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ВВЕДЕНИЕ

Верхнеюрские отложения, представлен-
ные преимущественно морскими фациями  
и содержащие обильную фауну беспозво-
ночных, довольно широко распространены  
в пределах северо-восточной части Европей-
ской России (Бодылевский, 1963; Лыюров, 
1996). Несмотря на это, сведения об ископа-
емых позвоночных из этих отложений край-
не малочисленны. Отсюда известны лишь 
редкие находки разрозненных элементов 
посткраниального скелета морских репти-
лий – ихтиозавров и плезиозавров (Рябинин, 
1912; Седых, 1963; Безносов, 2000; Маль-
ков и др., 2004). Остатки позднеюрских рыб  
с этой территории ранее известны не были. 
В связи с этим особый интерес представля-
ют находки двух зубных пластин химеровых 
рыб (Holocephali, Chimaeroidei) из окрест-
ностей д. Каргорт села Иб (местонахождение 
Каргорт, или Иб-Каргорт), в 50 км южнее 
г. Сыктывкара. Пластины были обнаруже-
ны проф. Б.А. Мальковым (Коми государст-
венный педагогический институт, Сыктыв-
кар) во время летних практик 2000–2005 гг.  
на бечевнике р. Сысолы, вместе с отдельны-
ми позвонками, ребрами и костями конеч-
ностей морских рептилий (преимуществен-
но плезиозавров).

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА  
И ВОЗРАСТ МАТЕРИАЛА

Выходы юрских отложений у д. Каргорт 
известены с середины 19 в., когда они впервые 
были описаны А. Кейзерлингом (Keyserling, 
Krusenstern, 1846). Позже этот разрез был 
подробно описан и расчленен И.Е. Худяевым 
(1927, 1936) и впоследствии неоднократно изу-
чался при проведении геологической съемки  
и разведочных работ по оценке запасов верхне-
юрских горючих сланцев. Одно из последних 
наиболее детальных описаний Каргортского 
разреза (рис. 1, а) было выполнено С.В. Лыю-
ровым (Лыюров и др., 1999).

Левый коренной берег р. Сысолы на мес-
тонахождении сложен песчано-глинистой 
толщей, мощностью около 12 м (обнажение 1 
по Лыюрову и др., 1999, и здесь; координаты 
61°14'53.6'' с.ш., 50°34'12.6'' в.д.), с конкреция-
ми сидерита и пирита, линзами и прослоями 
гравия (рис. 1, б). Фаунистические остатки  
в разрезе отсутствуют; местами встречаются 
крупные фрагменты углефицированной дре-
весины (кровля слоя 3) и растительный де-
трит (слой 2). По результатам палинологичес-
кого анализа возраст толщи, рассматриваемой  
в составе развитой в регионе сысольской 
свиты, датировался как (?) келловейский 
(Лыюров и др., 1999), раннекелловейский (по 
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крайней мере, слой 2, см. Мальков, Селько-
ва, 2004) и бат–келловейский (Васкул и др., 
2005). Большинством исследователей гене-
зис этой части разреза оценивается как суб-
континентальный (Лыюров и др., 1999), хотя 
недавно появилось альтернативное мнение  
о морском происхождении толщи (Мальков, 
Селькова, 2004).

В 150 м южнее указанного обнажения, на од- 
ном уровне с ним, располагается оползневое 
тело средне–верхнеюрских отложений (обн. 2 по 
Лыюрову и др., 1999, в данной работе – точка на-
блюдения 2 (т. н. 2); координаты 61°14'50.1'' с.ш.,  
50°34'07.0'' в.д.). Разрез, ныне задернованный 
и практически недоступный для изучения (см. 
рис. 1, а), сложен преимущественно глини-

а

б

Рис. 1. Верхнеюрское местонахождение Каргорт (Республика Коми): а – общий вид на левый берег р. Сысолы  
и местонахождение Каргорт; пара косых стрелок указывает на скрытый за березой овраг с ручьем, по 
которому происходил вынос костного материала на бечевник; б – стратиграфические колонки обнажения 1 и 
точки наблюдения 2 (по Лыюрову и др., 1999). Обозначения: 1 – песок; 2 – глина; 3 – глина известковистая;  
4 – глина керогеновая; 5 – горючий сланец; 6 – гравий и галька; 7 – фосфоритовые конкреции; 8 – сидерит; 9 – 
пирит; 10 – предполагаемый уровень происхождения зубных пластин химер.
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стыми морскими отложениями келловейского, 
оксфордского, киммериджского и волжского 
ярусов, с многочисленными остатками белем-
нитов и аммонитов (рис. 1, б).

В сентябре 2005 г. на местонахождении 
авторами были проведены полевые работы  
с целью уточнения возраста описываемого ма-
териала. Сделанные наблюдения позволяют 
предположить, что зубные пластины химер, 
так же как и другие костные остатки, найден-
ные здесь преимущественно не in situ, проис-
ходят из горизонта фосфоритовых конкреций 
(обн. 2, слой 5, по Лыюрову и др., 1999) в по-
дошве волжских отложений (см. рис. 1, б).  
Ранее костный материал из этого местона-
хождения датировался ранним келловеем  
и его происхождение связывали со слоем песча- 
нистой глины (слой 2) обнажения 1 (Мальков, 
Селькова, 2004).

Принимаемая здесь точка зрения основа-
на на следующих соображениях: во-первых, 
в указанном слое т. н. 2 была сделана находка 
in situ фрагмента позвонка ихтиозавра (Без-
носов, 2000), сохранность которого и харак-
тер фосфатизации соответствуют остально-
му материалу, включая и пластины химер. 
Во-вторых, схожий характер фосфатизации 
(пластины черные, глянцевые со светлыми, 
плотными триторами) и степень окатанности 
пластин химер по собственным наблюдени-
ям авторов наиболее характерны именно для 
базальных фосфоритовых горизонтов, часто 
приуроченных к основаниям как юрских, так  
и меловых ярусов Европейской России. Кроме 
того, высказанную точку зрения подтверж-
дает характер рассеивания костного мате-
риала по бечевнику вниз по течению реки  
(в северном направлении) в период его нахо-
док с 2000 по 2005 гг., а именно – максималь-
ное количество находок в 2000 г. было сде-
лано на берегу в непосредственной близости  
от т. н. 2 (Б.А. Мальков, устн. сообщ.). Оче-
видно, длительное время они выносились 
сюда из коренного пласта весенними водами 
и ручьем по короткому оврагу, прорезающе-
му оползень (отмечен на рис. 1, а наклонными 
стрелками). В последующие годы количество 
находок стало снижаться, и они перемести-
лись вниз по течению реки к обн. 1.

Согласно Лыюрову и др. (1999), в кон-
крециях плотного фосфорита слоя 5 
т. н. 2 содержатся разновозрастные аммо-
ниты: позднеоксфордские Amoeboceras 
alternans (Buch), раннекиммериджские 
Aulacostephanus cf. linearis Tr., позднеким-
мериджские Aulacostephanus syssolae Khud. 
и A. subsyssolae Khud., на основании чего 
вмещающий слой рассматривается как от-
ложения волжского яруса (нижний? подъ-
ярус). Залегающее выше слоя 5 чередование 
горючих сланцев, известковистых и керо-
геновых глин относится уже к сланценос-
ной пачке средневолжского подъяруса (зона 
Dorsoplanites panderi; см. Лыюров, 1996).

Учитывая, что описываемые зубные пла-
стины окатаны, не исключено их переотло-
жение в слой 5 из подстилающих отложений. 
Однако, поскольку пластины, судя по всему,  
не происходили из конкреций, для них предпо-
лагается ранневолжский возраст.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 

Система химеровых рыб выше уровня по-
дотряда дана по Б. Сталь (Stahl, 1999), над-
семейственная группировка – по Д. Дидье 
(Didier, 1995); описательная терминология 
и измерения – по Е.В. Попову (1999, 2003, 
2004а), ключ к основным описательным тер-
минам приведен на рис. 2. Зубные пластины 
хранятся в коллекции № 132 Геологического 
музея им. А.А. Чернова при Институте геоло-
гии Коми НЦ УрО РАН (ИГ).

В составе семейства Edaphodontidae обыч-
но рассматриваются вымершие роды химе-
роидей, чаще всего – Ischyodus и Edaphodon 
(Nelson, 1976; Cappetta et al., 1993) или два этих 
рода плюс Elasmodus (Аверьянов, 2001). Более 
широкая концепция семейства (восемь-девять 
ископаемых родов) принималась Д.В. Обруче-
вым (1964). Принципиально противополож-
ной точкой зрения являлось распределение 
мезозой-кайнозойских родов в разных ком-
бинациях по современным семействам. При 
этом большинство родов классифицировалось  
в составе семейства Chimaeridae (Woodward, 
1891; Patterson, 1965; Кэрролл, 1993) или 
Callorhynchidae (Stahl, 1999; Duffin, 2001).  
В настоящей работе принимается точка зрения, 
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близкая к таковой Д.В. Обручева (1964): в се-
мейство группируются ископаемые роды с бо-
лее или менее специализированной зубной си-
стемой, умеренно или сильно редуцированны-
ми нисходящими пластинками, васкулярными 
и пластинчатыми триторами. Известная для не-
которых видов (Ischyodus schuebleri Quenstedt, 
1858, I. avitus (Meyer,1859), Elasmodectes willetti 
Newton, 1878; см. Woodward, 1911, табл. 39, 
рис. 4; Stahl, 1999, рис. 136B) краниальная мор-
фология (размеры и форма носовых хрящей  
и др.) также свидетельствует в пользу обо-
собления ископаемых родов от современных 

(как продвинутых химерид и ринохимерид, так  
и более примитивных каллоринхид). В составе 
семейства здесь рассматриваются следующие 
роды: Edaphodon Buckland, 1838, Leptomylus 
Cope, 1869, Ischyodus Egerton, 1843, Elasmodus 
Egerton, 1843, Elasmodectes Newton 1878, 
Amylodon Storms, 1894, Lebediodon Nessov  
et Averianov, 1996, ?Paredaphodon Casier, 1966 
и ?Ptyctoptychion Lees, 1986. Предполагаемый 
при таком составе сборный характер семей-
ства и необходимость его дальнейшей ревизии 
подчеркивается выделением названия кавыч-
ками.

Рис. 2. Морфологическая интерпретация и терминология зубных пластин химеровых рыб из нижневолжского 
подъяруса местонахождения Каргорт: а–в – “Edaphodontidae” gen. et sp. indet., экз. ИГ, № 132/1, фрагмент правой 
мандибулярной пластины: а – с окклюзивной стороны, б – с базальной стороны, в – лингвальный профиль;  
г – Ischyodus cf. schuebleri Quenstedt, 1858, экз. ИГ, № 132/2, правая небная пластина с окклюзивной стороны. 
Обозначения: косая штриховка – поврежденные поверхности или части пластины; точечный крап – васкулярный 
плеромин триторов; темно-серая заливка – пластинчатый плеромин; пунктир – граница между нестертой частью 
окклюзивной поверхности и поверхностью прикуса; точечный пунктир – направления отсутствующих частей 
зубных пластин; ait – передневнутренний тритор; dlp – диагонально-пластинчатый плеромин тритора; fbp – поле 
базальной перфорации; h – высота симфизной поверхности, int – внутренний тритор; int’ и syt’ – тела плеромина 
соответствующих триторов, Kp – выбранная ширина небной пластины, L – медио-дистальная длина, lgr – линии 
нарастания на поверхности «компактной глянцевой ткани», lwf – лабиальная фасетка стирания, mt – срединный 
тритор, os – поверхность прикуса, out – наружный тритор, pit – задневнутренний тритор, syt – симфизный тритор; 
tlp – поперечно-пластинчатый плеромин тритора, trb – «триторный» валик, uws – нестертая часть окклюзивной 
поверхности.

а

б

в

г
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КЛАСС CHoNDrICHTHyES HuxLEy, 1880
ПОДКЛАСС SuBTErBrANCHIALIA 

ZANgErL, 1979
НАДОтРяД HoLoCEPHALI BoNAPArTE, 1832
ОтРяД CHIMAErIforMES oBruCHEv, 1953
ПОДОтРяД CHIMAEroIDEI PATTErSoN, 1965

НАДСЕМЕйСтВО CHIMAEroIDEA 
BoNAPArTE, 1831

Семейство “Edaphodontidae” Owen, 1846
“Edaphodontidae” gen. et sp. indet.

Оп исан ие (рис. 2, а–в; 3, а–е). Описыва-
емый экземпляр представляет собой субтре-

угольной формы медиальную часть мандибу-
лярной пластины (ее симфизную часть и клюв). 
Пластина умеренной толщины. Окклюзивная 
поверхность вогнута в продольном направле-
нии; симфиз пластины, вероятно, был умерен-
но отогнут относительно ее плоскости. Повер-
хность прикуса умеренной длины и занимает 
около 1/3 длины окклюзивной поверхности. 
На нестертой части окклюзивной поверхнос-
ти сохранилась «компактная глянцевая ткань» 
(sensu Duffin, 1995, 1996), по которой разви-
ты линии нарастания. Они протягиваются  
от симфизного «триторного» валика в дис-

е.в. попов, п.а. Безносов
оСтатки химер (HolovepHali, CHimaeroidei) ...
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Рис. 3. Зубные пластины химеровых рыб из нижневолжского подъяруса местонахождения Каргорт:  
а–е – “Edaphodontidae” gen. et sp. indet., экз. ИГ, № 132/1, фрагмент правой мандибулярной пластины:  
а – с окклюзивной стороны, б – деталь строения симфизного тритора, в – с базальной стороны, г – с латеральной 
стороны, д – с лингвальной стороны, е – с симфизной стороны; ж, з – Ischyodus cf. schuebleri Quenstedt, 1858,  
экз. ИГ, № 132/2, правая небная пластина: ж – с окклюзивной стороны, з – с базальной стороны.
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тальном направлении с небольшим лингваль-
ным изгибом; расстояние между соседними 
линиями – около 4 мм. Клюв пластины сложен 
составным симфизным тритором, централь-
ная часть которого более высокая, из попереч-
но-пластинчатого плеромина. Пластинки пле-
ромина в плане имеют зигзагообразный изгиб. 
Латеральная сужающаяся часть тритора сло-
жена диагонально-пластинчатым плеромином. 
Лингвальнее симфизного тритора, вдоль сим-
физно-окклюзивного края пластины распола-
гается узкий внутренний тритор из васкуляр-
ного плеромина; тритор заполняет симфизный 
«триторный» валик, который слабо нависает 
над симфизной поверхностью.

Симфизная поверхность выпуклая и слабо 
выгнутая в медио-дистальном направлении; 
осложнена продольной бороздой, смещенной 
к симфизно-окклюзивному краю, и «тритор-
ным» валиком. Последний более выгнут в сим-
физном направлении, чем несущая его поверх-
ность. Симфизная площадка отсутствует.

Базальная поверхность слабо выпуклая; 
нисходящая пластина отсутствует; поле ба-
зальной перфорации развито и занимает,  
по крайней мере, околосимфизную часть ба-
зальной поверхности. Присутствует широкая 
лабиальная фасетка стирания, не обнажающая 
симфизный тритор.

Размеры в мм: медио-дистальная дли-
на – 46; высота симфизной поверхности – 10, 
ширина внутреннего тритора – 1, лингвальная 
ширина тела плеромина симфизного трито-
ра – 20.

Сравнен ие и замечан и я.  По особен-
ностям строения (прежде всего – размещению 
и структуре триторов) описанный фрагмент 
пластины наиболее близок к аналогичным  
частям мандибулярных пластин «эдафодон-
тид» родов Elasmodus и Elasmodectes. Первый 
род, в составе 10 видов, распространен с аль-
ба по нижний(?) олигоцен (Аверьянов, 2001). 
Наиболее древними его представителями яв-
ляются: E. rossicus Averianov, 1999 (альб–се-
номан Белгородской области; см. Аверьянов, 
2001, табл. 10, фиг. 1) и E. sinzovi Averianov, 
1994 (сеноман и (?)турон–сантон Европейской 
России; см. Аверьянов, Гликман, 1994, рис. 1; 
Аверьянов, 2001, табл. 10, фиг. 2). От мандибу-

лярных пластин обоих видов “Edaphodontidae” 
gen. et sp. indet. отличается менее медиально 
развернутой симфизной частью пластины (ха-
рактерный признак эласмодусов) и развитием 
базальной перфорации.

Род Elasmodectes, по нашему мнению  
(Попов, 2004а, б), объединяет пять–шесть ви-
дов, известных с бата по маастрихт (Stahl, 1999; 
Stahl, Chatterjee, 1999; Duffin, 2001). От пла-
стин ближайших (географически и по време-
ни существования) видов рода – Elasmodectes 
kiprijanoffi (Nessov, 1988) из верхнего аль-
ба – сеномана Европейской России (Несов, 
Аверьянов, 1996, рис. 1, фиг. 5 [Lebediodon 
oskolensis], рис. 2, фиг. 1, 2 [Stoilodon aenigma]) 
и E. cf. kiprijanoffi из нижнего келловея место-
нахождения Михаленино в Костромской обл. 
(колл. Саратовского государственного универ-
ситета) описанный фрагмент отличается бо-
лее развитым симфизным тритором, выгнутой 
формой симфизной поверхности, также ослож-
ненной продольными бороздой и «триторным» 
валиком, присутствием васкулярного внутрен-
него тритора, наличием базальной перфорации  
и большей общей массивностью пластины.

Указанные отличия и фрагментарность 
экз. ИГ, № 132/1 не позволяют уверенно от-
нести пластину к одному из указанных родов 
и она классифицирована в открытой номен- 
клатуре.

Несколько ранее эта пластина была оши-
бочно идентифицирована нами как небная зуб-
ная пластина Elasmodectes sp. (Попов, Безно-
сов, 2005).

Материа л.  Экз. ИГ, № 132/1, медиальный 
фрагмент правой мандибулярной пластины; 
Республика Коми, с. Иб, д. Каргорт; верхняя 
юра, волжский ярус, нижний (?) подъярус. 

Род Ischyodus Egerton, 1843
Ischyodus cf. schuebleri Quenstedt, 1858

Оп исан ие (рис. 2, г; 3, ж, з). Экземпляр 
представляет собой неполную небную пласти-
ну, лишенную дистального крыла. На окклю-
зивной поверхности развиты четыре тритора: 
длинные наружный и внутренние, и мелкий 
срединный. Передне- и задневнутренние три-
торы сходной ширины и тесно сближены друг 
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с другом, образуя узкую перемычку (на лин-
гвальном профиле перемычка не выражена 
и тела плеромина практически обособлены); 
передневнутренний тритор слабо повернут 
латерально. Наружный тритор, слагающий 
лабиальный край, далеко протягивается меди-
ально, заметно опережая передневнутренний. 
Мелкий, округлый срединный тритор почти 
равноудален от наружного и задневнутреннего  
и располагается лингвальнее медиального кон-
ца последнего. На базальной поверхности пла-
стины присутствуют симфизная и латеральная 
нисходящие пластинки, также наблюдается 
базальная перфорация симфизной пластинки. 
Базальный карман выражен.

Размеры в мм: медио-дистальная длина – 
34, выбранная ширина пластины – 11, ширина 
срединного тритора – 1.5, ширина задневнут-
реннего тритора – 4.

Сравнен ие и замечан и я.  В составе рода 
рассматривается до 40 номинальных видов, рас-
пространенных с бата по миоцен (Stahl, 1999). 
типовой вид – Chimaera townsendii Buckland, 
1835 из титона («портланда») южной Англии. 
Исхиодусы были широко распространены  
в юрских, меловых и палеогеновых морях мира, 
а некоторые виды имели космополитное рас-
пространение (палеогеновый I. dolloi Leriche, 
1902, меловые I. thurmanni Pictet et Campiche, 
1858 и I. bifurcatus Case, 1978).

Род Ischyodus и некоторые близкие к нему 
роды (Elasmodus, Elasmodectes, Amylodon, 
Lebediodon, ?Paredaphodon и ?Ptyctoptychion), 
возможно, следует обособить на семействен-
ном уровне от группы специализированных 
«эдафодонтид» (Edaphodon, Leptomylus), зуб-
ная система которых значительно сжата ла-
терально и несет увеличенные сошниковые 
пластины.

Из юры Западной Европы было описа-
но около 20 номинальных видов исхиодусов 
(Stahl, 1999), часто по фрагментарным зубным 
пластинам или пластинам разного положения 
в челюстях, некоторые – по единичным экзем-
плярам. Небные пластины известны для I. colei 
(Agassiz, 1843) из бата Англии (Agassiz, 1843, 
табл. 40, фиг. 9, 10; Woodward, 1891, табл. 1, 
фиг. 14; Stahl, 1999, рис. 138C), I. egertoni 
(Buckland, 1835) из келловея и киммериджа 

Англии и Франции (Agassiz, 1843, табл. 40c, 
фиг. 5–7; Sauvage H.E., 1896, табл. 22, фиг. 6), 
I. beaumonti Egerton, 1843 из киммериджа Анг-
лии и Франции (Hamy, 1866, рис. 1; Sauvage M.E.,  
1867, табл. 4, фиг. 1, 4, 5; Sauvage H.E., 1896, 
табл. 21, фиг. 5–9, табл. 22, фиг. 7, 8; Stahl, 
1999, рис. 138A), I. dufrenoyi Egerton, 1843 
(Woodward, 1891, с. 63) и I. sauvagei Hamy, 1866 
(Hamy, 1866, рис. 2; Sauvage M.E., 1867, табл. 4, 
фиг. 2, 3) из киммериджа Франции, I. dutertrei 
Egerton, 1843 из титона Франции (Sauvage H.E.,  
1896, табл. 22, фиг. 1), I. quenstedti Wagner, 
1857 (Woodward, 1891, с. 66; Stahl, 1999, с. 136) 
и I. schuebleri Quenstedt, 1858 из титона Герма-
нии. Из указанных видов экз. ИГ, № 132/2 на-
иболее похож на небную пластину I. schuebleri 
Quenstedt, 1858 (Heimberg, 1949, рис. 3а), кото-
рая также имеет мелкий, центрально распо-
ложенный срединный тритор и сравнительно 
некрупный задневнутренний тритор. Вместе 
с тем, небольшие различия в распределении 
триторов и недостаточность как материала по 
I. schuebleri, так и имеющегося у нас, не позво-
ляют с полной уверенностью отнести пласти-
ну из Каргорта к упомянутому виду.

В предыдущем сообщении описанная 
пластина была определена как Ischyodus cf. 
beaumonti Egerton, 1843 (Попов, Безносов, 
2005).

Материа л.  Экз. ИГ, № 132/2, неполная 
правая небная пластина; Республика Коми, 
с. Иб, д. Каргорт; верхняя юра, волжский ярус, 
нижний (?) подъярус. 

ОБСУЖДЕНИЕ

В последнее десятилетие новые коллекци-
онные материалы по юрским химеровым рыбам 
Европейской России накапливались достаточно 
быстро, отчасти – благодаря интересу коллек-
ционеров-любителей. Сейчас установлено при-
сутствие остатков этих рыб в датированных 
отложениях средней (бат, келловей) и верхней 
(волга) юры и зарегистрировано 15 местона-
хождений в разных областях, преимуществен-
но в Центральной России и Поволжье (рис. 4). 
Новые материалы не только представляют слу-
чайные находки (не in situ), но и, в последнее 
время, являются результатом целенаправлен-
ных сборов остатков хрящевых рыб с исполь-
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зованием методик отмывки вмещающих пород, 
что позволяет их точно датировать.

Все известные зарубежные юрские место-
нахождения (Золенгофен, Хольцмаден, Сто-
несфилд, Питерборо и др.) находятся в За-
падной Европе (Германия, Англия, Франция),  
в пределах которой они распространены в ши-
ротном интервале от 48 до 52 градуса северной 
широты. Зубные пластины из окрестностей 
Каргорта позволяют, таким образом, зафик-
сировать самое северное (около 61°15' с.ш.)  
местонахождение юрских химер в Европе 
(рис. 4). В азиатской части России известна 
группа из трех более северных местонахож-
дений, располагающихся за полярным кру-
гом (около 65°50' с.ш.) на р. Лена (мыс Порог, 
мыс Чоноко и район устья р. Нуорда) в районе 

г. Жиганска Республики Саха-якутия (Несов, 
Аверьянов, 1996). Здесь из отложений верх-
неюрской сытогинской свиты (оксфордский 
ярус – нижневолжский подъярус) происходит 
полтора десятка отпечатков яйцевых капсул 
химер, описанных как Callorhinchus rossicus 
voronets, 1952 (Воронец, 1952; Вахрамеев, Пу-
щаровский, 1954; тест и др., 1962; Обручев, 
1966). Находки зубных пластин или других 
остатков скелета химер на этих местонахож-
дениях отсутствуют. Учитывая это, Каргорт 
является самым северным местонахождени-
ем скелетных остатков юрских химер в мире. 
Открытие первого местонахождения юрских 
хрящевых рыб в Республике Коми позволяет 
надеяться на их новые находки в регионе.

Рис. 4. Местонахождения остатков химеровых рыб в юре Европейской России. Обозначения: 1 – Васильково 
(нижний келловей, зона elatmae); 2 – Михаленино (нижний келловей, зона elatmae); 3 – Переборы (нижний-
средний келловей, зональный интервал calloviense–jason); 4 – Хорошево (средняя волга, зона virgatus),  
Кунцево (средняя волга, зона ?nikitini); 5 – ЛФР 7-2-бис (средняя волга, зона virgatus); 6 – Пески (верхний бат); 
7 – Никитино (верхняя? юра); 8 – Елатьма (верхняя? юра); 9 – Фокино (келловей); 10 – Михайловский рудник 
(нижний? келловей); 11 – Сокур (нижний бат, зона ishmae); 12 – тЭЦ-5 (нижний келловей, зона calloviense);  
13 – Дубки (верхний келловей, зона lamberti); 14 – Каргорт (нижняя? волга).



63

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы благодарны проф. Б.А. Малькову 
(КГПИ) за возможность изучения описанных 
зубных пластин, А.О. Аверьянову (Зооло-
гический институт РАН, Санкт-Петербург)  
за просмотр рукописи и ценные замечания. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 05-05-64692), гранта Пре-
зидента РФ (МК-1386.2005.5), Программы 
фундаментальных исследований РАН «Про-
исхождение и эволюция биосферы» и Про-
граммы МПР РК по инвентаризации памят-
ников природы.

аверьянов а.о. Систематика мел-палеогеновых хи-
меровых рыб рода Elasmodus (Chondrichthyes, Ho-
locephali) // Палеонтол. журн. 2001. № 3. С. 65–75.

аверьянов а.о., гликман л.С. Остатки химер 
(Chondrichthyes, Holocephali) из «губкового го-
ризонта» верхнего мела Саратова // Палеонтол. 
журн. 1994. № 2. С. 119–122.

Безносов п.а. Новая находка остатков юрского мор-
ского ящера на территории Республики Коми // 
Вестн. Ин-та геол. Коми НЦ УрО РАН. 2000. 
№ 11. С. 12.

Бодылевский в.и. Юрская система // Геология СССР. 
М., 1963. т. 2. Ч. 1. С. 631–666.

васкул и.о., Жданова л.р., плоскова С.и. и др. 
(сост.). Путеводитель к полевой экскурсии меж-
дународного семинара «Археоминералогия и ран- 
няя история минералогии». 30 мая – 4 июня 
2005 г., Сыктывкар. Сыктывкар, 2005. 11 с.

вахрамеев в.а., пущаровский Ю.н. О геологиче-
ской истории Вилюйской впадины и прилегаю-
щей части Приверхоянского краевого прогиба  
в мезозойское время // Вопросы геологии Азии / 
Ред. Н.С. Шатский. М.: Изд-во АН СССР, 1954. 
т. 1. С. 588–528.

воронец н.С. Первые находки яйцевых капсул хи-
мер в СССР // Докл. АН СССР. 1952. т. 84. № 3. 
С. 587–589.

кэрролл р. Палеонтология и эволюция позвоночных. 
М.: Мир, 1993. т. 3. 312 с.

лыюров С.в. Юрские отложения севера Русской пли-
ты. Екатеринбург: УрО РАН, 1996. 140 с.

лыюров С.в., молин в.а., попов С.а., швецова и.в. 
Юрские отложения в окрестностях села Иб (Иб-
ское месторождение горючих сланцев) // тр. Ин-
та геологии Коми НЦ УрО РАН. 1999. Вып. 103. 
С. 12–25.

мальков Б.а., лысюк а.Ю., иванова т.и. Минераль-
ный состав и микроэлементы окаменелых костей 
морских ящеров местонахождения Каргорт (Рес-
публика Коми) // Вестн. Ин-та геол. Коми НЦ 
УрО РАН. 2004. № 1. С. 12–16.

мальков Б.а., Селькова л.а. Палинокомплекс кос-
теносных морских отложений келловейского 
сысольского моря из местонахождения Каргорт 
(Республика Коми) // Геология и минеральные 
ресурсы европейского северо-востока России. 
Матер. 14 геол. съезда Республики Коми. Сык-
тывкар: Геопринт, 2004. т. 3. С. 329–330.

несов л.а., аверьянов а.о. Древние химерообраз-
ные рыбы России, Украины, Казахстана и Сред-
ней Азии. II. Описание новых таксонов // Вестн. 
С.-Петербург. ун-та. Сер. 7. 1996. Вып. 3. № 21. 
С. 3–10.

обручев д.в. Подкласс Holocephali. Цельноголовые, 
или химеры // Основы палеонтологии. Бесчелюст- 
ные, рыбы. М.: Наука, 1964. С. 238–266.

обручев д.в. Ископаемые яйцевые капсулы химер // 
Палеонтол. журн. 1966. № 3. С. 117–124.

попов е.в. Новые данные по морфологии зубных 
пластин химеровых рыб рода Ischyodus из мела  
и палеогена Центральной России и Поволжья // 
тр. Зоол. ин-та РАН. 1999. т. 277. С. 67–82.

попов е.в. Новый род слоновых химер (Holocephali: 
Callorhinchidae) из верхнего келловея Саратов-
ского Поволжья, Россия // Палеонтол. журн. 
2003. № 5. С. 59–66.

попов е.в. Меловые и палеоценовые химеровые 
рыбы (Holocephali, Chimaeroidei) юга Европей-
ской России (морфология, система, стратиграфи-
ческое распространение). Автореф. дисс. … канд. 
геол.-минер. наук. Саратов: СГУ, 2004а. 24 с.

попов е.в. Юрские хрящевые рыбы (Chondrichthyes) 
Европейской России: состояние изученности и пер-
спективы исследований // Современная российская 
палеонтология: классические и новейшие методы: 
тез. докл. 1 всеросс. научн. школы молодых уче-
ных-палеонтологов. 20–22 октября 2004 г., Моск-
ва. М.: ПИН РАН, 2004б. С. 57–59.

попов е.в., Безносов п.а. Об остатках химер 
(Holocephali: Chimaeroidei) из верхнеюрских от-
ложений Республики Коми // Современная пале-
онтология: классические и новейшие методы. 

е.в. попов, п.а. Безносов
оСтатки химер (HolovepHali, CHimaeroidei) ...

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



64

Современная палеонтология: клаССичеСкие и новейшие методы – 2006. 
м.: пин ран, 2006 

тез. докл. 2 всеросс. научн. школы молодых уче-
ных-палеонтологов. 3–5 октября 2005 г., Москва. 
М.: ПИН РАН, 2005. С. 55–57.

рябинин а.н. Позвонки ихтиозавра из киммериджа 
Печорского края // тр. Геол. музея Петра Велико-
го. 1912. т. 6. Вып. 2. С. 42–47.

Седых к.Ф. По Южному тиману. Сыктывкар, 1963. 
80 с.

тест Б.и., осипова З.в., Сычев в.я. Мезозойские 
отложения Жиганского района // тр. НИИ геол. 
Арктики. 1962. т. 131. С. 1–120.

Худяев и.е. Новые данные по стратиграфии верхне-
юрских и неокомских образований в Сысольском 
районе (в пределах 106, 107, 87-го листов 10-верс-
тной карты) // тр. Ленингр. об-ва естествоиспыт. 
1927. т. 62. Вып. 4. С. 21–43.

Худяев и.е. Общая геологическая карта европейской 
части СССР. Лист 106, западная часть. Сыктыв-
кар – Кажим – Подъельск // тр. Ленингр. геол. 
треста. 1936. Вып. 16. C. 1–125.

Agassiz L. recherches sur les Poissons fossils. Neuchatel: 
Petitpierre, Neuchatel et Soleure, 1843. v. 3. 390+32 p.

Cappetta H., Duffin C.J., Zidek J. Chapter 34. Chondri-
chthyes // The fossil record 2 / Ed. M.J. Benton. L.: 
Chapman and Hall, 1993. P. 593–609.

Didier D.A. Phylogenetic systematics of extant chimaeroid 
fishes (Holocephali, Chimaeroidei) // Amer. Museum 
Novit. 1995. № 3119. P. 1–86.

Duffin C.J. Holocephalans in the Staatliches Museum 
fur Naturkunde in Stuttgart. 3. first chimaeroid from 
the Lias of Baden-Wurttemberg (Early Torcian of 
ohmden) // Stuttgart. Beitr. Naturk. Ser. B. 1995. 
№ 231. S. 1–12.

Duffin C.J. Holocephalans in the Staatliches Museum 
fur Naturkunde in Stuttgart. 4. The earliest german 
chimaeroid // Stuttgart. Beitr. Naturk. Ser. B. 1996. 
№ 240. S. 1–10.

Duffin C.J. A chimaeroid (Holocephali, Chimaeriformes) 
vomerine toothplate from the Late Cretaceous of 
Belgium // Palaeontology. 2001. v. 44 № 6. P. 1179–
1188.

Hamy M.E.T. Note sur une nouvelle espece d’Ischyodus 
de l’argile kimmeridgienne de Chatillon, pres de 
Boulogne-sur-Mer // Bull. Soc. geol. france. Ser. 2. 
1866. v. 23. P. 654–657.

Heimberg G. Neue fischfunde aus dem Weissen Jura von 
Wurttemberg // Palaeontogr. A. 1949. Bd 97. № 1–3. 
S. 75–98.

Keyserling A., Krusenstern P. Wissenschaftliche Beo-
bachtungen auf einer reise in das Petschora-Land, 
in Jahre 1843. St. Petersburg: C. Kray, 1846. 
465 s. 

Nelson J.S. fishes of the World. N.y.: viley-Interscience, 
1976. 416 p.

Patterson C. The phylogeny of the chimaeroids // Phil. Trans. 
roy. Soc. London. Ser. B. 1965. v. 249. P. 101–219.

Sauvage H.E. Les Ischyodus des terrains Jurassiques 
superieurs du Boulonnais // Bull. Soc. geol. france. 
Ser. 3. 1896. v. 24. P. 456–465.

Sauvage M.E. Catalogue des Poissons des formations se- 
condaires du Boulonnais // Mem. Soc. Acad. Bou-
logne. 1867. v. 2. P. 53–152.

Stahl B.J. Handbook of paleoichthyology. Pt 4. Chond-
richthyes. III. Holocephali. Munich: friedrich Pfeil, 
1999. 164 p.

Stahl B.J., Chatterjee S.A. Late Cretaceous chimaeroid 
(Chondrichthyes, Holocephali) from Seymour Island,  
Antarctica // Palaeontology. 1999. v. 42. № 6. P. 979–
982.

Woodward A.S. Catalogue of the fossil fishes in the 
British Museum (Natural History) // Brit. Museum 
Natur. History. 1891. Pt 2. P. 1–567.

Woodward A.S. The fossil fishes of the English Chalk // 
Palaeontol. Soc. 1911. Pt 6. P. 185–224.

Remains of chimaeroid fishes (Holocephali, Chimaeroidei) 
from the Upper Jurassic deposits of Komi Republic, Russia

E.V. Popov, P.A. Beznosov

Two incomplete chimaeroid tooth plates from the lower (?) volgian (= middle-lower Tithonian, upper  
Jurassic) deposits of the new locality Ib-Kargort (Komi republic) are described. The plates are referred  
to “Edaphodontidae” gen. et sp. indet. (fragment of mandibular plate) and Ischyodus cf. schuebleri Quen-
stedt, 1858 (palatine plate). Kargort is the northernmost locality (N 61°15') of the Jurassic chimaeroid 
fishes in Europe.


