцен — ныне. Семейства: 
Tetrodontidae, Diodontidae, Eodiodontidae. 

СЕМЕЙСТВО TETRODONTIDAE BONAPARTE, 1832. 
ФАХАКИ 

Тело несколько удлиненное, слабо сжатое 
с боков, иногда очень широкое. Зубы на челю
стях слиты, образуют подобие клюва с заметным 
срединным швом. Нёбные кости без зубов. 
Praemaxillaria не выдвижные, соединены с т а -
xillaria. Жаберные отверстия узкие, близ груд
ных плавников. Interoperculum в виде длинного 
стержня, не соединяется с suboperculum. Жа
берных лучей шесть, первый в виде широкой 

пластинки. Позвонков 16—21, хвостовых 9— 
13, туловищные без парапофиз. Ребер нет Спин
ной плавник против анального. Грудные ко
роткие, широкие. Эоцен — ныне. 

Tetrodon Linnaeus, 1758. Тип рода — Т. 
lineatus L., 1758; соврем., Пацифика. Высота 
тела 2—3 раза в длине. Длина головы меньше 
высоты тела. Глаза большие, расположены близ 
верхнего профиля головы. Предглазничное рас
стояние меньше заглазничного. Спинной и 
анальный плавники короткие, округлые, с 7— 
10 лучами. Тело голое или покрыто шипиками. 
Около трех видов. Эоцен и плиоцен Италии; 
миоцен Сардинии. 

СЕМЕЙСТВО DIODONTIDAE BIBRON, 1855. 
ЕЖИ-РЫБЫ 

Тело слабо удлиненное, широкое, несколько 
сжатое дорзовентрально. Зубы на челюстях 
образуют подобие клюва, но не разделены сре
динным швом. Interoperculum соединяется с 
suboperculum. По ряду других признаков сход
ны с Tetrodontidae. Эоцен — ныне. 

Diodon Linnaeus, 1758 (Megalurites Costa, 
1850; Enneodon Heckel, 1854; Heptadiodon Bronn, 
1855; Gymnodus Delfortrie, 1871; Progymnodon 
Dames, 1883). Тип рода — D. hystrix L., 1758; 
соврем., тропические моря. Тело, за исключе
нием переднего конца рыла и хвостового стеб
ля, покрыто длинными жесткими иглами. Глаза 
умеренно большие, заметно ниже верхнего про
филя головы. В спинном и анальном плавниках 
11—13 лучей. Около 12 видов. Эоцен Италии, 
Египта, Индии, США; миоцен Франции, Ита
лии, Сицилии, Мальты и Алжира. 

Chilomycterus Barneville, 1846. Тип рода— 
С. retlculatus Barn., 1846; соврем., Атлантика. 
Сходен с Diodon, отличаясь короткими и проч
ными иглами, более коротким хвостовым стеб
лем и маленькими непарными плавниками. Один 
вид. Миоцен Сицилии. 

Кроме того: Kyrtogymnodon, Oligodiodon 
Tavani, 4955. 

ПОДОТРЯД MOLOIDEI. 
ЛУНЫ-РЫБЫ 

Скелет содержит много хряща. Отолитов 
нет. Лопатка зачаточная. Позвонков 16—17. 
Спинной и анальный плавники поддерживают
ся длинной пластинкой. Колючего спинного 
нет, анальный без колючих лучей. Брюшные 
плавники и тазовые кости отсутствуют. Хвосто
вого стебля нет, в плавнике 13 лучей. Воздуш
ного мешка нет. Миоцен — ныне. Одно семей
ство. 
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СЕМЕЙСТВО MOLIDAE RANZANI, 1837. 
ЛУНЫ-РЫБЫ 

Тело короткое или слабо удлиненное, сжа
тое с боков. Рот конечный, очень маленький. 
Зубы на челюстях соединены, образуя клюв 
без медиального шва. Praemaxillare не выдвиж
ное, соединено с maxillare. Нёбные без зубов. 
Жаберных лучей шесть, первый не расширен 
в пластинку. Спинной и анальный плавники 
высокие, отодвинуты назад и соединяются с 

широким хвостовым. Грудные высоко на боках. 
Mola Koelreuter, 1766 (Orthagoriscus Bloch 

et Schneider, 1801). Тип рода — M. acuteata 
Koelr., 1766; соврем., тропические моря. Высо
та тела немного меньше длины, и более чем вдвое 
превышает длину головы. Расстояние между 
вершинами спинного и анального плавников 
превышает длину тела. Грудные плавники ок
руглые. Кожа плотная, эластичная. Один вид 
(описан по челюстям). Миоцен Бельгии. 

ОТРЯД GOBIESOCIDA (XENOPTERYGII) 

Энто- и метаптеригоид отсутствуют. Между 
praeoperculum и quadratum отверстие. Praeoper
culum сзади вытянуто в острие. Подглазничных 
костей нет, предглазничная имеется. Posttem-
porale не вильчатое. Позвонков 26—36. Ребра 
прикреплены к epipleuralia. Колючего спинного 

плавника нет,'брюшные превращены в приса
сывательный диск, поддерживаемый сзади post-
cleithra, спереди cleithra. Тело голое. Плава
тельного пузыря нет. Одно семейство — Go-
biesocidae известно из миоцена Калифорнии. 

ОТРЯД BATRACHOIDIDA (HAPLODOCI) 

Рот окаймляют praemaxillaria и maxilla
ria. Парасфеноид соединен швом с лобными ко
стями, epiotica слиты с теменными. Мезэтмоида 
нет. Posttemporale не вильчатое, соединено швом 
с черепом. Позвонков 25—45. Ребер нет, epi
pleuralia имеются. Колючий спинной плавник 
есть. Брюшные не превращены в присоску, рас
положены на горле. В грудных 4—5 радиалии, 
нижняя увеличена и расширена дистально. Те
ло покрыто мелкой ктеноидной чешуей. По ря
ду признаков сходно с Percida. Миоцен — ныне. 
Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО BATRACHOIDIDAE 
SWAINSON, 1839 

Тело умеренно удлиненное, несколько сплюс
нутое дорзовентрально впереди и сжатое с бо
ков в хвостовом отделе. Голова большая, ши

рокая. Рот большой. Зубы обычно сильные, 
maxillare без зубов. Praemaxillaria выдвижные. 
Жаберных лучей обычно шесть. Спинных плав
ников два, первый из 2—3 коротких сильных 
колючек, второй очень длинный, из мягких лу
чей. Грудные очень широкие, брюшные с одним 
колючим и 2—3 мягкими лучами. Хвостовой 
обособленный, округлый. Миоцен — ныне. 

Batrachoides Lacepede, 1800. Тип рода — 
Gadus tau L a c , 1800; соврем., прибрежная зона 
теплых морей. Высота тела 5—6 раз в длине и 
1,5—2 раза в длине головы. Верхняя челюсть 
заходит за вертикаль заднего края глаза. Рыло 
широкое, короткое, предглазничное расстояние 
в 3—4 раза меньше заглазничного. В первом 
спинном плавнике три колючих луча, во вто
ром —20—25 мягких. Грудные очень широкие, 
с 19—24 лучами, брюшные заметно впереди груд
ных. Один вид. Миоцен Алжира. 

ОТРЯД LOPHIIDA (PEDICULATI). НОГОПЕРЫЕ| 

,Теменные кости могут отсутствовать. Орби-
тоссреноида, базисфеноида и opisthoticum нет. 
Мезэтмоид имеется. Epiotica соприкасаются по
зади supraoccipitale. Posttemporale короткое, 
не вильчатое, соединено швом с черепом. Ре
бер и epipleuralia нет. Hypurale одно, сращено 
с телом последнего позвонка. Первый луч спин
ного плавника (если последний имеется) пре

образован в особый орган. В грудных 2—4 ра
диалии, нижняя увеличена и обычно дистально 
расширена. Брюшные плавники, если есть, на 
горле, с одним колючим и пятью мягкими лу
чами. Тело голое или покрыто мелкими шипи-
ками. Эоцен — ныне. В ископаемом состоянии 
подотряды Lophioidei и Antennarioidei. 
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ПОДОТРЯД LOPHIOIDEI. 
МОРСКИЕ ЧЕРТИ 

Брюшные плавники есть. Парасфеноид и 
лобныэ кости соединены швом. Нижнеглоточ
ные кости с зубами. Псевдобранхии есть. Одно 
семейство. Эоцен — ныне. 

СЕМЕЙСТВО LOPHIIDAE RAFINESQUE, 1810. 
МОРСКИЕ ЧЕРТИ 

Тело умеренно удлиненное, сжатое дорзо-
вентрально. Голова большая, уплощенная. Рот 
очень широкий. Нижняя челюсть выдается, 
верхняя выдвижная, supramaxillare нет. Че
люсти и обычно сошник и нёбные с сильными 
зубами. В грудных плавниках по две радиалии. 
Жесткий спинной плавник с шестью лучами, 
три на голове. Второй спинной против аналь
ного. Эоцен — ныне. 

Lophius Linnaeus, 1758. Тип рода — L. 
piscatorius L., 1758; соврем., Атлантика. Вы
сота тела 6—9 раз, ширина 2—2,5 раза в длине. 
Ширина головы обычно равна ее длине. Глаза 
небольшие, широко расставленные. Жаберные 
отверстия широкие, под или позади основания 
грудных плавников. Жаберных тычинок нет. 
Позвонков 25—32. В мягком спинном и аналь
ном плавниках 8—12 лучей. Грудные широкие, 
с 23—29 лучами. Около пяти видов. Эоцен Ита
лии; олигоцен Бельгии; миоцен Алжира. 

ПОДОТРЯД ANTENNARIOIDEI 
МОРСКИЕ МЫШИ 

Как Lophioidei, но парасфеноид и лобные 
кости не соединяются, псевдобранхии отсутст
вуют. Эоцен — ныне. В ископаемом состоянии 
одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО ANTENNARIIDAE GILL, 1863. 
МОРСКИЕ МЫШИ 

Тело умеренно удлиненное, сжатое с боков. 
Рот большой, косой. Нижняя челюсть высту
пает, верхняя выдвижная. Зубы на челюстях 
мелкие. Жаберные отверстия небольшие, узкие. 
Жесткий спинной плавник из 1—3 щупальце-
видных лучей, мягкий значительно длиннее 
анального. Эоцен — ныне. 

Histionotophorus Eastman, 1904. Тип рода — 
Нistiocephalus bassanii Zigno, 1887, nom. praeocc, 
эоцен Италии. Высота тела 2,5—3 раза в длине 
и равна длине головы. Позвонков 18—22. Груд
ные плавники далеко отодвинуты назад, их лу
чи вертикальны. Во втором спинном около 13 
лучей, в анальном — около девяти. Хвостовой 
большой, с восемью разветвленными лучами. 
Один вид. 
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К ПОДКЛАССУ ACTINOPTERYGII 
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Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1. Ganolepis gracilis Woodward: la — общий вид, x 1,5; 16 — две 
боковые чешуи, х 8; 1в — коньковая чешуя, х 8; 1г — хвостовая 
фулькра, х 8; н. карбон (быстрянская свита), Минусинская котло
вина, р. Чулым (Матвеева, 1958) 

Фиг. 2. Cycloptychius bidens Matveeva, х 0,5; н. карбон (быстрянская сви
та), Минусинская котловина, р. Чулым (голотип, Матвеева, 1958) 

Фиг. 3. Gyrolepidotus schmidti Rohon: За — общий вид, х 1,5; 36 — верх
няя челюсть, х 1; н. карбон (быстрянская свита), Минусинская 
котловина, р. Чулым (Матвеева, 1958) 

Фиг. 4. Oxypteriscus minimus Matveeva, х 2; н. карбон (быстрянская сви
та), Минусинская котловина, р. Чулым (голотип, Матвеева, 1958) 

Фиг. 5. Palaeobergia microlepis (Berg), х 1,5; н. карбон (быстрянская свита), 
Минусинская котловина, р. Чулым (Матвеева, 1958) 
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Т А Б Л И Ц А II 

Фиг. 1. Tompoichthys abramovi Obruchev, передняя часть туловища, X Г, 
н. триас, р. Колыма (голотип, колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 2. Saurichthys sp., жучки и осевой скелет, х 2; н. триас, Фергана, Ма-
дыген (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 3. Acrolepis macropoma Berg: За — чешуя боковой части туловища; 
X 1; 36 — то же, х 4; в. пермь, Тунгусский бассейн (колл. Палеон

тол. ин-та) 
Фиг. 4. Amblypterus orientalis Agassiz, чешуя боковой части туловища, X 3; 

в. пермь, Приуралье, Каргалинские рудники (Eichwald, 1860) 
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Т А Б Л И Ц А III 

Фиг. 1. Amblypterus tuberculatus (Eichwald): la—общий вид, x 1; 16 — две 
чешуи. x4; в. пермь, Приуралье, Каргалинские рудники (Eichwald, 
I860) 

Фиг. 2. Eurynotoides cyprinionBerg, х 1; в. пермь, Приуралье, Каргалинские 
рудники (голотип, Берг, 1940) 

Фиг. 3. Birgeria sp., х 0,75; н. триас, низовья р. Лены (колл. Палеонтол. 
ин-та) 

Фиг. 4. Pteroniscus turkestanensis (Gorizdro-Kulczycka), х 1; в. юра, 
Ср. Азия, хр. Каратау (колл. Палеонтол. ин-та) 
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Т А Б Л И Ц А IV 

Фиг. 1. E v e n k i a eunotoptera Berg, спинная часть тела, х 1; н. триас, Н. Тун
гуска (голотип, Берг, 1941) 

Фиг. 2. Arctosomus s i b i r i c u s Berg, х 1; н. триас, Н. Тунгуска (голотип, 
Берг, 1941) 

Фиг. 3. H o l u r o p s i s y a v o r s k i i Berg, х 1; в. пермь, Кузнецкий бассейн, р . 
Сарбала (колл. Палеонтол. ин-та) 

Фиг. 4. Palaeoniscus kazanensis Vetter, х 1; в. пермь (казанский ярус), 
р. Волга, Печищево (Geinitz, 1880) 

Фиг. 5. Palaeoniscinotus czekanowskii Rohon, х 1; ср. юра, Усть-Балей 
близ Иркутска (Берг, 1945) 

Фиг. 6. Lepidotes sp., зубы: 6а — вид сверху, х 1; 66 — вид сбоку, х 1 
юра, Подмосковье (колл. Палеонтол. ин-та) 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А IV 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А V 

Фиг. 1. Sardinella rata Daniltshenko, нат. вел.; олигоцен (хадумский гори
зонт), С. Кавказ, р. Белая (Данильченко, 1959) 

Фиг. 2. Pomolobus facilis Daniltshenko, нат. вел.; олигоцен (хадумский го
ризонт), С. Кавказ, р. Белая (Данильченко, 1960) 

Фиг. 3. Palaeomolva tarchamca Daniltshenko, х 2; миоцен (тарханский го
ризонт), Керченский полуостров (Данильченко, 1960) 

Фиг. 4. Aeoliscus apscheronicus (Lednev), нат. вел.; миоцен (зурамакентский 
гор.), С. Кавказ, Черная речка (Данильченко, 1960) 

Фиг. 5. Lednevia oligocenica (Smirnov), х 2; миоцен (зурамакентский гор.), 
С. Кавказ, Черная речка (Данильченко, 1960) 
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Т А Б Л И Ц А VI 

Фиг. 1. Alosagenuina Daniltshenko, нат. вел.; миоцен (зурамакентский гор.), 
Закавказье, р . Гумиста (Данильченко, 1960) 

Фиг. 2. Scopeloidesglarisianus (Agassiz), нат. вел.; олигоцен (хадумский гор.), 
С. Кавказ, р. Белая (Данильченко, 1960) 

Фиг. 3. Vinciguerria talgiensis Daniltshenko, х 2; олигоцен (хадумский гор.) 
С. Кавказ, р. Талги (Данильченко, 1946) 

Фиг. 4. Echeneis urupensis Daniltshenko, х 1,5; миоцен (зурамакентский 
гор.), С. Кавказ, р . Уруп (Данильченко, 1958) 

Фиг. 5. Bregmacerina antiqua (Smirnov), х 1,2; миоцен (зурамакентский гор.) 
С. Кавказ, Черная речка (Смирнов, 1936) 
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Т А Б Л И Ц А VII 

Фиг. 1. Eomyctophum limicola Daniltshenko, x 3; олигоцен (хадумский гор.), 
С. Кавказ, р. Лаба (Данильченко, 1960) 

Фиг. 2. Serranus budensis (Heckel), нат. вел.; олигоцен (миатлинский гор.). 
Закавказье, окр. г. Сухуми (Данильченко, 1960) 

Фиг. 3. Pomolobus antiquus (Smirnov), нат. вел.; миоцен (зурамакентский 
гор.), С. Кавказ, Черная речка (Данильченко, I960) 

Фиг. 4 Priacanthus longispinus Lednev, X 1,5; миоцен (зурамакентский 
гор.), С. Кавказ, р. Уруп (Данильченко, 1960) 

Фиг. 5. Palimphyes chadumicus Daniltshenko, нат. вел.; олигоцен (хадум
ский гор.), С. Кавказ, Осетия (Данильченко, 1960) 
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Т А Б Л И Ц А VIII 

Фиг. 1. Palaeogadus intergerinus Daniltshenko, x 0,7; олигоцен (хадумский 
гор.), С. Кавказ, Осетия (Данильченко, 1960) 

Фиг. 2. Merluccius errans (Smirnov), нат. вел.; миоцен (зурамакентский 
гор.), С. Кавказ, Черная речка (Данильченко, 1960) 

Фиг. 3. Holosteus mariae (Menner), х 0,7; олигоцен (хадумский гор.), С. 
Кавказ, р. Белая (Данильченко, 1960) 

Фиг. 4. Mugil demissus Switchenska, X 1,5; плиоцен, Закавказье, Абхазия 
(Свиченская, 1960) 

Фиг. 5. Raniceps parous Daniltshenko, нат. вел.; миоцен (зурамакентский 
гор.), С. Кавказ, р. Белая (Данильченко, I960) 
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Т А Б Л И Ц А IX 

Фиг. 1. Pseudotetrapturus luteus Daniltshenko, x 0,2; олигоцен — миоцен 
(гор. рики), С. Кавказ, р. Сулак (Данильченко, 1960) 

Фиг. 2. Homorhynchus colei (Agassiz), нат. вел.; олигоцен (хадумский гор.), 
С. Кавказ, р . Белая (Данильченко, 1960) 

Фиг. 3. Palaeorhynchus zitteli (Kramberger), нат. вел.; олигоцен (хадумский 
гор.), G. Кавказ, р. Белая (Данильченко, 1960) 

Фиг. 4. Syngnathus altus Daniltshenko, нат. вел.; миоцен (зурамакентский 
гор.), G. Кавказ, Черная речка (Данильченко, 1960) 
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Т А Б Л И Ц А X 

Фиг. 1. F i s t u l a r i a contermina Daniltshenko, x 0,7; олигоцен (хадумский гор.) 
С. Кавказ, р. Белая (Данильченко, I960) 

Фиг. 2. Acanthognathus squalidus Daniltshenko, х 1,5; олигоцен (хадумский 
гор.), С. Кавказ, Осетия (Данильченко, 1960) 

Фиг. 3. O l i g o p l i t e s spinosus (Smirnov), нат. вел.; миоцен (зурамакентский 
гор.), С. Кавказ, Черная речка (Смирнов, 1936) 

Фиг. 4. Myersiscus grossheimi Daniltshenko, х2; олигоцен (хадумский гор.), 
С. Кавказ, р. Сулак (Данильченко, 1960) 

Фиг. 5. Gephyroberyx robust us (Bogatshov), нат. вел.; олигоцен (хадумский 
гор.), С. Кавказ, р. Белая (Данильченко, 1960) 

Фиг. 6. Palaeotroctes s t r i c t us Daniltshenko, X 2; олигоцен (хадумский гор.), 
С. Кавказ, р. Белая (Данильченко, 1960) 

Фиг. 7. Hemithyrsites maicopicus Daniltshenko, х 2; миоцен (зурамакентский 
гор.), С. Кавказ, р. Курджипс (Данильченко, 1960) 
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Т А Б Л И Ц А XI 

Фиг. 1. Lepidopus glarisianus (Blainville), нат. вел.; олигоцен (хадумский 
гор.), С. Кавказ, р. Белая (Данильченко, 1960) 

Фиг. 2. Caprovesposus parvus Daniltshenko, х 3; олигоцен (хадумский гор.), 
Закавказье, р. Гумиста (Данильченко, 1960) 

Фиг. 3. Argyropelecus cosmovicii Cosmovici et Раиса, x 2,5; олигоцен (ха
думский гор.), С. Кавказ, р. Сулак (Данильченко, 1960) 

Фиг. 4. Tunnus abchasicus Daniltshenko, х 0,1; в. эоцен, Закавказье, р. 
Гумиста (Данильченко, 1951) 

Фиг. 5. Capros longispinatus Daniltshenko, нат. вел.; олигоцен — миоцен 
(гор. рики), Закавказье, р. Гумиста (Данильченко, 1960) 

Фиг. 6. Scomber cubanicus Daniltshenko, нат. вел.; олигоцен — миоцен (гор. 
рики), С. Кавказ, ст. Хадыженская (Данильченко, 1960) 
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Т А Б Л И Ц А XII 

Фиг. 1. Caranx gracilis Kramberger, x 2; миоцен (тарханский гор.), Кер
ченский полуостров (Данильченко, 1960) 

Фиг. 2. Leiognathus altapinnus (Weiler), нат. вел.; олигоцен (хадумский гор.), 
С. Кавказ, р. Белая (Данильченко, 1960) 

Фиг. 3. Larimus ignotus (Smirnov), нат. вел.; миоцен (зурамакентский гор.) 
С. Кавказ, Черная речка (Данильченко, 1960) 

Фиг. 4. Aulostoma fracta Daniltshenko, нат. вел.; олигоцен—миоцен (гор-
рики), С. Кавказ, р. Белая (Данильченко, 1960) 
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Т А Б Л И Ц А XIII 

Фиг. 1, 2. Oligobalistes robustus Daniltshenko, x 1,5; олигоцен (хадумский 
гор.), С. Кавказ, р . Белая (Данильченко, 1960) 

Фиг. 3 . Lotella smirnovi Daniltshenko, нат . вел.; миоцен (зурамакентский 
гор.), С. Кавказ, Черная речка (Данильченко, 1953) 

Фиг. 4. Proargentina inclinata Daniltshenko, нат. вел.; олигоцен (хадумский 
гор.), С. Кавказ, р. Белая (Данильченко, 1960) 

Фиг. 5. Zenopsis clarus Daniltshenko, х 2; олигоцен (хадумский гор.), 
С. Кавказ, р. Белая (Данильченко, 1960) 

Фиг. 6. Bregmaceros filamentosus (Priem), х 2; олигоцен (хадумский гор.), 
С. Кавказ, р. Кубань (Данильченко, 1960) 
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Т А Б Л И Ц А XIV 

Фиг. 1. Eobothus v i a l o v i Berg, x 1,5; эоцен, 3 . Тянь Шань (Берг, 1941) 
Фиг. 2. P r o t o b r o t u l a sobijevi Daniltshenko, X 1,5; олигоцен (хадумский гор.), 

С. Кавказ (Данильченко, 1960) 
Фиг. 3. Pholldophorus sibiricus (Rohon), нат. вел.; н. юра, Усть-Балей (Rohon, 

1890) 
Фиг. 4. Baleiichthys graciosus Rohon, нат. вел.; н. юра, Усть-Балей (Rohon, 

1890) 
Фиг. 5. Gyronchus sp., нат, вел.; в. юра. (ьолжский ярус), С. Кавказ (колл. 

Палеонтол. ин-та"1 
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INCERTAE SEDIS 

ОТРЯД CONODONTI. КОНОДОНТЫ 
С. П. Сергеева 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

История изучения 

В истории изучения конодонтов намечаются 
четыре периода. Первый начался с 1844 г., 
когда X. Пандер нашел в нижнем ордовике 
окрестностей Павловска многочисленные зубо-
подобные окаменелости и отнес эти микроско
пические остатки, названные им конодонтами, 
к рыбам (Pander, 1856). Вскоре конодонты были 
найдены и в других странах: Англии (Harley, 
1861; Volborth, 1861), Северной Америке (New
berry, 1875), Германии (Krause, 1877). 

Второй период (1879—1926) характеризует
ся спорадическим появлением новых данных и 
попытками установить природу организмов, 
имевших конодонты. Особо выделяются иссле
дования Г. Хайнда (Hinde, 1879), И. Рогона и 
К. Циттеля (Rohon und Zittel, 1886), Дж. Сми
та (Smith, 1907) и В. Брайанта (Bryant, 1921). 
Работы этого времени имеют в основном описа
тельный характер. Они расширили представле
ние о границах распространения конодонтов. 

Третий период (1926 —начало пятидесятых 
годов) характеризуется появлением новых дан
ных в связи с разработкой методов извлечения 
конодонтов из известняков. Из многочисленных 
работ этого периода особенно важны исследова
ния Э. Ульриха и Р. Басслера (Ulrich a. Bassler, 
1926), а также Э. Брэнсона и М. Мела (Branson 
a. Mehl, 1933—1934), которые вызвали новый 

интерес к конодонтам. К 30-м годам относятся 
первые находки аппаратов организмов, имевших 
конодонты: X. Скотт (Scott, 1934) и X. Шмидт 
(Schmidt, 1934). Позднее появляются новые дан
ные о структуре (Hass, 1941), химических и фи
зических свойствах (Ellison, 1941; Hass a. Lind-
berg, 1946). 

Из работ, в которых данные, полученные при 
изучении конодонтов, используются в страти
графии, следует отметить П. Раунди (Roundy, 
1925), Г. Холмса (Holmes, 1928), С. Кёрка (Kirk, 
1929), И. Хаддла (Huddle, 1934), К. Штауф-
фера (Stauffer, 1932—1940), С. Эллисона (Elli
son, 1946), Т. Амсдена и А. Миллера (Amsden 
a. Miller, 1942), Р. Бонда (Bond, 1947). Общим 
недостатком этого периода являлось отсутствие 
единой систематики, вызывавшее появление 
иногда совершенно необоснованных новых видов. 
Ревизия некоторых верхнекаменноугольных 
конодонтов Северной Америки (Ellison, 1941) 
показала, что необходим пересмотр многих ро
дов и видов. 

Современный этап характеризуется главным 
образом широким использованием конодонтов 
в стратиграфии палеозоя. Наиболее важны ра
боты: X. Бекмана (Beckmann, 1949, 1953), 
Д. Заннемана (Sannemann, 1955), В. Циглера 
(Ziegler, 1959, 1961), Г. Бишофа (Bischoff, 1956), 
И. Хелмса (Helms, 1959, 1961), К. Мюллера 
(Miiller, 1959, 1960), К. Дибеля (Diebel, 1956), 

31е Основы п а л е о н т о л о г и и 485 http://jurassic.ru/



Рис. 1. Морфологические группы конодонтов 
а\—"простые к о н у с о в и д н ы е ; 6 — с л о ж н ы е с т е р ж н е о б р а з н ы е ; в — с л о ж н ы е л и с т о о б р а з н ы е ; г — п л о с к и е 

А. Фогеса (Voges, 1958, 1960), '{к. Хиггинса 
(Higgins, 1961), В. Свита (Sweet, 1955), Р. Этинг-
тона (Ethington, 1959), В. Хасса (Hass, 1959). 

Среди работ общего характера важны иссле
дования Ф. Родса (Rhodes, 1954), В. Покорного 
(Pokorny, 1958), К. Фея (Fay, 1952, 1958), 
С. Аша (Ash, 1961), К. Мюллера (Miiller, 1956). 

Однако, несмотря на изучение конодонтов 
в разных странах, природа конодонтоносителей 
остается неясной. Это затрудняет создание есте
ственной систематики и вызывает трудности в 
практической работе. 

Морфология 

Конодонты — зубоподобные ископаемые ос
татки неизвестных организмов. Одни исследова
тели связывают их с рыбами; другие сравнивают 
с челюстями полихет; некоторые — с вымершими 
моллюсками. 

Конодонты состоят из фосфорно-кислой из
вести. В их состав входят минералы группы апа
тита и минеральное вещество, подобное кости и 
зубам позвоночных (Ellison, 1944). Исследова
ния Р. Филлипса (Phillips in Rhodes, 1954) 
позволили установить, что кристаллическая ре
шетка конодонтов такая же, как у изоморфного 
ряда апатита, т. е. соответствует минеральному 
веществу кости и зуба. Удельный вес конодон
тов колеблется от 2,84 до 3,1; размеры — от 

долей мм до 2—3 мм. Они обычно прозрачные 
или матовые, цвет от светло-желтого до темно-
коричневого. 

По внешнему виду конодонты весьма разно
образны и их можно разделить на три основные 
группы (рис. 1): 1. Простые — конусовидные, 
прямые или изогнутые, с несколько расширен
ным основанием (la). 2. Сложные — имеющие 
форму изогнутых стержней или сучков («Ьаг», 
16), или зазубренных листов («blade», le). 
3. Плоские («platform») — низкие с широким 
плоским основанием (1г). 

Конодонты, по-видимому, располагались в 
теле животного в определенном порядке, обра
зуя так называемый аппарат (рис. 2). Этот ап
парат, состоящий из отдельных элементов — 
конодонтов, число которых по данным К- Мюл
лера (Miiller, 1956) не превышает 22, имеет 
билатер ально-симметр ичное устройство. 

В практической работе палеонтолог имеет 
дело с разрозненными конодонтами. В настоя
щее время нет единообразия в морфологической 
терминологии и у отдельных авторов можно 
встретить различные обозначения одних и тех 
же элементов. При определении главных на
правлений и сторон конодонта можно исполь
зовать буквенные обозначения (рис. 3—6): 
А — нижняя сторона с основанием или поло
стью основания. В — верхняя сторона, с ост
рием, зубцами или бугорками. С — передняя 
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сторона (в простых конусовидных формах — 
выпуклая сторона; в стержнеобразных — тот 
конец, где располагается главный зубец; в ли
стообразных — направление, обратное накло
ну главного зубца или второстепенных зубцов; 
в плоских — в направлении свободного листа, 
в сторону от разделения плиты на лопасти и т. п.). 
D — задняя сторона, в направлении^ которой 

зубцы обычно наклонены или изогнуты. L — 
боковая сторона, вогнутая — L i , несущая вто
ростепенные отростки, выпуклая.— L 2 . 

Применяются следующие главные измере
ния: высота — расстояние по прямой от осно
вания до вершины острия в направлении А—В; 
длина — расстояние по прямой между крайни
ми точками в направлении С—D. 

Рис. 2. Аппараты "конодонтов 
а - Lmistownella agnewi S c o t t , х 30 ; б — Illinetla typica R h o d e s , X 20; e — Lochriea montanaensis S c o t t , X 17; e — Scottognathus 

typictis ( R h o d e s ) ; д—Dubcisella typica R h o d e s , X 2 0 ( R h o d e s , 1952) 
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4 
Рис. 3—6. Обозначение главных направлений 

S — п р о с т о й к о н у с о в и д н ы й конодонт: I — вид с б о к у ; II — по
п е р е ч н о е с е ч е н и е о с т р и я ; б — о с н о в а н и е ; о — о с т р и е ; л — п о л о с т ь 
о с н о в а н и я ; к — б о л ь ш и е кили; б. к — б о к о в о й киль; р — р е б р о ; 
о. р — о с ь роста к о н о д о н т а . 4 — с л о ж н ы й с т е р ж н е о б р а з н ы й 
к о н о д о н т , в и д с б о к у : б — с т е р ж е н ь ; е. з — главный з у б е ц ; от — 

Ширина—расстояние между сторонами Lj и L 2 . 
Главными частями простых конодонтов 

(рис. 3) являются основание (б) и острие (о). 
В нижней трети конодонта находится полость 
основания (п), которая может быть заполнена 
особым веществом, именуемым базальным кал
лусом. Над основанием расположено острие, 
прямое или изогнутое. Конодонт несет продоль
ные выступы — большие кили (к) спереди и сза
ди, менее ясно выраженные боковые кили (б. к) 
и ребра (р). В просвечивающем конодонте мож
но наблюдать ось роста (о. р). 

Сложные стержнеобразные конодонты (рис. 4) 
имеют основание (б), которое представляет стер
жень или ветвь с зубцами первого и второго 
порядка. На нижней стороне находится полость 
основания, обычно располагающаяся под глав
ным зубцом (г. з). От главного зубца отходит 
стержень с зубцами разной величины (з) и от
ростками (от). Сложные листообразные коно
донты (рис. 5) состоят из основания или опоры 
(б), зазубренной сверху, где обычно расположе
ны главный (г. з) и дополнительные зубцы (з); 
боковые отростки отсутствуют. На нижней сто
роне находится полость основания или углуб
ление (п). 

морфологических признаков конодонтов, X 50 
о т р о с т к и ; э — в т о р о с т е п е н н ы е з у б ц ы . 5 — с л о ж н ы й л и с т о о б р а з н ы й 
к о н о д о н т , в и д с б о к у : б — о п о р а ; г. з — главный з у б е ц ; э — вто
р о с т е п е н н ы е з у б ц ы ; п — у г л у б л е н и е . 6— п л о с к и й к о н о д о н т ! 
I — в и д с н и з у ; II — в и д с в е р х у ; пл — плита; п— у г л у б л е н и е » 

л — свободный лист; бг— б у г о р к и ; р — ребра 

Плоские конодонты (рис. 6) состоят из ос
нования — плиты (пл) с различными второсте
пенными образованиями. На нижней стороне 
имеется полость или углубление (п) различной 
формы. Плита бывает симметричная или асим
метричная; она может быть клиновидной, серд
цевидной или якореобразной. Когда на верхней 
стороне плиты имеется борозда, более высокие 
части плиты называются парапетом. На верх
ней стороне плиты может выступать вперед вы
сокая зазубренная пластинка — свободный лист 
(л), оканчивающийся короткими утолщенными 
зубцами в виде бугорков (бг). В центре широкой 
части плиты может располагаться главный бу
горок (обычно над углублением), а также 
второстепенные бугорки, бороздки, морщинки, 
кили и т. п. 

По структуре конодонт разделяется на две 
части (рис. 7): собственно конодонт (/) и его 
базальный каллус (2), отделяющиеся друг 
от друга каллусовой контактной поверхностью 
(3) и отличающиеся лишь различным направ
лением концентрически наслаивающихся пла
стин. Кроме того, по-видимому, имеется неболь
шая группа конодонтов, у которых первоначаль
ная структура превратилась в волокнистую. 
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Принципы систематики 

В течение долгого времени после первого 
описания конодонтов (Pander, 1856) большин
ство палеонтологов считало их изолированными 
элементами неизвестных животных и выделяло 
в те или иные роды и виды. 

Найденные А. Скоттом (Scott, 1934), X. Шмид
том (Schmidt, 1934), Ф. Деманэ (Demanet, 1939) 
большие скопления конодонтов, ориентирован
ных определенным образом, показали, что по
следние составляют аппарат (рис. 2) с неизве
стными функциями. Находки эти способствуют 
выделению естественных родов конодонтов; од
нако природа их все еще неясна. 

Для конодонтных аппаратов -предложены 
родовые и видовые названия, независимые от 
названий отдельных конодонтов (родов-форм, 
видов-форм), которыми пользуются все специа
листы, описывающие их со стратиграфическими 
целями. Такая искусственная система (паратак-
сономия) существует независимо от естественной 
и в настоящее время нельзя предвидеть, сможет 
ли последняя когда-либо вытеснить первую. 

Основа искусственной системы конодонтов 
была заложена в 1856 г. X. Пандером, который 
разделил их по внешнему виду на две группы: 
простые и сложные, одновременно выделив ряд 
переходных форм между некоторыми родами 
этих двух групп. В основу своей системы Пан-
дер взял общую форму конодонта и форму его 
поперечного разреза. 

В 1926 г. Э. Ульрих и Р. Басслер (Ulrich а. 
Bassler, 1926) разделили конодонтов на четыре 
семейства: Distacodidae, Prioniodinidae, Prio-

niodidae, Polygnathidae. В основу первых трех 
положены форма главного зубца, наличие стерж
ней и отростков; к четвертому отнесены плоские 
конодонты. 

В. Эйхенберг (Eichenberg, 1930) объединил 
конодонтов в отряд Conodontophorida в классе 
рыб. Это название встретило возражение со 
стороны В. Гросса (Gross, 1954), который счи
тает, что правильнее было бы их называть Со-
nodontida. 

Э. Брэнсон и М. Мел (Branson a. Mehl, 1944) 
разделили отряд Conodontophorida по внутрен
ней структуре на два подотряда, Neurodonti-
formes — волокнистые, с новыми семействами: 
Coleodontidae, Chirognathidae и Trucherogna-
thidae, и Conodontiformes — пластинчатые, с пя
тью семействами: Distacodidae, Prioniodidae, 
Prioniodinidae, Polygnathidae и Gnathodonti-
dae. 

Если пластинчатые конодонты изучены срав
нительно детально, то волокнистые крайне, сла
бо, и в отношении их гистологии имеется много 
спорных вопросов. В частности, мало обосно
ванно отнесение сем. Trucherognathidae к Neuro-
dontiformes, так как Ф. Роде (Rhodes, 1954) 
не нашел у рода Ambalodus и Amorphognathus 
волокнистой структуры; фотографирование 
Amorphognathus в рентгеновых лучах не пока
зало различия с пластинчатыми конодонтами. 
М. Линдстрем (Lindstrom, 1959) также уверяет, 
что Amorphognathus относится к пластинчатым 
конодонтам. 

В. Хасс (Hass, 1959) предложил новую искус
ственную систему. Он считает, что все коно
донты имеют пластинчатое строение, а волок-
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нистое является его видоизменением. В основу 
разделения отряда на семейства и подсемейства 
Хасс положил наличие, форму и расположение 
полости основания. Отряд Conodontophorida 
включает семейства Distacodontidae, Belodon-
tidae, Coleodontidae, Prioniodinidae, Prionio-
dontidae, Polygnathidae, Idiognathodontidae. 

К. и E. Мюллеры (К- Miiller a. E. Miiller, 
1957) внесли добавление к системе Брэнсона 
и Мела, объединив в надсемейство Polygnatha-
сеае семейства Polygnathidae, Gnathodontidae 
и новое семейство Icriodidae. Кроме того, 
К. Мюллер (Miiller, 1959) установил новое 
семейство — Westergaardodinidae для своеоб
разных кембрийских конодонтов. 

Таким образом, в настоящее время имеет
ся несколько схем искусственной системы, кото
рые и используются некоторыми палеонтоло
гами при описании конодонтов; другие описы
вают роды просто в алфавитном порядке, без 
какой-либо системы. 

Наиболее приемлема схема Хасса, так как 
волокнистая структура конодонтов, по всей 
вероятности, представляет результат изменения 
пластинчатой, и кроме того, в основу этой си
стемы положено наличие полости основания, 
ее форма, величина и расположение, которые 
являются основными признаками всех коно
донтов. Применительно к новым данным, схема 
искусственной системы представляется в сле
дующем виде: 

1. Семейство Distacodontidae 
2. » Belodontidae 
3. » Coleodontidae 

Подсемейство Coleodontinae 
Hindeodellinae 
Neoprioniodontinae 
Cyrtoniodontinae 
Lygonodininae 
Hibbardellinae 
Chirognathinae 

Lonchodininae 

a 
6. 
в. 
r. 
д. 
e. 
ж 
з. » 

4. Семейство 
5 » 

Prioniodinidae 
Prioniodontidae 

а. Подсемейство Prioniodontinae 
б. » Spathognathodontinae 

6. Семейство Polygnathidae 
7. » Idiognathodontidae 

а. Подсемейство Idiognathodontinae 
б. » Balognathinae 
в. » Icriodontinae 

8. Семейство Westergaardodinidae 

Историческое развитие 

В настоящее время ничего не известно об 
организмах— носителях конодонтов, не выяснены 
функции их и даже вопрос о принадлежности к 
позвоночным или беспозвоночным является 
спорным. 

Большинство палеонтологов связывают ко
нодонты с рыбами (Pander, 1856; Newberry, 
1875; Branson, a. Mehl, 1933; Eichenberg, 1930; 
Schmidt, 1958, и др.). Веским доказательством 
этого является их химический состав, одина
ковый с составом скелета позвоночных. Одна
ко конодонты найдены в более древних отло
жениях, чем какие-либо достоверно известные 
позвоночные, и поэтому они не могут принад
лежать ни к одной из известных групп послед
них. 

Другие палеонтологи сравнивают конодонты 
с челюстями полихет (Owen, 1860; Hinde, 1879— 
1882; Rohon u. Zittel, 1886; Scott H., 1934-
1942; Du Bois, 1943; Rhodes, 1954), так как по 
форме они очень похожи. Челюсти полихет 
состоят из хитина и в ископаемом состоянии изве
стны под названием сколекодонтов. 

Вероятнее всего конодонты были связаны 
с организмами, еще не известными палеонтоло
гам. Разнообразие их говорит, видимо, о рас
положении в различных частях организма и 
выполнении разных функций. 

Самые древние конодонты относятся к сред
нему и позднему кембрию и были найдены в 
немногих пунктах Европы и Северной Америки. 
Они простой конусовидной формы с широкой 
полостью основания или крайне длинные, узкие 
с очень простыми поперечными сечениями; слож
ные редки. Размеры кембрийских несколько 
меньше, чем ордовикских. Особый интерес пред
ставляет своеобразный род Westergaardodina, ко
торый является, по-видимому, боковой ветвью 
и почти не переходит в ордовик. Первый расцвет 
конодонтов отмечается в ордовике, когда они 
становятся массовыми, местами даже породо
образующими. Простые конусовидные формы, 
как Drepanodus, Ulrichodina, Scolopodus и 
Oistodus, очень разнообразны. Вместе с ними уже 
в низах ордовика начинают быстро развиваться 
сложные, главным образом, стержнеобразные 
(Cordylodus, Trichonodella, Prioniodus и др.). 
Средний ордовик характеризуется расцветом 
«волокнистых» конодонтов, большинство которых 
заканчивает свое существование в позднем ордо
вике. 

Конодонты силура изучены еще очень плохо. 
Можно отметить только, что в силуре продол
жают существовать многие, перешедшие из ор
довика, причем наиболее распространены такие 
роды, как Acodus, Ozarkodina, Prioniodus, Plecto-
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spathodus, Lonchodus, Polygnathellus и др . Не
сколько лучше изучены конодонты позднего 
силура, для которого характерны Spathogna-
thodus и Hindeodella. 

В позднем девоне отмечается второй расцвет; 
наибольшее развитие получают плоские и стерж-
необразные. 

Конодонты карбона многочисленны, однако 
по сравнению с позднедевонскими менее разно
образны. В тонкозернистых сланцах карбона 
найдены целые аппараты животных, имевших 
конодонты. В самых низах карбона продолжает 
господствовать семейство Polygnathidae, в част
ности род Siphonodella. В середине позднего 
карбона появляется род Gondolella, дающий 
стратиграфически важные виды до позднего 
триаса. 

В пермских отложениях до сих пор известны 
только некоторые угнетенные формы, перешед
шие из карбона. 

В триасе наблюдается вновь небольшой рас
цвет и, как указывает Р. Хукриде (Huckriede, 
1958), в это время не замечается уменьшения 
размеров, за исключением форм, попавших в 
неблагоприятные условия, господствовавшие в 
позднем триасе. 

Конодонты, описанные из верхнего мела 
Западной Африки, похожи на триасовых, но 
мельче. Трудно решить, действительно ли коно
донты существовали до позднего мела, так как 
в юре и раннем мелу они не найдены. 

Экология и тафономия 

Восстановить образ жизни организмов, имев
ших конодонты, пока невозможно. Судить об 
условиях, в которых жили и умирали эти жи
вотные, можно лишь по литологии и остаткам 
ископаемых организмов, найденным вместе с 
ними. 

Большинство конодонтов встречено в поро
дах, образовавшихся в морских условиях, реже 
в отложениях лагунных и пресноводных. Они 
найдены в самых различных породах: конгло
мератах, песчаниках, сланцах, различного цве
та известняках. Наиболее часто конодонты встре
чаются в известняках вместе с головоногими 
и остракодами. Они найдены также с остатками 
рыб, сколекодонтами, спикулами губок, хити-
нозными фораминиферами, гастроподами и ра
диоляриями. Рифы кораллов и строматопоро-
идей бедны ими. 

Некоторые виды конодонтов распространены 
очень широко, так, отдельные пластинчатые фор
мы обнаружены в Австралии, Северной Америке 
и Европе. Подобное распространение, а также 
значительная независимость от фаций, указы
вает на нектонный образ жизни носителей коно

донтов. Об этом же говорит и двухсторонняя сим
метрия, свидетельствующая об активной под
вижности животных. 

Биологическое 
и геологическое значение 

Основной областью практического исполь
зования конодонтов является стратиграфия па
леозойских отложений. Например, в позднем 
девоне видовой состав их настолько разнооб
разен и характерен, что в ряде случаев служит 
для определения возраста лучше, чем аммоноидеи. 

Конодонты найдены во многих странах и 
поэтому их можно использовать для корреля
ции в самых широких пределах. Это особенно 
важно в тех случаях, когда имеется точная при
вязка их к стандартным разрезам или когда 
возрастные показания конодонтов могут быть 
сопоставлены с показаниями других стратигра
фически важных групп, особенно головоногих, 
с которыми они встречаются довольно часто. 
Однако, широкая корреляция может проводить
ся только с определенными оговорками, по
скольку конодонты изучены еще недостаточно 
и не всегда ясно стратиграфическое распростра
нение тех или иных представителей их. Иногда 
имеется значительное различие в комплексах 
конодонтов из одновозрастных отложений уда
ленных друг от друга регионов. Это различие 
вряд ли можно объяснить только недостаточной 
изученностью или их переотложением (переот
ложенные конодонты легко отличимы), а по 
всей вероятности связано с фациальными раз
личиями. Таким образом, конодонты могут быть 
прекрасными ' руководящими ископаемыми для 
дробного подразделения разрезов и корреляции 
палеозойских отложений на ограниченных пло
щадях. При сопоставлении разрезов стран, уда
ленных друг от друга, необходимо соблюдать 
большую осторожность. 

Использовать конодонты для фациального 
анализа в настоящее время трудно. 

Методика изучения 
ископаемого материала 

Извлечение конодонтов из горных пород 
представляет трудности, так как для этого поч
ти непригодны обычные методы прокаливания, 
применяемые при извлечении многих микроско
пических ископаемых. Первые исследователи 
конодонтов изучали остатки, видимые на по
верхности сланцев или частично отмытые из 
разрыхленных пород. В дальнейшем применя
лось вытравливание известняка слабой соляной 
кислотой, но в этом случае конодонты оказыва
лись сильно изъеденными; употребление серной 
и азотной кислот было безуспешно. Лишь в 
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сороковых годах нашего столетия удалось по
лучить конодонты из известняков путем рас
творения в уксусной кислоте. В последнее время 
разработан ряд новых методов растворения кар
бонатных пород, направленных, главным обра
зом, к ускорению этого процесса. Так, в 1953 г. 
X. Бекман (Beckmann, 1953) предложил 
способ получения конодонтов из мергелистых 
известняков путем растворения их в монохлор-
уксусной кислоте (СН 2С1С0 2Н). Однако при 
сильной концентрации легко происходит про
травливание конодонтов, кроме того, эта 
кислота ядовита и требует осторожности в обра
щении. 

Для растворения доломитов и доломитизо-
ванных известняков употребляют муравьиную 
кислоту. Из сравнительно рыхлых пород коно
донты выделяют отмучиванием или обработкой 
бензином или перекисью водорода. 

Очень твердые черные сланцы можно обраба
тывать бромом, для чего небольшие кусочки 
сланца покрываются жидким бромом на одну 
минуту, а затем бром смывается спиртом. Этот 
метод используется редко из-за высокой стои
мости и ядовитости брома. 

Самым надежным и дешевым способом вы
деления конодонтов из известняков и извест-
ковистых пород является растворение этих по
род в уксусной кислоте. При этом следует учи
тывать концентрацию кислоты, так как сильное 
увеличение ее отрицательно сказывается на 
процессе растворения. Самой благоприятной 
является 15—20%-ная концентрация. Порода, 
взятая для исследования, измельчается до об
ломков размером в 1 см3 (известковистые гли
нистые сланцы дробятся на более крупные ку
сочки) и заливается приготовленным раствори
телем. Уксусная кислота растворяет карбонат 
кальция и оставляет нерастворимые фосфористые 
пластинки конодонтов: СаС0 3 + 2СН3СООН = 
= C a ( C 2 H 3 0 2 ) 2 - f - H 2 0 + С 0 2 . Углекислый газ уле
тучивается, а уксуснокислый кальций легко 
растворяется в воде. Через 1—6 дней (в зави

симости от породы) необходимо заменить кислоту 
свежей. Через 10—15 дней некоторые породы, 
содержащие большое количество глинистых ча
стиц, промываются теплой водой, а затем вновь 
заливаются кислотой. После окончательного 
растворения породы полученный осадок тща
тельно промывается в теплой воде до тех пор, 
пока вода не станет прозрачной. Промытый оса
док сушится при комнатной температуре, так 
как значительное увеличение температуры от
рицательно сказывается на структуре и цвете 
конодонтов. Высушенный осадок разделяется 
на фракции, если размер его зерен различен по 
величине, и затем производится отбор конодон
тов из осадка. Для этого можно применять тя
желую жидкость, так как удельный вес коно
донтов 2,84—3,1 несколько тяжелее вмещающей 
породы. Этот метод рекомендуется лишь для 
конодонтов, имеющих небольшую полость осно
вания. 

Изучение выделенных конодонтов произво
дится под бинокулярным микроскопом МБС-1 
при падающем свете. 

Структура конодонтов изучается в прозрач
ных шлифах методом последовательных пришли-
фовок. Для этого необходимо хорошо прогреть 
предметное стекло с нанесенной каплей канад
ского бальзама, подложить плотный картон на 
столик бинокуляра, чтобы дольше сохранить 
тепло, а затем как можно быстрее препароваль
ной иглой придать конодонту требуемое поло
жение. Дальнейший процесс осуществляется 
путем известного пришлифовывания. 

При изучении конодонтов они должны быть 
ориентированы строго определенным образом — 
основанием или полостью основания вниз. Дру
гая какая-либо ориентировка едва ли будет 
законной, так как гистологические исследова
ния В. Гросса (Gross, 1954, 1960) показали, что 
рост конодонта шел от вершины полости осно
вания путем последовательного нарастания кон
центрических пластинок вокруг одной или не
скольких осей. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СЕМЕЙСТВО DISTACODONTIDAE 
BASSLER, 1925 

Простые, прямые или изогнутые конусовид
ные конодонты, гладкие, с ребрами или килями, 
с глубокой, реже мелкой полостью основания. 
Ордовик — силур, девон?, карбон? 

Distacodus Hinde, 1879. Тип рода — Machai-
rodus incurvus Pander, 1856; н. ордовик При
балтики. Почти симметричные конодонты с 
острием, ромбовидным в поперечном сечении, 
с килями сзади и спереди и боковыми ребрами, 
расположенными посредине боковых сторон или 
ближе кпереди (рис. 8). Более 25 видов. Н. ор
довик Ленинградской обл., Прибалтики, Шве
ции, Польши, С. Америки. 

Acodus Pander, 1856. Тип рода — Л . erectus 
Pand., 1856; н. ордовик Прибалтики. Несимме
тричные конодонты с одним ребром на левой или 
правой стороне (рис. 9). Более 25 видов. Ордовик 
Прибалтики, Швеции, С. Америки. 

Acontiodus Pander, 1856 (Acodina Stauffer, 
1940). Тип рода — A. lotus Pand., 1856; н. ордо
вик Прибалтики. Симметричные конодонты с 
гладкими боковыми сторонами и килеватыми 
передней и задней; сзади у киля два ребра (рис. 
10). Более" 25 видов. Ордовик Ленинградской 
обл., Прибалтики, Швеции, Польши, Германии, 
С. Америки. 

Drepanodus Pander, 1856. Тип рода — D. аг-
cuatus Pand., 1856; н. ордовик Прибалтики. 
Симметричные конодонты с гладкими боковыми 
сторонами и килеватыми передней и задней 
(рис. 11). Более 35 видов. Ордовик Ленинград
ской обл., Швеции, Польши; ордовик, девон? 
Германии, С. Америки. 

Oistodus Pander, 1856. Тип рода — О. lan-
ceolatus Pand., 1856; н. ордовик Прибалтики. 

Симметричные конодонты с длинным основа
нием, округлым ребром на одном или обоих 
боках острия; угол между нижней и задней сто
ронами основания менее 45° (рис. 12). Много 
видов. Ордовик Ленинградской обл., Прибал
тики, Швеции, Польши, Германии, С. Америки. 

Paltodus Pander, 1856. Тип рода — P. su-
baequalis Pand., 1856; н. ордовик Прибалтики. 
Несимметричные конодонты, округлые или сла
бо заостренные спереди и сзади, с ребрами и не
широким основанием (рис. 13). 35 видов. Ордо
вик Ленинградской обл., Прибалтики, Швеции, 
С. Америки. 

Scolopodus Pander, 1856. Тип рода — 5 . sub-
laevis Pand., 1856; н. ордовик Прибалтики. Сим
метричные конодонты с различным числом ребер 
на всех или некоторых сторонах (рис. 14). Более 
20 видов. Ордовик Ленинградской обл., Прибал
тики, Швеции, Германии; ордовик, в. девон 
С. Америки. 

Scandodus Lindstrom, 1954. Тип рода — 
5 . furnishi Lind., 1954; н. ордовик Швеции. 
Несимметричные, гладкие или килеватые коно
донты с острием, повернутым относительно ос
нования таким образом, что последнее находит
ся на боковой стороне (рис. 15). Три вида. Ор
довик Ленинградской обл., Швеции, С. Америки. 

Кроме того: Mixoconus Sweet, 1955; Stereo-
conus Branson et Mehl, 1933; Ulrichodina Furnish, 
1938. 

СЕМЕЙСТВО BELODONT1DAE 
HUDDLE, 1934 

Сложные, прямые или изогнутые конодон
ты, гладкие или почти гладкие, с главным зуб
цом и несколькими второстепенными, с длинной 
полостью основания. Ордовик — силур. 
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Belodus Pander, 1856. Тип рода — В. graci
lis Pand., 1856; н. ордовик Прибалтики. Стерж-
необразные конодонты, сжатые с боков, с одним 
зубцом, противоположным главному, и несколь
кими второстепенными (рис. 16). 15 видов. 
Ордовик Прибалтики; ордовик — девон С. Аме
рики. 

Cordylodus Pander, 1856. Тип рода — С. ап-
gulatus Pand., 1856; н. ордовик Прибалтики. 
Стержнеобразные конодонты с более или менее 
высоким, сжатым с боков зубчатым основанием, 
с прямым или изогнутым конечным главным зуб
цом (рис. 17). Более 20 видов. Ордовик Ленин
градской обл., Прибалтики, Швеции; н. кемб
рий — силур С. Америки. 

Кроме того: Acanthodus Furnish, 1938; Micro-
coelodus Branson et Mehl, 1933; Ptiloconus Sweet, 
1955; Strachanognathus Rhodes, 1955. 

СЕМЕЙСТВО COLEODONTIDAE 
BRANSON ET MEHL, 1944 

Сложные конодонты с более или менее глу
бокой полостью основания под главным зуб
цом или ближе к переднему концу. Н. ордовик — 
ср. триас. Восемь подсемейств: Coleodontinae, 
Hindeodellinae, Neoprioniodontinae, Cyrtonio-
dontinae, Ligonodininae, Hibbardellinae, Chiro-
gnathinae, Lonchodininae. 

ПОДСЕМЕЙСТВО COLEODONTINAE 
BRANSON ET MEHL, 1944 

Конодонты с небольшим главным зубцом, 
расположенным ближе к переднему концу. 
Ордовик — карбон. 

Coleodus Branson et Mehl, 1933. Тип рода — 
С. simplex Br. et M., 1933; ср. ордовик С. Аме

рики. Листообразные конодонты с многочислен
ными мелкими второстепенными зубцами и очень 
глубокой полостью основания (рис. 18). Четыре 
вида. Ордовик С. Америки. 

Тrucherognathus Branson et Mehl, 1933. Тип 
рода — Т. distortus Br. et M., 1933; ср. ордовик 
С. Америки. Листообразные конодонты с вытя
нутым основанием, на котором имеется неровный 
ряд хорошо развитых второстепенных зубцов 
(рис. 19). Семь видов. Ордовик С. Америки. 

Кроме того: Bactrognathus Branson et Mehl, 
1941; Arcugnathus Cooper, 1943; Pravognathus 
Stauffer, 1936; Вranmehla, Hindeodina Hass, 1959. 

ПОДСЕМЕЙСТВО HINDEODELLINAE 
HASS, 1959 

Конодонты с хорошо развитым главным зуб
цом, расположенным ближе к переднему концу 
стержня или листа. Силур — триас. 

Hindeodella Bassler, 1925. Тип рода—Н. subtilis 
Ulrich et Bassler, 1926; в. девон С. Америки. Длин
ные стержнеобразные конодонты с главным зуб
цом почти у переднего конца прямого основания 
и многочисленными второстепенными первого 
и второго порядка. Перед главным зубцом боль
шие второстепенные зубцы (рис. 20). Много 
видов. В. силур Англии; девон — карбон С. Аме
рики, Германии; триас С. Америки, Австралии; 
в. мел Африки. 

Metaprioniodus Huddle, 1934. Тип рода — 
М. biangulatus Hudd., 1934; в. девон С. Аме
рики. Стержнеобразные конодонты, у которых 
передний конец наклонен вниз и изогнут в сто
рону. Главный зубец высокий, округлый, пря
мой или слегка изогнутый. Второстепенные 
обособленные, наклоненные назад; некоторые 
у заднего стержня могут быть прямые или 

Рис. 8. Distacodus incurvus (Pander) 
а — слева; б — с п р а в а ; в — с н и з у , X 60; н. о р д о в и к , П р и б а л т и к а (Pander , 1856) 

Рис. 9. Acodus erectus Pander 
а — слева; б — с п р а в а , X 60; н . о р д о в и к , П р и б а л т и к а (Pander , 1856) 

Рис. 10. Acontiodus latus Pander 
а — сзади; б — с п е р е д и ; в — с б о к у , X 60; н . о р д о в и к , П р и б а л т и к а ' ( P a n d e r , 1856) 

Рис. 11. Drepanodus arcuatus Pander 
а — с б о к у ; б — с н и з у ; X 60; н. о р д о в и к , П р и б а л т и к а (Pander , 1856) 

Рис. 12. Oistodus lanceolatus Pander 
а — с б о к у ; б — с н и з у , X 60; н. о р д о в и к , П р и б а л т и к а ( P a n d e r , 1856) 

Рис. 13. Paltodus subaequalis Pander 
а — слева; б — с п е р е д и ; в — с п р а в а . X 60; н . о р д о в и к , П р и б а л т и к а ( P a n d e r , 1856) 

Рис. 14. -Scolopodus sublaevis Pander 
а — с н и з у и с з а д и ; б — с б о к у , X 60; н . о р д о в и к , П р и б а л т и к а ( P a n d e r , 1856) 

Рис. 15. Scandodus tortilis Muller 
с б о к у , ХбО; в . к е м б р и й , Германия|(Ми11ег, 1959) 
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наклонены вперед (рис. 21). Четыре вида. В. девон 
С. Америки. 

Кроме того: Ceruicornoides Stauffer, 1938; 
Kladognathus Rexroad, 1958; Tripodellus San-
nemann, 1955. 

. ПОДСЕМЕЙСТВО NEOPRIONIODONT1NAE 
HASS, 1959 

Стержнеобразные конодонты с конечным глав
ным зубцом и небольшой полостью основания. 
На противозубце может находиться несколько 
очень тесно расположенных друг к другу 
второстепенных зубцов. В. ордовик — ср. 
триас. 

Neoprioniodus Rhodes et Muller, 1956. Тип 
рода — Prioniodus conjnuctus Gunnell, 1931; кар
бон С. Америки. Зубчатый стержень, на перед
нем конце высокий, сильный главный зубец. 
Снизу под зубцом может находиться простой 
или зубчатый отросток. Полость основания 
более глубокая под главным зубцом, вдоль стерж
ня в виде небольшого желобка (рис. 22). 
Много видов. В. ордовик — н. триас С. Аме
рики. 

Leptochirognathus Branson et Mehl, 1943. Тип 
рода — L. quadratus Br. et M., 1943; ср. ордовик 
С. Америки. Небольшое число хорошо развитых 
второстепенных зубцов, заостренных сзади и 
спереди. Полость основания неглубокая, на 
вогнутой боковой стороне (рис. 23). 10 видов. 
Ср.— в. ордовик С. Америки. 

Кроме того: Loxodus Furnish, 1938; Pachy
somia, Subprioniodus Smith, 1907. 

ПОДСЕМЕЙСТВО CYRTONIODONTINAE 
HASS, 1959 

Стержнеобразные конодонты с конечным глав
ным зубцом; зубец, противоположный главному, 
может быть зазубрен. Полость основания глу
бокая. Ордовик. 

Cyrtoniodus Stauffer, 1935. Тип рода -
С. complicatus Stauf., 1935; ср. ордовик С. Аме
рики. Конодонты, сужающиеся спереди назад. 
Стержень сравнительно тонкий и слегка выгну
тый. Полость основания длинная, с глубокой 
выемкой под главным зубцом. Главный зубец 
сильный, плоский, слегка изогнутый, с острым 
выступом с нижней стороны. Второстепенные 
зубцы (5—6) плоские, почти равные по вели
чине, наклоненные назад (рис. 24). Около 18 
видов. Ср.— в. ордовик С. Америки. 

Paracordylodus Lindstrom, 1954. Тип рода — 
P. gracilis bind., 1951; н. ордовик Швеции. 
Сжатые с боков конодонты с высоким главным 
зубцом, от основания которого отходят зубчатый 
стержень назад и длинный гладкий отросток 
вниз (рис. 25). Три вида. Ордовик Ленинград
ской обл., Швеции, Польши. 

Phragmodus Branson et Mehl, 1933. Тип 
рода — P. primus Br. et M., 1933; ср. ордовик 
С. Америки. Прямые или аркообразно-изогну
тые конодонты, с главным зубцом на переднем 
конце стержня. Зубец высокий, плоский, изог
нутый, с выступом вниз. Второстепенные зуб
цы (до 15—20) неравные по величине; один или 
несколько наиболее высоких на выпуклой части 
стержня, остальные — более мелкие вдоль всего 

Рис. 16. Belodus gracilis Pander, х 96; н. ордовик, Прибалтика (Pander, 1856) 
Рис. 17. Cordylodus angulatus Pander сбоку, X 80; н. ордовик, Прибалтика (Pander, 1856) 

Рис. 18. Coleodus simplex Branson et Mehl сбоку, х 34; ср. ордовик, С. Америка (Branson et Mehl, 1933) 
Рис. 19. Trucherognathus distortus Branson et Mehl сбоку, X 54; ср. ордовик, С. Америка (Branson~et Mehl, 1933) 

Рис. 20. Hindeodella subtilis Bassler сбоку, х 60; в. девон, С. Америка (Ulrich et 'Bassler, 1926) 
Рис. 21. Metaprioniodus biangulatus Huddle сбоку, X 22,5; в. девон, С. Америка (Cooper, 1945) 

Рис. 22. Neoprioniodus tulensts (Pander) сбоку, X 35; карбон, Подмосковье (Pander, 1856) 
Рис. 23. Leptochirognathus quadratus Branson et Mehl сбоку, X 60; ср. ордовик, С. Америка (Branson et Mehl, 1943) 

Рис. 24. Cyrtoniodus complicatus Stauffer сбоку, X 90; ср. ордовик, С. Америка (Stauffer, 1935) 
Рис. 25. Paracordylodus gracilis Linsdtrom''' сбоку, X 30; н. ордовик, Швеция (Lindstrom, 1954) 

Рис. 26. Phragmodus primus Branson et Mehl сбоку, X 60; cp ордовик, С. Америка (Branson et Mehl, 1933) 
Рис. 27. Ligonodina pectinata Bassler сбоку, X 20; в. девон, С. Америка (Ulrich et Bassler, 1926) 

Рис. 28. Euprioniodtna deflecta Bassler, сбоку, X 35; в. девон, С. Америка (Ulrich et Bassler, 1926) 
Рис. 29. Hibbardella angulata (Hinde) сзади, X 23; в. девон, С. Америка (Hinde, 1879) 

Рис. 30. Diplododellabilateralis Bassler сзади, х 60; карбон, С. Америка (Ulrich et Bassler, 1926) 
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стержня (рис. 26). 11 видов. Ср.— в. ордовик 
С. Америки. 

Кроме того: Plectodina Stauffer, 1935; Gotho-
dus Lindstrom, 1954; Holodontus Rhodes, 1953; 
Keislognathus Rhodes, 1955; Zygognathus Branson 
et Mehl, 1951. 

ПОДСЕМЕЙСТВО LIGONODININAE 
HASS, 1959 

Конодонты с главным зубцом на переднем 
конце стержня и полостью основания в виде 
небольшой выемки. Ордовик — н. триас. 

Ligonodina Bassler, 1925. Тип рода — L. рес-
tinata Ulrich et Bassler, 1926; в. девон С. Америки. 
Стержнеобразные конодонты с небольшим зубцом, 
противоположным главному, и многочислен
ными обособленными второстепенными (рис. 27). 
Много видов. Ср. ордовик — силур Англии; 
силур — девон Германии; девон — карбон, триас 
С. Америки. 

Euprioniodina Bassler, 1925. Тип рода — Е. 
deflectaU\rich et Bassler, 1926;в. девонС. Америки. 
Стержнеобразные, сильно изогнутые-конодонты, с 
высоким изогнутым главным зубцом и двумя зуб
чатыми отростками: длинным назад и коротким 
вперед (рис. 28). Много видов. В. ордовик — 
в. пермь С. Америки. 

Кроме того: Synprioniodina Bassler, 1925; 
Hindeodetloides Huddle, 1934;. Loxognathus Gra
ves et Ellison, 1941. 

ПОДСЕМЕЙСТВО HIBBARDELLINAE 
MOLLER, 1956 

Стержнеобразные изогнутые конодонты с 
главным зубцом на вершине изгиба. Ордовик — 
триас. 

Hibbardella Bassler, 1925. Тип рода — Pri-
oniodus angulatus Hinde, 1879; в. девон С. Аме
рики. Сильно изогнутые симметричные коно
донты с высоким, прямым главным зубцом 'и ко
ротким боковым отростком. Второстепенные 
зубцы обособленные, расположенные в одной 
плоскости (рис. 29). Более 25 видов. В. девон — 
триас С. Америки. 

Diplododella Bassler, 1925 (Diplodella Branson 
et Mehl, 1934). Тип рода—D. bilateralis Ulrich et 
Bassler, 1926; карбон С. Америки. Симметричные 
конодонты с невысоким главным зубцом и много
численными второстепенными, расположенными 
тесно друг к другу (рис. 30). Пять видов. В. де
вон С. Америки. 

Tetraprioniodus Lindstrom, 1954. Тип рода— 
Т. robustus Lind., 1954; н. ордовик Швеции. 
Конодонты с высоким главным зубцом, от кото
рого отходят четыре зубчатых отростка; перед
ний может быть незубчатым (рис. 31). Три вида. 
Ордовик Ленинградской обл., Швеции, Польши, 
Англии. 

Кроме того: Elsonella Youngquist, 1945; 
Roundya Hass, 1953; Avignathus Lys et Serre, 
1957. 

Рис. 31. Tetraprioniodus robustus Lindstrom 
а — с з а д и ; б — справа , X 30; н . о р д о в и к , Ш в е ц и я ( L i n d s t r o m , 1954) 

Рис. 32. Chirognathus duodactylus Branson et Mehl сбоку, ! x 70; ср. ордовик, С.Америка (Branson et Mehl, 1933) 
Рис. 33. Lonchodina typicalis Bassler сбоку, x 20; в. девон, С. Америка (Ulrich et Bassler, 1926) 

Рис. 34. Trichonodella prima (Branson et Mehl) сзади, x 68; ср. ордовик, С. Америка (Branson et Mehl, 1933) 
Рис. 35. Prioniodina subcurvata Bassler сбоку, x 30; в. девон, С. Америка (Ulrich et Bassler, 1926) 

Рис. 36. Palmatodella delicatula Bassler, сбоку, x 4 0 ; н. карбон, С. Америка (Ulrich et Bassler, 1926) 
Рис. 37. Prioniodus elegans Pander сбоку, x 120; н. ордовик, Прибалтика (Pander, 1856) 

Рис. 38. Bryantodus typicus Bassler сбоку, x 35; в. девон, С. Америка (Ulrich et Bassler, 1926) 
Рис. 39. Ozarkodina typica Branson et Mehl сбоку, x 50; ср. силур, С. Америка (Branson et Mehl, 1933) 

Рис. 40. Spathognathodus primus (Branson et Mehl) сбоку, T x 17; в. 'девон, С. Америка (Branson et Mehl, 1933) 
Рис. 41. Bryantodina typicalis Stauffer сбоку, x 120; ср. ордовик, С. Америка (Stauffer, 1935) 

Рис. 42. Polygnathus dubiusHinde, сбоку, x 27; н. карбон, С. Америка (Fay, 1S52) 
Рис. 43. Ambalodus triangularis Branson et Mehl 

a — с в е р х у ; б — с б о к у ; в — с н и з у , X 54; с р . о р д о в и к , С. А м е р и к а ( B r a n s o n et M e h l , 1933) 

Рис. 44. Amorphognathus sp. сверху, X 64; ср. ордовик, Англия (Rhodes, 1953) 

Рис. 45. Ancyrognathus symmetricus Branson et Mehl сверху, x 54; в. девон, С. Америка (Branson et Mehl, 1934) 
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ПОДСЕМЕЙСТВО CHIROGNATHINAE 
BRANSON ET MEHL, 1944 

Стержнеобразные пальцевидные конодонты с 
главным зубцом на вершине изогнутого стержня. 
Ср. ордовик — девон. 

Chirognathus Branson et Mehl, 1933. Тип рода— 
С. duodactylus Br. et M., 1933; ср. ордовик 
С. Америки. Изогнутые конодонты с обособ
ленными высокими, округлыми в поперечном 
сечении второстепенными зубцами различной 
величины. Полость основания на вогнутой бо
ковой стороне (рис. 32). 40 видов. Ср. ордовик 
С. Америки: 

Кроме того: Rhipidognathus Branson, Mehl 
et Branson, 1951; Scutula Sannemann, 1955; 
Parachirognathus Clark, 1959. 

ПОДСЕМЕЙСТВО LONCHODININAE 
HASS, 1959 

Стержнеобразные конодонты с главным зуб
цом на вершине изогнутого основания. Н. ор
довик — ср. триас. 

Lonchodina Bassler, 1925. Тип рода — L. 
typicalis (Jlrich et Bassler, 1926; в. девон С. Амери
ки. Изогнутые конодонты с более или менее высо
ким главным зубцом приблизительно в середине 
основания; второстепенные обособленные, пря
мые или слегка изогнутые, различные по вели
чине и, как правило, не параллельные друг 
другу (рис. 33). Много видов. Силур — карбон, 
ср. триас Германии; ср. девон — карбон, триас 
С. Америки; ср. — в. триас Австралии. 

Тrichonodella Branson et Mehl, 1948. Тип 
рода — Тrichognathus primus Br. et M., 1933; 
ср. ордовик С. Америки. Симметричные коно
донты с высоким главным зубцом и небольшим 
задним отростком (рис. 34). Более 50 видов. 
Ордовик Ленинградской обл., Швеции; ордо
вик— пермь С. Америки. 

Кроме того: Apathognathus Branson et Mehl, 
1934; Curtognathus, Erismodus Branson et Mehl, 
1933. 

СЕМЕЙСТВО PRIONIODINIDAE 
BASSLER, 1925 

Сложные конодонты с полостью основания, 
расположенной под главным зубцом или ближе 
к заднему концу основания. Н. ордовик — кар
бон. 

Prioniodina Bassler, 1925. Тип рода — Р. 
subcurvataVlvich et Bassler, 1926; в. девон С. Аме
рики. Стержнеобразные изогнутые конодонты с 
более или менее высоким главным зубцом в конце 
второй трети основания, и второстепенными, 
наклоненными, как и главный, назад (рис. 35). 
Много видов. Ордовик Ленинградской обл., 

Швеции; девон — карбон, триас Германии; 
ордовик, девон — карбон С. Америки; триас 
Австралии. 

Palmatodella Bassler, 1925. Тип рода — Р. 
delicatula Ulrich et Bassler, 1926; н. карбон С. Аме
рики. Стержнеобразные, резко изогнутые конодон
ты, с более длинной задней ветвью и короткой, 
направленной вниз — передней. Главный зубец 
невысокий; второстепенные стройные, распо
ложенные тесно друг к другу; все зубцы накло
нены назад (рис. 36). Более 10 видов. Девон 
Германии, С. Америки. 

Кроме того: Polygnathellus Bassler, 1925; 
Falodus Lindstrom, 1954; Gyrognathus Staufier, 
1935; Metalonchodina Branson et Mehl, 1941; 
Oulodus Branson et Mehl, 1933; Subbryanto-
dus Branson et Mehl, 1934; Pelekysgnathus Thomas, 
1949. 

СЕМЕЙСТВО PRIONIODONTIDAE 
BASSLER, 1925 

Сложные конодонты с полостью основания, 
смещенной к переднему или заднему концу 
основания. Н. ордовик — ср. триас. Два под
семейства: Prloniodontinae и Spathognathodon-
tinae. 

ПОДСЕМЕЙСТВО PRIONIODONTINAE 
BASSLER, 1925 

Главный зубец длиннее второстепенных; 
может присутствовать зубчатый боковой отро
сток. Н. ордовик — ср. триас. 

Prioniodus Pander, 1856. Тип рода — P. ele
gans Pand., 1856; н. ордовик Прибалтики. Силь
ный главный зубец, от основания которого 
вперед, назад и в сторону отходят три зубчатых 
отростка (рис. 37). Много видов. Ордовик Ле
нинградской обл., Швеции, Польши, Англии; 
ордовик — пермь С. Америки. 

Bryantodus Bassler, 1925. Тип рода — В. 
typicusUlrichet Bassler, 1926; в. девон С. Америки. 
Стержнеобразные изогнутые конодонты с высоким 
сильным главным зубцом, соединенным у осно
вания с соседними второстепенными, тесно при
легающими друг к другу (рис 38). Много видов. 
Ср. девон Германии; в. девон — карбон С. Аме
рики. 

Ozarkodina Branson et Mehl, 1933. Тип рода — 
О- typica Br. et M., 1933; ср. силур С. Америки. 
Листообразные, слегка изогнутые конодонты, с 
сильным главным зубцом в середине основания. 
Второстепенные острые, очень плотно располо
женные (рис. 39). Много видов. Силур — девон, 
триас Германии; девон Англии; в. ордовик — 
карбон С. Америки; ср. триас Австралии; в. 
мел? Африки. 
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Кроме того: Angulodus Huddle, 1934; Cardio-
della, Dichognathus, Plectospathodus Branson et 
Mehl, 1933; Geniculatus Hass, 1953; Tortonio-
dus Stauffer, 1935. 

ПОДСЕМЕЙСТВО SPATHOGNATHODONTINAE 
HASS, 1959 

Главный зубец равен по величине второсте
пенным или слегка выступает над ними. Н. ор
довик — н. триас. 

Spathognathodus Branson et Mehl, 1941 (Cte-
nognathus Pander, 1856). Тип рода — Spatho-
dus primus Br. et M., 1933; в. девон С. Америки. 
Листообразные, прямые или слегка изогнутые 
конодонты с многочисленными мелкими второ
степенными зубцами, очень тесно прилегающими 
друг к другу (рис. 40). Карбон Московской обл.; 
силур — девон Германии; девон — карбон С. 
Америки; триас Австралии, 3 . Пакистана. 

Bryantodina Stauffer, 1935. Тип рода — В. 
typicalis Stauf., 1935; ср. ордовик С. Америки. 
Листообразные конодонты с сильным прямым 
или слегка изогнутым основанием, более высоким 
впереди. Главный зубец почти в середине осно
вания и незначительно отличается по величине 
от второстепенных, тесно прилегающих друг к 
другу у основания (рис.41). Более 10 видов. Ср.— 
в. ордовик С. Америки. 

Кроме того: Centrognathodus, Рinacognathus 
Branson et Mehl, 1944; Aphelognathus Branson, 
Mehl et Branson, 1951; Dinodus, Elictognathus, 
Nodognathus, Oligodus Cooper, 1939; Falcodus 
Huddle, 1934; Pandorinellina Hass, 1959; Lamb-
dagnathus Rexroad, 1958. 

СЕМЕЙСТВО POLYGNATHIDAE 
BASSLER, 1925 

Плоские конодонты с ограниченной полостью 
основания. Ср. ордовик — ср. триас. 

Polygnathus Hinde, 1879. Тип рода — Р. 
dubius Hinde, 1879; н. карбон С. Америки. Удли
ненные конодонты с листом, свободная часть 
которого длинная и несет высокие второстепен
ные зуоцы. От прикрепленной части листа от
ходят многочисленные поперечные ребра. С ниж
ней стороны углубление и продольный киль 
(рис. 42). Много видов. Ср.-в. девон Германии; 
в. триас Австралии; ср. девон — н. карбон 
С. Америки; в мел? Африки. 

Ambalodus Branson et Mehl, 1933. Тип рода — 
A. triangularis Br. et M., 1933; ср. ордовик С. 
Америки. Треугольной или полукруглой формы, 
приподнятые в середине и вогнутые у края ос
нования. Второстепенные зубцы, расположен
ные тесно друг к другу, отходят от главного 

(рис. 43). Более восьми видов. Н.-ср. ордовик 
Ленинградской обл., Швеции; ср.-в. ордовик 
Англии, С. Америки. 

Amorphognathus Branson et Mehl, 1933. Тип 
рода — Л . ordovicicus Br. et M., 1933; ср. ор
довик С. Америки. Конодонты неправильной 
формы с главным зубцом, второстепенными зуб
цами и бугорками, расположенными вплотную 
друг к другу в виде неровных рядов (рис. 44). 
Более 10 видов. Н.-ср. ордовик Ленинградской 
обл., Швеции; в. ордовик Англии; ср.— в. ор
довик С. Америки. 

Ancyrognathus Branson et Mehl, 1934. Тип 
рода — Л . symmetricus Br. et M., 1934; в. де
вон С. Америки. Конодонты с небольшим сво
бодным листом и многочисленными бугорками 
на верхней стороне. На нижней главный киль и 
два второстепенных, направленных в боковые 
лопасти (рис. 45). Более 18 видов. Девон С. Аме
рики. 

Pseudopolygnathus Branson et Mehl, 1934. 
Тип рода — P. primus Br. et M., 1934; н. кар
бон С. Америки. Удлиненные конодонты со сво
бодным листом, резкими поперечными ребрами 
и глубокими бороздами на верхней стороне. 
Полость основания глубокая, оконтуренная ран
том (рис. 46). Более 35 видов. В. девон — н. 
карбон Германии, С. Америки. 

Siphonodella Branson et Mehl, 1944. Тип рода— 
Siphonognathus duplicatus Br. et M., 1934; 
н. карбон С. Америки. Удлиненные конодонты 
с пониженными частями около листа на верхней 
стороне и небольшими килевидными выступами 
на краях плиты (рис. 47). Более 10 видов. Н. 
карбон С. Америки. 

Ancyrodella Ulrich et Bassler, 1926. Тип рода — 
A. nodosa Ulr. et Bassl., 1926; в. девон С. Аме
рики. Конодонты в виде якоря или сердца. На 
нижней стороне продольный киль, который мо
жет раздваиваться и заходить в боковые лопасти 
(рис. 48). Более 15 видов. Ср.-в. девон Герма
нии, С. Америки. 

Palmatolepis Ulrich et Bassler, 1926. Тип 
рода — P. perlobata Ulr. et Bassl., 1926; в. де
вон С. Америки. Разнообразной формы. Лист 
изогнутый, с зубцами у переднего конца и бугор
ками у заднего. С нижней стороны киль, углуб
ление не видно (рис. 49). Много видов. В. девон 
Германии, С. Америки. 

Gondolella Stauffer et Plummer, 1932. Тип 
рода — G. elegantula St. et PI., 1932; в. карбон 
С. Америки. Удлиненные конодонты овальной 
формы с продольным зубчатым -листом; второ
степенные зубцы впереди почти прямые и за-
остренные(рис. 50). Много видов. Триас Германии; 
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ср. карбон — триас С. Америки; триас Австра
лии. 

Кроме того: Polygnathoides Branson et Mehl, 
1933; Nothognathella, Polylophodonta Branson 
et Mehl, 1934; Doliognathus, Scaliognathus, 
Staurognathus Branson et Mehl, 1941; Gnatho-
della Matern, 1933; Panderodella Bassler, 1925; 
Scyphiodus Stauffer, 1935; Ctenopolygnathus Miil
ler et Muller, 1957; Mestognathus Bischoff, 1957. 

СЕМЕЙСТВО IDIOGNATHODONTIDAE 
HARRIS ET HOLLINGSWORTH, 1933 

Плоские симметричные или асимметричные 
конодонты, у которых полость основания огра
ничена лишь частично и может переходить в 
широкий желобок. В. ордовик — ср. пермь. 
Три подсемейства: Idiognathodontinae, Balo-
gnathinae, Icriodontinae. 

ПОДСЕМЕЙСТВО IDIOGNATHODONTINAE HARRIS 
ET HOLLINGSWORTH, 1933 

Конодонты с зубчатым, ступенчатым листом; 
широкая полость основания ограничена у пе
реднего конца. Ср. силур — пермь. 

Idiognathodus Gunnell, 1931. Тип рода — 
/. claviformis Gunn., 1931; карбон С. Америки. 
Плоские, почти симметричные конодонты оваль
ной или копьевидной формы со свободным зуб
чатым листом, ребрами или бугорками. Нижняя 
сторона вогнутая, с продольной, раздвоенной 
полостью основания (рис. 51). Много видов. 
Девон — карбон С. Америки. 

Gnathodus Pander, 1856. Тип рода — G. mos-
quensis Pand., 1856; карбон Московской обл. 
Плоские конодонты чашевидной формы с наме
чающейся радиальной скульптурой. Лист зуб
чатый, свободная часть его выше и длиннее 
прикрепленной (рис. 52). Много видов. Карбон 
Московской обл., Германии, С. Америки. 

Кроме того: Cavusgnathus, Idiognathoides Har
ris et Hollingsworth, 1933; Streptognathus Stauf
fer et Plummer, 1932; Taphrognathodus Branson 
et Mehl, 1941; Kockelella Walliser, 1957; Dolly-
mae Hass, 1959. 

ПОДСЕМЕЙСТВО BALOGNATHINAE 
HASS, 1959 

Конодонты с листом на верхней стороне и 
углублением на нижней. В. ордовик. 

Balognathus Rhodes, 1953. Тип рода — В. 
expansus Rhod., 1953; ср. ордовик Англии. Вы
тянутые конодонты, состоящие из стержня впе
реди, плиты позади и бокового отростка. Глав
ный зубец прямой или изогнутый, второстепен
ные различной величины. Нижняя сторона с 
загнутыми краями и глубокой полостью основа
ния (рис. 53). Один вид. Ср. ордовик Англии. 

Icriodella Rhodes, 1953. Тип рода — / . su-
perba Rhod., 1953; ср. ордовик Англии. Вытя
нутые конодонты с двумя боковыми выступами. 
Главный зубец прямой, второстепенные перед 
главным в виде продольного зубчатого ребра, 
позади главного образуют поперечные бугор
чатые ребра (рис. 54). Пять видов. Ср.- в. 
ордовик Англии. 

Рис. 46. Pseudopolygnathus primus Branson et Mehl 
a — с в е р х у ; б — с н и з у , X 30; н. к а р б о н , С. А м е р и к а ( B r a n s o n e t M e h l , 1934) 

Рис. 47. Siphonodella duplicata (Branson ef Mehl) 
a — с в е р х у ; б — с н и з у , X 30; н . к а р б о н , С . А м е р и к а ( B r a n s o n e t M e h l , 1934) 

Рис. 48. Ancyrodella nodosa Ulrich et Bassler сверху, X 35; в. девон, С. Америка (Ulrich et Bassler, 1926) 
Рис. 49. Palmatolepis perlobata Ulrich et Bassler 

a — с в е р х у ; б — с н и з у , X 20; в. д е в о н , С . А м е р и к а ( U l r i c h e t B a s s l e r , 1926) 

Рис. 50. Gondolella elegantula Stauffer et Plummer сбоку, x 5 4 ; в. карбон, С.Америка (Stauffer et Plummer, 1932) 
Рис. 51. Idiognathodus claviformis Gunnell 

a — с в е р х у ; б — с б о к у , X 48; к а р б о н , С. А м е р и к а ( G u n n e l l , 1931) 

Рис. 52. Gnathodus mosquensis Pander 
а — с б о к у ; б — с н и з у , X 50: к а р б о н , М о с к о в с к а я о б л а с т ь ( P a n d e r , 1 8 5 6 ) 

Рис. 53. Balognathus sp. 
а — с в е р х у ; б — с б о к у и с н и з у , х 75; с р . о р д о в и к , А н г л и я ( R h o d e s , 1953) 

Рис. 54. Icriodella sp. 
а — с б о к у ; б — с в е р х у , X 75; с р . о р д о в и к , А н г л и я ( R h o d e s , 1953) 

Рис. 55. Icriodus expansus Branson et Mehl 
a — с в е р х у ; б — с н и з у , X 4 3 ; в . д е в о н , С . А м е р и к а ( B r a n s o n e t M e h l , 1938) 

Рис. 56. Westergaardodina bicuspidata Muller сзади, x 4 0 ; в. кембрий, Швеция (Miiller, 1959) 
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ПОДСЕМЕЙСТВО ICRIODONTINAE 
MTJLLER ET MULLER, 1957 

Конодонты с недоразвитым или отсутствую
щим листом; полость основания в виде удлинен
ной выемки. Н. силур — в. девон. 

Icriodus Branson et Mehl, 1938. Тип рода — 
/. expansus Br. et M., 1938; в. девон С. Аме
рики. Конодонты овальной формы с бугорчатой 
скульптурой и длинной полостью основания 
(рис. 55). Более 30 видов. Девон Германии, С. 
Америки. 

Кроме того: Icriodina Branson et Branson, 
1947. 

СЕМЕЙСТВО WESTERGAARDODINIDAE 
MULLER, 1959 

Сложные изогнутые конодонты с одним глав
ным зубцом и несколькими боковыми; с очень 
глубокой, как правило, дифференцированной 
полостью основания. Ср. кембрий — н. ордовик. 

Westergaardodina Miiller, 1959. Тип рода — 
W.bicuspidata Mull., 1959; в. кембрий Германии. 
Конодонты с главным зубцом, двумя боковыми 
и глубокой полостью основания, разделенной на 
две части (рис. 56). Семь видов. Ср. кембрий — 
н. ордовик ' (тремадок) Швеции, Германии, 
С. Америки. 
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А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь 
С И С Т Е М А Т И Ч Е С К И Х Н ] А З В А Н И Й 

Abramis, 422 
Acanthaspida, 137 
Acanthaspidae, 155 
Acanthaspis, 157 
Acanthias, 215 
Acanthidium, 215 
Acanthodei, 175 
Acanthoderma, 469 
Acanthodes, 191 
Acanthodida, 189 
Acanthodidae, 191 
Acanthodopsis, 192 
Acanthodus, 495 
Acanthoessus, 191 
Acanthognathus, 436 
Acantholepis, 158 
Acanthonemus, 452 
Acanthophoria, 442 
Acanthopleurus, 469 
Acanthopsis, 423 
Acanthopterygii, 446 
Acanthorhina. 259 
Acanthothoraci, 133 
Acanthuroidei, 448 
Лсага, 457 
Acentrophoridae, 380 
Acentrophorus, 380 
Aceraspididae, 99 
Aceraspis, 99 
Acerina, 450 
Achirus, 468 
Acidorhyneh'is, 372 
Acipenser, 374 
Acipenserida, 374 
Acipemeridae, 374 
Acodina, 493 
ylcodus, 493 
Acondylacanthus, 227 
Acontiodus, 493 
Acrania, 19 
Acrodobatis, 217 
Acrodontosaurus, 398 
Acrodus, 228 
Acrogaster, 442 
Acrognathus, 415 
Acrolepididae, 349 
Acrolepis, 350 

Acropholis, 350 
Acrorhabdus, 351 
Acrotemnus, 388 
Acroiotnaspis, 105 
Actinistia, 298 
Actinobatis, 220 
Actinolepididae, 137 
Actinolepis, 138 
Aclinophorus, 338 
Actinopterygii, 323 
Aechmodus, 381 
Aedua. 354 
Aeduella, 356 
Aeduellidae, 355 
Ле/ш, 438 
Aellooos, 218 
Aeoliscus, 435 
Aequiarchegonaspis, 57 
Aequidens, 457 
Aethalion, 397 
Aethaspis, 138 
Aetheodontidae, 368 
Aetheodontus, 368 
Aetheolepis, 382 
Aetheret'mon, 339 
Aetobatidae, 221 
Aetobatis, 221 
Africentrum, 443 
Aganodus, 211 
Agassizir.hthys, 157 
Agassizodus, 251 

• Agecephalichthys, 345 
AgeLodus, 249 
Aggeraspis, 141 
Agnatha, 34 
Agonidae, 465 
Ainiktozoon, 17 
Aipichthys, 452 
Alaspis, 102 
Alausa, 403 
ЛЯ>и/а, 401 
Albulidae, 401 
Alburnoides, 422 
Atbunus, 421 
Aldinrieria, 341 
Alepocephalidae, 404 
Aletodus, 260 
Alexandrinus, 220 
Л 'iciola, 452 

Alienacanthus, 160 
Alisodon, 422 
Atleiolepis, 382 
Allocryptaspis, 60 
Allolepidotus, 384 
Allotriognathi, 437 
Alopecias, 232 
Alopias, 232 
Alopiidae, 232 
Alopiopsis, 224 
Л/osa, 403 
Althaspis, 67 
Amacanthus, 256 
Ambalodus, 501 
Amblygoniolepidus, 433 
Amblypharyngodon, 422 
Ambfypteridae, 353 
Amblypterina, 354 
Amblypterops, 354 
Amblypterus, 354 
Amblyurus, 381 
Arnericaspis, 58 
Л/ша, 387 
Amiida, 380 
Amiidae, 386 
Amiopsis, 386 
Amiuridae, 424 
Amiurus, 424 
Ammodytes, 460 
Ammodytidae, 460 
Ammodytoidei, 459 
Amorphognathus, 501 
Ampheristus, 465 
Amphiaspidida, 75 
Amphiaspididae, 75 
Amphiaspis, 76 
Amphicentrum, 360 
Amphitaphurus, 387 
Amphiperca, 447 
Amphiplaga, 438 
Amphistium, 456 
Amphisyle, 435 
Amylodon, 262 
Amyzon, 419 
Anabantoidei, 446 
Anacanthini, 430, 433 
Anacoracidae, 234 
Anacoracoidea, 233 
Лпасогах, 234 

508 

http://jurassic.ru/



Anaedopogon, 406 
Anaethalion, 397 
Ananogmius, 401 
Anapterus, 417 
Anarthraspis, 138 
Anarthrodira, 155 
Anaspida, 108 
Anaspis, 113 
Anatoia, 347 
Ancistrodus, 188] 
Ancyrodella, 501 
Ancyrognathus, 501 
Anenchelum, 461 
Aneoscorpius, 465 
Aneurolepis, 345 
Angaraspis, 79 
Angarichthys, 153 
Anglaspididae, 59 
Anglaspis, 59 
Anguilla, 425 
Anguillavidae, 425 
Anguillavoidei, 425 
Anguillavus, 425 
Anguillida, 425 
Anguillidae, 425 
Anguilloidei, 425 
Angulodus, 501 
Anodontacanthus, 212 
Anogmius, 398, 401 
Anomalichthys, 152 
Anomoeodus, 388 
Anoplopomidae, 465 
Anoterisma, 468 
Anotodus, 231 
Antacanthus, 256 
Antennariidae, 472 
Antennarioidei, 472 
Anthias, 447 
Antiarchi, 161 
Anttiodus, 247 
Antracoperca, 451 
Логш, 424 
Apateodus, 412 
Apateolepis, 345 
Apatognathus, 500 
Aphanepygus, 384 
Aphanius, 438 
Aphataspis, 61 
Aphelognathus, 501 
Aphelolepis, 382 
Aphetohyoidea, 176, 181 
Aphnelepis, 381 
Aphredoderidae, 438 
Apocopodon, 221 
Apodes, 425 
Apogonidae, 446 
Apostasis, 448 
A prion, 224 
Aprionodon, 224 
Arambourgichthys, 468 
Archaeacanthus, 186 
Archaeobatis, 249 
Archaeoides, 451 
Archaeolepidotus, 382 
Л rchaeomaene, 394 
Archaeomaenidae, 394 
Archaeoniscus, 354 
Archaeoteuthis, 68 
Archaeotylus, 307 
Archaeus, 451 
Archegonaspis, 57 
Archencheli, 

Archichthys, 297 
Archodus, 43 
Arctaspis, 140 
Arctolepidae, 138 
Arctolepidida, 137 
Arctolepidoidei, 137 
Arctolepis, 140 
Arctosomus, 370 
Arcugnathus, 495 
Ardiodus, 463 
Argentina, 407 
Argentinidae, 407 
Argyropelecus, 410 
.4 riaspis, 60 
Ariidae, 424 
Ariopsis, 425 
Aristocion, 454 
Arius, 424 
Л rnoglossus, 466 
Amoldina, 432 
Arpagodus, 251 
Arthrodira, 131 
Ascalabos, 396 
Asiatolepidotus, 382 
Asiatolepis, 397 
Asineops, 438 
Aspidichthys, 142 
Aspidodus, 245 
Aspidorhynchida, 387 
Aspidorhynchidae, 387 
Aspidorhynchus, 387 
Aspidosteidae, 75 
Aspidosteus, 75 
Aspiurnus, 420 
Aspius, 420 
Asteracanthus, 228 
Asterodermidae, 218 
Asterodermus, 218 
Asterolepidida, 162 
Asterolepididae, 163 
Asterolepis, 163 
Asteroptax, 163 
Asteroptychius, 227 
Asterosteidae, 137 
Asterosteus, 137 
Asthenocormus, 391 
Astrabodus, 249 
Astraspidida, 55 
Astraspididae, 55 
Astraspis, 55 
Astroconger, 426 
Ateleaspididae, 99 
Ateleaspis, 99 
Atherina, 445 
Atherinidae, 445 
Atherstonia, 342 
Athrodon, 388 
Atopacanthus, 188 
Atopocephala, 365 
Attakeopsis, 387 
Auchenaspis, 100 
Auchenosteidae, 152 
Auchenosteus, 152 
Aulacosteus, 157 
Aulodus, 229 
Aulolepis, 405 
Aulopidae, 413 
Aulorhynchidae, 434 
Aulorhynchus, 434 
Aulostoma, 434 
Aulostomatidae, 434 
Aulostomatoidei, 434 

Auluxacanthus, 259 
Australopleuropholis, 394 
Australosomus, 370 
Лгш'я, 462 
Avignathus, 499 
Avitolabrax, 447 
Axelia, 301 
Axinaspis, 102 

В 
Bactrognathus, 495 
Bagarius, 425 
Bagridae, 424 
Baleiichthys, 393 
Batistes, 469 
Balistidae, 469 
Balistoidei, 469 
Ballerus, 422 
Balognathinae, 503 
Balognathus, 503 
Barbus, 421 
Barycnemata, 110 
Batacanthus, 256 
Bathycheilodus, 227 
Bathylagidae, 407 
Bathypteroidae, 413 
Bathysoma, 461 
Batrachoides, 471 
Batrachoidida, 471 
Batrachoididae, 471 
Bdellodus, 228 
Beaconia, 364 
Beckius, 407 
Belanacanthus, 183 
Belemnobatis, 218 
Belgicaspis, 67 
Belichthys, 345 
Belodontidae, 493 
Belodus, 495 
Ве/опг, 429 
Belonida, 429 
Belonidae, 429 
Belonorhynchidae, 371 
Belonorhynchus, 371 
Belonostomus, 387 
Belosteus, 151 
Benedenichthys, 348 
Benedenius, 348 
Benneviaspididae, 103 
Benneviaspinae, 103 
Benneviaspis, 104 
Benthesikyme, 418 
Berycida, 438 
Berycidae, 440 
Berycopsidae, 439 
Berycopsis, 439 
Ben/x, 440 
Besania, 369 
Birgeria, 356 
Birgeriidae, 356 
Birkenia, 111 
Birkeniae, 108 
Birkeniida, 110 
Birkeniidae, 110 
B/ate, 447 
Blenniidae, 458 
Blennioidei, 458 
Blenniomoeus, 383 
Blennius, 459 
B/icca, 422 
Blochiidae, 461 

33 Основы п а л е о н т о л о г и и 509 

http://jurassic.ru/



Bobasatrania, 361 
Bobasatraniidae, 361 
Bobasatraniiformes, 359 
Bodianus, 458 
Bogdanovia, 299 
Bolbocara, 433 
Boops, 455 
Boreaspididae, 103 
Boreaspis, 104 
Boreolepis, 342 
Boreosomus, 343 
Bothidae, 466 
Bothriaspis, 60 
Bothriolepididae, 164 
Bothriolepis, 164 
BorAus, 466 
Bo*, 455 
Brachidegma, 341 
Brachiopterygii, 376 
Brachipteraspis, 67 
Brachyacanthus, 184 
Brachydiridae, 152 
Braehydirus, 152 
Brarht/gnalhus, 148 
Brachyirhthys, 384 
Brachylebias, 438 
Brachymylus, 260 
Brachyosteus, 151 
В rachy rhizodus, 249 
Brachythoraci, 143 
Bradyodonti, 244 
Bramidae, 446 
Bramlettia, 404 
Branmehla, 495 
В ratine rion, 400 
Braunosteus, 152 
Bregmacerina, 431 
Bregmaceros, 432 
Bregmacerotidae, 431 
Brevortia, 404 
Brontichthys, 148 
Brookvalia, 364 
Broometta, 342 
Brosme, 432 
Brosmius, 433 
Brotzenaspis, 65 
Brotulidae, 459 
Broughia, 379 
Brouweria, 400 
Browneichthys, 358 
Bryactinus, 260 
Bryantaspis, 60, 138 
Bryantodina, 501 
Bryantodus, 500 
Bryantolepis, 138 
Buchanosteus, 145 
Bucklandtum, 424 
Byssacantholdes, 188 
Byssacanthus, 163 
Bystrowia, 42 
Bythiacanthus, 257 
Byzenos, 249 

С 
Calamoichthys, 377 
Calamopleurus, 400 
Calignathus, 383 
Calilepidus, 433 
Callichthyidae, 423 
Callionymoidei, 446 
Callopristodus, 249 
Callopterus, 385 

Callorhynchidae, 262 
Callorhynchus, 262 
Calopodus, 248 
Caminchaia, 347 
Campodus, 251 
Camptaspis, 101 
Campy lodus, 188 
Campyloprion, 253 
Canadipterus, 310 
Canningius, 293 
Canobiidae, 347 
Canobius, 347 
Cantioseyllium, 217 
Capitodus, 422 
Caproberyx, 443 
Caproidae, 444 
Capros, 444 
Caprovesposus, 444 
Carangidae, 451 
Carangopsis, 451 
Caranx, 451 
Carassius, 422 
Carboveles, 340 
Carcharias, 223 
Carcharhini, 213 
Carcharhinida, 222 
Carcharhini dae, 223 
Carcharhinus, 223 
Carcharocles, 231 
Carcharodon, 231 
Carcharodontidae, 231 
Carcharoides, 230 
Carcharopsis, 227 
Cardiodella, 501 
Cardipeltida, 63 
Cardipeltidae, 63 
Cardipeltis, 63 
Caristiidae, 438 
Carrionellus, 438 
Carsothrtssops, 406 
Caruichthys, 361 
Caspialosa, 403 
Cassandra, 415 
Cataphracti, 465 
Catervariolepididae, 380 
Catopteridae, 364 
Catopterus, 307 
Catostomidae, 419 
Catostomites, 419 
Catostomus, 419 
Caturidae, 384 
Caturus, 384 
Cavusgnathus, 503 
Cenchrodus, 368 
Cenechoia, 347 
Centrarchidae, 446 
Centrina, 215 
Centriscidae, 435 
Centrodus, 294 
Centrognathodus, 501 
Centrolepi didae, 347 
Centrolepis, 347 
Centrophoroides, 215 
Centrophorus, 215 
Centropomidae, 447 
Centropomus, 448 
Cent гор ristes, 447 
Centroscymnus, 216 
Cephalaspides, 84 
Cephalaspidida, 99 
Cephalaspididae, 100 
Cephalaspidinae, 101 

Cephalaspidomorphi, 83 
Cephalaspis, 101 
Cephalochordata, 19 
Cephalopteridae, 43 
Cephalopterus, 43 
Cephaloxenus, 368 
Cephenoplosus,\ 391 
Cepolidae, 446 
Ceramurus, 394 
Ceraspidae, 164 
Ceraspis, 164 
Ceratodontida, 314 
Ceratodonti dae, 315 
Ceratodontoidei,|314 
Ceratodus, 315 
Ceratolepis, 164 
Cervicornoides, 497 
Cestracion, 214, 228 
Cetorhinidae, 216 
Cetorhinus, 216 
Chaetodon, 456 
Chaetodontidae, 456 
Chalazacanthus, 227 
Chalcodus, 247 
Challaia, 347 
Champsodontidae, 448 
Chanidae, 407 
Chanoidei, 406 
Chanoides, 401 
Chanopsis, 407 
Chanos, 407 
Characinoidei, 419 
Characodus, 250, 297 
Charitosomus, 412 
Chasmistes, 419 
Chauliodontidae, 410 
Chauliodus, 410 
Cheiracanthidae, 189 
Cheiracanthus, 189 
Cheirodopsis, 359 
Cheirodus, 308, 360 
Cheirolepididae, 336 
Cheirolepis, 71, 336 
Cheirostephanus, 216 
Chelonichthys, 163 
Chelyophorus, 158 
Chiasmodontidae, 458 
Chiastodus, 251 
Chilomycterus, 470 
Chiloscyllium, 216 
Chimaera, 262 
Chimaeracanthus, 259 
Chimaeria, 262 
Chimaerida, 258 
Chimaeridae, 262 
Chimaeropsis, 259 
Chimaerotheca, 262 
Chiraropalus, 189 
Chirocentridae, 405 
Chirocentrites, 406 
Chirocentroidei, 405 
Chirocentrus, 405 
Chirodipterus, 308 
Chirodus, 360 
Chirognathinae, 500 
Chirognathus, 500 
Chiromystus, 406 
Chirothrichidae, 413 
Chirothrix, 413 
Chitonodus, 246 
Chlamydoselache, 213 
Chlamydoselachida, 213 
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Chlamydoselachidae, 213 
Chlamydoselachii, 213 
Chlamydoselachus, 213 
Chlorophtalmidae, 413 
Cholodus, 249 
Chomatodus, 247 
Chondrenchelyida, 258 
Chondrenchelyidae, 258 
Chondrenchelys, 258 
Chondrichthyes, 195 
Chondrostei, 371 
Chondrosteidae, 374 
Chondrosteus, 374 
Chondrostoma, 421 
Chordata, 15 
Chromis, 457 
Chrotichthys, 369 
Chrysichthys, 424 
Chrysophris, 454 
Cichlasoma, 457 
Cichlidae, 457 
Cimolichthys, 412 
Cirrigateus, 215 
Citharichthys, 467 
Cladacanthus, 246 
Cladistia, 376 
Cladocyclus, 4Q6 
Cladodontida, 210 
Cladodontidae, 210 
Cladodus, 210 
Cladoselache, 209 
Cladoselachida, 209 
Cladoselachidae, 209 
Cladoselachii, 209 
Clariidae, 423 
Clarkeosieus, 145 
Clastes, 392 
Clastichthys, 392 
Cleithrolepididae, 365 
Cleithrolepidina, 366 
Cleithrolepis, 366 
Clestes, 392 
Climatiidae, 183 
Climatius, 183 
Climaxodus, 247 
Clinidae, 458 
Clupavidae, 398 
CZupea, 403 
Clupeida, 396 
Clupeidae, 401» 
Clupeoidei, 398 
Glupeonella, 403 
Clupeopsis, 404 
Cobitidae, 423 
Cobitis, 423 jyr 
Coccoce phalus, 340 
Coccoderma, 303 
Coccodontidae, 390 
Coccodus, 390 
Coccolepididae, 357 
Coccolepis, 357 
Cocconiscus, 340 
Coccostei, 131 
Coccosteida, 143 
Coccosteidae, 144 
Coccosteiformes, 143 
Coccosteomorphi, 143 
Coccosteus, 144 
Cochliodontidae, 244 
Cochliodus, 245 
Cockerellites, 457 
Coelacanthida, 298 

Coelacanthidae, 300 
Coelacanthoidei, 300 
Coelacanthopsis, 299 
Coelacanthus, 300 
Coelodus, 388 
Coelogaster, 401 
Coelolepides, 39 
Coelolepididae, 42 
Coelolepis, 42 
Coelorhynchus, 433 
Coelosteus, 227 
Coleodontidae, 495 
Coleodontinae, 495 
Coleodus, 495 
Colobodontidae, 366 
Colobodus, 367 
Colonodus, 297 
Colpopholis, 412 
Commentrya, 353 
Commentryidae, 353 
Compsacanthus, 211 
Conchiopsis, 299 
Conchodus, 308 
Conchopoma, 313 
Conchopomatidae, 313 
Conger, 426 
Congermuraena, 426 
Congridae, 426 
Congrus, 426 
Conodont i, 485 
Conodus, 384 
Conolepis, 183 
Copanognathus, 150 
Copeichthys, 401 
Copodontidae, 250 
Copodus, 250 
Corax, 234 
Cordylodus, 495 
Coregonus, 407 
Con's, 458 
Cornuboniscidae, 355 
Cornuboniscus, 355 
Corunegenus, 382 
Corvaspididae, 59 
Corvaspis, 59 
Corvina, 454 
Corysodon, 217 
Cosmacanthus, 185 
Cosmolepis, 346 
Cosmopolitodus, 231 
Cosmopoma, 354 
CosmoptychiidaeJ 347 
Cosmoptychius, 347 
Cottidae, 465 
Cottoidei, 465 
Cottopsis, 466 
Corrus, 466 
Craniata, 20 
Cranodus, 246 
Crassidonta, • 246 
Crenidentex, 455 
Crenilabrus, 458 
Cretolamna, 232 
Cretoxyrhina, 232 
Cretoxyrhinidae, 232 
Cricodus, 289 
Cristigerina, 451 
Crommyodus, 455 
Crossognathus, 404 
Crossopholis, 375 
Crossopterygii, 287 
Crossorhinus, 216 

Cryphiolepis, 338 
Cryptaspis, 60 
Cryptaspidisca, 60 
Ctenacanthi, 225 
Ctenacanthida, 225 
Ctenacanthidae, 225 
Ctenacanthus, 225 
Ctenaspididae, 59 
Ctenaspis, 60 
Ctenodentex, 455 
Ctenodipterini, 305 
Ctenodontidae, 313 
Ctenodontoidei, 313 
Ctenodus, 313 
Ctenognathus, 501 
Ctenopetalus, 249 
Ctenopharingodon, 423 
Ctenopleuron, 113 
Ctenopolygnathus, 503 
Ctenopoma, 465 
Ctenopristis, 219 
Ctenoptychius, 249 
Ctenothrissa, 405 
Ctenothrissidae, 405 
Ctenothrissoidei, 405 
Ctenurella, 158 
C«/rer, 423 
Curtognathus, 500 
Cyathaspidida, 56 
Cyathaspididae, 57 
Cyathaspis, 57 
Cybiosarda, 462 
Cybium, 462 
Cyctobatis, 220 
Cyclolepoides, 407 
Cyclopoma, 448 
Cycloptychius, 340 
Cyclostomi, 116 
Сyc lot hone, 409 
Cyclurus, 387 
Cymatodus, 246, 249 
Cymripteraspis, 67 
Cynoscion, 454 
Cypholepis, 163 
Cyprinida, 419 
Cyprinidae, 419 
Cyprinodon, 438 
Cyprinodontida, 437 
Cyprinodontidae, 437 
Cyprinodontoidei, 437 
Cyprinoidei, 419 
Cyprinus, 422 
Cyrtacanthus, 257 
Cyrtaspidichthys, 68 
Cyrtaspis, 68 
Cyrtoniodontinae, 497 
Cyrtoniodus, 497 
Cyrtonodus, 246 
Cyrtosteus, 151 
Cyttoides, 444 

D 

Dactylodus, 248 
Dactylopogon, 416 
Daedalichthys, 364 
Dalatias, '216 
Dalatiidae, 216 ' 
Dalpiazia, 219 
Dandy a, 385 
Dapedium, 381 
Dapedius, 381 
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Dartmuthia, 96 
Dartmuthiidae, 96 
Dartmuthiinae, 96 
Dastible, 407 
Dasyatidae, 220 
Dasyatis, 220 
Dasybatidae, 220 
Dasybatis, 220 
Dasylepis, 96 
Decapterus, 451 
Deirosteus, 142 
Deltodopsis, 245 
Deltodus, 245 
Deltoptychius, 246 
Denaea, 209 
Denaeidae, 209 
Dendracanthus, 183 
Dendrodus, 289 
Dendroptychius, 297 
Dentex, 455 
Dercetidae, 418 
Dercetis, 418 
Desmacanthus, 228 
Deveonema, J43 
Devononchus, 186 
Devonosteus, 297 
Diaeranodus, 212 
Diadsomaspis, 140 
Diaphorognathus, 343 
Diaphus, 415 
Diaphyodus, 454 
Diastichus, 422 
Dicellopyge, 345 
Dicentrodus, 227 
Dichelodus, 247 
Dichognathus, 501 
Dickosteus, 144 
Diclitodus, 245 
Dicrenodus, 227 
Dicrea, 249 
Dictyaspidella, 58 
Dictyaspis, 58 
Dictyolepis, 96 
Dictyonosteus, 299 
Dictyopleurichthys, 364 
Dictyopyge, 364 
Dictyopygidae, 364 
Didymaspidae, 97 
Didymaspidinae, 97 
Didymaspis, 97 
Didymodus, 212 
Dikenaspis, 57 
Dimyleus, 250 
Dinaspidella, 59 
Dinaspis, 59 
Dinetops, 398 
Dinichthyidae, 146 
Dinichthys, 146 
Dinodus, 501 
Dinognathus, 150 
Dinomylostoma, 150 
Dinopterygidae, 438 
Diodon, 470 
Diodontidae, 470 
Diphrissa, 260 
Diplacanthida, 183 
Diplacanthidae, 184 
Diplacanthoides, 183 
Diplacanthus, 185 
Diplacodus, 246 
Diplaspis, 58 
Diplocercides, 299 

Diplocercididae, 299 
Diplocercidoidei, 298 
Diplodella, 499 
Diplododella, 499 
Diplodus, 211, 455 
Diptognathus, 151 
Dlplolepis, 391 
Diplomystus, 401 
Diplopterax, 293 
Diplopterus, 293 
Diplorhina, 38 
Diplurus, 302 
Dipnoi, 305 
Dipnorhynchidae, 306 
Dipnorhynchus, 306 
Dipriacanthus, 246 
Dipristis, 260, 262 
Dipterida, 305 
Dipteridae, 307 
Dipteroidei, 305 
Dipteronotus, 366 
Dipterus, 307 
Discocephali, 468 
Disichthys, 355 
Distacodontidae, 493 
Distacodus, 493 
Disticholepis, 384 
Ditaxiodus, 384 
Dittodus, 212 
Dobrowlania, 134 
Dolichopterus, 368 
Dolichothoraci, 137 
Doliodus, 188 
Doliognathus, 503 
Dollopterus, 368 
Dollymae, 503 
Dontacanthus, 183 
Doryaspididae, 69 
Doryaspis, 69 
Dorypteridae, 363 
Dorypteriformes, 359 
Dorypterus, 363 
Drepanacanthus, 256 
Drepanaspididae, 69 
.D repanaspis, 69 
Drepanodus, 493 
Driverius, 404 
D rydenius, 353 
Ductor, 452 
Duleidae, 446 
Dunkleosteus, 147 
Dyptychosteus, 74 
Dyreaspis, 69 

E 
Eaglesomia, 424 
Eastmanosteus, 146 
Echelidae, 426 
Echelus, 427 
Echeneidida, 468 
Echeneididae, 468 
Echeneis, 468 
Echentaia, 347 
Echidnocephalus, 428 
Echinocephalus, 442 
Echinorhinidae, 215 
Echinorhinoidei, 215 
Echinorhinus, 215 
Eclipes, 433 
Ecrinesomus, 361 
Ectinaspis, 103 

Ectosteorhachis, 295 
Eczematolepis, 158 
Edaphodon, 260 
Edaphodontidae, 259 
Edestidae, 254 
Edestina, 254 
Edestodus, 255 
Edestus, 255 
Egertonia, 458 
Eglonaspididae, 78 
Eglonaspis, 78 
Elasmobranchii, 196 
Elasmodectes, 262 
Elasmodus, 260 
Elasmognathus, 262 
Elaveria, 353 
Elegantaspis, 140 
Elictognathus, 501 
Ш м а , 403 
Ellipes, 403 
Ellopetalichthys, 156 
Elonichthyidae, 351 
Elonichthys, 351 
Elopidae, 398 
Elopopsis, 398 
£/ops, 400 
Elpisopholis, 345 
Elsonella, 499 
Embiotidae, 446 
Enchelion, 426 
Enchelurus, 428 
Enchelyopus, 427 
Enchodontidae, 411 
Enchodontoidei, 411 
Enchodus, 411 
Endactis, 384 
Endeiolepidida, 114 
Endeiolepididae, 114 
Endeiolepis, 114 
Engraulidae, 404 
Engraulis, 404 
Enigmatichthys, 382 
Enneles, 400 
Ennelichthys, 400 
Enneodon, 470 
Enniskillen, 245 
Enseosteus, 149 
Entobranchiata/f 34 
Eobothus, 466 
Eobuglossidae, 466 
Eocilophyodus, 454 
Eocoelopoma, 463 
Eocottus, 464 
Eoctenodus, 307 
Eocyprinus, 422 
Eodiaphyodus, 458 
Eodiodontidae, 470 
Eoeugnathus, 385 
Eolabroides, 458 
Eom'sodon, 388 
Eomyctophum, 414 
Eomyrus, 427 " 
Eopristis, 219 ч 
Eoscombrus, 463 
Eoscorpius, 465 
Eosemionotus, *" 382 
Eoserranus, 447 
Eothynnus, 462 
Eothyrsites, 461 
Eotorpedo, 220 
Eotrigonodontidae, 469 
Epelichthys, 404 

512 

http://jurassic.ru/



Ephippidae, 45f 
Ephippus, 455 
Epiceratodus, 315 
Epinephelus, 447 
Epipetatichthys, 157 
Equula, 453 
Erikodus, 252 
Eriptychiida, 55 
Eriptychiidae, 55 
Eriptychius, 55 
Eriquius, 455 
Erisichte, 392 
Erismacanthus, 246 
Erismatopterus, 438 
Erismodus, 500 
Errolichthyida, 372 
Errolichthyidae, 373 
Errolichthys, 373 
Erromenosteidae, 150 
Erromenosteus, 150 
Escuminaspis, 102 
Esocelops, 400 
Esocidae, 408| 
Esocoidei, 408 
£sox, 408 
Etmopterus, 215 
Etringus, 404 
Etrumeus, 404 
Euacanthus, 257 
Euarthrodira, 137 
Eubiodectes, 406 
Eucentrurus, 258 
Eucephalaspis, 101 
Eucheliolepis, 384 
Eucoelogaster, 401 
Eucompsacanthus, 212 
Eucyrtaspis, 68 
Eugaleus, 224 
Euglossodus, 248 
Eugnathidae, 384 
Eugnathides, 391 
Eugnathus, 384 
Eukeraspis, 99 
Eulamia, 223 
Eulepidotus, 384 
Euleptaspididae, 144 
Euleptaspis, 144 
Eumylodus, 260 
Eupalaeoniscus, 342 
Euphaneropidae, 113 
Euphanerops, 113 
Euplerogmus, 192 
Euporosteus, 299 
Euprioniodina, 499 
Euptychaspis, 141 
Euryarthra, 218 
Euryaspidichthys, 138 
Euryaspls, 138 
Eurycormus, 385 
Eurygnathus, 411 
Eurylepidoides, 341 
Eurylepis, 359 
Eurynotoides, 342 
Eurynothus, 348 
Eurypholis, 412 
Eurysomus, 360 
Eusemius, 383 
Eusthenodon, 295 
Eustherrapferidae, 295 
Eusthenopteron, 295 
Euthacanthus, 183 
Euthynotus, 391 

Eutomodus, 245 
Eutrichiurides, 461 
Euzaphleges, 460 
Euzaphlegidae, 460 
Evenkia, 342 
Eventognathi, 419 
Evesthes, 466 
Exellia, 456 
Exocoetoidei, 429 
Exocoetoides, 414 
Eychlaodus, 229 

F 
Fadenia, 252 
Fajumia, 425 
Falcodus, 501 
Falodus, 500 
Fierasferidae, 459 
Fissodus, 249 
Fistularia, 435 
Fistulariidae, 435 
Fleurantia, 310 
Fleurantiidae, 310 
Flindersichthys, 400 
Fouldenia, 354 
Fraenkelaspis, 59 
Fundulus, 438 
Furidae, 384 
Faro, 384 

G 
Gadida, 430 
Gadidae, 432 
Gadoidei, 430 
Gadus, 432 
Galeocerdo, 224 
Galeorhinus, 224 
Gafeus, 223 
Galkinia, 394 
Galkiniidae, 394 
Gamphacanthus, 159 
Gampsacanthus, 247 
Ganodus, 260 
Ganoessus, 404 
Ganolepis, 351 
Ganolodus, 297' 
Ganolytes, 404 
Ganopristis, 219 
Ganopristodus, 312 
Ganorhynchus, 307 
Ganosteus, 72 
Gasteronemus, 452 
Gasterosteida, 433 
Gasterosteidae, 434 
Gasterosteus, 434 
Gastrodus, 297 
Gastrosteops, 434 
Geisacathus, 257 
Geitonichthys, 364 
Gempylidae, 460 
Gempylus, 461 
Gemuendenaspididae, 144 
Gemuendenaspis, 144 
Gemuendinida, 136 
Gemuendina, 137 
Gemiindenidae, 137 
Geniculatus, 501 
Geomichthys, 354 
Gephyroberyx, 442 
Gephyrura, 438 
Gerdalepis, 163 

Giffonus, 371 
Gigantaspis, 68 
Gigantichthys, 219 
Gigantodontidae, 380 
Gillicus, 405 
Gillidia, 458 
Ginglymodi, 392 
Ginglymostoma, 217 
Ginglymostomatidae, 216 
Ginglymostomatoidei, 216 
Girophaenidae, 446 
Glaucolepis, 342 
Globulodus, 360 
Glossodus, 388 
Glossoidaspis, 68 
Glyphanodus, 248 
Glyphisoma, 444 
Glyptaspis, 143 
Glyptolaemus, 293 
Glyptolepis, 289 
Glyptophidium, 459 
Glyptopomus, 293 
Glyptosteus, 164 
Gnathacanthus, 257 
Gnathodella, 503 
Gnathodus, 503 
Gnathorhiza, 316 
Gnathostomi, 117 
Gobiesocida, 471 
Gobiesocidae, 471 
Gobiidae, 464 
GoWo, 421 
Gobioidei, 464 
Gobius, 464 
Gomphodus, 187 
Gonatodus, 352 
Gondolella, 501 
Goniobatis, 221 
Goniodus, 215 
Goniosteus, 159 
Gonorhynchidae, 412 
Gonorhynchoidei, 412 

Gonosaurus, 400 
Gonostomatidae 408 
Gonostoma, 409 
Goodrichia, 226 
Goodrichthys, 226 
Gorgonichthys, 147 
Gosfordia, 315 
Gothodus, 499 
Goudkoffia, 407 
Graphiurichthys, 302 
Graphiurus, 302 
Grazosteus, 143 
Griphognathus, 307 
Groenlandaspididae, 143 
Groenlandaspis, 143 
Grossaspidae, 164 
Grossaspis, 164 
Grossilepis, 164 
Grossipterus, 308 
Grossosteus, 160 
Grumantaspis, 68 
Guaymayenia, 347 
Gunaspis, 79 
Gymnodontes, 470 
Gymnodus, 470 
Gymnoniscidae, 355 
Gymnoniscus, 355 
Gymnosarda, 462 
Gymnosaurichthys, 372 
Gymnotrachelus, 149 
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Gyracanthida, 188 
Gyracanthidae, 188 
Gyracanthides, 189 
Gyracanthus, 189 
Gyrodontidae, 388 
Gyrodus, 388 
Gyrognathus, 500 
Gyrolepidotus, 338 
Gyrotepis,, 344 
Gyronchus, 388 
Gyroplacosteus, 142 
Gyropleurodus, 214 
Gyroptychius, 293 
Gyrosteus, 374 

H 
Habroichthys, 368 
Hadrosteidae, 151 
Hadrosteus, 151 
Hajulia, 401 
Hakelia, 416 
tfafec, 412 
Halecodon, 412 
Halecopsidae, 398 
Halecostomi, 378 
Halosaurida, 427 
Halosauridae, 427 
Halosaurus, 428 
Halsydrus, 216 
Hamodus, 289 
Haplacanthus, 190 
Haplistia, 358 
Haplodoci, 471 
Haplolepidida, 358 
Haplolepididae, 359 
Haplolepis, 359 
Haplomi, 408 
Haplospondylus, 397 
Harpacanthus, 257 
Harpacodus, 249 
Harpactes, 385 
Harpactira, 385 
Harriotta, 262 
Heintzaspis, 157 
Heintzichthys, 147 
Helenacanthus, 185 
Helicampodus, 254 
Hetichthys, 364 
Heticoprion, 253 
Helicoprionidae, 251 
Heliobatis, 220 
Heliodus, 308 
Helmolepis, 367 
Helodopsis, 246 
Helodus, 245 
Hemibranchii, 433, 434 
Hemicladodus, 360 
Hemictenodus, 315 
Hemiculter, 423 
Hemicyclaspididae, 102 
Hemicyclaspinae, 102 
Hemicyclaspis, 103 
Hemllopas, 368 
Hemipristis, 224 
Hemirhynchus, 463 
Hemiteleaspis, 103 
Hemithyrsites, 461 
Hemitrichas, 422 
Heptadiodon, 470 
Heptanema, 301 
Heptranchias, 214 

Heteracanthus, 159 
Heterenchelyidae, 425 
Heterodontidae, 214 
Heterodontoidei, 214 
Heterodontus, 214 
Heterogaspidae, 138 
Heterogaspis, 140 
Heterolepidotus, 384 
Heteromi, 428 
Heteroptychodus, 229 
Heterostiidae, 154 
Heterostius, 155 
Heterostomata, 466 
Heterostraci, 45 
Heterostrophus, 382 
Heterothrissops, 391 
Hexagrammidae, 465 
Hexanchida, 214 
Hexanchidae, 214 
Hexanchoidei, 214 
Hibbardella, 499 
Hibbardellinae, 499 
Hibernaspidida, 76 
Hibernaspididae, 76 
Hibernaspis, 77 
Hindeodella, 495 
Hindeodellinae, 495 
Hindeodelloides, 499 
Hindeodina, 495 
Hippoglossoides, 496 
Hipposyngnathus, 436 
Hirella, 103 
Hirellidae, 102 
Histiocephalus, 472 
Hlstlonotophorus, 472 
Histionotus, 384 
Histiophoridae, 461 
Histiothrissa, 404 
Hoelaspididae, 103 
Hoetaspis, 104 
Holacanthodes, 191 
Holacanthus, 457 
Holaspis, 58 
Holcodon, 411 
Holcolepis, 398 
Holdenius, 147 
Holocephali, 238 
Holocentridae, 442 
Holocentroides, 443 
Holocentrum, 442 
Holodipterus, 307 
Holodontidae, 306 
Holodontus, 499 
Holodus, 307 
Holonema, 142 
Holonematidae, 142 
Holonematoidei, 142 
Holopetalichthys, 132 
Holophagus, 302 
Holoptychiidae, 288 
Holoptychioidei, 287 
Holoptychius, 289 
Holopygus, 299 
Holostei, 378 
Holosteus, 416 
Holuridae, 354 
Holuropsis, 354 
Holurus, 354 
Homacanthus, 185 
Homal acanthus, 190 
Homalaspidella, 58 
Homalaspis, 58 

Homalodus, 249 
Homaspis, 58 
Homeocoryphaenotdes, 433 
Homeomacrutus, 433 
Homeonezumia, 433 
Homoeolepis, 382 
Homonotus, 443 
Homorhynchus, 463 
Homostiidae, 153 
Homostius, 153 
Hemothorax, 164 
Hoplopteryx, 441 
Hoplostetus, 442 
Huginaspis, 141 
Hungkiichthys, 393 
Hussakof ia, 148 
Hussakofiidae, 148 
tfuso, 374 
Hybocladodus, 227 
Hybodonti, 228 
Hybodontida, 228 
Hybodonti dae, 228 
Hybodus, 229 
Hybosleus, 160 
Hydrolagus, 262 
Hydropessum, 366 
Hyllingea, 351 
Hymenocephalus, 433 
Hypacanthus, 452 
Hypamia, 387 
Hyperlophus, 404 
Hypolophidae, 221 
Hypolophites, 221 
Hypolophus, 221 
Hypophtalmichthys, 423 
Hypoprion, 224 
Hypospondylus, 211 
Hypotodus, 231 
Hypsocormus, 391 
Hypsospondylus, 400 
Hypterus, 342 

I 
Icaturus, 424 
Ichthyodectes, 405 
Ichthyodectidae, 405 
Ichthyokentema, 393 
Ichthyorhynchus, 371 
Ichthyotomi, 210 
Ichthyotringa, 418 
Ichthyotringidae, 418 
Ichthypriapus, 261 
Icriodella, 503 
Icriodina, 504 
Icriodontinae, 504 
Icriodus, 504 
Ictinocephalus, 187 
Idiognathodontidae, 503 
Idiognathodontinae, 503 
Idiognathodus, 503 
Idiognathoides, 503 
Idrissia, 409 
Ikechaoamia, 387 
Ilemoraspis, 105 
Imhoffius, 466 
Imogaster, 439 
Iniomus, 417 
Ionoscopus, 387 
Ioscionidae, 446 
Iquius, 404 
Irregulareaspis, 58 
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Ischnacanthida, 187 
Ischnacanthidae, 187 
Ischnacanthus, 187 
Ischnolepis, 365 
Ischyodus, 259 
Ischypterus, 381 
Ischyrhiza, 219 
Ischyrocephalus, 411 
Isistius, 216 
Ismene, 437 
Isocolum, 385 
Isodus, 411 
lsopholis, 384 
Isospondyli, 396 
Isotaenia, 260 
Istieus, 401 
Isurichthys, 463 
Isuridae, 232 
Isuroidea, 232 
Isuropsis, 232 
/suras, 232 

J 
Jacobulus, 379 
Jaekelaspidae, 138 
Jaekelaspis, 140 
Jaekelotodontidae, 231 
Jaekelotodus, 231 
Jagorina, 137 
Jamoytiidae, 114 
Jamoytius, 114 
Janassa, 249 
Jarvikia, 311 
Jemelkia, 465 
Johnius, 454 

К 
Kallostrakon, 63 
Kansius, 443 
Karelosteus, 74 
KeinpelUa, 401 
Keislognathus, 499 
Kentuckia, 338 
Kiaeraspidida, 102 
Kiaeraspididae, 102 
Kiaeraspinae, 102 
Kiaeraspis, 102 
Kiangyousteus, 152 
Kladognathus, 497 
Knightia, 403 
Kockelella, 503 
Kolymaspidida, 132 
Kolymaspididae, 132 
Kolymaspis, 132 
Kosoraspis, 133 
Krambergeria, 460 
Kreyenhagenius, 455 
Kujdanowiaspidae, 137 
Kujdanowiaspis, 138 
Kyrtogymnodon, 470 

L 
Labodus, 250 
Lab rax, 447 
Labridae, 457 
Labrodon, 458 
Labrus, 458 
Labyrinthodontosaurus, 297 
Laccognathus, 289 
Lactariidae, 446 
Laemargus, 216 

Lagarodus, 249 
Lambdagnathus, 501 
Lambdodus, 227 
Lambeichthys, 361 
Laminospondylus, 400 
Lamiostoma, 233 
Lamiostomatidae, 233 
Lamiostomatinae, 233 
Lamna, 231 
Lamnae, 229 
Lamninae, 231 
Lamnodus, 289 
Lampanyctus, 415 
Lampridida, 437 
Lamprididae, 437 
Lampris, 437 
Lanarkia, 42 
Lanarkiidae, 42 
Landanichthys, 463 
Larimus, 454 
Lasaniida, 113 
Lasaniidae, 113 
Lasanius, 114 
Lastroichthys, 400 
Lataspis, 138 
Lafes, 447 
Latilidae, 446 
Latimeria, 303 
Latimeriidae, 303 
Latvius, 293 
Lauaspis, 57 
Laugia, 304 
Laugiidae, 304 
Laugioidei, 304 
Lawnia, 341 
Laytonia, 428 
LeWas, 437, 438 
Lecracanthus, 276 
Lednevia, 453 
Leedsia, 391 
Legnonotus, 383 
Leiacanthus, 229 
Leioderma, 301 
Leiodon, 216 
Leiodus, 251 
Leiognathidae, 453 
Leiognathus, 453 
Leiolepis, 382 
Leiosteus, 150 
Lekanichthys, 363 
Lembicus, 404 
Leobergia, 450 
Lepadolepididae, 164 
Lepadolepinae, 164 
Lepadolepis, 164 
Lepidion, 433 
Lepidocottus, 464 
Lepidopides, .461 
Lepidopterus, 356 
Lepidopus, 461 
Lepidosaurus, 381 
Lepidosiren, 316 
Lepidosirenidae, 316 
Lepidosirenoidei, 316 
Lepidosteus, 392 
Lepidotes, 381 
Lepidotidae, 381 
Lepidotus, 381 
Lepisosteida, 392 
Lepisosteidae, 392 
Lepisosteus, 392 
Lepracanthus, 227 

Leptacantholepidus, 433 
Leptacanthus, 259 
Leptaspis, 144 
Leptecodon, 412 
Leptocardii, 19 
Leptochirognathus, 497 
Leptogenichthys, 345 
Leptolepididae, 396 
Leptolepidoidei, 396 
Leptolepis, 396 
Leptomylus, 260 
Leptoscopidae, 446 
Leptosomus, 415 
Leptosteidae, 151 
Leptosteus, 151 
Leptotrachelus, 418 
Lericheaspis, 67 
Lestichthys, 417 
Lestrodus, 255 
Leuciscus, 420 
Leucus, 423 
Liamingia, 400 
L % s , 302 
Ligonodina, 499 
Ligonodininae, 499 
Liodesmus, 386 
Liognathus, 145 
Lirosceles, 466 
Lisgodus, 248 
Lispacanthus, 257 
Lispognathus, 145 
Lissoprion, 253 
Lithopoecilus, 438 
Litoptychius, 290 
Livosteus, 144 
Lombardinidae, 380 
Lompoquia, 454 
Lonchodina, 500 
Lonchodininae, 500 
Lophapiscis, 61 
Lophaspis, 61 
Lophiida, 471 
Lophiidae, 472 
Lophioidei, 472 
Lophiostomus, 385 
Lophiurus, 386 
Lophius, 472 
Lophobranchii, 436 
Lophodus, 246 
Lophotes, 437 
Lophotidae, 437 
Loricariidae, 423 
Loricati, 465 
Loricopteraspis, 67 
Lora, 432 
Lotella, 431 
Loxodus, 497 
Loxognathus, 499 
Lucioperca, 451 
Luetkeichthys, 154 
Luganoia, 369 
Luganoiida, 369 
Luganoiidae, 369 
Luisichthys, 397 
Lunaspis, 155 
Lutianidae, 446 
Lycoptera, 397 
Lycopteridae, 397 
Lycopteroidei, 397 
Lygisma, 404 
Lyopomi, 427 
Lyrolepis, 400 
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м 
Maccullochella, 447 
Machaeracanthus, 188 
Machaerius, 188 
Machaerognathus, 147 
Machairodus, 493 
Macracara, 457 
Macrepistius, 383 
Macroaethes, 370 
Macrobrachium, 164 
Macrodontacanthus, 247 
Macrones, 424 
Macronichthys, 424 
Macronoides, 424 
Macropetalichthyida, 155 
Macropetalichthyidae, 155 
Macropetalichthys, 157 
Macropoma, 303 
Macrorhipis, 387 
Macrorhizodus, 233 
Macrosemiidae, 383 
Macrosemius, 384 
Macrurida, 433 
Macruridae, 433 
Macrurus, 433 
Maenidae, 446 
Malania, 303 
Malerosteus, 146 
Manchurichthys, 398 
Manlietta, 367 
Margaritacanthus, 257 
Markgrafia, 219 
Marosia, 469 
Marracanthus, 256 
Marsipobranchii, 116 
Matarchia, 463 
Maurolicus, 409 
Mawsonia, 303 
Mecolepis, 359 
Mediaspidae, 138 
Mediaspis, 138 
Megactenopetalus, 249 
Megalichthys, 294 
Megalolepis, 432 
Megalopidae, 400 
Megaloplax, 142 
Megalops, 400 
Megalopteryx, 74 
Megalu rites, 470 
Megalurus, 386 
Megapleuron, 314 
Megapteriscus, 345 
Megapus, 413 
Megaselachus, 231 
Megastoma, 396 
Megistolepis, 293 
Megistopus, 413 
Meidiichthys, 366 
Melanogrammus, 433 
Melanonus, 430 
Meletta, 403 
Melittomalepis, 95 
Menaspididae, 246 
Menaspis, 247 
Mendocinia, 368 
Afene, 452 
Menidae, 452 
Menneraspis, 78 
Meridensia, 367 
Meristodon, 229 
Merluccius, 432 

Mesacanthidae, 189 
Mesacanthus. 189 
Mesembroniscus, 344 
Mesiteia, 222 
Mesoclupea, 398 
Mesodmodus, 251 
Mesodon, 388 
Mesogaster, 445 
Mesogomphus, 250 
Mesolepis, 348 
Mesolophodus, 249 
Mesonichthys, 349 
Mesopoma, 339 
Mestognathus, 503 
Mesturus, 388 
Metalonchodina, 500 
Metaponichthys, 444 
Metaprioniodus, 495 
Metaxyacanthus, 256 
Metopacanthus, 259 
Micraspis, 103 
Microbrachius, 164 
Microcentrum, 443 
Microceratodus, 316 
Microchirus, 468 
Microcoelia, 416 
Microcoetodus, 495 
Microcyprini, 437 
Microdon, 388 
Microlepis, 71 
Microsteus, 149 
Millerichthys, 163 
Millerosteus, 144 
Mimetaspididae, 103 
Mimetaspis, 103 
Mioplosus, 449 
Miothunnus, 463 
Mitrodus, 189 
Mitsukurina, 233 
Mitsukurinidae, 233 
Mixoconus, 493 
Moenhopia, 301 
Л4о/а, 471 
Molidae, 471 
Moloidei, 470 
Molybdichthys, 364 
Monacanthidae, 469 
Monaspidae, 138 
Monaspis, 140 
Monocentridae, 438 
Monochlrus, 468 
Monocladodus, 209 
Monopleurodus, 188 
Monopteros, 401 
Monorhina, 83 
Moridae, 430 
Morhua, 432 
Morone, 447 
Morrhua, 432 
Motella, 431 
Moythomasia, 337 
Moythomasina, 226 
Mrazecia, 409 
Mugil, 445 
Mugilida, 445 
Mugilidae, 445 
Mugiloidei, 445 
Muraena, 425 
Muraenesocidae, 425 
Muraenidae, 425 
Muraenolepoidei, 430 
Murmur, 141 

Mustelus, 223 
Myctophidae, 414 
Myctophum, 415 
Myersiscus, 458 
Mylacanthus, 301 
Mylacodus, 250 
Mylax, 250 
Myliobatidae, 221 
Myliobatis, 221 
Myliobatoidea, 220 
Mylocyprinus, 423 
Mylognathus, 260 
Mylomyridae, 425 
Mylopharingodon, 423 
Mylopteraspis, 67 л  

Mylostoma, 150^ 
Mylostomatidae, 150 
Myriacanthidae, 258 
Myriacanthus, 259 
Myriolepis, 345 
Myripristis, 443 

N 
Namaichthys, 340 
Narcobatis, 219 
Neavichthys, 370 
Nebrius, 217 
Nectaspidida, 105 
Nectaspididae, 105 
Nectaspis, 105 
Nemacanthus, 228 
Nemachilus, 423 
Nematognathi, 423 
Nematonotus, 416 
Nematoptychlus, 349 
Nemichthyidae, 427 
Nemichthyoidei, 427 
Nemichthys, 427 
Nemopteryx, 432 
Neoceratodus, 315 
Neocybium, 463 
Neohalecopsis, 404 
Neoprioniodontinae, 497 
Neoprioniodus, 497 
Neorhombolepis, 385 
Nephrotus, 368 
Nesides, 299 
Nessariostoma, 135 
Nettastoma, 426 
Nettastomatidae, 426 
Nielsenia, 314 
Nigerium, 424 
Nodocosta, 186 
Nodognathus, 501 
Nostolepis, 183 
Notacanthida, 428 
Notacanthidae, 428 
Notaeus, 387 
Notagogus, 383 
Notelops, 398 
Nothognathelta, 503 
Notidanus, 214 
Notlendia, 407 
Notogoneus, 412 
Notopetalichthys, 156 

О 
Obruchevia, 75 
Ochlodus, 212 
Ocystias, 463 
Odont acanthus, 163 

516 

http://jurassic.ru/



Odontaspidida, 230 
Odontaspididae, 230 
Odontaspidinae, 230 
Odontaspidoidea, 230 
Odontaspis, 230 
Odontogadus, 433 
Odontotodus, 95 
Oervigia, 310 
Oeselaspidae, 96 
Oeselaspidinae, 96 
Oeselaspis, 97 
Oestophorus, 144 
Ohioaspis, 137 
Ohiodorulites, 157 
Ohms, 409 
Oistodus, 493 
Olbiaspidida, 78 
Olbiaspididae, 78 
Olbiaspis, 78 
Oligobalistes, 469 
Oligobranchiata, 95, 99 
Oligocnemata, 113 
Oligodiodon, 470 
Oligodus, 501 
Oligopleuridae, 395 
Oligopleurus, 395 
Oligoplites, 452 
Omalopleurus, 381 
Omosoma, 439 
Omphalodus, 368 
Onchopristis, 219 
Onchosaurus, 219 
Oracftus, 187 
Oncobatis, 220 
Oncolepis, 459 
Oniscolepis, 55, 57 
Onobrosmius, 430 
Onychodus, 288 
Operchallosteus, 142 
Ophichthyidae, 425 
Ophidiidae, 459 
Ophidioidei, 459 
Ophidian, 459 
Ophidium, 459 
Ophiopsis, 383 
Opisthonema, 404 
Opisthomyzon, 468 
Opisthopteryx, 416 
Opsigonus, 387 
Oracanthus, 246 
Orcynus, 461 
Orectolobidae, 216 
Orectolobus, 216 
Orodontidae, 251 
Orodus, 251 
Orthacanthus, 211 
Orthacodontida, 229 
Orthacodontidae, 229 
Orthacodus, 229 
Orthagoriscus, 471 
Orthaspis, 61 
Orthobranchiata, 102 
Orthocormus, 391 
Orthodonti, 209 
Orthognathy, 297 
Orthybodus, 229 
Orvikuina, 337 
Osmeridae, 407 
Osmeroides, 398 
Osmerus, 409 
Osorioichthys, 338 
Ospta.f 379 

Ospiida, 379 
Ospiidae, 379 
Ostariophysi, 419 
Ostariostoma, 404 
Osteichthyes, 267 
Osteodonti, 225 
Osteolepididae, 291 
Osteolepidoidei, 291 
Osteolepis, 292 
Osteopleurus, 302 
Osteorachis, 385 
Osteostraci, 84 
Ostinaspis, 246 
Ostraciidae, 470 
Ostracioidei, 470 
Ostracion, 470 
Ostracodermi, 85 
Otodontidae, 231 
Ctfodus, 231 
Otomitla, 385 
Ottonosteus, 149 
Oulodus, 500 
Overtonaspis, 138 
Oxygnathus, 346 
Oxygoniolepidus, 433 
Oxynotus, 215 
Oxyosteidae, 152 
Oxyosteus, 152 
Oxypteriscus, 338 
Oxyrhina, 232 
Oxytomodus, 246 
Ozarkodina, 500 

P 
Pachycormida, 390 
Pachycormidae, 391 
Pachycormus, 391 
Pachylebias, 438 
Pachylepis, 42 
Pachymylus, 260 
Pachyosteida, 146 
Pachyosteidae, 148 
Pachyosteomorphi, 146 
Pachyosteus, 149 
Pachyrhizodus, 398 
Pachysomia, 497 
Pachytrissops, 406 
Pagellus, 455 
Pagrus, 455 
Palaeacanthaspidida, 133 
Palaeacanthaspi didae.^133 
Palaeacanthaspis, 133 
Palaeaspis, 58 
Palaedaphus, 308 
Palaeobalistum, 390 
Palaeobates, 212 
Palaeobergia, 338 
Palaeobrosmius, 432 
Palaeocarcharodon, 231 
Palaeocentrotus, 444 
Palaeochromis, 457 
Palaeocorax, 234 
Palaeodontidae, 43 
Palaeodus, 43 
Palaeoesocidae, 408 
Palaeoesox, 408 
Palaeogadus, 432 
Palaeohypotodus, 231 
Palaeolycus, 412 
Palaeomolva, 432 j 
Palaeomylus, 158" 
Palaeomyzon, 342 

Palaeonisci, 336 
Palaeoniscida, 336 
Palaeoniscidae, 338 
Palaeoniscinotus, 346 
Palaeoniscum, 342 
Palaeoniscus, 342 
Palaeophichthys, 314 
Palaeopsephurus, 375 
Palaeorhynchidae, 463 
Palaeorhynchus, 463 
Palaeoscomber, 452 
Palaeoscyllium, 223 
Palaeospinacidae, 222 
Palaeospinax, 222 
Palaeospondylida, 173 
Palaeospondylidae, 173 
Palaeospondylus, 173 
Palaeoteuthis, 68 
Palaeothrissum, 342 
Palaeotroctes, 405 
Paleobathygadus, 433 
Paleoclupea, 404 
Palimphemus, 416 
Palimphyes, 460 
Patmatodella, 500 
Palmatolepis, 501 
Paltodus, 493 
Pamphractus, 164 
Panderichthys, 293 
Panderodella, 503 
Pandorinellina, 501 
Panteleion, 382 
Pappichthys, 387 
Parabatrachus, 294 
Paraberyx, 443 
Paracalamus, 455 
Paracentrophoridae, 380 
Paraceratodus, 315 
Parachanos, 407 
Parachirognathus, 500 
Paraclupea, 404 
Paracordylodus, 497 
Paracymatodus, 249 
Paradipterus, 307 
Paraeurynotus, 341 
Parafundulus, 438 
Parahaplolepis, 359 
Parahelicampodus, 254 
Parahelicoprion, 252 
Parahybodus, 229 
Paraisurus, 232 
Paralatax, 456 
Paralates, 450 
Paralbula, 401 
Paraleiosteus, 150 
Paralepididae, 416 
Paralepidosteus, 392 
Paratepidotus, 382 
Paralepis, 417 
Paralichthys, 466 
Paramblypterus, 354 
Paramesolepis, 348 
Paramiatus, 387 
Paramorone, 447 
Paramylostoma, 149 
Paranguilla, 427 
Paraorthacodidae, 229 
Paraorthacodus, 230 
Parapataeobates, 221 
Paraperca, 447 
Paraplatax, 456 
Paraplesiobatidae, 135 
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Paraptesiobatis, 135 
Pa rapleu ropholis, 394 
Parapteraspis, 67 
Paraptyctodus, 157 
Parascopelus, 417 
Parasemionotidae, 379 
Parasemlonotus, 379 
Parasilurus, 424 
Parastenodus, 407 
Paratichthys, 433 
Paravinciguerria, 409 
Pareqaula, 451 
Parexus, 184 
Parodontaspis, 230 
Pasambaya, 347 
Passaladon, 260 
Pateroperca, 449 
Pattenaspididae, 100 
Pattenaspis, 102 
Pavlovichthys, 416 
Pediculati, 471 
Pelargorhynchus, 418 
Pelecopterus, 392 
Pelecyphorus, 145 
Peleichthys, 341 
Pelekysgnathus, 500 
Peltodus, 249 
Peltopleurus, 368 
Pelurgaspis, 78 
Pentagonolepis, 159 
Pentlandia, 307 
Penygaspis, 68 
Peplorhina, 313 
Perca, 450 
Percalates, 447 
Percarina, 450 
Percesoces, 445 
Percichthys, 447 
Percida, 446 
Percidae, 449 
Percoidei, 446 
Percopsida, 438 
Periplectrodus, 189 
Peripristis, 249 
Perissognathus, 147 
Perleidida, 363 
Perleididae, 366 
Perleidus, 367 
Persistedion, 465 
Petalichthyida, 155 
Petalodontidae, 247 
Petalodopsis, 249, 314 
Petalodus, 248 
Petalopteryx, 384 
Petalorhynchus, 248 
Petrodus, 246 
Petromyzon, 116 
Phacodus, 388 
Phalac ropholis, 412 
Phaneropleuridae, 309 
Phaneropleuroidei, 309 
Phaneropleuron, 309 
Phanerorhynchida, 363 
Phanerorhynchidae, 363 
Phanerorhynchus, 363 
Phanerosteon, 340 
Pharmacichthys, 456 
Pharyngolepididae, 112 
Pharyngolepis, 112 
Phasganodus, 411 
Phialaspis, 61 
Phlebolepidida, 43 

Phlebolepididae, 43 
Phlebolepis, 43 
Phlyctaenacanthus, 158 
Phlyctaenaspididae, 138 
Phlyctaenaspis, 140 
Phlyctaenichthys, 364 
Phlyctaenius, 140 
Phoderacanthus, 246 
Phoebammon, 164 
Phoebodus, 227 
Pholidophorida, 392 
Pholidophoridae, 392 
Pholidophoriston, 393 
Pholidophoroides, 393 
Pholidophorus, 392 
Pholidopleurida, 369 
Pholidopleuridae, 370 
Pholidopleurus, 370 
Pholidosteidae, 146 
Pholidosteus, 146 
Pholidurus, 375 
Phosphichthys, 447 
Photichthys, 409 
Phragmodus, 497 
P%cis, 433 
Phyllodus, 458 
Phyllolepidida, 159 
Phyllolepididae, 159 
Phyllolepis, 159 
Physichthys, 157 
Physiculus, 431 
Physodon, 223 
Physonemus, 256 
Pimelodus, 424 
Pinacodus, 250 
Pinacognathus, 501 
Pinnacanthus, 185 
Pirskeniidae, 464 
Pisces, 117 
Pisodus, 401 
Piveteauia, 301 
Placodermi, 118 
Placopleurus, 368 
Placosteus, 74 ' 
Placothorax, 164 
Platacanthus, 447 
Plataspis, 138 
P/afax, 455 
Platessa, 467 
Platinx, 405 
Platyacanthus, 246 
Platycephalichthys, 295 
Platycephalidae, 465 
Platycormus, 439 
Platygnathus, 289 
Platylaemus, 458 
Platylates, 448 
Platylepis, 441 
Platyosteus, 152 
Platyrhina, 218 
Platyrhinidae, 218 
Platy rhinosteus, 149 
Platysiagidae, 368 
Platysiagum, 368 
Platysomida, 359 
Platysomidae, 359 
Platysomoidei, 359 
Platysomus, 360 
Platyxystrodus, 245 
Plectodina, 499 
Plectognathi, 469 
Plectospathodus, 501 

Pled rites, 455 
Plectrodus, 188 
Plectrolepis, 348 
Plegmolepis, 350 
Pleiopterus, 292 
Plesiodus, 381 
Plesiolepidotus, 384 
Plesiopteraspis, 65 
Pleuracanthus, 212 
Pleurodusr 245 
Pleurogomphus, 250 
Pleurolepis, 382 
Pleuronectes, 467 
Pleuronectida, 466 
Pleuronectidae, 467 
Pleuronectoidei, 466 
Pleuronichthys, 467 
Pleuropholidae, 393 
Pleuropholis, 393 
Pleuroplax 245 
Pleuropterygii, 209 
Plicodus, 217 
Pliosilurus, 424 
Pliotrema, 217 
Plourdosteus, 145 
Pneumatophorus, 462 
Pneumatosteus, 392 
Pnigeacanthus, 246 
Podocys, 451 
Podolaspis, 65 
Podopteryx, 432 
Poecilodus, 245 
Pogonias, 454 
Polyacrodonti, 212 
Polyacrodontida, 212 
Polyacrodontidae, 212 
Polyacrodus, 212 
Polyaspidae, 155 
Polygnathellus, 500 
Polygnathidae, 501 
Polygnathoides, 503 , 
Polygnathus, 501 
Polygyrodus, 388 
Polyipnoides, 410 
Polyipnus, 410 
Polylophodonta, 503 
Polymixiidae, 438 
Polyodontidae, 374 
Polyphractus, 307 
Polyplocodus, 293 
Polypteri, 376 
Polypterida, 377 
Polypteridae, 377 
Polypterus, 377 
Polyrhtzodus, 248 
Pomacanthus, 456 
Pomacentridae, 448 
Pomadasyidae, 453 
Pomatomidae, 446 
Pomolodus, 403 
Poracanthodes, 188 
Poraspididae, 58 
Poraspis, 58 
Porolepididae, 288 
Porolepis, 288 
Portheus, 406 
Praescomberesox, 430 
Pravognathus, 495 
Priacanthidae, 448 
Priacanthus, 448 
Priodontaspis, 230 
Prionace, 224 № 
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Prioniodina, 500 
Prioniodinidae, 500 
Prioniodontidae, 500 
Pfioniodontinae, 500 
Prioniodus, 500 
Prionodon, 223 
Prionolepis, 412 
Prionopleurus, 382 
Priscacara, 457 
Pristicladodus, 227 
Pristidae, 218 
Pristigenys, 448 
Pristioidea, 218 
Pristiophoridae, 217 
Prisliophoroidei, 217 
Pristiophorus, 217 
Pristis, 219 
Pristisomus, 367 
Pristiurus, 223 
Pristodus, 249 
Proantigonia, 444 
Proargentina, 407 
Proballostomus, 438 
Probathygadus, 433 
Procephalaspididae, 100 
Procephalaspidinae, 100 
Procephalaspis, 100 
Proceratodus, 314 
Prochanos, 407 
Procheirichthys, 367 
Progadus, 433 
Prognathodus, 259 
Progymnodon, 470 
Progyrolepis, 341 
Prohalecites, 393 
Prelates, 447 
Prplebias, 437 
Prolepidotus, 381 
Promacrurus, 433 
Promecosomina, 380 
Promecosominidae, 379 
Promerluccius, 433 
Pronotacanthus, 428 
Properca, 447 
Propercarina, 449 
Proportheus, 406 
Propristis, 219 
Propterus, 384 
Prosagenodus, 314 
Prosauropsis, 391 
Prosphymaspis, 140 
Prosphyraena, 445 
Protacanthodes, 192 
Protacrodus, 210 
Protamia, 387 
Protanthias, 447 
Protaspis, 68 
Protaulopsis, 434 
Protelopidae, 398 
Proteurynotus, 348 
P rotitanichthys, 145 
Protobalistum, 469 
Protobrotula, 459 
Protocatostomus, 412 
Protodus, 184 
Protolophotus, 437 
Protopirata, 255 
Protopristiophorus, 217 
Protopsetta, 468 
Protopteraspis, 64 
Protopteridae, 316 
Protopterus, 316 

Protosphyraena, 392 
Protosphyraenidae, 391 
Protospondyli, 378 
Protostomias, 410 
Protostomiatidae, 410 
Protosyngnathidae, 434 
Protothymallus, 407 
Protriacanthus, 469 
Psaliodus, 260 
Psammodontidae, 249 
Psammodus, 249 
Psammolepididae, 73 
Psammolepis, 73 
Psammoperca, 448 
Psammosteida, 69 
Psammosteidae, 73 
Psammosteus, 74 
Psephaspis, 71 
Psephodus, 245 
Psettidae, 446 
Psettoidei, 466 
Pseudacanthodes, 192 
Pseudamia, 387 
Pseudoberycidae, 398 
Pseudochilsa, 404 
Pseudocorax, 234 
Pseudodontichthyidae, 255 
Pseadodontichthys, 255 
Pseudoegertonia, 458 
Pseudoeleginus, 409 
Pseudoetringus, 404 
Pseudoisurus, 230 
Pseudolates, 447 
Pseudolota, 432 
Pseudopetalichthys, 135 
Pseudopolygnathus, 501 
Pseudopteraspis, 67 
Pseudorasbora, 423 
Pseudosphaerodon, 458 
Pseudosyngnathus, 436 
Pseudotetrapturus, 463 
Pseudothrissops, 391 
Pseudoumbrina, 453 
Pseudovomer, 458 
Psilichthys, 357 
Psittacodon, 260 
Pteraspidida, 64 
Pteraspididae, 64 
Pteraspides, 45 
Pteraspidomorphi, 38 
Pteraspis, 67 
Pterichthyes, 161 
Pterichthyidae, 162 
Pterichthyodes, 163 
Pterichthyodidae, 162 
Pterichthys, 163 
Pternodus, 212, 227 
Pterolepis, 112 
Pteronisculus, 342 
Pteroniscus, 346 
Pterothrissidae, 401 
Pterothrissus, 401 
Pterygocephalus, 459 
Pterygolepididae, 112 
Pterygolepis, 112 
Ptiloconus, 495 
Ptomaspis, 57 
Ptychacanthus, 226 
Ptychaspis, 141 
Ptychodontidae, 229 
Ptychodus, 229 
Ptycholepididae, 357 

Ptycholepis, 357 
Ptyctodontida, 157 
Ptyctodontidae, 157 
Ptyctodus, 157 
Ptyonodus, 314 
Pungitius, 434 
Putoranaspis, 60 
Pycnaspis, 55 
Pycnodontida, 388 
Pycnodontidae, 390 
Pycnodus, 390 
Pycnomicrodon, 390 
Pycnosteidae, 69 
Pycnosterinx, 439 
Pycnosteroides, 439 
Pycnosteus, 72 
Pygopteridae, 348 
Pygopterus, 349 
Pyknolepidus, 433 
Pyritocephalus, 359 

Q 
Quisque, 404 

R 
Radamas, 234 
Radotina, 132 
Radotinida, 132 
Radotinidae, 132 
#a /a , 220 
Rajidae, 220 
Rajoidea, 220 
Rajoidei, 217 
Ramphosoidei, 448 
Raniceps, 432 
Rankinia, 433 
Redfieldiidae, 364 
Redfieldius, 365 
Remigolepidida, 166 
Remigolepididae, 166 
Remigolepis, 166 
Reticulolepis, 350 
Rhabdiodus, 183 
Rhabdoderma, 299 
Rhabdodermatidae, 299 
Rhabdolepididae, 353 
Rhabdolepis, 353, 398 
Rhachiosteus, 145 
Rhacolepis, 398 
Rhadinacanthus, 185 
Rhadinichthys, 338 
Rhadinoniscus, 339 
Rhatnnubia, 451 
Rhamphodontus, 157 
Rhamphodopsis, 157 
Rhamphodus, 246, 157 
Rhamphognathus, 445 
Rharbichthys, 412 
Rhenanida, 131 
Rhenonema, 142 
Ш я а , 218 
Rhineastes, 424 
Rhinellus, 418 
Rhinobatidae, 218 
Rhinobatoidea, 218 
Rhinobatus, 218 
Rhinochimaera, 262 
Rhinochimaeridae, 262 
Rhinocryptis, 316 
Rhinodipterus, 308 
Rhinognathus, 233 
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Rhinoptera, 221 
Rhinopteraspis, 68 
Rhinosteus, 149 
Rhipidistia, 287 
Rhipidognathus, 500 
Rhizodontidae, 297 
Rhizodopsis, 297 
Rhizodus, 297 
Rhudeus, 422 
Rhomboderma, 248 
Rhombodus, 221 
Rhomboptychius, 294 
Rhombus, 466 
Rhymodus, 250 
Rhynchobatus, 218 
Rhynchodercetis, 419 
Rhynchodipteridae, 311 
Rhynchodipterus, 311 
Rhynchodontus, 157 
Rhynchodus, 157 
Rhynchognathus, 157 
Rhyncholepididae, 111 
Rhyncholepis, 111 
Rhynchoncodes, 384 
Rhynchorhinus, 427 
Rhythmias, 455 
Rhytidaspis, 189 
Ringinia, 157 
Rinodus, 157 
flira, 424 
Rothwellia, 442 
Rotsikilllaspis, 96 
Roundya, 499 
Rutilus, 420 

S 
Saaremaaspis, 96 
Saarolepis, 113 
Sagenodus, 314 
Sahelinia, 404 
Sakamenichthys, 364 
Sa/mo, 407 
Salmodium, 407 
Salmonidae, 407 
Salmonoidei, 407 
Salmopercae, 438 
Sandalodus, 245 
Sanidaspis, 79 
Sarcoprion, 252 
Sarcopterygii 268 
Sarda, 462 
Sardinella, 403 
Sardinioides, 413 
Sardinius, 415 
Sarginites, 396 
Sargodon, 381 
Sargus, 455 
Sarmata, 463 
Sarmatella, 404 
Sassenia, 301 
Saurichthyida, 371 
Saurichthyidae, 371 
Saurichthys, 371 
Sauripterus, 297 
Sauropsis, 391 
Saurorhamphus, 412 
Saurorhynchus, 371, 372 
Saurostomus, 391 
Scaliognathus, 503 
Scandodus, 493 
Scanilepis, 345 

Scapanorhynchidae, 233 
Scapanorhynchoidea, 233 
Scapanorhynchus, 233 
Scaphaspis, 67 
Scardinius, 420 
Scaridae, 446 
Scatophagidae, 446 
Scaumenacia, 310 
Scaumenaciidae, 310 
Sceletophorus, 355 
Schilbeidae, 423 
Schizorhiza, 219 
Schizosteus, 71 
Schizurichthys, 364 
Sciaena, 453 
Sciaenidae, 453 
Sciaenurus, 454 
Scteracanthus, 301 
Sclerodermi, 469 
Sclerodontidae, 98 
Sclerodus, 99 
Sclerolepis, 289 
Scleroparei, 465 
Sclerorhynchus, 219 
Scolenaspis, 101 
Scoliodon, 224 
Scoliorhiza, 251 
Scolopodus, 493 
Scomber, 462 
Scomberesocidae, 430 
Scomberesocoidei, 429 
Scomberesox, 430 
Scomberessus, 430 
Scomberomorus, 462 
Scombramphodon, 463 
Scombridae, 461 
Scombrinus, 462 
Scombroclupea, 403 
Scombroidei, 461 
Scombrosarda, 462 
Scopelida, 413 
Scopeloides, 409 
Scopelus, 415 
Scorpaena, 465 
Scorpaenidae, 465 
Scorpaenoides, 465 
Scorpaenopterus, 465 
Scrobodus, 381 
Scutula, 500 
Scyliorhinidae, 222 
Scyliorhinus, 223 
Scylliodus, 223 
Scyllium, 223 
Scymnus, 216 
Scyphiodus, 503 
Sebastodes, 465 
Securiaspis, 103 
Sedenhorstia, 416 
Sedowichthys, 154 
Selache, 216 
Selenosteidae, 148 
Selenosteus, 149 
Semionotidae, 381 
Semionotus, 381 
Semiophorus, 456 
Sentacanthus, 160 
Seretaspis, 59 
Seriola, 451 
Serpe, 415 
Serranidae, 446 
Serranus, 446 
Serratodus, 249 

Serrolepis, 381 
Siberiaspis, 78 
Sicarius, 248 
Siganoidei, 446 
Sigmodus, 297 
Sigmopharingodon, 423 
Signeuxellidae, 380 
Sillaginidae, 446 
Siluridae, 423 
Siluroidei, 423 
Silurus, 423 
Simblaspis, 138 
Simopteraspis, 64 
Sinamia, 386 
Sinamiidae, 386 
Siniperca, 447 
Sinolepididae, 165 
Sinolepis, 165 
Sinosemionoius, 382 
Siphonodella, 501 
Siphonodus, 289 
Siphonognathus, 501 
Sisoridae, 423 
Smerdis, 447 
Socnopaea, 425 
Soederberghia, 312 
So/ea, 468 
Soleidae, 468 
Salenodon, 411 
Solenodus, 250 
Solenognathus, 412 
Solenostomidae, 436 
Somniosus, 216 
Soricidens, 423 
Spaniodon, 399 
Spaniolepis, 385 
Sparidae, 454 
Sparnodus, 454 
Sparosoma, 451 
Sparus, 454 
Spathiurus, 387 
Spathobatis, 218 
Spathodactylus, 406 
Spathodus, 501 
Spathognathodontinae, 
Spathognathodus, 501 
Spermatodus, 300 
Sphaerodus, 381 
Sphaerolepis, 355 
Sphenacanthus, 225 
Sphenocephalus, 44° 
Sphenodus, 229 
Sphenolepis, 412 
Sphenophorus, 144 
Sphyraena, 446 
Sphyraenidae, 445 
Sphyraenodus, 463 
Sphyraenoidei, 445 
Sphyrna, 224 
Sphyrnidae, 224 
Spinacanthus, 469 
Spinacorhinus, 258 
Spinax, 215 
Spinogadus, 432 
Spratelloides, 404 
Sprattus, 403 
Squalidae, 215 
Squaloidei, 215 
Squaloraja, 258 
Squalorajidae, 258 
Squalus, 215 
Squatina, 217 
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Squatinida, 214 
Squatinidae, 217 
Squatinoidei, 217 
Squatirhina, 217 
Staurognathus, 503 
Steganodictyum, 68 
Stegoselachii, 135 
Stegotrachelidae, 336 
Stegotrachelus, 337 
Steinaspis, 58 
Steinbergia, 404 
Stemmatodus, 212, 388 
Stenacanthus, 164 
Stenognathus, 147 
Stenopterodus, 245 
Stenosteus, 149 
Stensioella, 135 
Stensioellida, 135 
Stensioellidae, 135 
Stensionotus, 379 
Stensiopelta, 103 
Stereoconus, 493 
Stereodus, 463 
Stereoleptdella, 338 
Stereolepis, 338 
Sternopthychidae, 409 
Sternoptyx, 410 
Stethacanthus, 257 
Stichacanthus, 247 
Stichaeidae, 458 
Stichopterus, 374 
Stigmolepis, 95 
Stoasodon, 221 
Stolephoms, 404 
Stomiatidae, 408 
Stomiatoidei, 408 
Strachanognathus, 495 
Stratodus, 419 
Streblodus, 245 
Strepheoschema, 340 
Strepsodus, 297 
Streptognathus, 503 
Striacanthus, 186 
Striatolamia, 230 
Strigilina, 249 
Strinsia, 431 
Strobilodus, 384 
Stromateus, 360 
Stromatoidei, 446 
Strongylosteus, 374 
Strophodus, 228 
Strosipherus, 55 
Stuertzeaspis, 138 
Stylodus, 458 
Stylo rhynchus, 371 
Styracopterus, 354 
Subbryantodus, 500 
Subholostei, 334 
Subprioniodus, 497 
Suchumia, 404 
Sudi's, 417 
Sungarichthys, 398 
Svalbardaspis, 140 
Syllaemidae, 398 
Symmoriidae, 210 
Symmorium, 210 
Synanceidae, 465 
Synauchenia, 153 
Synaucheniidae, 152 
Synechodus, 222 
Synenthognathi, 429 
Syngnathida, 434 

Syngnathidae, 436 
Syngnathoidei, 436 
Syngnathus, 436 
Synodidae, 416 
Synodontaspis, 230 
Synodontidae, 423 
Synodus, 416 
Synosteus, 153 
Synprioniodina, 499 
Synthetodus, .308 
Syntomodus, 252 

T 
Tachynectes, 416 
Taemasosteus, 145 
Taeniodus, 245 
Taeniolepis, 165 
Taeniura, 220 
Tafilalichthys, 150 
Tamiobatidae, 210 
Tamiobatis, 210 
Tanaeodus, 247 
Tannuaspididae, 98 
Tannuaspis, 98 
Taphrognathodus, 503 
Tarrasiida, 358 
Tarrasiidae, 358 
Tarrasius, 358 
Tartuosteus, 71 
Taunaspis, 140 
Taurinichthys, 458 
Tegaspis, 103 
Tegeolepididae, 337 
Tegeolepis, 338 
Teleopterina, 359 
Teleopterinidae, 359 
Teleostei, 396 
Telepholis, 414 
Teratichthys, 452 
Tesseraspididae, 56 
Tesseraspis, 56 
Tetragonolepis, 382 
Tetraponidae, 446 
Tetraprioniodus, 499 
Tetrodon, 470 
Tetrodontida, 469 
Tetrodontidae, 470 
Tetrodontoidei, 470 
Thar Has, 397 
Tharsis, 396 
Thaumatacanthus, 257 
Thaumatolepis, 297 
Thaumaturidae, 407 
Thelodonti, 39 
Thelodontida, 41 
Thelodontidae, 42 
Thelodus, 42 
Thelolepis, 42 
Thelolepoides, 42 
Thlattodus, 384 
Tholonotus, 341 
Thomasinotus, 379 
Thoracodus, 249 
Thoracostei, 433 
Thoralodus, 245 
Thrinacodus, 212 
Thrissonotus, 346 
Thrissopater, 400 
Thrissops, 406 
Thrissopteroides, 400 
Thrissopetrus, 405 

Thunnus, 461 
Thursius, 293 
Thyellina, 223 
Thyestes, 100 
Thyestidae, 100 
Thyestinae, 100 
Thymallus, 407 
Thynnichthys, 423 
Thynnus, 461 
Thyrsites, 461 
Thyrsitocephalus, 461 
Thyrsocles, 460 
Tiaraspis, 141 
Tibetodus, 390 
Timanaspidinae, 97 
Timanaspis, 97 
Timanosteus, 147 
Г т с а , 420 
Titanichthyidae, 148 
Titanichthys, 148, 219 
Tityosteus, 153 
Tollichthys, 154 
Tolypaspididae, 56 
Tolypaspis, 57 
Tolypelepidae, 56 
Tolypelepis, 57 
Tomaiosteus, 145 
Tomodus, 246 
Tomognathidae, 411 
Tomognathus, 411 
Tompoichthys, 361 
Torpedinidae, 219 
Torpedinoidea, 219 
Torpedo, 219 
Tortoniodus, 501 
Toxoprion, 253 
Toxotidae, 446 
Trachelacanthus, 342 
Trachichthodes, 442 
Trachichthyidae, 442 
Trachichthyoides, 443 
Trachichthys, 442 
Trachinidae, 446 
Trachinotus, 452 
Trachosteidae, 148 
Trachosteus, 150 
Trachurus, 451 
Trachylepis, 97 
Trachy rhinchus, 433 
Traquairaspidida, 61 
Traquairaspididae, 61 
Traquairaspis, 61 
Traquairia, 192 
Traquairichthys, 192 
Tremataspidae, 95 
Tremataspidida, 95 
Tremataspididae, 95 
Tremataspidinae, 95 
Tremataspis, 95 
Trematina, 408 
Trematosteidae, 151 
T rematosteus, 151 
Trewavasia, 390 
Triacanthidae, 469 
Triakidae, 223 
Triakis, 223 
Trichiurichthys, 433 
Trichiuridae, 461 
Trichiurides, 461 
Trichiuroidei, 460 
Trichiurus, 461 
Trichognathus, 500 
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Trichonodella, 500 
Trichophanes, 438 
Trigla, 465 
Triglidae, 465 
Triglochis, 230 
Trigonodus, 223, 245 
Trigonorhina, 218 
Triodontidae, 469 
Triodus, 212 
Trionyx, 153 
Tripelta, 368 
Triplopterus, 292 
Tripodellus, 497 
Tripterus, 292 
Tripterygion, 459 
Trissolepididae, 355 
Trissolepis, 355 
Tristichopterus, 295 
Tristychiida, 226 
Tristychiidae, 226 
Tristychius, 226 
Tropidosteus, 143 
Trossulus, 417 
Trucherognathus, 495 
7"n/gora, 220 
Trygonidae, 220 
Tselfatoidei, 429 
Tungusichthyidae, 380 
Tungusichthys, 380 
Tunicata, 17 
Turahbuglossus, 468 
Turinia, 43 
Turiniida, 43 
Turiniidae, 43 
Turseodus, 345 
Tuvaspis, 100 
Tydeus, 417 

U 
Uarbyichthys, 384 
Ulrichodina, 493 
Umbrina, 454 
Undina, 302 
£/raeus, 384 
Uranoscopidae, 446 
Urenchelyidae, 425 
Urenchelys, 425 

Urochordata, 17 
Urocles, 386 
Uroconger, 426 
Urolepis, 345 

Uronemidae, 312 
Uronemoidei, 312 
Uronemus, 312 
Urosphen, 435 
£/rosthenes, 358 

Urosthenidae, 358 

V 
Varicorhinus, 421 
Vaticinodus, 245 
Venustodus, 246 
Vernonaspis, 57 
Vertebrata, 20 
Vidalamia, 397 
Vidalia, 397 
Vinciguerria, 409 
Vinctifer, 388 
Volcichthys, 412 
Vomer, 452 
Vora/or, 467 

W 
Walterosteus, 149 
Wardichthys, 348 
Watsonia, 379 
Watsonichthys, 347 
Watsonosteus, 145 
Watsonulus, 379 
Weigeltaspididae, 63 
Weigeltaspis, 63 
Westergaardodina, 504 
Westergaardodinidae, 504 
Westollia, 356 
Wheathillaspis, 141 
Wftffefa, 300 
Whiteichthys, 340 
Wijdeaspis, 156 
Williamsaspididae, 141 
Williamsaspidoidei, 141 
Williamsaspis, 141 
Wimania, 301 
Wisslerius, 404 

Witaaspis, 99 
Wodnika, 228 
Woodthorpea, 382 
Woodwardichthys, 457 
Woodwardosteus, 145 

X 
Xenacanthi, 210 
Xenacanthida, 211 
Xenacanthidae, 211 
Xenacanthus, 211 
Xenestes, 356 
Xenocypris, 423 
Xenopholis, 390 
Xenopterygii, 471 
Xiphiidae, 461 
Xiphiorhynchidae, 461 
Xiphodolamia, 233 
Xiphodolamiinae, 233 
Xiphopterus, 463 
Xiphotrygon, 220 
Jfyne, 404' 
Xystracanthus, 256 
Xystrodus, 245 

X 
Yoglinia, 74 
Yukonaspis, 63 

Z 

Zalarges, 409 
Zaphlegelus, 460 
Zaphteges, 460 
Zaproridae, 458 
Zascinaspis, 65 
Zeida, 443 
Zeidae, 444 
Zenaspididae, 100 
Zenaspis, 101 
Zenopsis, 444 
Zeuchthiscus, 369 
Zeus, 444 
Zygaena, 224 
Zygobatis, 221 
Zygognathus. 499 
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И С П Р А В Л Е Н И Я И О П Е Ч А Т К И 

Страница С т р о к а Н а п е ч а т а н о Д о л ж н о быть 

16 Подпись под рис. 3 h — хорда ch — хорда 
86 Подпись под рис. 3 Paten Patten 
91 Слева, 2 с в . Tremataspidifomes Tremataspidiformes 

136 Подпись под рис. 22, 23 seutrtzi stuertzi 
158 Слева, 8 и 9 сн. 0 - 0 rvig 0 r v i g 
167 Слева, 9 св. siitrtzi sturtzi 
168 Справа, 32 св. G e u e i с h G e u e n i с h 
179 » 12 св. цилиндрическими перед- цилиндрическими, перед-
183 » 13 св. Belacanthus Belanacanthus 
186 Слева, 3 св. Arhaeacanthus Archaeacanthus 
257 Справа, 22 св. Cyrtacanthus Cyrthacanthus 
270 . » 29 сн. Holoptychoidei Holoptychioidei 
274 Подпись под рис. 6 Platycephalichthus Platycephal ichthys 
275 Справа, 3 св. • рис. 76 рис. lb 
342 Слева, 29 сн. Palaeomuzon Palaeomyzon 
350 » 10 сн. с длинным с коротким 
353 Справа, 12 сн. 1954 1945 

.366 Подпись под рис. 60 Cleithrolepisdina Cleithrolepidina 
417 Подпись под рис. 137 Данильченко, Данильченко, 1960 
475 Слева, 32 сн. Beitr ge Beitrage 
509 » 1 сн. ,425 
513 Средняя, 14 сн. Geisacathus Geisacanthus 
515 » 35 » 276 247 
520 Справа, 3 сн. Sgualorajidae Squalorajidae 

Таблица 1 к классу Acanthodes Homalacanthus 
Acantodei, объяснение 

Homalacanthus 

фиг. 1 

Основы п а л е о н т о л о г и и . Б е с ч е л ю с т н ы е и рыбы 
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