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ВВЕД ЕНИЕ 

Актуальность  исследования.  Современные  представители  отрядов 
Stomiiformes  и  Myctophiformes  являются  доминирующими  группами  в  мезо   и 
батипелагиали. Они играют важную роль в трофических связях пелагических биоценозов 
(Парин, 1968) и представляют интерес в качестве потенциального объекта промыслового 
рыболовства  (Gulland, 1970; 1971; Gjosaeter, Kawaguchi, 1980; Корнилова, 1989а; 19896). 
Ископаемые  представители  этих  отрядов  широко  распространены  в  палеоген,  
неогеновых  отложениях  юга  России  и  сопредельных  территорий  и  имеют  важное 
значение  для  палеогеографических  и  палеоэкологических  реконструкций.  Находки 
ископаемых  стомиеобразных  и  миктофообразных  рыб  позволяют  судить  об 
относительной  глубине  водоема,  наличии  в  нем  океанической  солености  и хорошего 
кислородного  режима,  а  широкое  распространение  многих  форм  позволяет 
коррелировать  геофафически удаленные друг  от друга местонахождения, в том числе и 
те,  в  которых  состав  прибрежно морских  рыб  может  резко  различаться.  Изучение 
морфологии и систематического состава  ископаемых представителей указанных отрядов 
и  их  родственных  отношений  с  современными . формами  позволяет  выяснить  их 
происхождение, историю развития и уточнить филогенетические  отношения внутри этих 
отрядов. 

Однако  до  сих  пор  основные  сведения  по  ископаемым  стомиеобразным  и 
миктофообразным  сводились  в  основном  к описаниям  новых таксонов  или уточнению 
морфологического  строения отдельных, наиболее массовых форм (РаисЙ, 1931;.Kalabis. 
1938 40; 1948; Данильченко,  1946; 1947; 1960; 1962; Arambourg, 1954; 1967;  Jenzmartskg, 
1960;  1968;  1974;  Ciobanu,  1977;  Gregorova,  1989  и  др.).  Значительная  часть  этих 
сведений  устарела  и  требует  ревизии,  а  попытки  реконструкции  филогенетических 
отношений  ископаемых  форм  единичны  и  не  отвечают  уровню  морфологической 
изученности  современных  представителей  рассматриваемых  отрядов  (Данильченко, 
1960;  Goody.  1969а;  Ciobanu,  1977).  Хотя  неоднократно  отмечалась  важная  роль 
ископаемых  мезобатипелагических  рыб  для  стратиграфических  и 
палеобиогеографических  исследований  (Jerzmariska,  Kotlarczyk,  1983;  Kottarczyk, 
Jerzmartska,  1988;  Nolf,  Brzobohaty,  1992; Sytchevskaya  in  Popov  et  al., 2002 и т.д.), их  
стратиграфическое  распространение  и  условия  захоронения  в  палеоген неогеновых 
отложениях  юга  России  и  сопредельных  территорий  оставались  недостаточно 
изученными.  В  связи  с  этим  появилась  настоятельная  необходимость  ревизии 
ископаемых  Stomiifomaes  и  Myctophiformes,  установления  их  родственных  связей  с 
COopSrvicHKbiiviM  ц^ ОргйаЬлИ,  3   ТЗ КЖв  уТОЧНбНИЯ  CTp aTHrp avfiUHeCKOrO  р а СПр ОСТр Зп Сп ЯЯ 

указанных  фупп  на  территории  юга  России  и  сопредельных  стран  с  учетом  новьях 
находок. 

Цели  и  задачи  работы.  Основная  цель  работы   монографическое изучение 
ископаемых  Stonniiformes  и  Myctoplriformes  из  палеоген неогеновых  отложений  юга 
России  и сопредельных  территорий.  Были  поставлены  следующие  задачи: 1) ревизия 
систематического  состава  указанных  отрядов  на  основе  детального  изучения 
морфологии  известных  ископаемых  форм, уточнения  их диагаозов  и систематического 
положения,  а  также  описание  новых  таксонов;  2)  обобщение  оригинальных  и 
литературных  данных  по  основным  морфологическим  (прежде  всего  остеологическим) 
особенностям  представителей  изучаемых  отрядов  и  выделение  ключевых 
диагностических  признаков  ископаемых  таксонов;  3)  реконструкция  филогенетических 
отношений  и  основных  направлений  специализации  ископаемых  Stomiiformes  и 
Myctophiformes, выявление их возможных предковых фупп; 4) анализ стратифафического 
распространения  указанных  отрядов  на  территории  юга  России  и  сопредельных 
территорий,  а  также  их  палеобиогеографического  и  палеоэкологического  значения  и 
условий захоронения. 

Научная  новизна.  Впервые  дано  полное  монофафическое  описание 
ископаемых  представителей  отрядов  Stomiiformes  и  Myctophifonnes.  известных  из 
палеоген неогена юга России и сопредельных территорий. Установлено 19 родов и видов 
из 9 семейств и подсемейств, из них автором установлены 3 подсемейства, 7 родов и 2 
новых  вида.  Еще  три  ранее  известных  родаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {Idnssia,  Polyipnus.  и  Oligophum)  впервые 



обнаружены на изучаемой территории. Значительно дополнены и расширены диагнозы и 
описания  ранее  известных  таксонов,  пересмотрено  их  систематическое  положение. 
Уточнена  синонимия  всех  родов  и  видов,  установлено  5  новых  синонимов  видовой 
группы. Приведена определительная таблица. На основе изучения рецентного материала 
и  литературных  данных  составлена  сводка  основных  морфологических  особенностей, 
имеющих  диагностическое  значение  для  ископаемых  форм.  Реконструированы 
филогенетические  отношения  ископаемых  Stomiiformes  и  Myctophifornnes,  выявлены 
основные направления эволюции внутри них, определены возможные группы, близкие к 
предковым для указанных отрядов, реконструирован  облик  гипотетических предков для 
этих  отрядов.  С  учетом  новых  находок  уточнено  стратиграфическое  распространение 
Stomiiformes  и  Myctophiformes,  проанализированы  их  палеобиогеографическое  и 
палеоэкологическое значение и условия захоронения. 

Теоретическое  и  практическое  значение.  Работа  важна  для  дальнейшей 
разработки системы костистых рыб. Данные по сравнительной морфологии ископаемых 
стомиеобразных  и  миктофообразных,  выявленные  филогенетические  отношения  в 
пределах этих групп и их связи с  родственными таксонами могут быть  использованы в 
эволюционной  морфологии  и  филогенетике,  особенно  в  выявлении  ранних  этапов 
эволюции  этих  групп.  Определительная  таблица,  описания  и  рисунки  могут  быть 
использованы  для  определения  ископаемого  материала  специалистами  различного 
профиля.  Полученные  результаты  могут  быть  использованы  при  составлении 
систематических сводок, написании учебников  и университетских  курсов по систематике 
и  палеонтологии рыб. Данные по ископаемым Stomiiformes и Myctophiformes  важны для 
стратификации и корреляции вмещающих отложений Тетиса    Паратетиса и связанных с 
ними  палеобиогеографических,  палеоэкологических  и  палеобатиметрических 
реконструкций при составлении палеогеофафических карт. 

Материал  и  методы.  Изучено  502  экземпляра  (полные  или  фрагментарные 
скелеты, частично с  противоотпечатками)  из коллекции  Палеонтологического  института 
РАН (ПИН РАН), происходящие из 35 местонахождений Туркменистана, Кавказа, Крыма, 
Польских  и Украинских  Карпат  и собранные  в  различные  годы  П.Г.  Данильченко,  Е.К. 
Сычевской,  В.А.  Гроссгеймом, А.А.  Свиченской,  А.Ф.  Банниковым, А.К.  Богдановичем, 
И.В.  Киселевым,  В.В.  Меннером,  Л.М.  Улитиной,  Я.М.  Эглоном,  Р.Л.  Мерклиным,  А. 
Ежманьской, М.Ф. Дзвелая, автором  и др. Также изучено  около 240 экз. из олигоцена
миоцена  Чехии  из  коллекции  Моравского  музея  (г.  Брно).  Кроме  того,  по  517 
фиксированным  экземплярам,  рентгенофаммам  и  тотальным  остеологическим 
препаратам  были  изучены  представители  основных  современных  семейств  птрядов 
Stomiiformes и Myctopliiformes  из коллекций Зоологического  института РАН (ЗИН  РАН) и 
Зоологического  музея  Московского  университета  (31\Л  МГУ),  а  также  49  экз. 
представителей  отрядов,  выбранных  в  качестве  аутгрупп  (Elopiformes,  Ciupeiformes, 
Argentiniformes  и  Salmoniformes)  из  коллекций  ЗИНа,  Института  океанолоти  РАН 
(ИОРАН)  и  сравнительно морфологической  коллекции  ПИНа.  Применявшиеся  методы 
изучения  ископаемого  и  рецентного  материала  в  основном  не  отличаются  от 
общепринятых.  Морфологическая  терминология,  использованная  в  работе, 
соответствует  общеупотребительной  (Берг,  1955; Norden,  1961; Nybefin,  1963; Morrow, 
1964; Baird,  1971; Weitzman, 1974; Беккер, 1983; Patterson, Johnson, 1995); промеры рыб 
осуществлялись  no стандартной методике (Hubbs, Lagler,  1958). В  работе использована 
схема  батиметрического  зонирования  океана,  принятая  в  отечественной  литературе 
(Расе,  1967).  В  основу  филогенетического  анализа  положена  теория  классического 
кладистического анализа, сформулированная В. Хеннигом (Hennig, 1950;  1966). 

Апробация  работы.  Результаты  опубликованы  в  9  печатных  работах  и 
доложены  на  Ме>адународном  симпозиуме  памяти  Д.В.  Обручева  «Эволюционная 
Палеонтология»  (Москва,  2001),  коллоквиуме  Лаборатории  бесчелюстных  и  рыб  ПИН 
РАН (2003) и Секторе позвоночных ПИН РАН (2003). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения (1), материала и 
методов  исследования  (2),  шести  глав  (3 8),  заключения  (9),  списка  литературы  (10), 
содержащего  523 публикации  (из  них 393 на  иностранных  языках), и  приложения (11), 
включающего фототаблицы и объяснения к ним. Текст диссертации изложен на 389 с. и 



иллюстрирован 5 текстовыми таблицами, 144 штриховыми рисунками, сгруппированными 
в  39 текстовых  рисунков.  Приложение содержит 49 фотографий, сгруппированных  в 15 
фототаблиц. Структура автореферата соответствует структуре диссертации. 

Защищаемые  положения. 1). В палеоген неогеновых отложениях юга России и 
сопредельных  территорий  отряды  Stomiiformes  и  Myctophiformes  представлены  19 
родами и видами из 9 семейств и подсемейств. 
2)  Основными  диагностическими  признаками  ископаемых  стомиеобразных  и 
миктофообразных являются строение и озубление челюстей, строение посткраниального 
скелета, наличие/ отсутствие фотофоров, их  строение и расположение. 
3)  Отряд  Stomiiformes  формируется  к  позднему  мелу  от  форм,  стоящих  на  уровне 
развития  Protacanthopterygii.  Наиболее  близким  к анцестральной  форме  является  род  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Idrissia  неясного  семейственного  положения.  В  составе  отряда  выделяются  две 
филогенетические  линии  (Gonostomatidae+ Sternoptychidae  и  Phoslchthyidae+ Stomiidae). 
расхождение которых, как и формирование современных семейств, относится по крайней 
мере  к среднему  эоцену;  роды современной фауны  появляются к нижнему     среднему 
миоцену. 
4)  Отряд  Myctophiformes  формируется  к  позднему  мелу  от  форм, стоящих  на уровне 
развития  Protacanthopterygii.  Наиболее  близки  к  прямому  предку  миктофообразных 
меловые  Nematonotiformes,  вероятно,  являющиеся  для  них  сестринской  группой. 
Формирование современных семейств миктофообразных, вероятно, относится к эоцену 
нижнему  олигоцену,  однако,  по  сравнению  со  стомиеобразными  этому  отряду 
свойственны  больший  уровень  дивергенции  и  меньший  консерватизм;  ископаемые 
семейства сохраняются вплоть до среднего миоцена. 
5)  В  нижнем  опигоцене  Кавказа  присутствует  два  уровня  с  мезобатипелагическими 
рыбами:  нижний  со  Scopeloides,  Eovinciguenria  и  Oligophum,  и верхний с  Eomyctophum 
koraense. 
6)  Находки  ископаемых  стомиеобразных  и  миктофообразных  свидетельствуют  об 
океанической солености и значительных глубинах древнего бассейна. Случаи массового 
захоронения  мезобатипелагических  рыб  в  шельфовой  зоне  обусловлены  их 
интерзональностью. 
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и  Т.  Накабо  (Университет  Киото,  Япония)  за  возможность  ознакомления  с 
труднодоступной  литературой;  Ю.Ю.  Дгебуадзе  и  Е.В.  Романенко  (Институт  проблем 
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полезные дискуссии  и  приятное  общение. Сердечную  благодарность  выражаю  своему 
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ГЛАВА 1 . ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОТРЯДОВ STOMIIFORMES и MYCTOPHIFORMES 
1.1 История изучения отряда Stomriformes 

Первые  представители  отряда  Stomiiformes  были  описаны  в  конце  XV1H 
начале Х1Х вв. (Неплапп, 1781; Gmelin, 1789; Bloch, Schneider,  1801; Rafinesque Schmalz. 
1810; Cuvier, 1817; Cocco, 1829; 1838a; Bonaparte, 1840; Cuvier. Valenciennes, 1850 и др.). 
В  первых  обобщающих  классификациях  костистых  рыб  известные  к  тому  времени 
стомиеобразные  рассматривались  совместно  с  рядом  других  групп Teleostei  в  рамках 
«отряда»  Malacopterygii  abdominales  (= Physostomi  abdominales),  не  подразделяясь  при 
этом  на  отдельные  семейства  (Cuvier,  1817;  Cuvier,  Valenciennes,  1850).  Первые 
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классификации  стомиеобразных  были  предложены  А.  Гюнтером  (GQnther,  1864; 1886; 
1887) и Т. Джиллом (Gill,  1872; 1884; 1892; 1893). Этим  классификациям с небольшими 
изменениями следовали многие авторы того времени (Goode, Bean, 1896; Garman, 1899; 
Weber,  Beaufort,  1913).  A.  Брауэр  (Brauer,  1906)  существенно  уточнил  родовую 
систематику  стомиеобразных и, следуя в выделении семейств  схеме Гюнтера, впервые 
последовательно перечислил известные к тому времени роды этой фуппы, не перемежая 
их таксонами, относящимися к другим отрядам. Им же (Brauer, 1904; 1908) было указано 
на  важность  использования  признаков  строения фотофоров  в  систематике.  Ч.Т.  Ригэн 
(Regan, 1923) выделил эту группу в подотряд Stomiatoidei в составе отряда tsospondyli (=  
Clupeiformes s.l.), а также описал остеологию некоторых родов. А. Парр (Рагг, 1927;  1930) 
предложил  свою  классификацию  стомиеобразных,  в  которой  разделил  их  на  три 
подотряда  в  составе  отряда  Isospondyli:  Gymnophotodermi,  Lepidophotodermi  и 
Heterophotodermi.  Эта  явно  искусственная  юпассификация  длительное  время 
признавались  рядом  авторов  (ВееЬе,  Crane,  1939;  Bertin,  1939;  Берг,  1940;  1952). 
Последующий  этап  связан  с  более  глубоким  изучением  морфологии  стомиеобразных, 
прежде всего остеологии  и миологии  (Weitzman,  1967а;  1967b;  1974; Baird.  1971;  Fink, 
Weitzman,  1982;  Fink,  1985;  Harold,  1993;  1994;  1998  и  др.),  a  также  детальным 
исследованием  гистологического  строения  фотофоров  некоторых  родов  (Bassot,  1966; 
1970).  С.  Вейцман  (Weitzman,  1974)  ревизовал  семейство  Sternoptychidae,  используя 
кладистическую методику, при этом существенным изменениям подверглась вся высшая 
классификация  Stomiiformes.  В  это  же  время  Д.Э.  Розен  (Rosen,  1973)  предложил 
выделить  стомиеобразных  в  отдельный  отряд,  при  этом  Stomiiformes  стали 
рассматриваться  в  качестве  сестринской  группы  высших  костистых  рыб  (Neoteleostei), 
тогда как традиционно ближайшими к стомиеобразным  группами считались Clupeiformes 
или  Salmoniformes.  Выводы  Розена  получили  дополнительные  обоснования 
дальнейшими исследованиями (Fink, Weitzman, 1982; Fink, 1984; Harold, Weitzman, 1996). 
Современные  представления  о  классификации  и филогении отряда  Stomiiformes  были 
суммированы Э. Гарольдом и С. Вейцманом (Harold, Weitzman, 1996). 

Первый ископаемый представитель отряда  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Osmerus {= Scopetoides) glarisianus 
  был  описан из  нижнего олигоцена  Швейцарии  (Agassiz,  1833 44; Wettstein,  1886). Он 
оказался  широко  распространенным  в  нижнем  олигоцене  Румынии,  Польши,  бывших 
Чехословакии и СССР,  и Ирана (Раисй, 1929, 1934а; 1934b; Kalabis, 1948; Горбач, 1956; 
Данильченко, 1960, 1980а; Arambourg, 1967; Jerzmaiiska, 1968; Ciobanu, 1977;  Gregorovei, 
1989).  В  дальнейшем  ряд  новых  форм  из  семейств  Gonostomatidae,  Sternoptychidae  и 
Plrosichthyidae  был  описан  из  олигоцена  Центральной  Европы  и  верхнего  миоцена 
Средиземноморья  (Sauvage,  1S7G,  1873;  Arambourg,  1925;  1927,  1929,  Раиса,  1931; 
Cosmovici,  PaucS,  1943;  Kalabis,  1948).  Ископаемые  представители  отряда  были 
обнаружены также в  миоценовых отложения Северной Пацифики  (Jordan,  1907; Jordan, 
Gilbert,  1919;  David.  1943; Sato,  1962;  Baird,  1971).  Первые  сообщения  о  рыбах  со 
светящимися  органами  из  третичных  отпожений  бывшего  СССР  принадлежат  В.В. 
Богачеву  (1939а;  19396),  однако,  их   таксономическое  изучение  было  начато  П.Г. 
Данильченко  (1946),  который установил  здесь  три  новых  вида,  отнесенных  им к роду 
Vinciguerria.  Позднее он подробно описывает всех известных к тому времени олигоцен  
миоценовых  стомиеобразных  с  территории  бывшего  СССР  {Scopeloides  glarisianus, 
Vinciguerria  obscura, V.  talgiensis,  V.  merklini,  Argyropelecus  cosmovicO)  (Данильченко, 
1960), и описывает  три новые  формы  из среднего  эоцена  Грузии  (Данильченко, 1962). 
Важный вклад в изучение ископаемых стомиеобразных внесли Л.П. Горбач (1956; 1961) и 
А. Ежманьска  (Jerzmartska,  1960; 1968; 1974), изучавшие фауну менилитовых отложений 
Польских и Украинских Карпат и описавшие несколько новых видов. М. Чобану (Ciobanu, 
1977) установил из олигоценового местонахождения Пьятра Ньямт (Румыния) ряд новых 
видов,  однако,  его  описания  неадекватны,  а  большинство  установленных  таксонов, 
очевидно, являются  синонимами ранее  известных видов. Несколько  новых видов были 
описаны  К.  Арамбуром  (Arambourg,  1967)  из  нижнего  олигоцена  Ирана.  Начиная  с 
плиоцена отмечено появление видов современной фауны (Landini, Menesini, 1978, 1986; 
Sorbini, Landini, 2003). 



Сведения  о древнейших  (верхнемеловых)  находках Slomiiformes ограничены и 
неполны. Можно предполагать принадлежность к этому отряду лишь двух верхнемеловых 
родовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Idnssia и Paravinciguerria),  тогда  как для остальных (включая Protostonniidae) она 
сомнительна  или отвергнута.  Род   Idnssia  также обнаружен  в нижнем олигоцене Карпат 
(Jerzmartska,  1960;  Ciobanu,  1977;  Trelea  et  al.,  1977)  и  в  верхнем  палеоцене 
Туркменистана (настоящая работа). 

Помимо  полноскелетных  остатков  многочисленны  находки  изолированных 
отолитов стомиеобразных, наиболее полно изученные в Западной и Центральной Европе 
и  в  Новой  Зеландии  (Grenfell,  1984;  Nolf.  1985;  Ohe,  1993;  Yaburnoto,  Uyeno,  1994; 
Brzobohaty, Nolf, 2002; Sorbini, Landini, 2003 и мн. др.). 

1.2. История изучения отряда Myctophiformes 
Первые  представители отряда  Myctophiformes  описаны в  конце XVIII    начале 

XIX  века  (Gronow,  1763; Scopoli, 1777; Lacepede,  1803; Rafinesque Schmalz, 1810; Cuvier, 
1817; Cocco,  1829;  1838a;  1846; Lowe.  1833; 1843 60; Bonaparte.  1840; Johnson, 1863; 
Facciola,  1882  и  т.д.).  Последовательность  изучения  фауны,  систематики  и 
классификации  этого  отряда  в  общем совпадают  с  вышеизложенной для Stomiiformes, 
более  того,  оба  отряда  длительное  время  рассматривались  в  рамках  единой группы. 
Гюнтер (GOnther, 1864; 1886; 1887) рассматривал всех известных ему миктофообразных в 
рамках  семейства  Scopelidae,  однако, уже  намечал  их более  дробное  разделение.  В 
дальнейшем  представления  Гюнтера  развил Джилл  (Gill,  1872; 1893), который впервые 
предложил  наиболее  близкую  к  современной  классификацию  этой  группы.  Джилл 
объединял миктофообразных вместе с рядом других групп в один отряд Malacopterygii (=  
Isospondyli), однако, в пределах этого сборного отряда им был выделен ряд надсемейств, 
три  из  которых  (Aulopoidea.  Iniomi  и  Paralepidoidea)  включали  представителей 
миктофообразных.  Ранг   отряда  этой  группе  придал  Ригэн  (Regan,  1911),  который, 
основываясь  в  том  числе  на  остеологическом  исследовании  миктофообразных, 
проведенном   им  впервые,  предложил  классификацию,  ставшую  основой  для 
современной системы этого отряда. При этом из состава отряда были исключены все не 
принадлежащие  к  миктофообразным  фуппы.  Перечень  семейств,  близкий  к 
принимаемому  ныне,  привели  П.  Гринвуд  с  соавт.  (Greenwood  et  al., 1966),  однако, 
существенным шагом назад  в этой работе является  понижение ранга Myctophifonnes до 
подотряда  в  составе  отряда  Salmoniformes.  Важнейшим  вкладом  в  познание 
миктофообразных  стала  коллективная  сводка  по  рыбам  Северо Западной  Атлантики 
(Anderson et al., 1966), в которой были обобщены имевшиеся к тому времени сведения о 
мппгЬоппгии  систематике  и  класси'^икз"им  ^Л'̂ 'cto'*^hifQгmes.  Состав  м п|^оисхомздекие 
отряда Myctophiformes с учетом ископаемых форм детально обсуждались П. Гуди (Goody, 
1969а). 

Существенные  изменения в классификацию миктофообразных внес Д.Э. Розен 
(Rosen,  1973),  разделивший  их на два  отряда, Aulopiformes  и Myctophiformes s.str., на 
основании морфологии жаберного аппарата и некоторых миологических признаков. Этого 
деления  в  последующем  стали  придерживаться  многие  авторы  (Lauder,  Liem,  1983; 
Hartel. Stiassny,  1986; Smith, Heemstra, 1986; Baldwin, Johnson, 1996; Stiassny, 1996; Sato, 
Nakabo. 2002 и др.). хотя еще Р.К. Джонсон (Johnson. 1982) отмечал нецелесообразность 
выделения  отряда  Aulopiformes. Джонсон  (1982)  предложил,  на  наш  взгляд, наиболее 
адекватную  классификацию  этой  группы,  принятую  в  настоящей  работе.  В  ней 
миктофообразные  рассматриваются  в  рамках  единого  отряда  с  пятью  подотрядами 
(Aulopoidei, Chlorophthalmoidei, Myctophoidei. Synodontoidei и Alepisauroidei). 

Самые  ранние  упоминания  об  ископаемых  миктофообразных  приводит  Л. 
Агассиц  (Agassiz.  1833 44).  В  дальнейшем  ряд  новых  форм  было  описано  из 
верхнемеловых отложений Ливана. Вестфалии и Северной Америки (Pictet. 1850; Pictet. 
Humbert,  1866;  Marck.  1883 85; Marck.  Schluter.  1868;  Davis,  1887;  Hay.  1903b)  и  из 
верхнемиоценовых  отложений Сицилии (Sauvage,  1870; 1871;  1873; 1880). Несмотря на 
достаточное  разнообразие  меловых  миктофообразных  сведения об  их морфологии до 
сих  пор  немногочисленны  (Goody,  1969а;  Dietze,  2001;  Dietze,  in  press). 
Верхнемиоценовые миктофообразные Средиземноморья ревизовались неоднократно (de 
Stefano,  1918; Arambourg,  1925; Arambourg,  Montenat,  1968; Gaudant, Ambroise,  1999 и 



др.).  Из  плио плейстоценовых  отложений  этого  региона  описаны  уже  современные 
средиземноморские виды миктофид (Landini, Varola, 1983; Sorbin!, Landini, 2003). Находки 
представителей семейства Myctophidae нередки и в миоцене Северной Пацифики (David, 
1943; Sato, 1962; 1965;  Назаркин, Несов, 1995; Прокофьев, 2002г); кроме того, из миоцена 
Калифорнии  описано  несколько  ископаемых  родов  Paralepididae  (Jordan,  1921; Harry, 
1953),  а из миоцена  Японии    особое  семейство  алепизауроидных  Polymerichtiiyidae 
(Uyeno, 1967). 

Первые находки миктофообразных из нижнего олигоцена Центральной Европы 
были описаны как виды карповыхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Leuciscus polysarcus и L. moravicus  (Kramberger, 1879
80;  Раиса,  1931)  и позднее  отнесены  к роду  Diaphus  семейства  iVlyctopliidae  (Kalabis, 
193940; 1948). Этот  род был указан также для олигоцена  Германии и Украины (Weller, 
1932; Горбач, 1956). Первые таксономические описания миктофообразных с территории 
бывшего  СССР  были  сделаны  Данильченко  (1947;  1960),  описавшим  новый род 
Eomyctophum  с тремя  видамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ј.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA koraense,  Е. menneri и Е.  limicola).  Позднее эти виды 
были  обнаружены  и  в  олигоцене  Карпат  (Данильченко,  Рождественский,  1949; 
Данильченко,  1960; Jenzmartska,  1960;  1968; Ciobanu,  1977). Из олигоцена  Румынии М. 
Чобану  (1977) описал еще 7 видов, однако, 6 из них оказались  конспецифичными  «D.» 
moravicus  (Gregorov^,  Paxton, in press). Синонимом этого же вида оказался и Б.  limicola. 
Описанный из нижнего  олигоцена  Кавказа  род  Pavlovichthys  (Меннер,  1948)  с двумя 
видами  (Р.  mariae  и  Р.  roumanei) оказался  синонимом  рода  Holosteus,  ранее 
установленного Агассицом  (1833 44) в эоцене Италии. Этот  род отмечали в олигоцене 
Карпат  М.  Паукэ  (Раиса,  1934b)  и  Л.П.  Горбач  (1956).  Данильченко  (1960), 
синонимизировав  Pavlovichthys и Holosteus,  отнес  этот  род к  семейству  Paralepididae, а 
карпатские  и  кавказские  экземпляры    к   одному  виду  (Н. mariae),  считая  название 
roumanei  синонимом последнего,  однако, некоторые  авторы  признавали  валидность Н. 
roumanei {Горбач,  19616). 

Скелетные находки раннепалеогеновых миктофообразных немногочисленны. Из 
среднего эоцена  Грузии известен Eomyctophum gracile  (Данильченко,  1962). Из  позднего 
палеоцена  Туркменистана  известна  Neocassandra mica, первоначально  описанная  в 
составе семейства Myctophidae (Данильченко, 1968), а позднее выделенная в отдельное 
семейство  (Прокофьев,  2002в).  Несколько  новых  форм  было  установлено  по 
фрагментарному материалу в нижнем эоцене Великобритании (Casier, 1966). 

Значительное  число  видов  миктофообразных  было  установлено  по 
изолированным  отолитам;  начиная  с  верхнего  палеоцена    эоцена  по  отолитовым 
находкам  известны  ископаемые  представители  семейств  Aulopidae,  Synodidae. 
Chiorophthalmiuae,  Scopeiarchidae,  tvermanneliidae,  Paralepididae,  но основное  число 
отолитовых  видов  принадлежит к  семейству  Myctophidae.  Наиболее  полно  отолитовые 
фауны изучены в Западной, Южной и Центральной Европе, Японии, Калифорнии и Новой 
Зеландии  (Fitch,  1969; Noif,  1985; Brzobohaty,  1986; Ohe,  1993; Bnzobohaty,  Nolf,  1996; 
2000; Sorbin!, Landini, 2003 и мн. др.). 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ Д ЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИСКОПАЕМЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРЯДОВ ST OM HFORM ES И  M YCT OPH I FORM ES 

Сохранность  ископаемого  материала,  как  правило,  позволяет  проводить 
определение рыб в основном по остеологическим признакам, но для стомиеобразных и 
миктофообразных  важным  диагностическим  признаком  также  является  топография 
светящихся органов (фотофоров), сохраняющихся на ископаемом материале. В гл. 2 на 
основании  собственных  и литературных  данных  приводятся  обзорные  характеристики 
наиболее  важных  для  идентификации  ископаемых  Stomiiformes  и  Myctophiformes 
признаков строения скелета и фотофоров. 

2.1. Основные морфологические признаки для идентификации ископаемых 
представителей отряда Stomiiformes 

Краниальный  ск елет.  Нейрокраний  исходно  низкий  и  удлиненный, 
становится сравнительно высоким у Stemoptychini или укороченным и  широким у многих 
Stomiidae. Затылочный гребень высокий у Stemoptychini. Orbitosphenoideum нет. Обычно 
имеется  basisphenoideum,  сильно  редуцирующийся  или утрачиваемый  у  некоторых 



Sternoptychidae.  Pterosphenoideum  в  контакте  с  basisphenoideum.  Боковые  стенки 
prooticum  редуцированы,  так  что  позади  basisphenoideum  имеется  свободное 
постбазисфеноидное  пространство.  Для  этмоидной  области  Stomiifornnes  характерно 
наличие  единого  мезэтмоидного  окостенения  у  наиболее  генерализованных  форм  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
{Idrissia),  и его распад на несколько элементов у более продвинутых фупп (современные 
семе1лства  отряда).  Медиопариетальный  контакт  обычно  имеется  (исключая 
Sternoptychidae).  Есть  supraorbitaie  и  antorbitale.  Окологлазничная  серия  костей  чаще 
полная, но у  некоторых родов Sternoptychidae происходит уменьшение числа  элементов 
(Weitzman.  1974;  Harold,  Weitzman,  1996),  а  у  Stomiidae  сохраняется  единственное 
suborbitale (Fink, 1985). 

Характер  строения  и  озубления  челюстей  является  важной  диагностической 
особенностью  Stomiifornnes,  позволяющей  различать  семейства  и  во  многих  случаях 
роды. Maxiilare длинное, узкое, изогнутое, участвует  в формировании  ротового края, на 
значительном  протяжении несет  зубы.  Есть  supramaxillaria.  Praemaxiliare укорачивается 
(30% длины maxiilare и менее) у Gonostomatidae и независимо у некоторых современных 
видов  Vinciguerria.  У  Ichthyococcus  (Phosichthyidae)  происходит  редукция praemaxiliare и 
исключение  его  из  формирования  ротового  края,  слияние  maxiilare  и  supramaxillare. 
Обособленные  восходящий  и  сочленовный  отростки  praemaxiliare,  как  правило, 
отсутствуют.  Короноидный  отросток  dentale  не  развит.  Озубление челюстей  во многих 
случаях  специфично  для  рода  (Бородулина,  1984;  1986а).  Число  жаберных  лучей 
варьирует  от  6  до  28  (612  у  Sternoptychidae;  1216  у  Gonostomatidae;  1122  у 
Phosichthyidae;  1028  у  Stomiidae);  как  правило,  они  имеются  на  hypohyale  ventrale. 
Последний  жаберный  луч  расширен  в  пластинку;  при  этом  постепенное  расширение 
задних  (эпигиальных)  жаберных лучей может  наблюдаться  или отсутствовать.  Зубы на 
basihyale  отмечены  только  для  рода  DIplophos.  Жаберные  тычинки  редуцированы  у 
Stomiidae.  Горизонтальная  ветвь  и  задняя  пластинка  praeoperculum  редуцированы. У 
Sternoptychini имеются преоперкулярные шипы. Operculum стомиеобразных, как правило, 
косо  повышается  от  суставного  отростка  к  постеродорсальному  углу  кости; шипы  на 
operculum  отсутствуют.  У  большинства  Sternoptychini  (кроме  Horbatshia)  дорсальная 
часть  operculum  (выше  суставного  отростка)  в  различной  степени  редуцирована,  в 
некоторых случаях  (Polyipnoides,  Stemoptyx)  operculum приобретает серповидную форму. 
В  различной степени выраженная редукция крышечных костей свойственна большинству 
родов  Stomiidae  (Fink,  1985),  кроме  наиболее  генерализованных   (Neonesthes, 
Astronesthes, Azemiolestes). 

Парные  плавники  и  их  п о я с а. 4 radlaiia грудного плавника характерны для 
родов  неясного  семейственного  положения  {Idrissia,  Diplophos,  Triplophos), 
Gonostomatidae и Sternoptychidae; у Phosichthyidae и Stomiidae их число редуцировано до 
3. Однако, у некоторых родов Stomiidae отмечено четвертое radiale, что рассматривается 
как  реверсивное  или атавистическое  состояние  (Harold, Weitzman,  1996). Вентральная 
ветвь  cleithrum  у  стомиеобразных  запнута  книзу;  у  Sternoptychini  вентральная  ветвь 
cieithrum и coracoideum расширены. Posttemporale и supracleithrum узкие, раздельные, но 
у  некоторых  родов  Sternoptychini  эти  кости  могут  быть  слиты,  а  у  Stemoptyx   они 
расширены.  Тазовые  кости  у  Sternoptychini  в  различной  степени  ротированы 
относительно продольной оси и связаны у задними плевральными ребрами. 

Ак сиальн ый  ск елет  и  непарные  плавник и.  Число  позвонков  у 
стомиеобразных  колеблется  от 27 до  164; хвостовой  отдел  позвоночника,  как правило 
(исключая  Sternoptychidae).  значительно  короче  туловищного.  У  большинства  родов 
Stomiidae  наблюдается  специфическое  строение  цервикального  участка  позвоночного 
столба    нотохорд  сильно  искривлен,  приобретая  S образную  форму,  тела  позвонков 
редуцированы,  а  невральные  дуги  увеличены  и  расширены,  supraneuralia  утрачены 
(обычно  сохраняется  только  одно,  расширенное  в  пластинку,  иногда  хрящевое). 
Особенности  строения  передних  позвонков  могут  иметь  значение  для  родовой 
диагностики Stomiidae  (Fink,  1985). Невральные  отростки передних позвонков не слиты, 
число таких позвонков варьирует у разных семейств, составляя 15 28% от общего числа 
у  Sternoptychidae  и  Stomiidae,  31 49%   у  Gonostomatidae  и 43 53%    у  Phosichthyidae 
(Бородулина,  1982а;  19826; Прокофьев, 2002а). У  большинства  Sternoptychini  имеются 



веслообразные  расширения  невральных  и  гемальных  отростков  передних  хвостовых 
позвонков,  вторично  утрачиваемые  уzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Stemoptyx. Межмышечные  косточки  хорошо 
развиты. Supraneuralia обычно многочисленные, но у Sternoptychidae и Stomiidae их число 
уменьшается  до  12.  У  Stemoptychini  задние  supraneuralia  модифицированы,  образуя 
специфическое  морфологическое  образование    переднюю  лопасть  спинного  плавника 
или  «дорсальную  лопасть»,  имеющую  особое  строение  у  каждого  рода.  Общими 
особенностями строения хвостового скелета  Stomiiformes является  наличие stegurale и, 
как  правило,  длинного  неврального  отростка  второго  преурального  позвонка  (ри 2) 
(исключение  представляет  Diplophos  rebainsi,  у  которого  невральный  отросток  ри2 
вторично укорочен (Harold, Weitzman, 1996)). Эволюционные преобразования хвостового 
скелета  в  различных  линиях  включают  утрату  и2; удлинение  pu1+u l  (у  Thplophos  и 
Yarrella):  слияние отдельных элементов гипурального коплекса; редукцию числа hypuralia 
и/или  epuralia;  утрату  игопеига1е2.  В  плавниках  нет  колючих  лучей;  главных  лучей 
хвостового плавника 10+9. 

Чешуя  и  светящ и еся  орг аны. Чешуйный покров редуцируется у Stomiidae. 
У  Sternoptyciiini  имеются  увеличенные  шиповатые  брюшные  чешуи,  образующие 
вентральный киль. У стомиеобразных известны три основных типа светящихся органов  
поверхностные  скопления  светящейся  ткани,  каудальные  светящиеся  железы  и  (у 
Stomiidae)  светящиеся  железы усика,  и сериальные  фотофоры, расположенные двумя 
параллельными рядами у вентрального края тела, а также у орбиты, на нижней челюсти 
и  на  жаберной  крышке.  Иногда  (Yarrella) помимо  них  могут  иметься  множественные 
дополнительные, более мелкие фотофоры. Сериальные фотофоры отсутствуют только у 
Idrissia, однако, поверхностные скопления светящейся ткани, очевидно, имелись и у этого 
рода. Особенности строения и расположения светящихся органов являются важнейшими 
диагностическими признаками родов и видов. 

2.2. Основные морфологические признаки для идентификации ископаемых 
представителей отряда Myctophiformes 

Широкая  радиация  миктофообразных  привела  к  формированию  в  пределах 
этого  отряда  большого  разнообразия  типов  морфоэкологической  организации, 
основными из них являются: (1) тип придонного или бентопелагического хищника мелких 
или умеренных  размеров  (Aulopoidei,  Synodontoidei  и большинство  Cinlorophtliaimoidei). 
Эволюция  этой  линии  шла  по  пути  освоения  больших  глубин  в  двух  направлениях 
мелкого  хищника,  потребляющего  беспозвоночных  (Chlorophttialmidae,  Ipnopidae)  и 
сравнительно крупного (до 1 м) хищника ихтиофага  (Synodontidae, Bathysauridae). (2) тип 
пелагических  ма1<ропланктонннх  или  микронектонных  форы  (Myctoplioidei,  Nctosudidac, 
Scopelarciiidae).  (3)  тип  нектонного  хищника ихтиофага  (Alepisauroidei).  К  1й  группе, 
очевидно,  следует  отнести  и  предковую  для  отряда  форму,  на  основе  которой 
сформировались  все  остальные  направления.  Разнообразие  морфологических 
специализаций  миктофообразных  напрямую  связано  с  указанными  направлениями 
прогрессивной  биологической  эволюции  группы.  Вместе  с  тем,  миктофообразные 
хара1сгеризуются  определенным  общим  уровнем  морфологической  специализации, 
отражающим их положение в системе Teieostei. 

Краниальный  ск елет.  Пропорции  нейрокрания  и  величина  рта  широко 
варьируют;  характерны  медиопариетальный  контакт,  отсутствие  множественных 
окостенений  в  зтмоидной  области  и  полное  развитие  боковых  стенок  миодома. 
Семействам Evermanneliidae и Scopelarchidae свойственно срастание лобных и теменных 
костей (Anderson et al., 1966; Jolinson, 1982). Basisphenoideum утрачено у Alepisauroidei. 
Orbitosplienoideunn  и supraorbitale  отмечены  только  у  Aulopus.  В  большинстве  случаев 
имеется  antorbitale,  иногда     scleroticalia.  Окологлазничная  серия  костей  полная. 
Суборбитальная  полочка  свойственна  только  Myctophidae.  Maxillare  миктофообразных 
беззубое  и исключено  из  формирования  ротового  края.  Для  Synodontoidei  характерны 
редукция maxillare и его связь  с подглазничной костью  (Anderson et al., 1966; Линдберг. 
1971).  Supramaxillaria  02,  как  правило,  узкие,  исключая  наиболее  генерализованные 
формы. У Alepisauroidei доминирующее озубление на palatinum, у остальных подотрядов 
   на  покровных  челюстных  костях.  Жаберных  лучей  6 26;  на  hypohyale  ventrale  они 
имеются или отсутствуют;  задние  (зпигиальные) жаберные лучи могут быть  расширены 



или равной  ширины  с  предыдущими,  но  последний  жаберный  луч  никогда  не  бывает 
несоразмерно расширенным в пластинку (в отличие от Stomiiformes и Enchodontiformes). 
Жаберные  тычинки  хорошо  развиты  у  Aulopoidei,  Chlorophthalmoidei  и Myctophoidei, 
редуцированы  или  отсутствуют  у  Synodontoidei  и  Alepisauroidei.  Для  Alepisauroidei 
характерна в различной степени выраженная редукция крышечных костей. 

Парные  плавник и  и  их  пояса.  Cleitrum сочленяется с supracleittirum ниже 
середины  последнего  у  большинства  подотрядов,  у  Alepisauroidei     с  его  верхней 
половиной.  Грудные  плавники  чаще  более  или  менее  высоко  на  боках  тела,  но  у 
Alepisauroidei   вблизи его вентрального края. Лучей брюшного плавника обычно 8 13,  как 
исключение 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Notolychnus) или не менее 24 (Holosteus). 

Ак сиальн ый  ск елет  и  непарные  плавник и.  Число  позвонков 
миктофообразных  варьирует  от  28  до  >150.  У  большинства  подотрядов  туловищных 
позвонков больше хвостовых, у fvlyctophoidei   наоборот. Число supraneuraiia варьирует от 
1 до 35. обычно они тонкие и ориентированы более или менее вертикально, но в ряде 
случаев  (Scopelosaurus, Paraiepididae)  расширены  и  увеличены,  лежат  продольно  и 
имеют вид костных пластинок, наиболее развитых у Holosteinae. Межмышечные косточки 
хорошо развиты. Общими особенностями строения хвостового скелета являются наличие 
stegurale, гипуральной диастемы (кроме Aulopus),  укороченного неврального отростка ри
2.  Нередко  имеется  и2, независимо  утрачиваемое  представителями  нескольких линий 
(Myctophidae.  Synodontoidei,  Anotopteridae  и  Alepisauridae).  Эволюционные 
преобразования  хвостового  скелета,  независимо  проявляющиеся  в  разных 
филогенетических  линиях  включают  олигомеризацию  числа  гипуральных  элементов, 
редукцию  числа  epuralia  {до  полной утраты),  в  некоторых случаях  (Polymerichthyidae) 
редукцию хвостового скелета и плавника. В плавниках нет колючих лучей; главных лучей 
хвостового  плавника  10+9.  Спинной  плавник  (D)  обычно  с  коротким  или  умеренно
коротким основанием (10 21  луч), но у Alepisauridae и Polymerichthyidae D очень длинный 
(3650  лучей  у  Alepisauridae  и  до  350  у  Polymerichthyidae);  у  Alepisauridae  D  очень 
высокий,  парусовидный;  иногда  передние  лучи  D  удлинены  (Aulopus,  Sardinioides). 
Положение  начала  спинного  плавника  относительно  середины  тела  и  число  лучей  в 
непарных плавниках диагностичны для семейств. 

Чешуя  и  светящ и еся  орг аны.  Чешуя  может  быть  циклоидной,  а  у 
Myctophoidei     иногда  ктеноидной;  у  Alepisauroidei  и  Synodontoidei  чешуйный  покров 
редуцирован  или  утрачен  полностью.  Светящиеся  органы,  сохраняющиеся  на 
ископаемом  материале,  имеются только у  Myctophoidei  (однако, к ним также  относятся 
ronoRHhie  органы  Ipnopldae  и  светящиеся  железы  некоторых  Paraiepididae, 
расположенные  в  толще  брюшной  стенки  тела).  У  Myctophoidei  известны  следующие 
типы светящихся органов: сериальные фотофоры, окологлазничные и хвостовые железы, 
чешуевидные  железы  хвостового  стебля  и  поверхностные  участки  светящейся  ткани 
(Беккер, 1983). У большинства  родов Neoscopelidae, кроме Neoscopelus и Beckerophotus, 
они  отсутствуют;  у  Myctophidae     имеются  всегда  (кроме  наиболее  глубоководного 
Taaningichthys  paurolychnus).  Сериальные  фотофоры  миктофид  расположены 
определенным  образом,  специфичным  для  каждого  вида.  У  Neoscopelidae  фотофоры 
лежат параллельными рядами вдоль вентрального края тела. У большинства  миктофид 
(кроме  Eomyctophinae),  в  отличие  от  Neoscopelidae,  фотофоры  имеют  линзовидные 
утолщения. 

ГЛАВА 3.  СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
В  главе  приводятся  единообразно  составленные  диатозы  и  подробные 

описания отрядов, подотрядов, семейств, подсемейств, родов и видов стомиеобразных и 
миктофообразных  рыб, обнаруженных  в  палеоген неогеновых  отложения  юга  России и 
сопредельных  территорий  (в  пределах  бывшего  СССР).  Для  всех  родов  и  видов 
приведена  подробная синонимия, указан таксономический состав, даны сравнительные 
замечания,  сведения  о  временном  и  пространственном  распространении,  список 
изученного  материала. Для  полноты  представлений о группе приведены  ревизованные 
диагнозы и описания трех форм (Kot larczykia bathybia,  Idnssia carpathica и Phosichthyidae 
indet),  известных из сопредельных с  рассматриваемой территорий, диатозы  всех пяти 
подотрядов  Myctophiformes и всех шести семейств и подсемейств Myctophoidei. включая 
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отсутствующие  на  изучаемой  территории.  В  заключении  приводится  общая 
определительная  таблица. 

Полный  список  ископаемых  Stomiiformes  и  Myctophiformes,  известных  к 
настоящему  времени с  изучаемой территории включает  следующие  виды (для двух  форм 
из за  неполноты  сохранности  и  ограниченности  материала  определение  до  вида 
оказалось  невозможным): 

Отряд  STOM I IFORM ES:  сем,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA inc. sed.: 

1.  Род   Idrissia  Arannb.,  1954:  Idrissia  turkmenica  sp .  nov.  (верхний  палеоцен 
Туркменистана). 

Сем.  Gonostomat idae: 
2.  Род   Primaevistomias  Prokofiev  et  Bannikov,  2002:  Primaevistomias  weitzmani Prokof iev  et 
Bannikov, 2002 (средний эоцен Северног о  Кавказа). 
3.  Род   Scopdoides  Wet tst .,  1886: Scopeioides  giarisianus  (Ag.,  1833 44)  (нижний  олигоцен 
Швейцарии. Карпат, Кавказа, Закавказья  и Ирана). 

Сем.  Sternoptvchidae: 
4.  Род   Archaeolicus  Prokofiev,  2002:  Archaeoiicus  stnctus  (Dan.,  1960)  (нижний  олигоцен 
Северного Кавказа). 
5.  Sternoptychidae  g.  et   sp.  indet.  (нижний  олигоцен  Зап .  Зак авк азья;  близок  или 
тождественен  < iPolyipnusy>   sobnioviensis  из олигоцена  Карпат). 
6. Eknomodophos aenigmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gen. et  sp . nov.  (нижний олигоцен Северног о  Кавказа). 
7. Род   Polyipnoides Dan., 1962: Poiyipnoides  ievis  Dan., 1962 (средний эоцен Грузии). 
8.  Род   Horbatshia  Prokofiev,  2002:  Horbatsliia  brevis  (Horb.,  1961)  (нижний  олигоцен 
Карпат). 
9. Род   Polyipnus Guntt ier,  1887: Polyipnus  sp. (нижний олигоцен Северног о  Кавказа). 
10.  Род   Argyropelecus  Соссо,  1829:  Argyropelecus  pn'scus  (Раисй,  1931)  (=  Л .  cosmovicii 

Cosm. et Раиса,  1943, syn. nov.)  (верхний олигоцен Карпат). 
Сем.  Phosicht inyidae: 

11.  Род   Sytchevskia  Prokofiev,  2002:  Sytchevskia  dist incta  (Dan.,  1962)  (средний  эоцен 
Грузии). 
12.  Род   Eovinciguerria  Prokofiev,  2002:  Eovinciguem'a  obscura  Dan.,  1946  (=   V.  talgiensis 

Dan.,  1946, syn. nov.;  V. praeattenuata  Ciob.,  1977, syn.  nov.)  (нижний олигоцен  Кавказа  и 
Карпат). 
13.  Род   Vinciguerria  Jordan  et  Evennann,  1898:  Vinciguema  merklini  Dan.,  1946  (=   V. 

pant icapaea  Bogatslrov,  1961) (нижний средний миоцен ?Карпат,  Крыма  и Зак авк азья). 
СсМ.  Storriiiuda: 

14.  Род   Azemiolestes  Prokofiev,  2001 : Azemiolestes  praevius  (Dan.,  1962)  (средний  эоцен 
Грузии). 

Отряд  M YCTOPHIFORM ES:  подотряд  MYCTOPHOIDEI : 
Сем.  Neoscopelidae: подсем. Neocassandr inae. em end,  nov.: 

15.  Род   Neocassandra  Dan.,  1968:  Neocassandra  mica  Dan.,  1968  (верхний  палеоцен 
Туркменистана). 

Сем.  Neoscopelidae: подсем. Neoscopelinae s.str.: 
16.  Род   Beckerophotus  Prokofiev,  2001 :  Beckerophotus  graciiis  (Dan.,  1962)  (средний  эоцен 
Грузии). 

Сем.  Mvctophidae: подсем. Eomvctoohinae subfam .  nov.: 
17.  Род   Eomyctopiium   Dan.,  1947: Eomyctopfium  koraense  Dan.,  1947  (=  E.  menneri  Dan., 
1947,  syn. nov.)  (нижний олигоцен Кавказа  и Карпат). 

Сем.  Mvctophidae: подсем. Lampanvct inae: 
18.  Род   Oligophum  Gregorovei  et   Pax ton,  in  press:  Oligoplium  moravicum   (PaucS,  1931)  (=  
Eomyctopiium  limicola Dan., 1960, syn. nov.)  (нижний олигоцен  Карпат и Кавк аза). 

Подотряд  ALEPISAUROIDEI :  сем. Paraiepididae: подсем. Hoiosteinae subfam .  nov.: 
19.  Род   Holosteus  Ag.,  1933 44:  Holosteus  mariae  (Menner,  1948)  (=  Я.  г оитале/ (Menner , 
1948))  (нижний олигоцен Карпат и Кавк аза). 
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Семейство  Protostomiidae,  известное  из  верхнемеловых  отложений 
Средиземноморья  и Крыма, должно быть  исключено из состава  Stomiiformes. Хотя оно 
обнаруживает  определенные  черты  сходства  со  Stomiidae  (Arambourg,  1954; Taverne, 
1991), прямых доказательств филогенетического  родства этих семейств нет; более того, 
большинство  особенностей  морфологии  Protostomiidae  предполагает  длительную 
эволюцию  этой  группы  независимо  от  существовавших  в  то  же  время  наиболее 
генерализованных  Stomiiformes,  помещаемых  нами  в  основание  филогенетического 
древа  отряда.  Среди  других  меловых  групп  Teleostei  Protostomiidae  обнаруживают 
определенное сходство с Enchodontiformes, однако, по ряду особенностей также не могут 
быть  включены  в  этот  отряд.  Протостомиид  следует  рассматривать  как TeleosteizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA inc. 
sedis, либо выделить в особый отряд; окончательное решение данного вопроса возможно 
после переизучения всего имеющегося материала  по этой группе. Вместе с тем, нельзя 
исключать происхождения анцестральных  форм Stomiiformes и Protostomiidae от общего 
предка где то в раннем среднем мелу. 

ГЛАВА 4.  ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ STOMIIFORMES 
4.1 . Происхождение и филогенетические отношения Stomiiformes 
Большинством  авторов  Stomiiformes  выводились  из  Salmoniformes  (Garstang, 

1931; Gosline,  1960;  1971; Gosline et al., 1966; Greenwood et al., 1966; Weitzman, 1967a; 
Pace, Линдберг,  1971; Svetovidov et  al., 1976 и др.), хотя высказывались предположения о 
происхождении  их  от  Clupeiformes  (Clupeoidei)  (Regan,  1923)  или  даже  от  каких то 
элопообразных  предков  (Arambourg,  1954).  Традиционно  стомиеобразные 
рассматривались в качестве подотряда Salmoniformes, однако, наличие у них в жаберном 
аппарате  т .  retractor dorsalis  свидетельствует  от принадлежности  к высшим  костистым 
(Neoteleostei)  (Rosen,  1973;  Lauder,  Liem,  1983).  Вместе  с  тем,  Stomiiformes  отличает 
широкий набор генерализованных признаков, что предполагает их раннее отхождение от 
общего ствола  Neoteleostei. Морфологический анализ ископаемых и современных форм 
позволяет  реконструировать облик гипотетического генерализованного стомиеобразного. 
Предполагаемая  анцестральная  форма,  очевидно,  обладала  следующими 
особенностями: 

Тело умеренно удлиненное; начало спинного плавника расположено примерно 
на  середине  тела;  анальный  плавник  с  небольшим  (порядка  1520)  числом  лучей, 
начинается вблизи уровня конца спинного; пектовентральное расстояние примерно равно 
вентроанальному; praemaxillare не менее половины длины maxillare; рот большой, зубы в 
челюстях  игловидные,  примерно  одноразмерные;  подвесок  субвертикальный; 
инфраорбитальная  серия  костей  полная,  infraorbitalia  не  гипертрофированы; 
преоперкулярный  сенсорный  канал  с  небольшим  числом  ветвлений;  горизонтальная 
ветвь  praeoperculum  и его задняя пластинка  более  или менее редуцированы, передне
верхний  край operculum  косо подымается  спереди назад; передний конец вентральной 
ветви  cleithrum  изогнут  книзу;  четыре  radialia  фудного  плавника:  позвонков  умеренное 
количество  (порядка  40 50), их  тела  не удлинены, туловищных  позвонков больше  чем 
хвостовых;  межмышечные  косточки  хорошо  развиты,  плевральные  ребра  отклонены 
назад,  не  связаны  с  тазовым  поясом,  который  ориентирован  более  или  менее 
горизонтально;  лучей  брюшного  плавника  не  более  10; в  хвостовом  скелете  имеется 
stegurale,  свободное  ига1е2, три epuralia, шесть  аутогенных  hypuralia  и parhypurale, нет 
гипуральной  диастемы,  невральный  отросток  второго  преурального  позвонка длинный; 
чешуя  хорошо  развита,  циклоидная;  формируются  светящиеся  органы.  Облику 
генерализованного  стомиеобразного  вполне соответствуют дрювнейшие Gonostomatidae 
и  Phosichthyidae.  известные  из  эоцена  (за  исключением  некоторых  специализаций, 
свойственных  указанным  линиям). Указанному  набору  признаков  вполне соответствует 
морфология  Idrissia   древнейшей  формы,  относимой  нами  к  Stomiiformes.  Изучение 
морфологии  палеоценового  вида  этого  рода  позволило  добавить  к  характеристике 
анцестральной  формы  наличие  единого  мезэтмоидального  окостенения  (для  других 
палеогеновых  стомиеобразных  этот  признак  неизвестен).  Мы  разделяем  мнение  об 
апоморфности  присутствия  множества  окостенений  в  мезэтмоидной  области  и  о 
независимом возникновении этого признака у Stomiiformes и в ряде линий Salmoniformes 
(Сычевская,  1976),  что  подтверждается  и  исследованием  "морфологии  меловых 
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«протосальмоноидов»  (Patterson, 1970).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Idhssia,  в отличие  от  всех прочих Stomiifornnes, 
по видимому, не имеет  серийных фотофоров, однако, имеются основания предполагать 
наличие поверхностных светящихся желез у этого рода. 

Из проведенного  анализа  можно утверждать,  что  прямой предок Stomiiformes 
стоял на уровне морфологического развития не ниже Protacanthopterygii (=  Salmoniformes 
s.lato). учитывая ряд специализаций в строении хвостового скелета и крышечных костей, 
а  по  некоторым  признакам  (не  более  десятка  лучей  брюшного  плавника,  длинный 
невральный отросток второго преурального позвонка) был даже более специализирован. 
Среди  различных  групп  Protacanthopterygii,  представленных  в  современной  фауне, ни 
одна  не  может  рассматриваться  в  качестве  близкой  к  прямому  предку  Stomiiformes, 
поскольку  они по ряду  признаков  более  специализированы  (Johnson,  Patterson,  1996). 
Вероятно,  предковую  форму  для  Stomiiformes  следует  искать  среди  таких 
«протосальмоноидов»,  как  позднемеловые  Gaudryella,  Humbert ia, Gharbouria, 
Helgolandichthys и раннеолигоценовая Proargent ina  Inclinata,  которые, будучи близкими к 
базальному  стволу  Protacanthopterygii, не разделяют  синапоморфий современных групп 
(Patterson,  1970; Taverne,  1981; Gayet.  1988; собственные данные).  По крайней мере к 
среднему  эоцену  происходит  разделение  стомиеобразных  на  две  филогенетические 
линии   Gonostomata и Photichthya. Первая линия включает семейства Gonostomatidae и 
Sternoptychidae,  вторая     Phosichthyidae  и  Stomiidae  (возможно,  сюда  же  следует 
относить  род   Triplophos  неясной  семейственной  принадлежности     Harold, Weitzman, 
1996). 

4.2. Филогенетические отношения Gonostomatidae 
Гоностомовые  известны  в  ископаемом  состоянии  со  среднего  эоцена.  В 

современной  фауне  это  четко  очерченная  фуппа,  монофилетическое  происхождение 
которой обосновывается  10 синапоморфиями  (Harold,  1998), из  которых на ископаемом 
материале могут быть установлены три: (1) зубы в челюстях разноразмерные (при этом, 
следует  добавить,  что  они  закономерно  чередуются,  т.е.  между  клыками  всегда  есть 
мелкие промежуточные зубы, этот порядок может нарушаться тоько в  симфизной части 
челюстей),  на  maxillare  хотя  бы  часть  из  них  направлена  вершинами  вперед;  (2) 
praemaxillare укорочено, составляет не более 30% длины maxillare; (3) нет 1Р фотофоров. 
Большинству  гоностомовых свойственно  смещение начала  анального плавника кпереди 
от вертикали середины основания спинного, что не наблюдается только у древнейшего и 
наиболее  примитивного  рода  семейства    Primaevistomias.  Древнейшие  гоностомовые 
(Primaevistomias  weitzman!)  известны  из  среднего  эоцена  Северного  Кавказа.  Являясь 
наиболее  примитивным  родом  семейства,  Primaevistomias уже  обладает  такими 
специализациями Gonostomatidae, как укорочение praemaxillare до 30% от длины maxillare 
и наличие в челюстях разноразмерных, закономерно чередующихся зубов. Вместе с тем, 
эоценовый  род  характеризуется  такими  генерализованными  особенностями,  как 
положение  начала  анального  плавника  под  уровнем  конца  спинного,  отсутствие 
удлиненных  лучей  в  вертикальных  плавниках,  неудлиненные  тела  позвонков  и  их 
сравнительно  большее  число  (42 44),  наличие  фотофоров  серии  ОА;  кроме  того, 
praemaxillare  у  этого  рода  еще  сравнительно  слабо  укорочено,  а  вершины  зубов  на 
maxillare  не  были  направлены  вершинами  вперед  (последний  признак,  впрочем, 
подвержен  некоторой  внутривидовой  изменчивости  у  других  родов  семейства).  На 
основании указанной комбинации признаков род  Primaevistomias следует  рассматривать 
как базальный для  семейства,  наиболее  близкий  к  предковой  форме.  Более  поздние 
гоностомовые  характеризуются  смещением  начала  анального  плавника  кпереди  от 
вертикали середины основания спинного, уменьшением числа  позвонков до 2940 и, как 
правило,  большим  укорочением  praemaxillare  (V4V5 длины  maxillare.  за  исключением 
Gonostoma,  у  которых длина  praemaxillare  варьирует  от  Va до  Vs длины  maxillare), что 
следует рассматривать, как апоморфии. 

В  олигоцене  отмечается  разделение  семейства  на  две  филогенетические 
линии.  Первая  из  них  включает  роды  Bonapart ia,  Margrethia  и  Kot larczykia, и 
^характеризуется  следующими  синапоморфиями  (Jerzmariska,  1974;  Harold,  Weitzman, 
1996;  Harold.  1998):  утрата  фотофоров  серии  ОА  и  наличие  удлиненных  лучей  в 
вертикальных  плавниках,  образующих  лопасти.  Олигоценовый  род  Kot larczykia 
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оказывается  более  специализированным,  чем  современныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Bonapart ia и  Margrethia, 
учитывая  больший  наклон  подвеска  и  наличие  только  двух  epuralia.  Исходя  из  числа 
позвонков  (34)  олигоценовый  род  стоит  ближе  к   Margrethia, чем  к   Bonapart ia (37 
позвонков). 

Вторая  линия  объединяет  роды  Scopeloides,  Gonostoma  и Cyclothone. 
синапоморфией  которых  является  удлинение  тел  позвонков  (Harold,  Weitzman,  1996. 
Harold,  1998).  Здесь  следует  отметить,  что  удлинение  теп  позвонков  у  Scopeloides 
происходит  на  достаточно  поздних  стадиях  онтогенеза  (данные  по  Gonostoma и 
Cyclothone отсутствуют). Нижнеолигоценовый Scopeloides весьма  близок к  Gonostoma и. 
вероятно,  оба  рода  имеют  общее  происхождение.  В  палеонтологической  летописи род 
Gonostoma (отолиты)  появляется  позже  Scopeloides  (не  ранее  верхнего  олигоцена) 
(Brzobohaty.  Nolf,  2002),  однако,  выводить  его  непосредственно  из  Scopeloides  нельзя, 
учитывай,  что  по  некоторым  признакам,  таким  как  наличие  удлиненных  лучей 
вертикальных  плавников,  образующих  лопасти  (этот  признак  возник  у Scopeloides, 
очевидно,  независимо  от  линии  Bonapart ia Margrethia Kot larczykia),  и  орнаментаь^я 
лобных костей, нижнеолигоценовый  род более специализирован. Frontalia у  Scopeloides 
несут  довольно  грубую  гребенчато ячеистую  скульптуру,  тогда  как  у  всех  остальных 
родов  семейства  они  гладкие  или  слабо орнаментированые  Учитывая,  что  последнее 
состояние  характерно  для  наиболее  генерализованного  рода  семейства 
{Pnmaevistomias), грубую  орнаментацию  frontalia  у  Scopeloides  следует  считать 
апоморфией. 

Возможно,  с  гоностомовыми  филогенетически  связан  род   Diplophos  неясной 
семейственной принадлежности. 

Филогенетические  отношения  Gonostomatidae  показаны  на  рисунке  (1).  Для 
построения  кладопэаммы  использованы  следующие  признаки:  1     praemaxillare 
составляет  не более  V3 длины maxiilare; 2    в челюстях  крупные  и мелкие закономерно 
чередующиеся зубы; 3   нет фотофоров серии IP; 4   praemaxillare составляет не более V4 
длины maxiilare; 5   начало анального плавника смещено кпереди от вертикали середины 
основания спинного; 6    позвонков 29 40; 7    не фотофоров серии ОА; 8    передние лучи 
вертикальных  плавников  удлинены  и  формируют  лопасти;  9    frontalia  с  фебенчато
ячеистой скульптурой; 10   тела позвонков удлинены. 

4.3. Филогенетические отношения Sternoptychidae 
Древнейшие Sternoptychidae известны из среднего эоцена Грузии, но.  вероятно, 

это  семейство  имеет  гораздо  более  раннее  происхождение,  поскольку  уже  в  среднем 
эоцене  существует  наиболее  продвинутая  его  фупла     настоящие  топорики 
(Sternoptychini). Начиная с нижнего олигоцена стерноптихиды становятся разнообразной 
и  богато  представленной  группой, причем с  этого времени  уже  существуют  некоторые 
роды современной фауны. Монофилия семейства Sternoptychidae поддерживается двумя 
синапоморфиями  (Weitzman,  1974;  Harold,  Weitzman,  1996).  которые  могут  быть 
обнаружены на ископаемом материале: parietaiia  разделены supraoccipitale и фотофоры 
собраны  в  группы.  В  пределах  семейства  выделяются  две  группировки  родов: 
«мауролицидная»,  вю1ючающая  рыб,  имеющих  форму  тела  подобную  многим 
генерализованным  Stomiifomies,  и  собственно  «стерноптихидная».  включающая 
высокотелых  топорикообразных  рыб.  «Мауролицидная»  группа  не  имеет  какихлибо 
общих синапоморфий и представляет  собой совокупность  родов, стоящих на различном 
уровне  специализации  (граду),  стерноптихидная»  (т.е.  настоящие  топорики)    является 
монофилетической и наиболее продвинутой группой. 

Из «мауролицидной»  группировки родов в ископаемом состоянии на изучаемой 
территории обнаружены три формы в нижнем олигоцене Северного Кавказа: Archaeolicus 
strictus,  Eknomodophos  aenigma  и Sternoptyctiidae gen, et sp. tndet. (форма, близкая или 
тождественная  uPolyipnusy>   sobnioviensis,  широко  распространенному  в  нижнем 
олигоцене Карпат). Archaeolicus  свойственна очень примитивная особенность, а именно 
наличие  в  хвостовом  скелете  шести  аутогенных  hypuralia  и parhypurale.  и свободного 
urate 2, что формально позволяет  рассматривать  этот род как наиболее примитивный в 
семействе.  По  остальным  доступным  для  изучения  признакам,  кроме  равных 
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пектовентрального  и  еентроанального  расстояния  (возможно,  также  плезиоморная 
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особенность),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Archaeolicus  чрезвычайно  близок  к   Maurolicus и  не  исключено,  что  он 
является  прямым  предком  последнего.  Архаичное  строение  хвостового  скелета 
Archaeolicus,  возможно, имеет атавистическое или реверсивное происхождение, однако, 
следует  учитывать,  что,  по  некоторым  представлениям,  обособление  Maurolicus  от 
общего  ствола  произошло  очень  рано,  возможно,  даже  раньше  возникновения  родов 
Thorophos и Araiophos (Ларин, Кобылянский, 1993), признаваемых Вейцманом (Weitzman, 
1974)  наиболее  близкими к предковой  форме. Род   Maurolicus,  по видимому,  также уже 
существовал в раннем олигоцене, во всяком случае, из рюпеля Ирана описан М. morgani. 
у которого вентроанальное расстояние меньше пектовентрального  (строение хвостового 
скелета  М.  morgani не  известно)  (Arambourg.  1967).  «Р.»  sobnioviensis согласно 
последним данным следует относить  к роду  Vaienciennellus  (Baciu, in press), однако, по 
ряду  признаков  он  стоит  ближе  к  Danaphos  или  занимает  промежуточное  положение 
между указанными родами, так что нам представляется вполне оправданным выделение 
олигоценовои формы в самостоятельный  род (Прокофьев, 20026), возможно, близкий к 
предковому для клады Va/ enc/ enne/ tos Danapftos. 
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НижнеолигоценовыйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eknomodophos является аберрантным родом, сочетающим 
необычную  комбинацию  генерализованных  и продвинутых особенностей, В  отличие от 
всех родов  Stemoptychidae он имеет большее число жаберных лучей (12 против 610) и 
несколько большее число туловищных позвонков, по сравнению с хвостовыми; оба этих 
признака  являются  примитивными  (Weitzman,  1974;  Прокофьев,  2002в).  Также 
Eknomodophos  сходен  с  Archaeolicus и  Araiophos (вероятно,  одними  из  наиболее 
примитивных  родов  семейства)  равными  пектовентральным  и  вентроанальным 
расстояниями  (с  Archaeolicus) и  большим  числом  (20)  туловищных  позвонков  (с 
Araiophos).  Вместе  с тем, рассматриваемый  род характеризуется такими продвинутыми 
особенностями,  как  наличие  промежутка  между  птеригиофорами  анального  плавника, 
морщинистой  скульптуры  на  костях  нейрокрания  и  длинного,  узкого  supracleithrum. 
Первый  признак  характеризует  роды  Argryipnus.  Sonoda  и  представителей  трибы 
Sternoptychini.  последние  два  характерны  только  для  Sternoptychini.  Таким  образом, 
Eknomodophos  оказывается филогенетически наиболее близким к настоящим топорикам 
по сравнению со всеми остальными «мауролицидными» родами. Однако, несмотря на то, 
что  у  этого  рода  отмечены  синапоморфии.  позволяющие  считать  его  сестринским 
таксоном  для  Sternoptychini,  нельзя  исключать  независимого  происхождения 
Eknomodophos  от  базального  ствола,  учитывая  присутствие  у  него  ряда 
генерализованных  для  семейства  в  целом  признаков;  в  таком  случае  продвинутые 
состояния признаков, общие со Sternoptychini. должны были возникнуть независимо. 

Настоящие  топорики  (Sternoptycinini)  являются  четко  очерченной  группой, 
монофилетическое  происхождение  которой  никогда  не  подвергалось  сомнению  и 
неоднократно  обсуждалось  в  литературе  (Baird,  1971; Weitzman,  1974;  Harold,  1993; 
Nelson.  1994; Harold, Weitzman, 1996; Прокофьев, 20026). Из признаков, сохраняющихся 
на  ископаемом  материале,  для  Stemoptyciiini  характерны  следующие,  являющиеся 
апоморфными:  характерная  топорикообразная  форма  тела,  высокий  затылочный 
гребень,  удлиненный  восходящий  отросток  praemaxillare,  удлиненное  hyomandibulare, 
модифицированные  кости  оперкулярной  серии,  удлиненное  сильное  posttemporale, 
удлиненное supracleithrum, удлиненные ребра, часть которых поддерживает вертикально 
ориентированный  тазовый  пояс, наличие  постабдоминальных  шипов  и брюшного  киля, 
наличие  передней  лопасти  спинного  плавника,  образованной  модифицированными 
supraneuralia,  наличие  промежутка  между  птеригиофорами  анального  плавника. 
Исходной для  настоящих топориков специализацией является присутствие расширений 
на  гемальных  и  невральных  отростках  (у  Argyropelecus  они  развиты  исключительно 
сильно,  но  у  Stemoptyx   зтори'!но  утрачизаются).  Большинству  Stenoptychirii,  за 
исключением  наиболее  генерализованного  рода  Polyipnus,  свойственны  также  такие 
апоморфные особенности, как морщинистая скульптура костей крыши черепа и cieithrum, 
и  наличие  направленных  вверх  отростков  тазовых  костей.  В  ископаемом  состоянии 
встречены  представители  четырех  родов  из  пяти  известных  (не  обнаружен  только 
Stemoptyx),  из них два рода полностью вымершие {Polyipnoides v\  Horbatshia). Последние 
характеризуются всеми вышеуказанными синапоморфиями, за исключением нескольких, 
которые  не  могут  быть  установлены  вследствие  неполноты  сохранности.  Настоящие 
топорики,  по видимому,  происходят  от форм, близких к современным  родам Sonoda и 
Argryipnus, разделяющих  со  Sternoptychini  такую  аутапоморфную  особенность,  как 
наличие промежутка между птеригиофорами анального плавника. 

Древнейшим  представителем  группы  является  Polyipnoides  levis из  среднего 
эоцена  Грузии,  однако,  он  уже  достаточно  специализирован  по таким  признакам, как 
наличие  в  скелете  хвоста  эоценового  рода  только  одного  epurale,  грубо 
скульптированные  черепные  кости  и  cieithrum,  серповидное  operculum,  наличие 
направленных  вверх  отростков  тазовых  костей  и редуцированное число  позвонков. По 
строению передней лопасти спинного плавника Polyipnoides наиболее близок к олигоцен
современному  роду  Argyropelecus. Учитывая  эти  специализации  эоценовый  род 
оказывается  более  специализированным,  чем  род   Polyipnus, рассматриваемый  как 
наиболее  примитивный  среди  Sternoptychini  (Baird,  1971;  Weitzman,  1974;  Harold, 
Weitzman,  1996;  Прокофьев,  20026).  Род   Polyipnus.  известный  с  нижнего  олигоцена, 
наиболее близок к исходной форме, возникшей, вероятно, не позже нижнего    среднего 
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эоцена.  Он  сохраняет  такие  примитивные  особенности,  отсутствующие  у  всех  остальных 
родов  трибы,  как  присутствие  двух  epuralia  и  шести  гипуральных  пластин  в  хвостовом 
скелете,  единственное  специализированное  supraneurale,  формирующее  переднюю 
лопасть,  слабое  развитие  скульптуры  на  черепных  костях  и  cleithrum,  меньшую  степень 
ротации  тазовых  костей,  в  связи  с  чем  их  отростки  не  направлены  строго  вверх  и 
большее  число  лучей  брюшного  плавника  (7);  по сравнению  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Polyipnoides,  Stemoptyx   и 
Horbatshia  также  большее  число  хвостовых  позвонков  (20 25).  Род   Argyropelecus,  также 
известный  начиная  с  олигоцена,  более  продвинут  по  сравнению  с  Polyipnus.  учитывая 
такие  его  специализации,  как  наличие  семи  модифицированных  supraneuralia, 
исключительно  сильное  развитие  расширений  невральных  и  г емальных  отростков 
передних  хвостовых  позвонков, олигомеризацию  хвостовог о  скелета,  полное  разделение 
анального  плавника  на  переднюю  и  заднюю  части,  шесть  лучей  брюшного  плавника,  а 
также  полное  отсутствие  какого либо  окостенения  в  области  basisphenoideum;  вместе  с 
тем,  Argyropelecus  сохраняет  такие  примитивные  признаки,  как  наличие 
гиомандибулярного  шипа,  г енерализвованное  строение  этмоидной  области  и  челюстног о 
аппарата  (Weitzman,  1974;  Harold,  1993)  и большое  число  хвостовых  позвонков  (23 29). 
Ископаемые виды родов Polyipnus  и Argyropelecus  уже достаточно  близки к современным 
(Jerzmartska,  1968; Baird,  1971; Ciobanu, 1977; Baciu .  in press)  и не могут  рассматриваться 
в  качестве  предковых  д ля  них.  Олиг оценовый  род   Horbatshia  наиболее  близок  к 
современному  Stemoptyx,  сестринским  таксоном  которого  он  является.  Оба  рода 
разделяют  следующие  синапоморфии:  передняя  лоп асть  спинного  плавника  в  форме 
длинного  шипа,  тенденция  к  редукции  числа  х востовых  позвонков  (16 20)  и  лучей 
брюшного  плавника  (4 5),  узкое  cleithrum,  полная  редукция  посттемпоральных  шипов. 
Horbatshia  более  примитивна,  чем  Stemoptyx   по  менее  специализированному  строению 
скелета  хвоста  и плечевого  пояса,  нескошенному дорсальному  и вентральному  профилю 
тела  и  сохранению  пластиновидных  расширений  на  отростках  хвостовых  позвонков 
(которые  вторично  утрачены  у  Stemoptyx).  Аутапоморфиями  Horbatshia  являются 
уменьшенное число  хвостовых позвонков  (16),  редукция  числа  лучей  брюшного  плавника 
до  четырех  и  наличие  шипиков  на  заднем  крае  спинного  шипа.  В  линии  Polyipnus

Argyropeiecus Sternoptyx Horbatshia наблюдается  последовательное  уменьшение  числа 
лучей брюшного плавника (7 6 5 4 соответственно). 

Филогенетические  отношения  Sternoptvchidae  показаны  на  рисунке  (2).  Д ля 
построения  кладограммы  использованы  следующие  признаки;  1   Фотофоры  собраны  в 
группы;  2    hypuralia  12  слиты,  второй  уральный  позвонок  отсутствует;  3    промежуток 
между  птеригиофорами  анального  плавника  имеется;  4     supracleithrunn  узкое, 
удлиненное;  5     кости  черепа  и  cleithrum  со  слабой  морщинистостью  или  тонкими 
гребешками;  6     зубы  треуг ольные,  тесно  сидящие;  7     чешуя  ребристая;  8     тело 
топорикообразное, затылочный гребень  высокий, hyomandibuiare и ребра удлиненные;  9  
одно  epurale;  9*     нет  epuralia;  10    тазовые  кости  ориентированы  вертикально;  11 
хвостовых  позвонков  16 20;  12     хвостовых  позвонков  менее  16;  13     семь 
модифицированных  supraneuralia,  передняя  лопасть  не  в  форме  длинного  шипа;  14 
одно  модифицированное  supraneurale,  передняя  лопасть  спинного  плавника  в  форме 
длинного  шипа;  15    лучей  брюшного  плавника  4 5,  нет  посттемпоральных  шипов;  16 
задняя  часть  спинного  шипа  несет  шипики;  17    hypuralia  слиты  в  две  пластинки;  18 
невральные  и г емальные  отростки  передних хвостовых  позвонков  слабо  расширены;  19  
эти  отростки сильно  расширены; 20   эти  расширения  вторично утрачиваются; 21    кости 
черепа  и  cleithrum  грубо  скульптированные;  22     supracleithrum  удлиненное, 
пластиновидно  расширенное. 

4.4. Филог енетические  отношения  Phosichthyidae  и Stomifdae 
Семейства  Phosichthyidae  и  Stom iidae  образуют  надсемейство  Phosichthyoidea 

(= Photichthya)  со  следующими  синапоморфиями:  число  radialia  грудного  плавника 
редуцировано  до  трех  и  фотофоры  гистологического  типа  ?  (Harold,  Wei t zm an.  1996); 
первый  признак  может  быть  установлен  на  ископаемом  материале.  Кроме  тог о,  общей 
специализацией  Phosichthyoidea  является  редукция  числа  epuralia  (три  epuralia  в 
хвостовом  скелете  сохраняет  только  наиболее  д ревняя  и  г енерализованная  форма  
Sytchevslda).  В  ископаемом  состоянии  древнейшие  представители  обоих  семейств 
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появляются  в  среднем  эоцене  Грузии.  Среди  нихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Sytchevskia dist incta,  вероятно, 
наиболее  близка  к  гипотетическому  прямому  предку  Phosichthyoidea.  Эта  форма, 
полностью соответствуя приведенному  выше облику гипотетического генерализованного 
стомиеобразного,  тем  не  менее  уже  имеет  только  три  radialia  грудного  плавника,  что 
характеризует  Phosichthyoidea.  В  хвостовом  скелете  Sytchevskia  присутствует  три 
epuralia.  что  позволяет  рассматривать  этот  род  как  сестринский  ко  всем  остальным 
Phosichthyoidea,  у  которых  число  epuralia  уменьшается  до  одного двух;  каких либо 
синаломорфий с более поздними представителями не обнаружено. 

Более поздние Phosichlhyidae принадлежат к родам Eovinciguerria и  Vinciguerria, 
которые отличаются  от других родов семейства  тем, что вентроанальное расстояние у 
них  явно  меньше  пектовентрального,  а  не  примерно  равно  ему,  однако, 
филогенетическая ценность этого признака представляется нам сомнительной. Вместе с 
тем родство указанных двух родов несомненно, поскольку единственным существенным 
отличием  олигоценовой  Eovinciguerria  от  миоцен современной  Vinciguerria  является 
неконсолидированный  хвостовой  скелет.  Учитывая  морфологическое  сходство  и 
последовательное  замещение  в  бассейне  Паратетиса  Eovinciguema  родом  Vinciguema, 
напрашивается  вывод  о  том,  что  Eovinciguerria  является  лредковой  формой  для 
Vinciguerria  (ProKofiev, 2001а; Прокофьев, 2002а). 

Семейство  Stomiidae  представлено  в  среднем  эоцене  Грузии  родом 
Azemiolestes.  Монофилия  современных  стомиид  обосновывается  шестью 
синапоморфиями  (Fink,  1985):  редукция  жаберных  тычинок,  единственное  suborbitaie, 
редукция  hypurale 6,  присутствие  подбородочного  усика,  наличие  двух  тел  т . 
geniohyoideus  и  прикрепление  части  т .  adductor  mandibulae  к  посторбитальному 
фотофору;  из  них  на  ископаемом  материале  могут  быть  обнаружены  первые  три.  У 
Azemiolestes  жаберные  тычинки полностью редуцированы, однако, в хвостовом скелете 
сохраняется  hypurale 6,  что  позволяет  рассматривать  эоценовыи  род  как сестринский 
таксон  по  отношению  ко  всем  остальным  представителям  семейства.  По  другим 
доступным для изучения признакам эоценовыи род сходен с Astronestt ies,  отличаясь от 
него лишь неспециализированным озублением maxillare. 

ГЛАВА 5.  ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ MYCTOPHIFORMES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5.1. Состав, происхождение и филогенетические отношения Myctophiformes 

О  составе  отряда  Myctophiformes  нет  единого  мнения.  Нами  принимается 
традиционное понимание его объема  (Gunther, 1864; 1886; 1887; Gill, 1872; 1893; Regan, 
1Р11; Bepr,  1940; 1955; Gosline et a!..  1966; Gosline,  1971; Goody, 1969з; Линдберг,  1G71; 
Pace,  Линдберг,  1971; Johnson,  1982  и  др.),  хотя  в  настоящее  время  доминирует 
предложение Д.Э.  Розена  (Rosen,  1973) разделять  Myctophiformes s.lato на два  отряда 
(Aulopiformes  и Myctophiformes  s.str.)  главным образом на основании деталей строения 
жаберного  аппарата  и  челюстной  мускулатуры  (Lauder,  Liem,  1983;  Johnson.  1992; 
Baldwin,  Johnson,  1996;  Sato,  Nakabo,  2002).  Однако  выделение  Aulopiformes  с 
палеонтологической  позиции  никак  не  может  быть  обосновано,  поскольку  строение 
жаберного аппарата, как правило, не видно на  ископаемом материале  (и тем более на 
нем  не  может  быть  установлено  латеральное  подразделение  мускулатуры),  а  набор 
«классических»  признаков  у  различных  ископаемых  таксонов  обнаруживает  общую 
тенденцию  эволюционной  специализации  для  Aulopiformes  и  Myctophifomnes  s.str.  без 
какого либо  разделения  этих  линий  на  ранних  этапах  эволюции.  Кроме  того, 
эволюционные тенденции и коррелляция с условиями обитания тех или иных признаков 
строения жаберного и мышечного аппаратов  в целом намного менее понятны, чем для 
«классических»  остеологических  признаков  (Fraser,  1972). хотя  морфо функциональная 
эволюция  отдельных  мышечных  групп уже  прослежена  достаточно  подробно  (Lauder, 
1981; Lauder,  Liem,  1983). Кроме того, уровень  морфологической сложности признаков, 
положенных  в  основу  разделения  Aulopiformes  и  Myctophiformes  s.str.,  существеннс 
меньший,  чем  для  других,  «традиционных»  отрядов  Neoteleostei, что,  на  наш  взгпя/  
является  дополнительным  основанием для  объединения этих групп в  один отряд.  " 
рассматриваем  миктофообразных  в  рамках  единого  отряда  с  пятью  подотряг  
(Aulopoidei,  Chlorophthalmoidei,  Myctophoidei,  Synodontoidei  и  Aiepisauroidei),  как 
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предложено  Р.К.  Джонсоном  (Johnson,  1982). Эта  система  наиболее  удачно  отражает 
существующие знания о морфологии и эволюции ископаемых миктофообразных. 

Большинством  авторов  миктофообразные  выводились  из  лососеобразных 
предков, однако, конкретная предковая группа оставалась дискуссионной. Из известных к 
настоящему времени меловых форм (Goody,  1969а; Patterson, 1993). стоящих на уровне 
развития  протакантоптеригий,  наибольшим  морфологическим  сходством  с 
миктофообразными  обладают  родыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Acrognathus  Agassiz,  Nematonotus  Woodward  и 
Sart j inius  von  der  Marck,  которые  могут  быть  объединены  в  составе  отряда 
Nematonotiformes.  Nematonotiformes  разделяют  с  базальными  Myctophiformes  такие 
признаки,  как  наличие  развитых  отростков  praemaxillare,  утрата  orbitosphenoideum  и 
basisphenoideum,  нерасширенные  задние  infraorbitalia,  малое  число  жаберных  лучей, 
supraneuralia  и  лучей  брюшного  плавника,  неветвистые  межмышечные  косточки, 
стегуральный хвостовой скелет, укорочение неврального отростка  второго преурального 
позвонка. Кроме того, Nematonotus  имеет сравнительно высоко расположенные грудные 
плавники,  а для  Sardinius  характерны  узкое,  нерасширенное  кзади  maxillare  и утрата 
supramaxillaria, наличие гипуральной диастемы и ктеноидной чешуи; общей особенностью 
указанных  родов  и  Myctophiformes  является  увеличение  размеров  рта,  смещение 
нижнечелюстного сустава  назад  и редукция горизонтальной ветви praeoperculum, лучше 
выраженные  у  Sardinius,  который,  к  тому  же,  приобретает  косой  подвесок,  подобно 
продвинутым  Myctophidae  и  Synodidae  (Goody,  1969а).  Строго  говоря,  единственным 
признаком,  безусловно  не  позволяющим  включить  нематонотообразных  в  состав 
Myctophiformes,  является  наличие  у  них  озубленного  maxiilare,  участвующего  в 
образовании края рта  (Goody,  1969а). Таким образом,  эта  группа, очевидно,  наиболее 
близка  к предковой для  миктофообразных.  В  свою  очередь  нематонотообразные могут 
быть  выведены  из  генерализованных  «протосальмоноидов»,  подобных  Gaudryella, 
IHumbertIa  и Helgolandict ithys (Patterson, 1970; Taverne, 1981), и, возможно, имеют общее 
происхождение  с  другой  группой  меловых  протакантоптеригий     Haleciformes     для 
которых  описаны  сходные  специализации  в  строении,  черепа,  челюстных  дуг   и 
посткраниального скелета (Goody, 1969а). 

Среди  современных  и  ископаемых  миктофообразных  наиболее 
генерализованной  формой  является,  бесспорно,  Aulopus. Это  род  характеризуется 
следующей комбинацией примитивных особенностей, не встречающейся в других группах 
миктофообразных, включая меловых  Sardinioides:  есть supraorbltale, orbitosphenoideum и 
basisphenoideum.  два  хорошо  развитых  supramaxillaria  с  каждой  стороны,  слабо 
уксрочсппЗя  горизонтальная  ветвь  praeoperculum,  крупное  suboperculurri,  сравнительно 
многочисленные  жаберные  лучи,  отсутствие  гипуральной  диастемы,  наличие 
фулькральных чешуи  (Goody,  1969а). На основании этих особенностей Aulopoidei могут 
быть  помещены  в  основание  филогенетического  древа  миктофообразных,  от  близких 
гипотетических  ископаемых  форм  могут  быть  выведены  все  остальные  подотряды 
Myctophiformes.  Традиционно  признается  близкое  родство  Chlorophthalmoidei  и 
Myctopholdei  (Rosen,  Patterson,  1969; Paxton.  1972; Johnson,  1982 и др.).  Вероятно,  от 
общих  прото хлорофтальмоидных  предков  происходят  и  Alepisauroidei.  Наиболее 
примитивным семейством среди последних являются Paralepididae (Anderson et  al., 1966; 
Gosline  et  al.,  1966;  Rosen,  Patterson,  1969; Johnson,  1982 и др.).  при  этом  наиболее 
генерализованные  Paralepididae,  известные  из  миоцена  Калифорнии,  характеризуются 
низкими  значениями  общего  числа  позвонков  и  хорошо  развитой  чешуей,  структурно 
сходной  с  таковой  у  Chlorophthaimidae  (Нэпу,  1953).  Подотряд  Synodontoidei, 
характеризуясь рядом специфических черт, разделяет некоторые общие специализации с 
Alepisauroidei (Gosline et а!., 1966; Линдберг, 1971), что, возможно, свидетельствует об их 
филогенетическом родстве. Однако ряд отличий (McAllister,  1968; Rosen, Patterson,  1969; 
Okiyama, 1974; Johnson, 1982) не исключает независимого происхождения Synodontoidei; 
возможно, еще от Лу/ оруз подобных форм. 

5.2. Филогенетические отношения Myctophoidei 
Ископаемые  находки Myctophoidei  охватывают,  по видимому,  весь  временной 

интервал существования отряда,  начиная с  верхнего мела  и поэтому  его историческое 
развитие может быть прослежено достаточно подробно. Миктофоиды эволюционировали 
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по пуги перехода от обитания на небольших глубинах в прибрежной зоне (что, вероятно, 
было  свойственно  наиболее  генерализованным  формам   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sardinioides  и,  возможно, 
Neocassandra)  к  заселению  мезобатипелагиали.  Все более  продвинутые представители 
этой  группы  (Neoscopelinae,  Myctophidae),  появляющиеся  со  среднего  эоцена,  а, 
возможно, и намного ранее, являются океаническими мезобатипелагическими и отчасти 
батиально пелагическими,  макроппанктонными  или  микронектонными  формами. 
Апоморфиеи  подотряда  является  инверсия  соотношения  туловищного  и  хвостового 
отделов  позвоночника  (туловищных  позвонков  меньше, чем хвостовых). К апоморфным 
особенностям, встреченным не у всех видов, но достаточно широко распространенным в 
разных филогенетических линиях, относятся наличие ктеноидных чешуи (они появляются 
уже у некоторых видов наиболее генерализованного  рода Sardinioides  (Goody, 1969а)) и 
появление  фотофоров  специфического  строения и расположения у более продвинутых 
форм.  По  сравнению  с  наиболее  генерализованными  представителями  Myctophiformes 
s.lato,  такими  как   Aulopus, все  Myctophoidei  разделяют  также  такие  продвинутые 
признаки, как утрата orbitosphenoideum и supraorbitals, небольшое число жаберных лучей 
и  наличие  гипуральной  диастемы.  Большинство  неонтологов  выводят  Myctophoidei  от 
общих предков с  зеленоглазковыми  (Rosen, Patterson, 1969; Paxton, 1972; Paxton  et al., 
1984),  однако,  древнейшие  миктофоидные  {Sardinioides)  более  генерализованы,  чем 
современные  Chlorophthalnnoidei,  учитывая  наличие  у  них  двух  хорошо  развитых 
supramaxiilaria  и фулькральных чешуи, поэтому, скорее всего, имело место лишь общее 
происхождение  этих  групп  от  прото хлорофтальмоидного  предка  (возможно, 
морфологически  сходного  с  Paraulopidae),  либо  даже  независимое  отхождение 
миктофоидных от каких то древних Ли/ ориз подобных форм! 

Наиболее  обоснованным  представляется  выделение  двух  семейств  
Neoscopeiidae  (с  подсем.  Sardinioidinae,  Neocassandrinae  и  Neoscopelinae  s.str.)  и 
Myctophidae  (с  подсем.  Eonnyctophinae,  Myctophinae  s.str.  и  Lampanyctinae),  хотя  на 
настоящем  уровне  изученности  четкой  границы  между  ними  провести  нельзя,  как  и 
выделить  апоморфии  Neoscopeiidae.  Наиболее  генерализованные  Neoscopeiidae 
{Sardinioides)  известны  из  верхнего  мела,  однако,  возможно,  тогда  же  появляются  и 
наиболее  продвинутые  Neoscopelinae  s.str.,  поскольку  некоторые  из  миктофоидов, 
описанных  из  Маастрихта  Японии  (Uyeno,  Matsui,  1993),  проявляют  значительное 
сходство с эоценовым Beckerophotus.  Более продвинутым по сравнению с Sardinioididae 
подсем.  Neocassandrinae  и  Neoscopelinae  свойственны,утрата  фулькральных  чешуи  и 
переднего supramaxillare. Neocassandrinae, известные из позднего палеоцена Туркмении, 
хара1айри.чуются такими синапоморфмями, как 1) слабое озубление челюстей, 2) сильное 
укорочение  ростральной  части  черепа  и 3) вентральной ветви  praeoperculum, 4)  очень 
длинные жаберные лучи, перекрывающие cleithrum, 5) утрата межмышечных косточек на 
хвостовых позвонках, 6) редукция числа epuralia до двух и 7) их  значительное укорочение. 
Признаки  2,  4,  5  и  7  являются  аутапоморфиями.  Для  Neoscopelinae  s.str.  общих 
синапоморфий  (определимых  на ископаемом материале)  выделить не удается, однако, 
для  части  родов  {Neoscopelus  и  Becl< eropliotus)  характерно  наличие  фотофоров,  что 
является продвинутой особенностью. Среднеэоценовый Sec/ ceropftoft/ s разделяет такие 
признаки  неоскопелин,  как  характер  расположения  фотофоров,  хорошо  развитые 
supramaxillare, задняя пластинка  maxillare и отростки praemaxiilare, взаиморасположение 
плавников и наличие хорошо развитого, свободного urale 2. Однако для него характерен 
ряд особенностей, не свойственных Neoscopelinae, но характеризующих Lampanyctinae,  
таких как длинные  челюсти,  наружного  ряда увеличенных  зубов  в челюстях, примерно 
равное отношение остиального  и каудального отделов sulcus, наличие хорошо развитой 
задней  пластинки  и  постеромедиального  шельфа  cleithrum.  Эти  сходства,  вероятно, 
возникли  параллельно,  так  как  среди  современных  неоскопелин  имеет  место 
параллельное  развитие  признаков  у  Neoscopelus и  Myctophinae,  и  у  Solivomer и 
Lampanyctinae, что связывается с экологической адаптацией (Paxton, 1972). 

Myctophidae  более  специализированы,  чем  Neoscopeiidae  и  обладают 
следующими  апоморфиями:  редукция  отростков  praemaxiilare  и  задней  пластинки 
maxillare, редукция или утрата supramaxillare; наличие подглазничной полочки, редукция и 
неокостенение  basihyaie  (исключая  Oligophum,  у  которого  сохраняется  плезиоморфное 

19  



состояние),  редукция  или  (как  правило)  утрата  ига1е2  и  наличие  специфически 
расположенных  фотофоров.  Древнейшие  скелетные  находки  миктофид  относятся  к 
нижнему  олигоцену,  хотя  отолиты  описаны  и  из  палеоцена  (Schwarzhans,  1985), 
Олигоценовый родzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eomyctophum   отличается от остальных миктофид меньшей степенью 
редукции  supramaxillare  и  отсутствием  линзовидно  утолщенных  чешуи,  покрывающих 
фотофоры. На этом основании он выделяется в под сем. Eomyctophinae, специализацией 
которого  является  сильное  развитие  надглазничных  светящихся  желез,  очевидно, 
возникающее  независимо  от  такового  у  ряда  продвинутых  Myctophinae  s.str.  и 
Lampanyctinae. Расхождение последних также произошло не позднее нижнего олигоцена, 
откуда  известны  их  первые  представители.  Уровень  специализаций  Myctophinae  и 
Lampanyctinae считается одинаковым (Moser, Ahlstrom, 1970; Paxton, 1972; Беккер, 1983), 
что нашло отражение на имеющейся кладограмме родственных отношений современных 
Myctophidae  (Paxton  et  al.,  1984);  вместе  с  тем,  Lampanyctinae  характеризуются 
существенно  большим  набором  апоморфий,  чем  Myctophinae.  Eomyctophum   no  ряду 
признаков  (длинные  челюсти,  наличие  постеромедиального  шельфа)  более  сходен  с 
Lampanyctinae,  однако,  диспозиция  фотофоров  соответствует  таковой  у  наиболее 
генерализованных Myctophinae {Krefft ichthys).  Вероятно, черты сходства Eomyctophinae и 
Lampanyctinae (кстати, соответствующие таковым между Lampanyctinae и  Beckerophotus) 
обусловлены параллельной эволюцией, а не с реальным филогенетическим родством. 

Филогенетические  отношения  Mvctophoidei  показаны  на  рисунке  (3).  Для 
построения кладограммы использованы следующие признаки: 1    туловищных позвонков 
меньше,  чем хвостовых;  2    supramaxillare  одно  или  нет;  3    фулькральные  чешуи  в 
основании хвостового  плавника  отсутствуют;  4   удлиненные  лучи  в спинном плавнике 
имеются  (1); 5   жаберные лучи  перекрывают  cleithrum; 6   межмышечные  косточки на 
хвостовых  позвонках  отсутствуют;  7    epuralia  укорочены;  8    фотофоры  имеются,  в 
параллельных  рядах  вдоль  вентрального  края  тела  и  на  брюхе;  9     фотофоры 
сфуппированы; 10   supramaxillare  умеренно  редуцировано;  11   supramaxillare нет или 
сильно  редуцировано;  12     надглазничные  светящиеся  железы  имеются;  13  
линзовидные утолщения чешуи, покрывающих фотофоры имеются. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3. Филогенетические отношения Holosteinae 
Holosteinae  разделяют  такие  апоморфий  Alepisauroidei,  как  наличие  ряда 

увеличенных  клыков  на  palatinum,  редукция  крышечных  костей,  высокое  положение 
сочленения cleithrum и supracleithrum, чрезмерная гипертрофия межмышечных косточек, 
большое  число  позвонков.  По  совокупности  признаков  (наличие  чешуи,  спинного 
плавника, нормально развитого хвостового, число позвонков и т.д.) этот род может быть 
отнесен  к  сем.  Paralepididae.  Однако,  в  отличии  от  всех  паралепидид  у  Holosteinae 
несколько  больше  жаберных  лучей  (10  против  8)  и  намного  более  смещенный  кзади 
спинной  плавник.  Уникальными  признаками  Holosteus являются  необычно  переднее 
положение  нижнечелюстного  сустава  (впереди  вертикали  переднего  края  орбиты), 
большое  число  лучей  в  брюшных  плавниках  и  исключительно  сильно  развитые 
supraneuraiia.  Высокое  число  лучей  в  брюшных  плавниках,  вероятно,  является 
примитивной  особенностью,  тогда  как  два  других  признака,  по видимому,  следует 
рассматривать как аутапоморфии. По характеру озубления Holosteinae сходны с Lestidiini 
(из  Paralepidinae)  и  Sudinae,  но  форма  клыковидных  зубов  иная.  Хотя  Holosteinae 
являются древнейшими известными  паралепидидами,  они не могут  рассматриваться  в 
качестве фуппы, близкой к предковой для более поздних форм, учитывая своеобразие их 
специализаций.  Holosteinae,  Paralepidinae  и  Sudinae  являются  в  равной  степени 
специализированными  линиями,  независимо  отходящими  от  пока  не  известных 
палеогеновых прото паралепидид. 

ГЛАВА 6.  СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
STOMIIFORMES И MYCTOPHIFORMES 

6.1. Стратиграфическое распространение Stomiiformes и Myctophiformes 
Древнейшие  находки  стомиеобразных  и  миктофообразных  в  пределах 

рассматриваемой  территории  известны  из  среднеданатинской  подсвиты  Туркмении 
(верхний  палеоцен).  Среднеданатинская  подсвита.  сложенная  пестроцветными 
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известковистыми  ти н ам и  и ти н и стыми  мерг елями  мощностью  39 92 м. датировалась  по 
микрофауне  нижним эоценом (Гроссг ейм, Коробков,  1975; Солун, 1975), однако, учитывая 
циклы аноксических  событий  раннего палеогена  основание  среднеданатинской  подсвиты, 
в  котором  залег ает  рыбоносный  слой  коричневых  глин  мощностью  около  9  м,  следует 
относить  к  терминальному  верхнему  палеоцену  (Музылев,  19Э4а;  19946).  Отсюда 
известныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Idrissia  turkmenica  (Stomiiformes  inc.  sedis)  \ л  Neocassandra  mica  (Myctophoidei: 
Neocassandr inae).  Эколог ически обе формы, возможно, были связаны с  континентальным 
шельфом,  а  морфолог ически  проявляют  наибольшее  сходство  с  соответствующими 
позднемеловыми  группами (/ . уиЬае и Sardinioidinae). 

Эоц еновые  находки  стомиеобразных  и  миктофообразных  известны  из 
дабаханской  свиты  Грузии  (окрестности  г. Тбилиси)  и кумского  горизонта  Сев. Кавказа  (р. 
Пшеха  у  хут.  Горный  Луч).  Обе  фауны  относятся  к  среднему  эоцену,  но  дабах анская, 
очевидно,  более  ранняя  (Данильченко.  1980г;  Банников,  Парин,  1997).  В  дабаханской 
фауне  значительно  слабее  прослеживаются  связи  с  нижнеолигоценовой  ихтиофауной 
Кавк аза  и  сопредельных  территорий,  чем  в  кумской.  Из  дабаханской  свиты  известны 
стомиеобразные  Sytchevskia  dist incta (Phosichthyidae), Polyipnoides  levis  (Sternoptychidae), 
Azemiolestes  praevius  (Stomiidae) и миктофообразные  Beckerophotus  gracilis (Myctophoidei; 
Neoscopel inae).  В  кумском  горизонте  пока  что  отмечены  только  стомиеобразные 
Primaevistomias  weitzmani (Gonostomat idae). 

Бог атая  фауна  стомиеобразных  и  миктофообразных  известна  из  нижнего 
олигоцена  Кавк аза  и  Карпат.  На  Кавказе  она  происходит  из  золисковых  слоев  пшехского 
горизонта  и  их  аналог ов,  а  на  Карпатах     как  из  нижнеменилитовой  подсвиты. 
коррелируемой  с  этим  уровнем,  так  и  из  вышележащих  отложений  олигоцена.  Из 
пшехского  горизонта  и его аналог ов  на Кавк азе и в Закавказье известны  стомиеобразные 
Sternoptyci i idae  indet.  (возможно,  тождественный  карпатскому  iiPolyipnusy>   sobnioviensis), 

Archaeolicus  strictus,  Eknomodopiios  aenigma  и Polyipnus  sp. (Sternoptychidae),  Scopeloides 

glarisianus  (Gonostonnat idae),  Eovincigueiria  obscura  (Phosichthyidae)  и  миктофообразные 
Oligoplium  moravicum,  Eomyctophum  koraense  (Myctophidae)  и  Holosteus  mariae 

(Paralepid idae).  В  нижнем  олигоцене  Украинских  Карпат  помимо  форм,  общих  с 
кавказскими  (S.  glarisianus,  Е.  obscura, Е.  koraense  и Н. mariae). имеется местный  эндемик 
   Horbatshia  brevis  (Sternoptychidae).  Кроме  того,  здесь  не  исключены  находки  видов, 
известных  пока  что  только  в  Польских,  Моравских  и  Румынских  Карпатах:  Idrissia 

carpat liica  (Stomiiformes  inc.  familiae),  KVinciguerriay>   macarovicii  и Polyipnus  anteastemides 

(Sternoptychidae),  и  Eomyctoplium  cozlae  (Myctophidae).  В  отличие  от  Кавказского 
бассейна,  где  в  верхах  нижнего  ппигоценэ  (соленовский  горизонт  и  низы  Морозкикой 
Балки)  и  на  протяжении  всего  верхнего  олигоцена  мезобатипелаг ические  рыбы 
отсутствуют,  в  Карпатском  бассейне  они  сохраняются  (таблица  1).  С  уровня, 
соответствующег о  низам  горизонта  Морозкиной  Балки, на  Карпатах  известны  Н.  brevis, 

«Р.»  sobnioviensis,  г оностомовые  Kot larczykia  batf iybia,  Е.  koraense,  а  из  верхнего 
олигоцена    Е.  koraense  и Argyropelecus  priscus  (Jerzmartska,  1974; Kotlarczyl< , Jerzmartsl< a, 
1988; Gregorov^ ,  1989). 

Д ля  олигоцена  Польских  Карпат  Котлярчиком  и  Ежманьской  было  выделено 
шесть  ихтиозон  (1РМ 1   1РМ 6), представляющих д ва уровня с  глубоководными рыбами 
нижний  (1РМ 1)  и  верхний  батипелаг ические  (IPM 3    1РМ 6), прерываемые  сообществом 
исключительно  прибрежных  и  эпипелагических  рыб  (IPM 2).  Наличие  двух  уровней  с 
мезобатипелаг ическими  рыбами,  соответствующих  таковым  в  Польше,  отмечено  и  в 
Чехии  (Gregorov^ ,  1988;  1989).  Вероятно,  они  имеются  и в  Румынии,  однако,  послойные 
сборы оттуда  не известны. 

Ихтиозона  IPM 1 ,  включающая  нижнее  батипелагическое  сообщество, 
традиционно  коррелируется  с  эолисковыми  слоями  Кавказа  (Sytchevskaya  in Popov et  a!., 
2002). Д ля  нее  характерно  присутствие таких  индекс видов, как S.  glarisianus, Е.  obscura, 

О.  moravicum   и  отсутствиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЈzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  koraense  (Jerzmahsi< a.  Kotlarczyk.  1983; GregorovS,  19818; 
Kot larc2yk,  Jerzmartska.  1988).  Этот  вид  в  Чехии  и  Польше  отмечен  только  в  верхнем 
батипелаг ическом  сообществе  (1РМ 3   IPM 6), однако, в Украинских Карпатах Ј.  koraense 

известен  так же  из  верхней  части  нижнеменилитовой  подсв11ТЫ.  На  Кавказе  Е.  koraense 

встречен  тольк о  в  верхней  части  эолисковых  слоев,  выше  по  разрезу,  чем  слои  со 
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Scopeloides,  Eovincigueiria,  PolyipnuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  sp.  и Oligophum   (сборы  2002  r ).  замещая  ранний 
комплекс.  Это  позволяет  поставить  вопрос  о  более  дробном  расчленении  эолисковых 
слоев и соотнесении их верхней части, содержащейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ј.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA koraense,  с терминальной частью 
зоны  1РМ 1,  которая  фаунистически  не  была  охарактеризована  Котлярчиком  и 
Ежманьской  (1988,  с.  349).  В  Кавказском  бассейне  Eomyctophum   исчезает  во  время 
соленовского распреснения и регрессии и более не появляется, тогда как на Карпатах он 
присутствует  и в  верхах нижнего  и в  верхнем олигоцене. Это  могло быть  обусловлено 
сохранением  в  Карпатском  бассейне  глубоководных  участков  с  режимом  нормальной 
солености  на  протяжении  всего  нижнего  олигоцена  или  быть  связано  со  вторичным 
проникновением сюда этой формы в этапы улучшения связей с Мировым океаном, 

В  верхнем  олигоцене  и  нижнем  миоцене  Кавказа  изучаемые  отряды  не 
обнаружены,  что,  возможно,  свидетельствует  о  неблагоприятных  физико химических 
условиях  для  их  существования,  хотя  нельзя  исключать  их  находок  в  будущем  на 
отдельных  этапах  развития  нижнемиоценового  бассейна.  Верхнеолигоценовый 
Карпатский бассейн, очевидно, сохранял  большие  глубины и лучшую  связь  с открытым 
океаном,  так  как  отсюда  известны  Argyropelecus  priscus  и  Е.  koraense.  Указание  на 
находку А. phscus в нижнем олигоцене Кавказа (Данильченко, 1960; 19806), по видимому, 
связано  с  ошибочно  этикетированным  карпатским  образцом  (Jerzmartska,  1968; 
Прокофьев, 20026). В  миоцене Восточных Карпат скелетные находки стомиеобразных и 
миктофообразных до сих пор не обнаружены, однако, они известны из нижнего миоцена 
Чехии (сборы Р.  Грегоровой). На рассматриваемой территории изучаемые отряды вновь 
появляются только в верхах нижнего   низах среднего миоцена  (тархан). Из тарханских 
отложений  Крыма  и  их  аналогов  в  Закавказье  известны  стомиеобразные  Vinciguema 
merklini  (Phosichthyidae). В  отложениях  моложе тарханских мезобатипелагические  рыбы 
не  найдены  и  условия  для  их  существования  отсутствовали  из за  все  более 
затрудненных связей с Мировым океаном. 

6.2. Палеоэкологическое и палеобиогеографическое значение и условия 
захоронения Stomiiformes и Myctophiformes 

Стомиеобразные  и  миктофообразные  имеют  важное  палеоэкологическое  и 
палеобиогеографическое  значение,  что  определяется  их  образом  жизни.  Все 
стомиеобразные  и  почти  все  миктофообразные  являются  стеногалинными  формами, 
живущими  при океанической  солености  и  хорошем  кислородном  режиме  Исключение 
представляет  лишь  экзотическое  семейство  Harpadontidae,  представители  которого 
проникают  в  опресненные  эстуарии  крупных  рек.  Почти  все  стомиеобразные  и 
большинство  миктофообразных  являются  глубоководными  мезобатипелагическими  и 
отчасти абиссопелагическими и бентопелагическими формами, населяющими глубины от 
150  до  20006000  м.  Исключение  представляют  лишь  некоторые  группы 
миктофообразных  (Aulopoidei,  Synodontoidei  и,  возможно,  древнейшие  Myctophoidei), 
которые населяют прибрежные воды на небольших или умеренных глубинах (до 100200 
м,  редко  более).  Отдельные  океанические  виды  стомиеобразных  и  миктофообразных 
встречены  и  в  шельфовой  зоне  (Беккер,  1983;  Расе,  1983),  однако,  оснований  для 
выделения неретической фуппировки нет, поскольку они же обитают и в открытом океане 
(Беккер,  1983).  Таким  образом,  присутствие  представителей  изучаемых  групп  в 
отложениях  свидетельствует  о  формировании  вмещающих  осадков  в  бассейнах  с 
океанической соленостью  и значительными  глубинами при отсутствии (или, по крайней 
мере,  незначительности)  сероводородного заражения глубинных вод. Поскольку ареалы 
мезобатипелагических  рыб  обусловлены  циркуляцией  определенных  водных  масс, они 
нередко достаточно  широки  и  позволяют  коррелировать  (как  стратиграфически,  так  и 
палеогеографически) удаленные друг  от друга местонахождения ископаемых рыб. 

Учитывая  состав  и  характер  сохранности  сопутствующей  фауны  и  флоры 
следует  полагать,  что  захоронение  мезобатипелагических  рыб,  очевидно,  могло 
происходить  как  в  глубоководной,  так  и  в  шельфовой  зонах.  В  последнем  случае  в 
захоронениях присутствуют остатки прибрежно морских рыб и даже наземные организмы 
(насекомые, флора), сохранность которых исключает вторичный перенос в глубоководье. 
При  захоронении  в  глубоководной  зоне  (например,  фауны  ясельских  сланцев  Карпат, 
дабаханской свиты  Грузии) прибрежно морская ихтиофауна отсутствует  или характер ее 
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сохранности  указывает  на  вторичный  перенос  в  глубоководье  и  сопутствующую 
мацерацию.  Захоронение  мезопелагических  рыб  в  шельфовой  зоне,  вероятно,  было 
свойственно  прежде  всего  интерзональным  видам,  способным  мигрировать  в 
поверхностные  слои  воды.  Поэтому  наличие  массовых  остатков  мезобатипелагических 
рыб  совместно  с  прибрежно морскими,  а  таюке  наземными  организмами  с  большой 
долей  вероятности  свидетельствует  об  их интерзональности.  Рыбы,  не  совершающие 
интерзональных  миграций,  могли  перемещаться  в  поверхностные  слои  вертикальным 
подьемом  водных  масс;  при этом  способе  с  наибольшей  частотой, очевидно, должны 
были  захороняться  формы,  не  являющиеся  активными  пловцами,  или  больные  и 
ослабленные экземпляры. Перенос океанических рыб из открытых вод в шельфовую зону 
также  мог   осуществляться  штормами  и  течениями,  близко  подходящими  к  берегам. 
Соответственно,  наземные организмы могли попадать в отложения путем сдувания их в 
море или с дождевыми потоками. Похожие механизмы захоронения, по видимому, были 
характерны также для мессинских отложениий Средиземноморья (Gaudant, 1978а; 1989; 
1996). 

Выводы 
1.  В  результате  ревизии  ископаемых  Stomiiformes  и  Myctophiformes  с 

территории юга Россини и сопредельных стран установлено присутствие здесь 14 видов 
стомиеобразных  из  14 родов и 4 семейств, и 5 видов миктофообразных  из 5 родов и 3 
семейств;  2  вида  описаны  как  новые,  установлено  7  новых  родов  и  три  новых 
подсемейства. 

2.  Выделены  основные  морфологические  признаки,  имеющие  значение  для 
диагностики ископаемых представителей указанных отрядов. 

3. Отряд  Stomiiformes  начал формироваться в позднем мелу, откуда известны 
его наиболее  генерализованные  формыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Idrissia),  происходящие, вероятно, от меловых 
«протосальмоноидов»,  подобных  описанным  и  из  мела  Европы  и  Ближнего  Востока 
(Patterson,  1970;  Taverne,  1981).  Принадлежность  к  этому  отряду  Protostomiidae  из 
верхнего  мела  Средиземноморья  и  Крыма,  учитывая  своеобразие  морфологических 
специализаций  последних  и  отсутствие  прямых  доказательств  филогенетического 
родства,  крайне  сомнительна.  Предполагается  раннее  отхождение  Stomiiformes  от 
основного ствола Neoteleostei. 

4.  Все  современные  семейства  отряда  известны начиная со среднего эоцена, 
однако,  учитывая  значительную  специализацию  некоторых  среднеэоценовых  форм 
(Polvipnoides)  можно предполагать их,более раннюю дивергенцию. В отряде Stomiiformes 
выделяются  две  филогенетические  линии  (Gonostomatidae+ Stemoptycfiidae  и 
Pliosichthyidae+ Stomiidae)  (Harold,  Weitzman,  1996),  разделение  которых,  судя  по 
палеонтологическим  данным,  произошло  не  позднее  среднего  эоцена.  К  раннему 
олигоцену стомиеобразные становятся разнообразной и богато представленной группой, 
включающей  роды  современной  фауны  и  близкие  к  ним;  родовой  состав, 
соответствующий современной фауне, сформировался к раннему   среднему миоцену. 

5. Отряд  Myctopiiiformes начал формироваться в позднем мелу, также от форм, 
стоящих  на  уровне  развития  Protacanthopterygii.  Ближайшими  к  анцестральной  для 
Myctophiformes  формами  следует  признать  Nematonotiformes,  по  своей  морфологии 
являющихся  промежуточными  между  Salmoniformes  в  широком  понимании  (=  
Protacantliopterygii) и генерализованными Myctophiformes. Палеонтологические данные не 
дают убедительных оснований для разделения Myctophiformes на отряды Aulopiformes и 
Myctophiformes s.str. В составе отряда могут быть выделены пять подотрядов (Aulopoidei, 
Chlorophthaimoidei, Myctophoidei, Synodontoidei  и Aiepisauroidei),  расхояедение которых, с 
учетом данных  по отолитовым  фаунам, произошло  в  раннем  палеогене, очевидно,  не 
позднее эоцена   раннего олигоцена. Различные подотряды представлены в ископаемом 
состоянии  крайне  неравномерно,  наиболее  разнообразны  Myctophoidei.  Из  других 
подотрядов  на  изучаемой  территории  известны  только  Aiepisauroidei,  представленные 
единственным  видом     Holosteus mariae из  семейства  Paralepididae.  Своеобразие 
морфологии последнего позволяет выделить его а отдельное подсемейство Hoiosteinae. 
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6.  Происхождение  Myctophoidei  восходит  к  позднему  мелу,  откуда  известны 
наиболее  генерализованные  представителиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Sardinioides).  которых  можно  вывести  из 
форм,  близких  к  аулоповидным.  В  составе  подотряда  принимается  два  семейства 
(Neoscopelidae  и  Myctoplnidae),  ранг   ранее  выд елявших ся  семейств  Sardinioididae  и 
Neocassandridae  понижен  до  подсемейственног о  в  составе  Neoscopelidae.  Наиболее 
г енерализованным  родом  семейства  Myctophidae,  морфолог ически  промежуточным 
между  Neoscopelidae  и  типичными  Myctophidae,  является  олиг оценовый  Eomyctophum, 

выделяемый  в  отдельное подсемейство  Eomyclophinae  (среднеэоценовый  вид   Е.  gracilis, 

описанный в составе этого рода, переведен  в Neoscopel idae). 
7. Уточнено  стратиграфическое  распространение  Stomiiformes  и  Myctophiformes 

в  палеоген неогене  юга  России  и  сопредельных  территорий  с  учетом  новых  находок  и 
данных .  Рассмотрены  спорные  вопросы  корреляции  нижнеолиг оценовых  отложений 
Кавказа  и  Карпат,  д ля  которых  мезобатипелаг ические  рыбы  являются  одними  из 
основных  руководящих  форм. Дана  оценка  палеоэколог ическог о  и  палеогеографического 
значения ископаемых мезобатипелагических рыб. 

8.  Находки  представителей  отрядов  Stomiiformes  и  Myctophiformes 
свидетельствуют  о  значительной  г лубине,  хорошей  оксигенации  и  океанической 
солености древнего  бассейна.  Захоронение  мезобатипелаг ических  рыб,  вероятно,  могло 
происходить  как в  глубоководной  зоне, так  и на  шельфе.  Основным  фактором  массовог о 
захоронения  мезобатипелагических  рыб  в  шельфовой  зоне,  по видимому,  была  их 
интерзональность. 

.  ПУБЛ ИКАЦИИ по ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
1 .  Fossi l  Photichthyoidea  (Neoteleostei: Stomiiformes)  from the  C.I.S.  //  Obruchev  Symposium 
«Evolut ionary Palaeoichthyology». Moscow,  13 16 March 2001 .  Moscow.  2001 .  P.  42 43. 
2.  Новые  данные  по  ихтиофауне  верхнего  олигоцена  Апшеронского  полуострова 
(Азербайджан) / /  Объед. научн. журн. 2001 .  №  2. С. 60 69. 
3.  Azemiolestes  gen.  novum    новый  род  Stomiiformes  (Neoteleostei)  из  среднего  эоцена 
Грузии / /  Вопр. ихтиол. 2001. Т. 4 1 .  №  4. С. 557 559. 
4.  А  new  genus  of  Neoscopelidae  for  Eomyctophum  gracile  Daniltshenko  from  the  Middle 
Eocene  of  Georgia  (Pisces:  Osteichthyes:  Myctophiformes)  / /  Zoosyst .  Rossica.  2001. V.  10. 
No,  1 .  P. 215 218. 
5.  Sternoptychidae  (Stomiiformes)  в  эоцене     нижнем  олиг оцене  Кавказа  и  Украинских 
Карпат/ /  Вопр. ихтиол. 2002. Т. 42. №  1 . С.  23 31. 
6.  Морфология  и родственные  отношения  Ыеппя.ч.чапг1гя  т1 ся  nani| tehpnkn_  1968  (Pisces: 
Aulopiformes:  Neocassandridae  fam.  nov.)  из  позднего  палеоцена  Туркменистана  / /  
Палеонт. журн. 2002. №  1 .  С. 69 76. 
7.  Новый род Stomiiformes (Pisces, Act inopterygli)  из эоцена  Северног о  Кавк аза / /  Палеонт. 
журн. 2002. №  2. С, 43 48 (совместно с  А.Ф.  Банниковым). 
8.  Phosichthyidae  (Pisces:  Stomiiformes)  из  эоцен миоценовых  отложений  России  и 
сопредельных территорий //  Палеонт.  журн. 2002. №  5. С.  70 82. 
9.  Нрвые  данные  о светящих ся  анчоусах  (Myctophidae)  из  миоцена  Калифорнии  / /  Вопр. 
MXTHOj;!. 2002. Т. 42. №  5. С. 697 700. 

24 



Тираж 100 экз. 
Отпечатано в Палеонтологическом институте РАН 

117997 Москва, Профсоюзная ул., 123 



РИБ  Русский фонд  

2006 4  

7132  

V.'  i 
/  

]!   б  г:.  1л Л 


