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ВВедение

Химеровые рыбы подотряда Chimaeroidei 
достаточно обычны в мелу Европейской Рос-
сии (Несов, Аверьянов, 1996; Попов, 2004), 
однако в юре их находки пока единичны (Бо-
голюбов, 1912; Аверьянов, 1992; Попов, 2003). 
Тем не менее, к настоящему времени известно 
15 местонахождений остатков (зубных пла-
стин) юрских химер в регионе, охватывающих 
стратиграфический интервал от нижнего бата 
до средней волги (Попов, 2005). Новые матери-
алы представляют собой не только случайные 
находки геологов и коллекционеров-любителей 
(некоторые из этих зубных пластин длитель-
ное время хранились в научных коллекциях 
без изучения и публикации), но и были получе-
ны в результате объемных отмывок песчано-
глинистых пород на некоторых местонахож-
дениях (Кунцево, Унжа и др.) с задачей сбора 
остатков хрящевых рыб. В последнем случае 
собранный материал хорошо датирован. Эти 
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Из шести местонахождений юрского возраста Европейской части России (Московская, 
Рязанская, Курская и Брянская области) описываются находки зубных пластин химе-
ровых рыб (Holocephali, Chimaeroidei): каллоринхид Brachymylus cf. altidens Woodward, 
1892 из нижнего-среднего келловея (зональный интервал elatmae-coronatum) Михай-
ловского рудника (Курская обл.), Callorhinchus sp. и Brachymylus sp. из средневолжско-
го подъяруса (зона virgatus) Кунцево (Москва) и Лопатинского фосфоритного рудни-
ка № 7-2-бис (Московская обл.); «эдафодонтид» Ischyodus cf. egertoni (Buckland, 1835) 
из континентального верхнего бата местонахождения Пески (Конев Бор, Московская 
обл.), Ischyodus cf. beaumonti Egeton, 1843 из нижнего-среднего келловея (интервал 
calloviense-coronatum) Фокино (Брянская обл.), Ischyodus cf. acutus Meyer, 1859 из кел-
ловея (интервал calloviense-athleta) Елатьмы (Рязанская обл.), Ischyodus cf. townsendi 
Buckland, 1835 и Elasmodectes sp. из средневолжского подъяруса (зона ?virgatus) Ло-
патинского карьера 7-2-бис (Московская обл.). Ischyodus cf. egertoni из Песков – пер-
вая находка ископаемых химер в континентальных отложениях, а Callorhinchus sp.  
из Кунцево – древнейший представитель рода, известный по зубным пластинам.

материалы существенно расширяют наши зна-
ния о разнообразии химер в юре Европейской 
России. Лишь небольшая часть этих матери-
алов описана и изображена (Аверьянов, 1992; 
Попов, 2003; Попов, Безносов, 2006). Данная 
статья частично восполняет этот пробел.

Описанные и изображенные образцы хра-
нятся в коллекции Палеонтологического ин-
ститута РАН, Москва (ПИН) и кафедры пале- 
онтологии Саратовского государственного 
университета (СГУ), другие упомянутые в тек-
сте образцы – в коллекции Музея естественной 
истории в Лондоне, Великобритания (NHM).

материал и местонахождения

Описываемые остатки химер представлены 
отдельными 11 зубными пластинами и их фраг-
ментами из шести местонахождений (рис. 1, 2), 
главным образом, из центральной России:

1. Пески. Разрабатываемый карьер Конев 
Бор ОАО «Песковский комбинат строительных 
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материалов» (N 55° 11' 49'', E 38° 47' 59.8'', здесь  
и далее привязка осуществлялась навигатором 
Garmin eTrex Legend, WGS 84) около стан-
ции Пески, Коломенский район Московской  
области. Карстовые заполнения позднебатско-
го возраста (москворецкая свита, мещерский 
горизонт) в каменноугольных известняках. 
Карстовые полости сложены двумя пачками: 
темной глинисто-алевритистой нижней и более 
светлой песчано-алевритистой верхней (Алек-
сеев и др., 2001). Остатки животных и расте-
ний происходят из глин нижней пачки. Здесь 
встречены остатки позвоночных: акул-гибоду-
сов, дипной, актиноптеригий, амфибий, чере-
пах, динозавров и млекопитающих (Крупина, 
1995; Алифанов, Сенников, 2001; Gambaryan, 
Averianov, 2001). Предполагается речной гене-
зис вмещающих отложений и их формирова-
ние в виде системы протяженных подземных 
русел в серии карстовых полостей (Сенников  
и др., 2005). В 1993 г. П.А. Фоминым и О.А. Ле-

бедевым (ПИН РАН) здесь найдены две зубные 
пластины Ischyodus egertoni (Buckland, 1835): 
экз. ПИН, №№ 4468/200 (не in situ) и 4468/201 
(in situ). Это первая достоверная находка  
остатков химер в континентальных отложени-
ях (см. обсуждение).

2. Михайловский рудник. Карьер ОАО Ми-
хайловский ГОК (N 52° 19' 15.8'', E 35° 24' 52.6'') 
около г. Железногорска Курской области. 
Юрские отложения представлены (?) конти-
нентальными светлыми песками бата мощно-
стью до 50 м и глинистой пачкой, мощностью  
до 40 м, келловейского возраста. Келловей- 
ская часть разреза детально изучена (Герасимов  
и др., 1996; Митта, 2000) и состоит из глини-
стых отложений нижнего (все зоны: elatmae, 
gowerianus, calloviense; общая мощность око-
ло 30 м) и среднего (зона jason и ?coronatum,  
до 7 м) подъярусов. Из этого местонахождения 
происходит зубная пластина Brachymylus cf. 
altidens Woodward, 1892 (экз. СГУ, № 155/63, 

Рис. 1. Местонахождения остатков химеровых рыб (показаны звездочками) в юре Европейской России  
(по Попов, Безносов, 2006). Номерами отмечены местонахождения, материал из которых описан в статье:  
1 – Пески; 2 – Михайловский рудник; 3 – Фокино; 4 – Елатьма; 5 – ЛФР 7-2-бис; 6 – Кунцево.
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находка не in situ одного из авторов – КМШ). 
Наиболее вероятен раннекелловейский воз-
раст находки ввиду наличия в отложениях это-
го возраста горизонтов перемыва (в частности, 
в слое 5, по Митта, 2000; зона calloviense, под-
зона enodatum). Тем не менее, до поступления 
новых данных, возраст экз. СГУ, № 155/63 при-
нимается пока в зональном интервале elatmae-
coronatum (нижний-средний келловей).

3. Фокино. Действующий карьер по добыче 
глины ОАО «Мальцовский портландцемент»  
(N 53° 29' 38.2'', E 34° 25' 20.9'') севернее п. Фо-
кино Брянской области. Разрез представлен 
глинистой толщей мощностью около 20 м 
нижнего (зона calloviense, около 4 м) и средне-
го (зоны jason и ?coronatum, около 10 м) келло-
вея (Герасимов и др., 1996; Митта, 2000). Неб-
ная зубная пластина Ischyodus cf. beaumonti 
Egeton, 1843 (экз. СГУ, № 155/62) была най-
дена не in situ юными геологами Московской 
городской станции юных натуралистов (Мос-
ГорСЮН) и передана для изучения Р.Р. Габ-
дуллиным (МГУ). В 2006 г. одним из авторов 
(ЕВП) с коллегами из линз «раковинного боя» 
в отложениях зоны calloviense нижнего келло-
вея были собраны зубы акул и фрагмент со-
шниковой (?) пластины химеры Brachymylus 
sp., не описываемый здесь. Возраст экз. СГУ, 
№ 155/62, тем не менее, предполагается в интер- 
вале зон calloviense-coronatum (нижний-сред-
ний келловей).

4. Елатьма. Берег р. Оки в окрестностях 
г. Елатьма Касимовского района Рязанской 
области. Классический разрез келловея (ныне 
недоступен для изучения) между г. Елатьма  
и дер. Инкино, неоднократно изучавшийся 
ранее (Nikitin, 1881; Богословский, 1906; Ар-
хангельский, 1922; Сазонов, 1957; Меледина, 
1987). Здесь в серии оползневых тел, развитых 
по левому берегу р. Оки, обнажались глины  
c подчиненными прослоями песка, песчаников 
и мергелей, нижнего (зона elatmae, calloviense), 
среднего (jason-coronatum) и верхнего (athleta) 
келловея и оксфорда (Киселев, 2001). В интер-
вале зон calloviense-jason развиты ракушняки. 
Венчают разрез пески раннемелового возраста 
(готерив?). Из этого местонахождения проис-
ходит относительно крупная сошниковая зуб-
ная пластин Ischyodus cf. acutus Meyer, 1859 

(экз. ПИН, № 2877/2), найденная Ципурским 
(инициалы неизвестны) на «бечевнике р. Ока  
в 1 км ниже пос. Елатьма» в 1968 (?) г. Образец 
датирован верхней юрой (надпись на этикетке).  
В этой статье возраст пластины предполагается 
в зональном интервале calloviense-athleta ниж-
него-верхнего келловея, хотя более молодой воз-
раст (оксфорд, готерив?) также не исключен.

5. ЛФР 7-2-бис. Заброшенный ныне карьер 
7-2-бис (N 55° 23' 36'', E 38° 51' 02.6'') Лопатин-
ского месторождения фосфоритового сырья, 
в Воскресенском районе Московской области. 

Рис. 2. Стратиграфическое положение остатков хи-
меровых рыб, описываемых в статье. Сокращения: 
аммонитовые зоны: nik – nikitini, virg – virgatus, pand – 
panderi, lamb – lamberti, athl – athleta, cor – coronatum, 
jas – jason, cal – calloviense, gow – gowerianus,  
elat – elatmae; таксоны: Call – Callorhinchidae. Обозна-
чения: а – датированная (до подъяруса/зоны) находка 
таксона; б – датировка требует уточнения в указан-
ном зональном интервале. Номера местонахождений 
см. на рис. 1.
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Волжские отложения общей мощностью около 
3 м на карьерах месторождения представлены 
песчано-глинистыми породами (1.5–2 м), содер-
жащими фосфориты средневолжского подъ-
яруса (зоны panderi, virgatus и nikitini) и песча-
ными (пески, песчаники с фосфоритами) поро-
дами верхневолжского подъяруса нижнего мела 
(Герасимов и др., 1995; Митта, 1993). Подстила-
ются волжские отложения глинами оксфорда,  
а перекрываются песчаниками рязанского яру-
са нижнего мела (Митта, 2005). Здесь определе-
ны каллоринхиды Callorhinchus sp., Brachymylus 
sp. и эдафодонтиды Ischyodus cf. townsendi 
Buckland, 1835 и Elasmodectes sp. Весь матери-
ал происходит из отвалов горно-вскрышного 
комплекса (не in situ) и датируется, наиболее 
вероятно, средневолжским подъярусом, зона 
virgarus. Сборы К.М. Шаповалова, 1990-е гг.

6. Кунцево. Овраги (N 55° 44' 33.5'', E 37° 
26' 27.6''; N 55° 44' 40.3'', E 37° 26' 16.8'') на пра-
вом берегу р. Москвы у Кунцевского городи-
ща (Фили-Кунцевский парк) в Москве. Юрские 
отложения представлены здесь песчанистыми 
глинами и песками с фосфоритами и большим 
количеством фауны средневолжского подъ-
яруса (зоны virgatus и nikitini). Выше залегают 
в целом сходные по строению, но более песча-
ные нижнемеловые отложения: верхневолж-
ские (зоны fulgens, subditus и nodiger) и готе-
ривские (Герасимов, 1971). Близлежащие раз-
резы (Хорошево, Студеный овраг в Мневниках; 
ныне недоступны) по р. Москве как «класси-
ческие» разрезы подмосковной юры известны 
с конца 18 в. (Стародубцева, 2006); они неод-
нократно изучались геологами (Рулье, 1845; 
Trautschold 1861; Траутшольд, 1870; Никитин, 
1883; Розанов, 1912; и др.) и были обычными 
объектами геологических экскурсий (Павлов, 
1946; Апродов, Апродова, 1963). Зубные пла- 
стины химер собраны одним из авторов (КМШ) 
в 1990-е гг. путем промывки глинистых песков 
кровли зоны virgatus на ситах (минимальная 
ячея – 1 мм). Здесь определены каллоринхиды 
Callorhinchus sp. и Brachymylus sp. Кроме химер 
в этом слое [а также из вышележащих отложе-
ний зоны nikitini средневолжского подъяруса  
и fulgens верхневолжского (нижний мел) подъ-
яруса] были собраны многочисленные остатки 
(зубы, шипы) акул (коллекция готовится к пу- 

бликации), кости, чешуя и многочисленные 
отолиты костистых рыб, зубы морских репти-
лий, разнообразные беспозвоночные – аммони-
ты, белемниты, брахиоподы, иглокожие и др.

Система химеровых рыб дана по Б. Сталь 
(Stahl, 1999; выше подотряда), Д. Дидье (Didier, 
1995; надсемейства) и первому автору (Попов, 
Безносов, 2006; семейство «Edaphodontidae»); 
описательная терминология и измерения – по 
первому автору (Попов, 1999, 2003, 2004; Попов, 
Безносов, 2006), ключ к основным описательным 
терминам и измерениям приведен на рис. 3, 4.

класс cHondricHtHyes Huxley, 1880
ПОДКЛАСС SuBTErBrANCHIALIA ZANGErL, 1979

НАДОТРяД HoLoCEpHALI BoNApArTE, 1832

О Т Р я Д CHIMAErIforMES oBruCHEv, 1953
ПОДОТРяД CHIMAEroIDEI pATTErSoN, 1965

НАДСЕМЕйСТВО CALLorHyNCHoIDEA GArMAN, 1901

семейстВо callorHyncHidae Garman, 1901

род callorhinchus lacepede, 1798  
(ex Gronovius, 1763)

callorhinchus sp.
Табл. I, фиг. 1–3

О п и с а н и е   (рис. 3, а–е). Мандибу-
лярная пластина (экз. СГУ, № 155/65, рис. 3, 
а–в, табл. I, фиг. 1) имеет типичное для кал-
лоринхов строение. Симфизная поверхность 
выпуклая, с нечеткими краями без развитых 
гребней, расширяется медиально за счет сим-
физной нисходящей пластинки, в медиальной 
же части несет симфизную площадку, которая 
развернута окклюзивно. Базальная поверх-
ность поперечно выпуклая, ее большую часть 
занимают нисходящие пластинки с сопряжен-
ным полем базальной перфорации. Пластинки 
невысокие, длинные, смыкаются около меди-
ального угла пластины. Латеральная пластин-
ка утолщается дистально, формируя неглубо-
кую дисто-базальную борозду. Поле базальной 
перфорации хорошо развито и занимает поч-
ти всю базальную поверхность, исключая не-
большой лингвальный сектор. Лабиальная по-
верхность узкой полосой окаймляет латераль-
ную пластинку. Лабиальный край выямчатый  
и формирует два неглубоких лингвальных вы-
реза, соответствующих межтриторным интер-
валам (внутренний тритор – внутренняя ветвь 
срединного тритора и между ветвями средин-
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ного тритора). На окклюзивной поверхности 
развиты васкулярные триторы: внутренний, 
наружный и составной срединный. Внутрен-
ний тритор узкий, короткий, смещен к самому 
медиальному углу пластины; наружный три-
тор узкий, длинный, протягивается вдоль ла-
биального края, заметно отставлен от средин-
ного тритора. Срединный тритор раздвоенный: 
внутренняя ветвь широкая (в 2.5–3 раза шире 
наружной), длинная и значительно протянутая 
медиально; наружная ветвь узкая, короткая, не 
выступает в плане за медиальное окончание 
наружного тритора. В лингвальном профи-
ле ветви хорошо обособлены, ось внутренней 
ветви смещена симфизно. Граница ротовой  
и аборальной частей пластины проходит вдоль 
срединного тритора; наружный тритор разме-
щен на аборальной части, которая окклюзивно 
имеет вид широкой полосы.

Более целая небная пластина (экз. СГУ, 
№ 155/66, рис. 3, г–е, табл. II, фиг. 3) массивная 
и высокая, с сильно развитой аборальной час-
тью пластины, охватывающей в лингвальном 
профиле в 2–2.5 раза более низкую ротовую 
часть. Симфизная поверхность высокая с не-
выраженным симфизно-окклюзивным краем, 
она скошена окклюзивно и постепенно пере-
ходит в нестертую часть окклюзивной поверх-
ности. Около внутреннего тритора симфизная 
поверхность неровная, осложнена парой слабо 
выраженных борозд и триторным валиком.  
В околобазальной части симфизной поверх-
ности заметны прямые и скошенные медиаль-
но линии нарастания. В базальном плане пла-
стина рельефная с сильно развитыми и хорошо 
перфорированными нисходящими пластин-
ками. Латеральная пластинка очень высокая 
(максимум до 4 мм), смыкается с менее раз-
витой симфизной пластинкой в средней части 
лабиальной поверхности. От места соединения 
пластинки расходятся по дуге дистально (ла-
теральная пластинка) и к симфизно-базаль-
ному углу (симфизная пластинка); в послед-
нем случае дуга более крутая. Поле базальной 
перфорации развито хорошо на всей видимой 
части базальной поверхности. Лабиальная по-
верхность несет умеренно развитую борозду  
и осложнена дугообразными линиями нара-
стания пластины. Окклюзивная поверхность 

прикуса протягивается медио-дистально, рав-
номерно и резко скошена медиально, ее лаби-
альный край занимает хорошо развитая ла-
биальная фасетка стирания, расширяющаяся 
дистально. В средней части пластины, около 
симфизно-окклюзивного края расположен 
небольшой, короткий и овальный (круглый  
в профиле) васкулярный внутренний тритор. 
Граница ротовой и аборальной частей пла-
стины выражена на окклюзивной поверхности 
швом, огибающим медиально внутренний три-
тор и выходящим к симфизной поверхности.

Другая небная пластина (экз. СГУ, № 155/64, 
табл. I, фиг. 2) – более крупная и фрагментар-
ная – сохранилась только ее дистальная часть, 
включая внутренний тритор. По строению 
она не отличается существенно от более мел-
кой пластины: она высокая, имеет скошенную  
окклюзивно симфизную поверхность, в око-
лосимфизной части пластины имеется мелкий 
внутренний тритор, почти круглый за счет 
резко скошенной медиально поверхности сти-
рания пластины. Лабиальную часть окклю-
зивной поверхности занимает расширяюща-
яся дистально лабиальная фасетка стирания.  
На базальной поверхности сохранилась часть 
латеральной нисходящей пластинки, перфори-
рованной по свободному краю, утончающейся 
к дистальному углу пластины. Поле базальной 
перфорации присутствует. 

Р а з м е р ы   в мм1: L w tp h
Экз. СГУ, № 155/64 27.5 14.5 - -
 155/65 18 10  2.8  3.6 

 155/66 19.8 10 12 ~10
С р а в н е н и е   и   з а м е ч а н и я .   Описан-

ные небные пластины (экз. СГУ, №№ 155/64, 
66), несмотря на заметную разницу в размерах, 
не демонстрируют серьезных морфологиче-
ских различий. Можно предположить, что для 
этого вида характерна стабильная морфология 
зубной системы в онтогенезе (по крайней мере, 
для небных пластин).

Слоновые химеры Callorhinchus – род 
«живых ископаемых», объединяющий три 
современных и пять-семь ископаемых видов. 
Последние известны в основном по находкам 

1Обозначения промеров пластин (здесь и далее) cм. на 
рис. 3, 4. 
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Рис. 3. Морфологическая интерпретация зубных пластин химер из юры Европейской России: а–е – Callorhinchus 
sp., а–в – экз. СГУ, № 155/65, правая мандибулярная пластина, Москва, Кунцево, верхняя юра, средневолжский 
подъярус, зона virgatus: а – с окклюзивной стороны, б – с базальной стороны, в – лингвальный профиль;  
г–е – экз. СГУ, № 155/66, левая небная пластина, Московская обл., Лопатинский фосфоритный рудник  
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разрозненных зубных пластин из мела Евро-
пейской части России (Callorhinchus borealis 
Nessov et Averianov, 1996; сборный вид, ре-
визуется одним из авторов – ЕВП), верхнего 
мела Новой Зеландии (Callorhinchus hectori 
Newton, 1876), палеоцена-эоцена Англии  
(C. regulbiensis Gurr, 1963 [= C. newtoni Ward, 
1973]), эоцена Антарктики (C. stahli Kriwet 
et Gazdzincki, 2003), миоцена Аргентины 
(С. crassus Woodward et White, 1930) и Чили 
(Callorhinchus sp.: Suarez et al., 2004), плиоцена 
Новой Зеландии (Callorhinchus sp.: Stahl, 1999) 
и Перу (Callorhinchus cf. callorhynchus: Cappetta 
in De Muizón, 1981). Несколько отпечатков яй-
цевых капсул из юры Германии (байос), России 
(волга) и верхнего мела США также относят  
к роду Callorhinchus (см. Stahl, 1999). От всех 
видов рода, как современных, так и ископае-
мых, описываемые зубные пластины отлича-
ются комплексом следующих признаков: ман-
дибулярная пластина лишена задне-внутрен-
него тритора и имеет крупный раздвоенный 
срединный тритор, внутренняя ветвь которого 
хорошо развита и заметно крупнее наружной; 
небные пластины более массивные и высокие, 
с заметно более развитой аборальной частью  
и высокой латеральной нисходящей пластин-
кой, с более скошенной окклюзивно симфизной 

поверхностью, единственным мелким внутрен-
ним тритором. Пластины также имеют сильно 
развитую лабиальную фасетку стирания.

Описанные пластины каллоринха, оче-
видно, относятся к новому виду рода, описа-
ние которого не входит в задачу этой статьи. 
Вместе с тем, этот новый материал расширяет 
стратиграфическое распространение досто-
верных каллоринхов, описанных по элемен-
там зубных систем, в верхнюю юру. До это-
го древнейшим видом считался Callorhinchus 
borealis из альба-сеномана Белгородской об-
ласти. Таким образом, описанный матери-
ал сокращает разрыв между находками кал-
лоринхов, основанных на зубных пластинах  
и отпечатках яйцевых капсул. Можно ожи-
дать новые находки зубных пластин калло-
ринхов в более древних юрских отложениях 
(до триаса: см. popov, 2002).

М а т е р и а л .   Экз. СГУ, № 155/64, непол-
ная левая небная пластина: экз. СГУ, № 155/65, 
правая мандибулярная пластина; Кунцево, 
верхняя юра, средневолжский подъярус, зона 
virgatus; экз. СГУ, № 155/66, левая небная пла- 
стина; Лопатинский фосфоритный рудник  
№ 7-2-бис, верхняя юра, средневолжский 
подъярус, зона ?virgatus (non in situ). Сборы 
К.М. Шаповалова, 1997–1999 гг.

№ 7-2-бис, верхняя юра, средневолжский подъярус, зона ?virgatus: г – с окклюзивной стороны, д – с базальной 
стороны, е – лингвальный профиль; ж, з – Brachymylus cf. altidens Woodward, 1892, экз. СГУ, № 155/67, неполная 
правая небная пластина; Московская обл., Лопатинский фосфоритный рудник № 7-2-бис, верхняя юра, 
средневолжский подъярус, зона ?virgatus: ж – с окклюзивной стороны, з – лингвальный профиль; и–л – Brachymylus 
sp., экз. СГУ, № 155/63, левая мандибулярная пластина: и – с окклюзивной поверхности, к – с базальной стороны, 
л – лингвальный профиль; Курская обл., г. Железногорск, Михайловский рудник, средняя юра, нижний-средний 
келловей, зональный интервал elamae-coronatum: Обозначения: int’, out’ syt’ и другие обозначения триторов  
с одиночной кавычкой обозначают тела плеромина в лингвальном профиле пластины, обнажающиеся  
на окклюзивной поверхности в виде соответствующих триторов и их ветвей; косой штриховкой показаны 
поврежденные поверхности или части пластины; точечный крап – васкулярный плеромин триторов; темно-
серая заливка на окклюзивных поверхностях – пластинчатый плеромин; светло-серая заливка на базальных 
поверхностях – свободный край нисходящих пластин; пунктир – граница между нестертой частью окклюзивной 
поверхности и поверхностью прикуса; точечный пунктир – направления отсутствующих частей зубных пластин; 
пунктир-точка-тире – граница ротовой и неротовой частей пластин; abt – аборальная (неротовая) часть пластины, 
bp – базальная перфорация нисходящих пластинок, dlp – диагонально-пластинчатый плеромин тритора, fbp – поле 
базальной перфорации, h – высота симфизной поверхности, ibmt – внутренняя ветвь срединного тритора, int – 
внутренний тритор, knb – шишечки с плеромином, L – медио-дистальная длина, ldl – латеральная нисходящая 
пластинка, lgr – линии нарастания на поверхности «компактной глянцевой ткани», lwf – лабиальная фасетка 
стирания, obmt – наружная ветвь срединного тритора, ort – ротовая часть пластины, os – поверхность прикуса, 
out – наружный тритор, pit – задне-внутренний тритор, sdl – симфизная нисходящая пластинка, spl – симфизная 
платформа, syt – симфизный тритор, tp – максимальная толщина пластины, tbs – триторные «почки», uws – нестертая 
часть окклюзивной поверхности, vcp - васкулярный плеромин триторов w – максимальная ширина пластины.
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род Brachymylus Woodward, 1892

Brachymylus cf. altidens Woodward, 1892
Табл. I, фиг. 4

О п и с а н и е   (рис. 3, ж, з). Левая манди-
булярная пластина имеет типичное для брахи-
милусов строение: пластина окатана (особен-
но базально), у нее отсутствует дистальный  
и симфизно-лингвальный углы. Пластина  
узкая и сравнительно толстая в средней ча-
сти. Симфизная поверхность расширяется ме-
диально (за счет симфизной нисходящей пла-
стинки) и имеет в медиальной части хорошо 
выраженную, плоскую симфизную площадку, 
скошенную окклюзивно. Нисходящие пла- 
стинки присутствуют, обе – невысокие, пер-
форированные по свободному краю; место 
смыкания располагается в медиальной части 
пластины, около симфизно-базального края.  
От места смыкания пластинки разворачи-
ваются лингвально (симфизная пластинка)  
и дистально (латеральная) и расходятся  
по узкой дуге. Около этого края симфизная 
пластинка наиболее утолщена в профиле, 
латеральная – постепенно утолщается в ди-
стальном направлении, образуя на контакте  
с базальной поверхностью умеренно развитую 
дисто-базальную борозду. Клюв пластины 
некрупный, с лабиальной стороны несет ко-
роткую фасетку стирания. Лабиальный край 
прямой, без вырезок.

На окклюзивной поверхности развиты 
васкулярные триторы: наружный, составной 
срединный и внутренний. Наружный тритор  
узкий, его медиальное окончание наиболее 
смещено лингвально относительно других три-
торов. Тритор располагается на аборальной ча- 
сти пластины, граница последней с ротовой 
частью заметна на окклюзивной поверхно-
сти по смене рисунка трабекулярного денти-
на вдоль наружной ветви срединного трито-
ра. Срединный тритор разделен на две ветви: 
наружная ветвь глубокая, широкая и доходит 
до лабиального края; внутренняя ветвь бо-
лее поверхностная, узкая, короткая и заметно  
отделена от внутреннего тритора. В линг-
вальном профиле ветви хорошо разделены. 
Внутренний тритор умеренно широкий, его 
медиальное окончание наиболее протянуто 
медиально. Тритор несет две-три латеральных 

почки. Широкий и тонкий симфизный тритор 
сложен васкулярным плеромином (в основном) 
и, в медиальной части, диагонально-пластин-
чатым плеромином. Латеральный край три-
тора доходит до наружной ветви срединного 
тритора, к которой его край резко отгибается. 
Симфизный тритор сближен с внутренним 
тритором, но не объединен с ним. На разру-
шенной части базальной поверхности заметно, 
что тело плеромина симфизного тритора в его 
лингвальной части сложено почти целиком по-
перечно-пластинчатым плеромином с интру-
зиями между его пластинок столбиков васку-
лярного плеромина.

Р а з м е р ы   в мм: L w tp h
Экз. СГУ, № 155/63 30 15 6.2 4.5
С р а в н е н и е   и   з а м е ч а н и я .   По 

Б. Сталь (Stahl, 1999) род Brachymylus вклю-
чает четыре вида: B. altidens Woodward, 1892  
из келловея Англии, B. minor Woodward, 
1892 из киммериджа Англии, B. bogolubovi 
Averianov, 1992 из средневолжских отложений 
Москвы и B. latus Duffin, 1996 из плинсбаха 
Германии. По нашему мнению, последние два 
вида не относятся к роду Brachymylus. Типовой 
вид, B. altidens, известен по небольшому коли-
честву пластин разной морфологии и является 
сборным таксоном. В частности, обычно рас-
сматриваемое в составе рода ассоциирован-
ное озубление из келловея Питерборо, Англия 
(Ward, McNamara, 1977) не позволяет относить 
его к брахимилусам по причине серьезных раз-
личий как в строении мандибулярных пластин 
(голотип B. altidens – мандибулярная пластина, 
экз. NHM p6891), так и иного плана строения 
реконструированного озубления обоих так-
сонов, на что уже указывалось ранее (popov, 
2000). Мандибулярная пластина из Михайлов-
ского рудника близка по строению к голотипу 
B. altidens (см. Ward, McNamara, 1977, рис. 1А; 
Stahl, 1999, рис. 133А), от которого отлича-
ется смешанной васкулярно-пластинчатой 
структурой более широкого и смещенного ла-
биально симфизного тритора (структура сим-
физного тритора у британского экземпляра  
не ясна), отсутствием соединения симфизного 
и внутреннего тритора и наличием у послед-
него триторных почек. Ограниченность мате-
риала, как имеющегося у нас, так и в типовой 
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серии B. altidens, позволяет пока рассматри-
вать михайловскую пластину в составе вида  
B. altidens условно.

М а т е р и а л .   Экз. СГУ, № 155/63, левая 
мандибулярная пластина, Курская обл., г. Же-
лезногорск, Михайловский рудник; средняя 
юра, нижний-средний келловей, зональный 
интервал elamae-coronatum. Сборы К.М. Ша-
повалова, 1998 г.

Brachymylus sp.
Табл. I, фиг. 5, 6

О п и с а н и е   (рис. 3, и–л). Экз. СГУ, 
№ 155/68 (табл. 1, фиг. 6) представляет собой 
фрагмент мандибулярной пластины с обло-
манной дистальной частью, частично разру-
шенной базальной и симфизной поверхностями  
и медиальным углом пластины. На базальной 
поверхности сохранился участок латеральной 
нисходящей пластинки, имеющей глянцевую 
поверхность и слабо выраженные линии на-
растания. Нисходящая пластинка невысокая. 
На базальной стороне обнажено тело симфиз-
ного тритора из диагонально-пластинчатого 
плеромина. В профиле тело симфизного три-
тора серповидное, выгнутое базально, утол-
щающееся в направлении симфизного края,  
к которому оно и отгибается. На окклюзив-
ной поверхности сохранились два участка со-
ставного срединного тритора: сравнительно 
глубокая медиальная часть внутренней ветви 
и, несколько симфизнее нее, более короткая  
и мелкая часть внутренней ветви. Зона контак-
та ветвей срединного тритора не сохранилась. 

Экз. СГУ, № 155/67 – более целая, но от-
носительно более мелкая правая небная пла-
стина, с несохранившейся дистальной частью. 
Пластина субтреугольная в окклюзивном пла-
не, со скошенной в симфизном направлении  
окклюзивной поверхностью. Симфизная по-
верхность слабо выпуклая медиально-лин-
гвально и слабо наклонена к окклюзивной 
поверхности. Симфизно-окклюзивный край 
нечеткий, подчеркнут триторными структу-
рами. Большую часть лабиально-базальной 
поверхности занимают нисходящие пластины, 
почти симметричные, перфорированные в сво-
бодных краях, смыкающиеся в средней части 
поверхности и расходящиеся по дуге дистально 
и симфизно-лингвально. Толщина пластинок 

умеренная, несколько увеличенная по краям 
от участка смыкания. Поле базальной пер-
форации отсутствует. Базальная поверхность  
в профиле выпуклая. Лабиальная поверхность 
почти плоская, лишь немного продольно вог-
нутая в средней части. На окклюзивной по-
верхности имеются два широко расставлен-
ных тритора: внутренний и наружный; оба 
сложены смешанным васкулярным и попе-
речно-пластинчатым плеромином (последний 
лучше развит более медиально). Наружный 
тритор смещен дистально, его сохранившаяся 
часть шире внутреннего, а медиальный край 
находится на уровне дистального окончания 
внутреннего тритора. Последний более узкий.  
От дистального окончания тритора в лингваль-
ном направлении, вдоль симфизно-окклюзив-
ного края и с постепенным смещением к нему 
протягивается серия из трех шишечек с плеро-
мином (тип плеромина не ясен, вероятно – вас-
кулярный); расстояние между ними постоянно 
и составляет около 1 мм. Выемка стирания 
между триторами широкая и неглубокая.

Р а з м е р ы   в мм: L w tp h
Экз. СГУ, № 155/67 13.1 8 6.8 5.5
 155/68 14.5 14  6 -
С р а в н е н и е   и   з а м е ч а н и я.   Опи-

санный фрагмент мандибулярной пластины 
отличается от пластин других брахимилу-
сов – Brachymylus altidens Woodward, 1892 из 
келловея Англии и B. minor Woodward, 1892 
из киммериджа Англии – наличием разви-
того симфизного тритора, сложенного диа-
гонально-пластинчатым плеромином, отсут- 
ствием внутреннего тритора и, вероятно, бо-
лее широким составным срединным тритором.  
От Brachymylus cf. altidens из нижнего-сред-
него келловея Михайловского рудника отли-
чается менее развитым симфизным тритором, 
не доходящим до наружной ветви срединного 
тритора, его составом (диагонально-пластин-
чатый плеромин без примеси васкулярного),  
а также отсутствием внутреннего тритора. 
Небные пластины для британских видов бра-
химилусов не описаны.

В состав типовой серии сборного вида 
Callorhinchus borealis Nessov et Averianov, 1996 
из альба-сеномана Белгородской области вхо-
дят небные пластины брахимилусов (Несов, 
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Аверьянов, 1996, рис. 1, фиг. 2и, 3. Для них, так 
же как и для описанной здесь небной пласти-
ны (экз. СГУ, № 155/68), характерны признаки 
(более низкие нисходящие пластинки, чистая 
базальная поверхность без поля перфорации, 
обычно хорошо разделенные наружный и вну-
тренний триторы и частое присутствие шише-
чек с плеромином вдоль симфизно-окклюзив-
ного края пластины), отличающие их от пла-
стин каллоринхов (рис. 3, г–е). Небные пла-
стины белгородского брахимилуса существен-
но не отличаются от описанного здесь экз. СГУ, 
№ 155/67. В белгородском материале встрече-
ны и мандибулярные пластины брахимилусов 
(колл. СГУ), от которых описанная здесь ман-
дибулярная пластина отличается отсутствием 
внутреннего тритора. До завершения ревизии 
белгородских каллоринхид описанные здесь 
зубные пластины из средневолжских отложе-
ний отнесены к роду Brachymylus условно.

М а т е р и а л .   Экз. СГУ, № 155/67, непол-
ная правая небная пластина: экз. СГУ, № 155/68, 
фрагмент левой мандибулярной пластины: Ло-
патинский фосфоритный рудник № 7-2-бис, 
Московская обл., верхняя юра, средневолж-
ский подъярус, зона ?virgatus (non in situ). Сбо-
ры К.М. Шаповалова, 1997–99 гг.

НАДСЕМЕйСТВО CHIMAEroIDEA BoNApArTE, 1831

семейстВо edapHodontidae oWen, 1846

род ischyodus egerton, 1843

ischyodus cf. egertoni (Buckland, 1835)
Табл.II, фиг. 1, 2

О п и с а н и е   (рис. 4, а–г). Более пол-
ная правая мандибулярная пластина (ПИН, 
№ 4468/200, рис. 4, а–в, табл. II, фиг. 1) имеет 
типичное для исхиодусов строение, а ее раз-
меры позволяют рассматривать как пластину 
очень молодой особи. Клюв развит, лабиаль-
ные выемки и вырезки умеренные. Симфизная 
поверхность невысокая, медио-дистально сла-
бо выгнутая, осложнена триторным уступом 
на симфизно-окклюзивном крае и продольной 
бороздой под уступом. Симфизная фасетка  
на клюве заметна, но слабо выражена. На ба-
зальной поверхности имеются хорошо выра-
женные симфизная и латеральная нисходящие 
пластинки, смыкающиеся у симфизно-ба-
зального края. Симфизная пластинка тонкая  

и длинная – доходит до лингвально-симфизного 
угла пластины, по ее свободному краю развита 
базальная перфорация. Латеральная пластинка 
тонкая, перфорированная, слабо утолщается  
в области дисто-базальной борозды, равномер-
но изгибается по направлению к дистальному 
углу пластины. Медиальнее дистального угла 
базальной поверхности заметно латеральное 
окончание нисходящей пластинки в виде шва, 
тянущегося вдоль лабиального края. Поле ба-
зальной перфорации неразвито, несколько его 
«струек» заметны местами вдоль свободного 
края латеральной нисходящей пластинки, поле 
немного более заметно в дисто-базальной бо-
розде. Лабиальная поверхность несет линии 
нарастания и фасетку стирания вдоль боль-
шей части лабиального края, лучше заметную  
на клюве и лабиальном выступе пластины. Ла-
биальный профиль пластины невысокий, слабо 
изогнутый. На окклюзивной поверхности раз-
виты триторы: поперечно-пластинчатый сим-
физный и васкулярные: составной срединный, 
передне-наружный, составной задне-наружный 
и мелкий дополнительный между задне-наруж-
ным и срединным триторами. Передне-наруж-
ный тритор узкий, умеренно длинный; средин-
ный разделен на две ветви – более широкую  
и протянутую медиально наружную и немного 
более узкую, короткую и с прямым медиаль-
ным краем внутреннюю. В профиле эта ветвь 
неглубокая и узкая (в 1.5 раза уже наружной 
ветви). Наружный умеренно сближен со сре-
динным, имеет серповидный профиль и окклю-
зивно разделен в дистальной части на две длин-
ных ветви – внутренняя ветвь более короткая, 
наружная – в 1.5–2 раза длиннее и тянется 
вдоль лабиального края. К внутренней ветви  
с симфизной стороны прижат мелкий дополни-
тельный тритор. Граница между поверхностью 
прикуса и нестертой частью окклюзивной по-
верхности (s. l.) извилисто протягивается ме-
дио-дистально и подчеркнута развитием глян-
цевой покровной ткани.

Экз. ПИН, № 4468/201 (рис. 4, г, табл. II,  
фиг. 2) – медиальный фрагмент более круп-
ной (приблизительно вдвое, чем экз. ПИН, 
№ 4468/200) правой мандибулярной пласти-
ны и, в целом, сходного строения с указанным  
экземпляром. На базальной поверхности есть 
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обе нисходящие пластинки; симфизная пла-
стинка тонкая, узкая, перфорированная и длин-
ная – она протягивается до симфизно-лингваль-
ного угла пластины. Сохранившаяся часть лате-
ральной пластинки – тонкая, перфорированная 
и скошенная дистально. Поле базальной перфо-
рации отсутствует. В медиальной части симфиз-
ной поверхности имеется симфизная площадка, 
на которой обнажен симфизный тритор. На ок-
клюзивной поверхности имеется симфизный 
тритор, медиальная часть составного срединно-
го тритора и мелкий овальный дополнительный 
срединный тритор, расположенный медиальнее 
окончания внутренней ветви срединного три-
тора. Симфизный тритор сложен в основном 
поперечно-пластинчатым плеромином, его дис-
тальная треть имеет смешанный «червячный» 
состав и сложена поперечно-пластинчатым  
и васкулярным плеромином. Внутренняя ветвь 
срединного тритора в профиле неглубокая  
и слабо отграниченная от наружной ветви; осо-
бенности строения последней на ясны. Граница 
между поверхностью прикуса и нестертой ча-
стью окклюзивной поверхности (s. l.) проходит 
короткой полосой от симфизного края в ди-
стальном направлении, около симфизно-линг-
вального угла пластины.

Р а з м е р ы   в мм: L w tp Kp h
Экз. ПИН, № 4468/200 21 - 3 5 3
 4468/201 18 10 - - 6
С р а в н е н и е   и   з а м е ч а н и я .   Сре-

ди известных видов юрских исхиодусов (Stahl, 
1999), в целом требующих ревизии, описыва-
емые пластины наиболее близки к пластинам 
Ischyodus egertoni (Buckland, 1835) из кел-
ловея и киммериджа Англии [Agassiz, 1843, 
табл. XL, фиг. 9, 10, также экз. NHM p6894, 
p6897, p12526-28, p62232 и другие из келло-
вея-оксфорда (oxford Clay) Англии], отлича-
ясь от них отсутствием внутреннего трито-
ра, большим расстоянием между срединным  
и задне-наружным триторами, а также профи-
лем последнего с разделением на две ветви (что 
не встречено среди отнесенных к I. egertoni 
образцов в западноевропейских коллекциях). 
Из-за этих отличий песковские экземпляры 
отнесены к виду условно.

Типовой вид Ischyodus emarginatus Egerton, 
1843 из бата Англии обладает статусом nomen 

nudum, поскольку голотипом вида (NHM 
p3106) является мандибулярная пластина пло-
хой сохранности, обнаженная базально, с не-
сохранившейся окклюзивной поверхностью  
и лишенная, таким образом, диагностических 
признаков. Другие зубные пластины химер  
из бата, классифицированные как I. emarginatus 
в музейных коллекциях и изображенные в неко-
торых публикациях (Stahl, 1999, фиг. 138 J, K), 
следует относить к виду I. egertoni.

М а т е р и а л .   Экз. ПИН, № 4468/200, 
правая мандибулярная пластина молодой осо-
би; экз. ПИН, № 4468/201, фрагмент правой 
мандибулярной пластины, Московская обл., 
Коломенский р-н, разрез Пески (карьер Конев 
Бор), средняя юра, верхний бат, мещерский го-
ризонт, москворецкая свита. Сборы П.А. Фо-
мина и О.А. Лебедева, 1993 г.

ischyodus cf. acutus meyer, 1859
Табл. II, фиг. 3

О п и с а н и е   (рис. 4, д, е). Сошниковая 
пластина сравнительно крупная и массивная, 
трапециевидная в симфизно-окклюзивном 
плане и вогнутая в медио-дистальном. Линг-
вальную половину окклюзивной поверхности 
(s. l.) занимает нестертая ее часть в виде вогну-
той и асимметричной центральной площадки. 
Поверхность стирания протягивается более 
медиально, расширяясь в этом направлении; 
она образует четкий уступ стирания на гра-
нице с центральной площадкой. Центральная 
площадка имеет текстуру в виде продольных 
струек (инверсных, в отличие от струек ба-
зальной поверхности) и слабее выраженных 
субпоперечных линий нарастания.

Присутствует редуцированная латераль-
ная нисходящая пластинка, занимающая око-
ло 1/3 ширины базальной поверхности; пла-
стинка невысокая, прямая в плане, с асиммет-
ричным профилем, ее симфизный край обра-
зует перегиб на базальной поверхности в виде 
широкого продольного желоба. Лингвальнее 
свободного края нисходящей пластинки, 
вдоль симфизно-парабазального края имеется 
четкая дисто-базальная борозда. Базальная 
поверхность и, особенно, ее симфизная поло-
вина, несет выраженную продольную струй-
чатость. Симфизно-базальный край четко 
выпуклый.

е.в. попов, к.м. шаповалов 
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Рис. 4. Морфологическая интерпретация зубных пластин химер из юры Европейской России: а–е – Ischyodus  
cf. egertoni (Buckland, 1835); а – в – экз. ПИН, № 4468/200, правая мандибулярная пластина: а – с окклюзивной 
стороны, б – с базальной стороны, в – лингвальный профиль; г – экз. ПИН, № 4468/201, фрагмент правой 
мандибулярной пластины, с окклюзивной стороны; Московская обл., Коломенский р-н, Пески (карьер Конев 
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Симфизная поверхность слабовыгнутая,  
на контакте с симфизно-окклюзивным краем 
образует симфизный триторный уступ и уз-
кую продольную борозду. Симфизная фасетка  
отсутствует. Парабазальная поверхность тра-
пециевидной формы, слабовыгнутая, на кон-
тактах с редуцированной нисходящей пластин-
кой и центральной площадкой образует узкие 
продольные борозды. 

Лабиальный край прямой, вдоль него раз-
вита смещенная медиально наружная тритор-
ная серия, состоящая из пяти триторов. Все 
триторы сложены хорошо развитым попереч-
но-пластинчатым плеромином, первый (ме-
диальный) тритор самый крупный (ширина – 
6 мм) ширина второго тритора – 4 мм, более 
дистальные триторы еще меньше и все имеют 
сходную ширину (около 3 мм); межтриторные 
интервалы равномерные. Дистальная 1/3 ла-
биального края лишена триторов. Над первым 
тритором наружной триторной серии, вдоль 
симфизно-окклюзивного края располагается 
мелкий внутренний тритор, также из попереч-
но-пластинчатого плеромина.

Р а з м е р ы   в мм: L w tp h Kv
Экз. ПИН, № 2877/2 50 29 12 13 18
С р а в н е н и е   и   з а м е ч а н и я .   По 

особенностям строения (крупная пластина, 
развитая струйчатость, присутствие пластин-
чатых триторов) описываемая пластина наибо-
лее близка к сошниковым пластинам из титона 
Ганновера, Германия – Ischyodus rostratus Meyer, 

1859 (Meyer, 1859, табл. II, фиг. 5–8) и I. acutus 
Meyer, 1859 (Meyer, 1859, табл. II, фиг. 9–12).  
К I. rostratus при первоописании была также от-
несена пара мандибулярных пластин обычной 
для исхиодусов морфологии с цельным (нераз-
двоенным) срединным тритором (Meyer, 1859, 
табл. II, фиг. 3, 4). Позже I. rostratus был све-
ден в синонимику к виду I. schubleri Quenstedt, 
1858 (riess, 1887; Ammon, 1896), видимо, из-за 
сходного строения мандибулярных пластин, 
тогда как известная для I. schubleri сошниковая 
пластина (Heimberg, 1949, рис. 3b) совершенно 
отличается от таковой I. rostratus.

Вместе с тем, наружная триторная серия 
сошниковых пластин разных видов юрских 
исхиодусов может быть частично (обычно  
исключая один-два дистальных тритора) со-
стоять из поперечно-пластинчатого плеромина 
(личн. набл. ЕВП); у этих видов не исключена 
прогрессивная смена пластинчатого плероми-
на на васкулярный в онтогенезе (характерно, 
что у меловых и палеогеновых исхиодусов 
пластинчатый плеромин отсутствует на со-
шниковых пластинах даже очень юных особей; 
личн. набл. ЕВП). Васкулярный состав край-
него дистального тритора в наружных сериях 
на сошниковых пластинах I. acutus и I rostratus 
отражает, возможно, процесс смены плеро-
мина в онтогенезе этих видов. Вместе с тем,  
на елатомской пластине в отличие от пластин 
обоих германских видов наружная триторная 
серия смещена медиально (что нехарактерно 

Бор), средняя юра, верхний бат, мещерский горизонт, москворецкая свита; д, е – Ischyodus cf. acutus Meyer, 1859, 
экз. ПИН, № 2877/2, правая сошниковая пластина, Рязанская обл., Елатьма; средняя юра, нижний-средний (?) 
келловей, зональный интервал (?) calloviense-athleta: д – с окклюзивной стороны, е – лингвальный профиль;  
ж – Ischyodus cf. beaumonti Egeton, 1843, экз. СГУ, № 155/62, левая небная пластина с окклюзивной стороны; 
Брянская обл., Фокино; средняя юра, нижний-средний келловей, зональный интервал calloviense-coronatum;  
з, и –  Ischyodus сf. townsendi Buckland, 1835, экз. СГУ. № 155/69, фрагмент правой мандибулярной пластины: 
з – с окклюзивной стороны, и – лингвальный профиль; Московская обл., Лопатинский фосфоритный рудник 
№ 7-2-бис, верхняя юра, средневолжский подъярус, зона ?virgatus; к, л – Elasmodectes sp., экз. СГУ, № 155/70, 
неполная правая сошниковая пластина: к – с окклюзивной стороны, л – лингвальный профиль; Московская 
обл., Лопатинский фосфоритный рудник № 7-2-бис, верхняя юра, средневолжский подъярус, зона ?virgatus. 
Обозначения: adt – дополнительный тритор(ы), adot – дополнительный наружный тритор, ait – передне-
внутренний тритор, amt – дополнительный срединный тритор, aot – передне-наружный тритор, br_pot – ветвь(и) 
задне-наружного тритора, cp – центральная площадка сошниковой пластины, dibg – дисто-базальная борозда, 
its – внутренняя триторная серия, mt – срединный тритор, Km – контрольная ширина мандибулярной пластины, 
Kp – контрольная ширина небной пластины, Kv – контрольная ширина сошниковой пластины,  os – поверхность 
прикуса, ots – наружная триторная серия, pbs – парабазальная поверхность, pit – задне-внутренний тритор,  
pot – задне-наружный тритор, str – струйчатость, sts – симфизная триторная серия, sys – симфизная поверхность, 
tlp – поперечно-пластинчатый плеромин триторов, trb – «триторный» валик, ulp – непластинчатый плеромин 
триторов, vsp – васкулярный плеромин тритора; прочие как на рис. 3. 
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для сошниковых пластин исхиодусов, исклю-
чая Ischyodus townsendi), имеет место размер-
ная дифференциация триторов и все они сло-
жены поперечно-пластинчатым плеромином, 
также имеется хорошо выраженная прямая 
нисходящая пластинка и развитая дисто-ба-
зальная борозда (последняя, однако, видна  
на рисунке пластины I. rostratus, см. Meyer, 
1859, табл. II, фиг. 3). Из-за отличий в морфо-
логии и более древнего предполагаемого воз-
раста елатомская пластина отнесена условно 
к виду I. acutus (до поступления новых мате-
риалов из юры Европейской России и ревизии 
германских исхиодусов).

М а т е р и а л .   Экз. ПИН, № 2877/2, крупная 
правая сошниковая пластина, Рязанская обл., 
г. Елатьма; средняя юра, нижний-средний (?) 
келловей, зональный интервал (?) calloviense-
athleta. Сборы Ципурского, 1968 (?) г.

ischyodus cf. beaumonti egeton, 1843
Табл. II, фиг. 4

О п и с а н и е   (рис. 4, ж). Левая небная 
пластина молодой (?) особи с типичным для 
исхиодусов строением. На окклюзивной повер-
хности обнажены пять васкулярных триторов: 
передне- и задне-внутренние, срединный, на-
ружный и дополнительный наружный, первые 
четыре из них вытянуты в лингвально-меди-
альном направлении. Задне-внутренний три-
тор неглубокий со слабым пережимом в линг-
вальном профиле (составной), окклюзивно не-
много шире передне-внутреннего и в 2.5 раза 
шире срединного. Срединный тритор узкий  
и длинный, медиально суженный, латерально 
отставлен от срединного. Наружный тритор 
умеренно развитый, немного уже и короче пе-
редне-внутреннего. Округлый дополнитель-
ный тритор (видимо, единственный) заметно 
отставлен дистально по лабиальному краю  
относительно наружного тритора. Лабиальные 
вырезка и выемка стирания развиты умеренно. 
Симфизный край слабо выгнутый.

На базальной поверхности имеются хорошо 
выраженные латеральная и симфизная нисходя-
щие пластинки с максимальной высотой (3.5 мм) 
в месте их смыкания в базальном кармане. Поле 
базальной перфорации развито в асимметрич-
ном базальном кармане, где оно более выражено 
вдоль симфизной пластинки и с противополож-

ной стороны. Латеральнее базального кармана 
поле перфорации не прослеживается.

Р а з м е р ы   в мм: L w tp Kp
Экз. СГУ, № 155/62 41 20 11 12.5
С р а в н е н и е   и   з а м е ч а н и я .   Из юр-

ских (?нижневолжских) отложений Республи-
ки Коми (местонахождение Иб-Каргорт) была 
описана небная пластина исхиодусов Ischyodus 
cf. schubleri Quenstedt, 1858 (Попов, Безносов, 
2006, рис. 3, ж, з). Фокинский образец отлича-
ется от этой пластины более широким задне-
внутренним тритором, более крупным и длин-
ным срединным и более коротким наружным 
триторами.

По особенностям строения и размещения 
триторов (задне-внутренний тритор широ-
кий, срединный – более узкий, присутствует 
дополнительный наружный тритор) описыва-
емая зубная пластина наиболее близка к неб-
ным пластинам Ischyodus beaumonti Egeton, 
1843 (Sauvage, 1867, табл. Iv, фиг. 1, 4-5; 1896, 
табл. XXI, фиг. 5-9, табл. XXII, фиг. 7-8; Stahl, 
1999, рис. 138А) из киммериджа Англии (Дор-
сетшир) и Франции (Булонь). Вместе с тем, 
сходные по размеру пластины молодых осо-
бей I. beaumonti из киммериджских разрезов 
атлантического побережья Франции (колл. 
Ж. Лепажа, Гавр, Франция) характеризуются 
более крупным срединным тритором, почти 
вплотную смыкающимся с задне-внутренним 
и наружным триторами. Эти отличия, а также 
более древний (келловейский) возраст фокин-
ского образца позволяет классифицировать 
его как Ischyodus cf. beaumonti.

М а т е р и а л .   Экз. СГУ, № 155/62, ле-
вая небная пластина, Брянская обл., п. Фоки-
но; средняя юра, нижний-средний келловей, 
зональный интервал calloviense-coronatum.  
Сборы МосГорСЮН, 1997 г.

ischyodus cf. townsendi Buckland, 1835
Табл. II, фиг. 5

О п и с а н и е   (рис. 4, з, и).   Экз. СГУ, 
№ 155/69 представляет собой медиальный 
фрагмент («клюв») крупной правой мандибу-
лярной пластины с разрушенной базальной  
и частью симфизной поверхностей. Сохра-
нившаяся часть симфизной поверхности вы-
сокая, слабо выгнутая продольно с развитым 
симфизным триторным уступом и продольной 
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отдельный вид, но до формального описания 
они условно рассматриваются в составе вида 
Ischyodus townsendi.

М а т е р и а л .   Экз. СГУ, № 155/69, фраг-
мент правой мандибулярной пластины, Мос-
ковская обл., Воскресенский р-н, Лопатинский 
фосфоритный рудник № 7-2-бис, верхняя юра, 
средневолжский подъярус, зона ?virgatus (non 
in situ). Сборы К.М. Шаповалова, 1999 г.

род elasmodectes newton, 1878

elasmodectes sp.
Табл. II, фиг. 6

О п и с а н и е   (рис. 4, к, л). Экз. СГУ,  
№ 155/70 представляет собой медиальный 
фрагмент правой сошниковой пластины. 
Пластина в профиле тонкая. Симфизная по-
верхность высокая, развернута окклюзивно 
под углом около 30° относительно базаль-
ной поверхности, почти плоская, осложнена  
несколькими едва заметными продольными 
бороздами и валиками. Симфизно-базальный 
край скруглен, без выраженного гребня. Ба-
зальная поверхность субплоская, слабо вог-
нутая симфизно-латерально, с едва заметной 
текстурой из продольных валиков. Клюв пла- 
стины слабо выражен, на его базальной поверх-
ности сохранилось округлое пятно лабиальной 
выемки стирания, в медиальном углу которой 
обнажен первый тритор наружной триторной 
серии. Пластина имеет максимальную толщи-
ну вдоль симфизно-окклюзивного края, лате-
ральнее видимая часть пластины утончается. 
Нисходящие пластинки отсутствуют.

На окклюзивной поверхности размеще-
но две триторных серии – наружная и внут-
ренняя. Они совмещаются, образуя тритор-
ное поле. Наружная триторная серия состоит  
из пяти основных триторов, между которыми, 
с разным смещением относительно линии се-
рии в лингвальном профиле размещаются три-
пять более мелких дополнительных наружных 
триторов. Самый крупный тритор серии – пер-
вый, другие имеют меньшие, но сходные диа-
метры, несколько увеличиваясь в латеральном 
направлении. Все триторы серии сложены по-
перечно-пластинчатым плеромином. Внутрен-
няя триторная серия протягивается в медио-
дистальном направлении за наружной серией. 

бороздой под ним, около симфизно-окклю-
зивного края. Граница поверхности прикуса 
и нестертой части окклюзивной поверхности 
подчеркнута извилистым контуром глянцевой 
покровной ткани в симфизно-лингвальной ча-
сти окклюзивной поверхности (s.l.).

Вдоль лабиального края окклюзивной по-
верхности, от медиального угла в дистальном 
направлении протягивается внутренняя три-
торная серия из пяти васкулярных триторов; 
неравномерно распределенных вдоль линии 
серии и уменьшающихся в диаметре дисталь-
но. Первый тритор серии наиболее крупный  
и округлый в профиле, диаметром 4–4.5 мм, бо-
лее дистальные триторы имеют более сплюсну-
тые профили, сильнее сближены между собой.  
На разрушенной базальной части пластины 
имеются следы тел васкулярного плеромина 
симфизной триторной серии. В сохранившей-
ся части она включает след от трех тел плеро-
мина, вытянутых линейно и двух более мел-
ких тел дополнительных триторов над серией. 
Часть триторов серии (и один из дополнитель-
ных триторов), вероятно, были частично или 
полностью объединены.

Р а з м е р ы    в мм: L w h
Экз. СГУ, № 155/69 45 25 >14
С р а в н е н и е   и   з а м е ч а н и я .   Из 

37 номинальных видов рода Ischyodus Egerton, 
1843, цитированных Б. Сталь (Stahl, 1999), 
крупными мандибулярными пластинами  
с васкулярным, сегментированным симфиз-
ным тритором обладает только типовой вид 
рода – I. townsendi Buckland, 1835 (Agassiz, 1843, 
табл. XL, фиг. 17, 18; Newton, 1878, табл. XI,  
фиг. 1, 4; Stahl, 1999, рис. 135). Его пластины 
несут комплекс признаков, позволяющих рас-
сматривать этот вид обособленно от подавля-
ющего большинства других видов исхиодусов 
с «типичным» строением зубной системы (По-
пов, 2007). Род Ischyodus является сборным  
и нуждается в ревизии.

Описываемая пластина более близка по 
строению триторов (в частности, присут-
ствию внутренней триторной серии) к неопи-
санной мандибулярной пластине I. townsendi 
из нижнего мела (?валанжин) местонахожде-
ния Никитино, Рязанской области (экз. СГУ, 
№ 155/71). Обе пластины могут составлять 
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Триторы серии более мелкие, иногда сложены 
поперечно-пластинчатым или не пластинча-
тым плеромином, слабо упорядочены вдоль 
линии серии в лингвальном профиле.

Р а з м е р ы   в мм: L w tp h
Экз. СГУ, № 155/70 29 15 6 10
С р а в н е н и е   и   з а м е ч а н и я .   По об-

щей конструкции и признакам специализации 
описанная сошниковая пластина близка к зуб-
ной системе «эдафодонтид» рода Elasmodectes 
Newton, 1878. Этот род объединяет пять-шесть 
видов, распространенных с бата по маастрихт 
(Stahl, 1999; Stahl, Chattergee, 1999; Duffin, 2001; 
Попов, 2004). Ближайшими видами, географи-
чески и по времени существования, являют-
ся: E. kiprijanoffi (Nessov in Nessov et al., 1988)  
из верхнего альба-сеномана Европейской Рос-
сии (Несов и др., 1988; Несов, Аверьянов, 1996) 
и Elasmodectes cf. kiprijanoffi из нижнего кел-
ловея Костромской области (Михаленино). 
Сошниковые пластины известны только для 
альб-сеноманского E. kiprijanoffi (изображены 
как Callorhinchus borealis Nessov et Averianov, 
1996; Несов, Аверьянов, 1996б, рис. 1, а, б). От 
них описываемая пластина отличается присут-
ствием внутренней триторной серии, отсут-
ствием шишечек с плеромином вдоль симфизно- 
окклюзивного края и большими размерами 
пластины. Практически ничем не отличаю-
щиеся от пластин E. kiprijanoffi сошниковые 
пластины юрских эласмодектесов сходной раз-
мерности имеются в некоторых западноевро-
пейских коллекциях (личн. набл. ЕВП). Круп-
ные мандибулярные пластины эласмодектесов 
встречены в нижнем келловее Костромской об-
ласти (разрез Михаленино; колл. СГУ, молодой 
морфотип «Elasmodectes») и рязанском ярусе 
нижнего мела Московской области (колл. СГУ, 
морфотип «Stoilodon»). Ранее при рассмотрении 
вопроса о «гигантизме» зубных пластин неко-
торых таксонов химер было предположено (По-
пов, 1998), что мелкие мандибулярные пласти-
ны Elasmodectes kiprijanoffi и крупные пласти-
ны из белгородских местонахождений Stoilodon 
aenigma Nessov et Averianov, 1996 относятся  
к разным возрастным стадиям одного вида  
(E. kiprijanoffi). В этом ключе экз. СГУ, № 155/70 
будет являться промежуточной морфологиче-
ской стадией между юрско-меловыми сошниковы-

ми пластинами эласмодектесов мелких размеров  
и крупной пластиной эласмодектеса, описанной 
из верхнего маастрихта Бельгии К. Даффином 
(Duffin, 2001, рис. 1A, B, 2) как Chimaeridae inc. 
sedis. Поэтому описываемый образец класси-
фицирован в составе рода Elasmodectes Newton, 
1878 в открытой номенклатуре.

Описываемая пластина по общей форме  
и распределению триторов (две триторные се-
рии, образующие поле на поверхности прикуса) 
также похожа на сошниковые пластины друго-
го рода «эдафодонтид» – Amylodon Storms, 1895, 
сошниковые пластины которого встречены  
в кампане Скандинавии (Davis, 1890, табл. XLII, 
фиг. 14, изображена как Ischyodus brevirostris 
Newton, 1878) и Поволжья (Amylodon kara-
mysh Averianov et popov, 1995; неописанный  
экз. СГУ № 154/628). Экз. СГУ, № 155/70 от-
личается от обеих пластин амилодонов более 
высокой и скошенной окклюзивно симфизной 
поверхностью и отсутствием в структуре три-
торов васкулярного плеромина. Вероятно, юр-
ско-меловые эласмодектесы и мел-палеогено-
вые амилодоны имели близкую специализацию 
зубных систем в силу сходных пищевых адап-
таций, что привело к параллельному развитию 
некоторых признаков строения сошниковых 
пластин (тонкий «кусающий» профиль пла- 
стины, размещение триторных серий и др.).

М а т е р и а л .   Экз. СГУ, № 155/70, не-
полная правая сошниковая пластина, Москов-
ская обл., Воскресенский р-н, Лопатинский 
фосфоритный рудник № 7-2-бис, верхняя юра, 
средневолжский подъярус, зона ?virgatus (non  
in situ). Сборы К.М. Шаповалова, 2000 г.

обсуждение

Находка зубных пластин (причем одна –  
in situ) Ischyodus cf. egertoni в речных отложе-
ниях разреза Пески является неожиданной, 
но не невозможной. Эти пластины достаточно 
некрупные (особенно экз. ПИН, № 4468/200), 
и их можно отнести к молодым особям. Ра-
нее (Попов, 2004) было предположено, что 
исхиодусы являются наиболее примитивным 
родом «эдафодонтид», более близким к кал-
лоринхидам, чем все другие мел-кайнозойские 
роды химер как по устройству озубления, так  
и в плане экологических особенностей. Се-
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мейство каллоринхид представлено в совре-
менной фауне одним родом с тремя видами, 
которые характеризуются наиболее мелковод-
ным «шельфовым» образом жизни, по срав-
нению с более глубоководными химеридами  
и ринохимеридами. Так, каллоринхи встре-
чаются исключительно в южном полушарии 
(прибрежные воды Южной Африки, Австра-
лии, Новой Зеландии) на глубинах, не превы-
шающих 200 м. Во время весеннего нереста 
каллоринхи стаями поднимаются на мелко-
водье (менее 10 м) – в районы крупных эсту-
ариев и прибрежных песчаных заливов (Last, 
Stevens, 1994). яйцевые капсулы каллорин-
хов, отложенные на небольшой глубине, часто 
штормами выбрасывает в прибойную полосу 
и на отмели. Вероятно, древние каллоринхи  
и другие, близкие к ним роды, имели сходную  
с их современными представителями экологию 
и стратегию размножения в прибрежных водах.  
Не исключено, что их молодь могла эпизоди-
чески или постоянно проникать в опресненные 
водоемы, в том числе – в речные русла. Дейст- 
вительно, зубные пластины молодых исхиоду-
сов отмечены в альб-сеноманских солоновато-
водных комплексах с неморскими позвоночны-
ми в Средней Азии (Несов, 1997). Этот автор 
сделал вывод, что после сеноманского време-
ни ареалы обитания исхиодусов сузились, по- 
скольку их находки в хорошо изученных немор-
ских комплексах Средней Азии уже отсутству-

ют. В юрское же время исхиодусы могли иметь 
еще более пресноводную «каллоринховую» 
стратегию размножения, чем в сеномане, о чем 
свидетельствуют зубные пластины из Песков.

Интересно, что остатки химер в количестве 
82 экземпляров, определенные как Chimaeridae 
indet., отмечены в позднемеловом речном орик-
токомплексе из формации Джудит Ривер (Judith 
river fm) штата Монтана США (fiorillo, 1991), 
где они были найдены совместно с остатками 
костистых рыб, рептилий (включая динозав-
ров) и млекопитающих. Цитированные остат-
ки, однако, не были описаны или изображены, 
поэтому их отнесение к химерам, а тем более  
к химеридам, требует обоснования.
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new finds of chimaeroid fishes (Holocephali, chimaeroidei) from the Jurassic  
of european russia

e.V. popov, K.m. shapovalov

finds of tooth plates of chimaeroid fishes (Holocephali, Chimaeroidei) from six Jurassic localities of 
the European russia (Moscow, ryazan’, Kursk and Bryansk regions) are described and figured. Some 
plates were assigned to callorhinchids: Brachymylus cf. altidens Woodward, 1892 from the Lower-Mid-
dle Callovian (elatmae-coronatum zonal interval) of the Mikhailovsk Iron Mine (Kursk region), Cal-
lorhinchus sp. and Brachymylus sp., both come from the middle volgian Substage (virgatus Zone) of 
the Kuntzevo locality (Moscow) and Lopatino phosphorite Mine № 7-2-bis (Moscow region). other 
plates were determined as ‘edaphodontids’: Ischyodus cf. egertoni (Buckland, 1835) from terrestrial up-
per Bathonian peski locality (Konev Bor Quarry, Moscow region), Ischyodus cf. beaumonti Egeton, 
1843 from the Lower-Middle Callovian (calloviense-coronatum zonal interval) of fokino locality (Bry-
ansk region), Ischyodus cf. acutus Meyer, 1859 from the Callovian (calloviense-athleta zonal interval)  
of Elat’ma locality (ryazan’ region), Ischyodus cf. townsendi Buckland, 1835 and Elasmodectes sp., both 
from the Middle volgian Substage (?virgatus zone) of the Lopatino phosphorite Mine № 7-2-bis (Moscow 
region). Ischyodus cf. egertoni from the peski locality is a first true record of fossil chimaeroids from ter-
restrial deposits; Callorhinchus sp. from the Kuntzevo is the most ancient Callorhinchus species known 
by tooth plates.
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Объяснение к таблице I

Все экземпляры × 3 (кроме фиг. 2а–2б, 4а–4в, × 2).

Фиг. 1–3. Callorhinchus sp.: 1 – экз. СГУ, № 155/65, правая мандибулярная пластина (L = 27.5); 
1а – с окклюзивной стороны, 1б – с базальной стороны, 1в – с лабиального края; 2 – экз. СГУ, 
155/64, неполная левая небная пластина: 2а – с окклюзивной стороны, 2б – с базальной стороны; 
Москва, Кунцево, верхняя юра, средневолжский подъярус, зона virgatus; 3 – экз. СГУ, № 155/66, 
левая небная пластина: 3а – с окклюзивной стороны, 3б – с базальной стороны, 3в – с медиального 
угла, 3г – с симфизной стороны; Московская обл., Лопатинский фосфоритный рудник № 7-2-бис, 
верхняя юра, средневолжский подъярус, зона ?virgatus.

Фиг. 4. Brachymylus cf. altidens Woodward, 1892, экз. СГУ, № 155/63, левая мандибулярная 
пластина: 4а – с окклюзивной стороны, 4б – с базальной стороны, 4в – с лабиального края; Курская 
обл., г. Железногорск, Михайловский рудник, средняя юра, нижний-средний келловей, зональный 
интервал elatmae-coronatum.

Фиг. 5, 6. Brachymylus sp.: 5 – экз. СГУ, № 155/67, неполная правая небная пластина: 5а –  
с окклюзивной стороны, 5б – с базальной стороны, 5в – с медиального угла, 5г – с симфизной 
стороны; 6 – экз. СГУ, № 155/68, фрагмент левой мандибулярной пластины: 6а – с окклюзивной 
стороны, 6б – с базальной стороны, 6в – с медиального угла; Московская обл., Лопатинский 
фосфоритный рудник № 7-2-бис, верхняя юра, средневолжский подъярус, зона ?virgatus.
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таблица i

1а 1б

1в

2а 2б

3в

3а

3г
3б

5а 5б

5в 5г

6б
6в

4а 4б

4в

6а
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Объяснение к таблице II

Фиг. 1, 2. Ischyodus cf. egertoni (Buckland, 1835): 1 – экз. ПИН, № 4468/200, правая мандибулярная 
пластина молодой особи (× 3): 1а – с окклюзвной стороны, 1б – с базальной стороны, 1в –  
с медиального угла; 2 – экз. ПИН, № 4468/201, фрагмент правой мандибулярной пластины (× 2): 
2а – окклюзивной стороны, 2б – с базальной стороны; Московская обл., Коломенский р-н, разрез 
Пески (карьер Конев Бор); средняя юра, верхний бат, москворецкая свита, мещерский горизонт.

Фиг. 3. Ischyodus cf. acutus Meyer, 1859, экз. ПИН, № 2877/2, правая сошниковая пластина (× 1): 
3а – с окклюзивной стороны, 3б – с базальной стороны, 3в – с медиального угла; Рязанская обл., 
Елатьма; средняя юра, (?) нижний-средний келловей, зональный интервал calloviense-athleta (?).

Фиг. 4. Ischyodus cf. beaumonti Egeton, 1843, экз. СГУ, № 155/62, левая небная пластина (× 1): 
4а – с окклюзивной стороны, 4б – с базальной стороны; Брянская обл., Фокино; средняя юра, 
нижний-средний келловей, зональный интервал calloviense-coronatum.

Фиг. 5. Ischyodus сf. townsendi Buckland, 1835, экз. СГУ, № 155/69, фрагмент правой 
мандибулярной пластины (× 1): 5а – с окклюзивной стороны, 5б – с симфизной стороны, 5в –  
с базальной стороны, 5г – с медиального угла; Московская обл., Лопатинский фосфоритный рудник 
№ 7-2-бис; верхняя юра, средневолжский подъярус, зона ?virgatus.

Фиг. 6. Elasmodectes sp., экз. СГУ, № 155/70, неполная правая сошниковая пластина (2): 6а –  
с симфизно-окклюзивной стороны, 6б – с базальной стороны, 6в – с окклюзивной стороны, 6г –  
с медиального угла; Московская обл., Лопатинский фосфоритный рудник № 7-2-бис, верхняя юра, 
средневолжский подъярус, зона ?virgatus.
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таблица ii

1а 1б

1в

2а 2б

3в

3а

6г

3б

5а
5б

5в

5г

6б

6в

4а
4б

6а
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