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АРМЕНИИ
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Описывается ископаемая рыба семейства карповых из плейстоценовых

отложений диатомитов окрестностей

села

Гелайсор

(Араратекий

марз).

Согласно морфологическим и о(..teологическим признакам , а также строению

глоточных: зубов ископаемый ВИД описан как

Leuciscus (fe/estes)

с!

sQujfia.
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Leuciscus (re/e.<le.,) сг. souffia:

Тhe

fossil Cyprinid fish is desciibed in this рарег. lt 'was revealed ,п the
Pleistocene diаtо шitе sediment l1ear the abandoned vШаgе Gel aysor (Ararat marz).
Thc fossil was э.ss umсd to belong to the species Leuciscus ([e/estes) с! souffia
based оп the morphological and osteoiogical characteristics and al50 оп the
5tructure of pharyngeal teeth.
Плейсmоце/l

-

ископаемые рыбы

-

елец

На террlfГOрИИ Армении до настоящего времени обнаружены и

описаны более 1О таксонов ископаемых костистых рыб [2]. Они
представлены как морскими видами - роды Clupea (Clupeifonnes), Atherina

(Atherinifonnes), Prolebias (Cyprinidontifonnes), так и преСJ:lОВОДНЫМИ роды Salmo (SalmonifOlmes), Alburnus, Rutilus, Capoeta, falaeoleuciscus
(Cyprinifonnes), Silurus (Silurifonnes) [2].
Ихтиофауна плио-плейстоценового периода Армении сравнительно
хорошо

исследована. , Так,

из

верхнешшоценово-нижнеплейстоценовых

диатомовых отложений р. Воротан бьши обнаружены и описаны

Alburnus
sisianensis [2], Barbussp. [3], Salmo derzhavini Vladimirov, 1946 [1], Salmo

<р.

[4], из nлейстоценовых отложений (местонахождение Гелайсор) Capoeta sp., Barbus sp. [7].
'
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в 2006 г. совместная экспедиция Инсnnyтa зоологии, Иисnnyтa
ботаники НАН РА и Армянского государственного педагогического
университета им. Х. Абовяна посетила местонахождение диатомовых
отложений горы Чардаш между руслами рр. Азат и Веди в окрестностях
заброшеиного с. Гелайсор, где ранее в плейстоценовый период существо
вало

пресноводное

озеро,

на

что

указывают мощные

отложения

диато

мито". В данном районе были обнаружены останкн карповых рыб, опи
сание и идентификация которых является целью данной работы.
Материал и Аlеmодика. Обнаружены и изучены останхи карповых рыб
(всего

экз.), которые включают как изолированные КОСТИ

]8

нейрокраниума,

висцеральноro. осевого скелетов. глоточные зубы. так и полный скелет. Сборы
были npоведены из горизонтов диаТОМО8ЫХ отложений 1, 2 и 4 около

заброшенного с. Гелайсор (Араратский марз, Республика Армения;

400 01' 37" N,

44048' 57" Е).
Описание

дано

по

полному

скелеry (колл.

номер

GL8-06/15)(рис.

1).

Подсчет количеСIва позвонков произведен ПО их отпечаткам.
Дпя

сравнения

морфологических

и

изготовлены остеологические препараты

остеологических

призиаков

были

Leuciscus (Squalius) cephalus orientalis

(Nordman, 1840) (8 экз., р. Мецамор), а также использованы

коллекционные фонды

Баварского государственного музея палеОIffОЛОГИИ и геологии

B8sPG

(Мюнхен),

Института палеоанатомlПI, исследований ДQмеСТIfкации и истории ветеринарии

'РDЮТ, (Мюнхен) Национального музея естественных наук МNCNM (Мадрид) и
литературные данные .

Исследуемые нами останки рыб из этих фОНДОВ были

Leuciscus (Telestes) souffia (Германия) (BSsPG), L. leuciscus (Германия)
(IРDЮТ, BSsPG), L. idus 'РDЮТ, BSsPG (Германия), L. etilius (Верхний миоцен)
[9], Leuciscus (Squalius) cephalus IPDfGT (Германия), L. (8.) carolitertii MNCNM
(Испания), L. (S.) alburnoides МNCNM (Испания).
сравнены с

При

изучении

морфометрических

промеров стандартной метОДИКИ Правдина
промеров по Сычевекой

признаков

[5],

ИСПОЛЬЗОRали

а для глоточных зубов

систем у
систему

-

[6].

число лучей соответственцЬ
, в СПИННОМ и анальном JUIaвникаХ,ао-.llпина рыа,.
В работе приияты следующие сокрашени", SL-стандартная длниа,

О, А

о-горизонтальныll диаметр/ орбиты, оор-посторбиталъная длина орБИThI , Iс-длина

головы,
анальное

hc-вorсота

ГОЛОВЫ

расстояние,

У

затылка,aD-Зiпедорсальное

аV -антевентральное

расстояние,

расстояние,

aA-зите

aP-антепекторалъное

расстояние, pD-постдорсалъное расстояние, Н-наибольшая высота тела,
:меньшая высота тела, IРС~ДJIИна хвостового стебля,

h-наи

ID--длина основания спинного

nлавника, hD-Вblсота спинного плавника, lP-длина грудных мавников, PV-пеIcrо
вентрзлъное расстояиие,VА-вентроанальное расстояние, Сm-длииа средних лучей
ХВОСТОВОГО IU1авника, С,длина лучей нижней лопас11t хвостового lиавннка.

8, А JII 8.
SL 4,6

Описание. D III
высота содержится в

Тело удлиненное, низкое. Максимальная
раза. Голова крупная. Длина головы

укладывается в SL 3,5 раза и больше максимальной высоты тела в 1,3 раза.
Высота головы у затылка ок. 0,8 ее длины. Длина рыла больше
горизонтального диаметра орбиты, последняя составляет менее трети

длины

головы. Рот конечный. Линия спины идет прямо, немного

снижается

к

уровню

конца

анального

плавника,

затем

почти

прямо

продолжается до основания хвостового плавника. Хвостовой стебель в
задней

части

слегка

пережат,

несколько

хвостового стебля. Он составляет почти
превыаетT наименьшую высоту тела (рис.

114

расширяясь

1/5 SL
J).

и почти В

к

концу

1,3

раза

новый ИСКОПАЕМЫЙ вид ЕЛЬЦА LEUCISCUS (fELESТES) с( SOUF'F'/A R1SS0 .. .

Рис.

1.

ВнсшниА вид ископаемой рыбы

Leuciscus (relestes)

с!

souffia

GLS~15 (масштаб 1СМ ).

Спинной плавljИК расположен немного сзади вертикали основания

брюшных плавников, по высоте. превъшfает основание почти 8 1,3 раза и
составляет ок. 1/7 длины тела. !Й'ерхний ' .краЙ плавника в передней части
кососрезанный . Первый неветвистый луч зачаточный . Интеропофизов

10,

первые достигают остистых отростков туловищных позвонков.

Начало анального плавника расположено немного позади за верти

калью конца спинного плавника. Брющные плавники расположены нес
колько позади середины тела, ближе к началу основания анального плав
ника. Грудные плавники расположены низко, ближе к вею ральному краю

тела, почти на одно!! линии с брюшными .
Хвостовой

IUIаDНИК

выемчатый.

Его

нижняя

лопасть

несколько

закругленная. Длина лучей нижней ЛОIlасти хвостового плавника больше
максимальной высоты тела, а длина средних лучей составляет больше
половины

длины

лучей

нижней лопасти .

В

хвостовом

плавнике

19

развитых крупны х членистых лучей. В поддержании хвостового плавника

участвуют

6,

3

п оследних позвонка, из которых

2

преуральны е. Гипуралий

-

ИЗ которых 3-я , 4-я, 5-я и 6-я аутогенны. Первая гипуралия тоньше 5-ти

последующих, последняя
находится

около

-

верхней

меньшая. Эпуралия одна, удлиненная, тонкая,
части

уростиля.

Последний

•

позвонок

несет

короткую невральную дугу, с ним граничит э пуралия.

В осевом скелете

42 (43)

позвонка, из которых первые

4-

позвонки

Веберова аппарата. Линия позвоночника начиная от спинного плавника

слабо S-образно изгибается вниз.
Чешуя
чешуи

крупная ,

несут

3

с округлыми

краями.

У

изученного экземпляра

четкие концентрические линии

нарастания,

вующие трехлетнему бнологическому возрасту рыбы

(рис .

соответст

2) .

•

,
Рис.

•

2.

Чешу.

, ., l ' •
)'I~I'

... ,,
..,
•

Leuciscus (l'eles/es) с! soujJia (масштаб I мм).
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Обнаружены также два глоточных зуба: один с внугренного, другой с

внешнего ряда глоточных зубов. Длина зуба левой глоточной кости
(рис.

2,6

мм.

3).

•

ь

•

Рис .

I-

3.

Глоточны е зубы

вид сле ва,

LellcisclIs (re/eSles) с[ sOllffla: а 2 - спереди , 3 - спр а ва ; Ь - ГЛОТО'iныА зуб
(масштаб I мм).

ГЛОТОЧНЫЙ зуб первого ряда;
второго ряда~

I-

зид справа

Его вершина Бытянуга перпендикулярно оси зуба и
имеет
крючкообразную форму . Жевательш,й край косо срезан . Жевательная
поверхность в виде . глубокого и сравнительно широкого желобка
спускается до брюшка, почти не сужается по всей длине. Ее дл ина 1,35 мм.
Край глоточных зубов с левой стороны зазубрен с 5-ю зубчиками, а с
другой - гл адкий. Вершины зубчиков слегка заострены . Угол крючка от

900, жевательной повер х ности - 200.
Размеры. SL 115 мм . Измерения в % /с: г-27,3 9, 0- ]9,5 1, оор- 7.9З ; в
% SL : г-6,94, 0-5,56, оор-19,49, Ic-28 ,47, hc-22,40, aD-57 ,73, aA-74,74,
aV-53 ,65, aP-28,О4,рD-33 ,~8 , Н-2],7, h-14,24, /pc-18,23, ш-] 1,72, hD- ]4,76,
1-15,63, PV-26,04, VA-21 ,53~ 17,36, С, -29,51 .
оси зуба составляет

СраВlIlIтельные замечаllllЯ. На ос новании м орфометрических
приз нако в (количество ветви стых и неветвистых лучей в с пинном и
анальном плавниках, расположение брюшных, СГJИIIНОГО И анального
плавников, количество поз во нков, строение и форма глоточных зубов,
форма тела и чешуи) обнаружениая ископаемая рыба отнесена нами к роду
ельцов Leuciscus Cuvier, 1816, виды которого в настоящее время широко
распространены в водоемах Европы, Азии и Северной Америки.
Сравнение глоточных зубов и костей ископаемого вида рыбы с
вышеперечисленными видами этого рода выявило сходство (формой,
размерами, расположением зубчиков только на одной стороне жевательной
поверхности, количеством зубчиков на жевательной поверхности, углом
крючка и жевательной поверхности) ископаемого вида только с

и L. (Т.) souffia.
Были сравнены также кости нейрокраНl!yма (fTontale, parie!ale) и
висцерanьного скелета (dentale, ' maxillare, hyomandibulare, c1eitrum,
lacrimale) ископаемого вида с ныне живушими представителями этого рода
рыб . Сравнение выявило, что по строению и форме parietale он схож с
[ . idus, по hyomandibulare - с L.(S.) cephalus, по строению dentale, mахillзrе,
cleitrum, frontale ископаемый ВIЩ Идентичен С L. (Т.) souffia, однако сильно
отличается по строению lacrima1e и ]}yomandibulare.

L. (S.) cephalus

11 б

НОВЫй ИСКОПАЕМЫй вид ЕЛЬЦА LEUCISCUS (FELESTES) с[ SOUFFlA RlSSO ...
Таким образом, изучеиный нами ископаемый вид рыбы обиару
живает наибольшее сходство с
иаселяет

водоемы

L. (Т.) souffia,

цеитральной

который в настоящее время

Германии,

Австрии,

Игалии,

севера

Балканского полуострова и является сравнительно теплолюбивым видом

[8].

Однако, учитывая обнаруженные различия по костям висцерального

скелета

сравниваемых

рыб,

мы

считаем

правильным

ископаемый вид рыбы из Армении как Leucisclls
Обнаружение

нового

для

описать

с!

(Felestes)

палеоихтиофауны

новый

souffia.

Армении

вида

рыб

представляет особый интерес, так как такие находки позволяют пролить

свет на пути формирования современной ихтиофаУI<Ы Армении.
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