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Аннотация: на западе Оренбургской области в пограничных отложениях средней 
и верхней перми бассейна реки Малая Кинель по чешуйному покрову описана новая лу-
чеперая рыба Kinelichthys bulanovi, gen. et sp. nov. из класса Actinopterygii. Близкие по 
морфологическому строению к кинелихтису чешуйные ихтиолиты установлены в регионе 
еще в нескольких местонахождениях того же возраста.

Ключевые слова: средняя и верхняя пермь, новый род, новый вид, ихтиофауна, Восточ-
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Abstract: a new ray-finned fish, Kinelichthys bulanovi, gen. et sp. nov. (class Actinopterygii) 

is described from the boundary deposits of Middle and Upper Permian of the basin of the Malaya 
Kinel' River, in a western part of Orenburg Region, Russia. Scale ichthyolithes, morphologically 
similar with Kinelichthys gen. nov., are recorded from other localities of the same age in the 
region.
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В средне- и верхнепермских отложениях 
Восточно- Европейской платформы и Приу-
ралья к настоящему времени открыто боль-
шое число форм ископаемых позвоночных 
животных, среди которых должное место 
занимает ихтиофауна. Многие местонахо-
ждения тетрапод и рыб этого возраста были 
обнаружены, в частности, в Оренбургской 

области сотрудниками геологических пар-
тий НИИ Геологии СГУ в процессе геолого- 
съемочных работ, начиная с середины прош-
лого века. Раскопки этих местонахождений, 
проводимые палеонтологами различных ор-
ганизаций, позволили выявить многообразие 
новых таксонов ископаемых животных. Среди 
находок в Оренбургской области только за 
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последние тридцать пять лет было описано 
около 30 новых видов рыб, принадлежащих 
различным родам, семействам и отрядам, 
в том числе и ранее неизвестным науке. Так, 
впервые были выявлены новые семейство 
и отряд лучеперых рыб (Eurynotoidiidae, от-
ряд Eurynotoidiformes) с несколькими новы-
ми родами, обладающими своеобразными 
очень длинными зубами на челюстных костях, 
вершинки которых имели от 2 до 5 хорошо 
выраженных зубчиков [1]. Со временем чи-
сло родов этого семейства возросло. Еще 
один отряд (Discordichthyiformes) и семей-
ство (Discordichthyidae), вмещающее четыре 
новых рода, были установлены по целому 
ряду отличительных признаков. Это наличие 
спинных, брюшных и грудных плавниковых 
шипов, плотного чешуйного покрова из вы-
соких чешуй в дорсальной половине тела, 
разрозненных костных бляшек и целого ряда 
других особенностей [1, 2, 3, 4, 5]. Однако 
еще много образцов с неизвестными видами 
рыб ждут исследований и описания.

В 2006 году в лабораторию ископаемых 
позвоночных Отделения геологии НИИ ЕН 
Саратовского госуниверситета был передан 
образец рыбы неизвестного ранее таксона, 
обнаруженный старшим научным сотруд-
ником Палеонтологического института РАН 
В. В. Булановым в местонахождении, которо-
му он дал название Воздвиженка- В.

Местонахождение под названием Воз-
движенка было открыто в 1961 году сотруд-
никами Саракташской геолого- съемочной 
партии НИИ Геологии СГУ и в последую-
щие годы неоднократно посещалось спе-
циалистами для сборов палеонтологиче-
ских остатков. Расположено оно в правом 
береговом обрыве р. Малая Кинель, в 1 км 
ниже села Воздвиженка Алексеевского рай-
она Оренбургской области. В литературе 
это местонахождение стало известно бла-

годаря работам Г. И. Твердохлебовой [6], 
М. Ф. Ивахненко и др. [7], М.Г. и А. В. Ми-
них [8], В. П. Твердохлебова и др. [9].

В каталоге, посвященном местонахожде-
ниям тетрапод верхней перми Южного При-
уралья и юго-востока Русской платформы, 
Г. И. Твердохлебовой [6] приводится разрез 
этого местонахождения, где указано, что его 
слагают «две крупные линзы песчаников, 
алевролитов и глин, одна из которых срезает 
другую. Они располагаются в толще пере-
слаивания глин, алевролитов и песчаников 
с маломощными прослоями известняков. 
Мощность песчаников, залегающих в основа-
нии линзы, изменяется от 5–6 м и до полного 
выклинивания. Песчаники по простиранию 
замещаются пестроокрашенными глинами, 
в которых найдены конхостраки Concherisma 
trapezoidalis (Netsh.), Pseudestheria otschevi 
Molin и чешуя рыб» [6, с. 69–70]. Из костей 
тетрапод, обнаруженных в песчаниках в ос-
новании крупных линз ею были определены 
зуб Scutosaurus sp., обломок зуба земновод-
ного и подвздошная кость батрахозавра (под 
вопросом). Геологический возраст местона-
хождения был определен как верхнетатар-
ский. Чешуи рыб в то время не изучались. 
В дальнейшем тетраподы были частично 
переопределены – Raphanodon cf. ultimus 
[7], затем Microphon exiguus и Pareiasauridae 
gen. indet [9]. В результате этих определений 
местонахождение было отнесено к кутулук-
ской свите вятского горизонта (яруса, в сов-
ременном понимании) верхней перми. Здесь 
следует учесть, что кости тетрапод были со-
браны в обеих, срезающих друг друга, лин-
зах песчаников, залегающих над глинисто- 
алевролитовой толщей.

Порода с чешуей и костями рыб из ме-
стонахождения Воздвиженка на р. Малая 
Кинель в 1961 г. была передана геологами 
на определение в лабораторию ископаемых 
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позвоночных СГУ, которую в 60-е годы 
создавал, а затем руководил профессор 
В. Г. Очев. Лишь спустя 30 лет изучени-
ем остатков рыб смогли заняться М.Г. 
и А. В. Миних. Выяснилось, что кости 
рыб, содержащиеся в светло- малиновых 
и серых глинистых тонкослоистых алев-
ролитах, подстилающих косослоистые 
песчаники с тетраподами, принадлежат 
лучеперым рыбам. Это фрагменты чешуй-
ного покрова, разрозненные чешуи и кости 
рыб из отряда Platysomiformes: Platysomus 
biarmicus Eichw. фрагмент верхней челю-
сти с крупными и средних размеров зуба-
ми лучеперой рыбы из сем. Varialepididae 
(отряд Elonichthyiformes) – Varialepis ex gr. 
bergi, фрагменты клейтрумов Varialepis 
sp., отпечаток хвостовой области тела 
рыбы с частично сохранившимся чешуй-
ным покровом и коньковыми чешуями 
Varialepis bergi A. Minich, чешуи и обломки 
чешуй рыбы из сем. Eurynotoidiidae (от-
ряд Eurynotoidiformes) – Kichkassia furcae 
Minich. Перечисленные таксоны рыб ха-
рактерны преимущественно для верхней 
части уржумского яруса средней перми, 
и в статье М. Г. Миних, А. В. Миних [8] 
местонахождение Воздвиженка было соот-
несено с уржумским ярусом средней пер-
ми. Некоторые из перечисленных таксонов 
переходят выше по разрезу и встречаются 
в самых низах северодвинского яруса [10], 
однако в данном комплексе отсутствуют 
рыбы типично северодвинского возраста. 
По последним данным [11] выявленный 
здесь ихтиокомплекс соответствует их-
тиофаунистической зоне Kargalichthys 
efremovi – Uranichthys pretoriensis, соот-
ветствующей верхнему подъярусу уржум-
ского яруса средней перми. В связи с этим 
возраст слоев, вмещающих рыб, может 
быть определен как позднеуржумский.

Фрагмент скелета неизвестного таксона 
рыбы был обнаружен В. В. Булановым [12]
в глинисто- алевритовых породах на уровне 
верхней из линз. Он представляет собой до-
статочно крупный мацерированный фрагмент 
передней половины тела лучеперой рыбы 
размером 110 мм на 120 мм. Голова не со-
хранилась. Примерно восьмая часть скелета 
перекрыта чешуйным покровом рыбы другого 
таксона – Uranichthys sp.

При ближайшем рассмотрении образца 
мы пришли к выводу, что исследуемая рыба 
в процессе захоронения была раздавлена 
сверху таким образом, что частично сохра-
нился чешуйный покров ее правой и левой 
боковых сторон, элементы брюшного че-
шуйного покрова, а также неполные ряды 
крупных коньковых чешуй вдоль спинного 
и брюшного краев тела. Кроме того, сохрани-
лись несколько скульптированных фрагмен-
тов покровных костей черепа и две непол-
ных кости, видимые с внутренней стороны, 
верхняя часть вертикальной ветви правого 
cleithrum, крупные фрагменты левого клей-
трума, а также фрагменты радиалий и ле-
пидотрихий грудных плавников. Описание 
образца представлено ниже.

ОТРЯД (?)PALAEONISCIFORMES 
СЕМЕЙСТВО (?)PALAEONISCIDAE 

РОД KINELICHTHYS A. MINICH, GEN. NOV.

Название рода по реке Малая Кинель 
в Оренбургской области, на берегу которой 
расположено местонахождение с ископае-
мой фауной.

Типовой вид – Kinelichthys bulanovi 
A. Minich, sp. nov.; Оренбургская обл., бас-
сейн р. Волги; средняя пермь, уржумский ярус.

Диагноз. Рыба небольших размеров. 
Чешуйный покров из тонких чешуй орна-
ментированных высокими, удлиненными, 
заостренными медиально и кзади гребнями. 
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Гребни разделены промежутками и затухают, 
не доходя до заднего края свободного поля. 
Боковые чешуи высокие с большим сочле-
новным шипом в середине дорсального края, 
с прямым передним и выпуклым нижним 
краями. Передне- верхний угол меньше сочле-
новного шипа. Задний край чешуи зазубрен 
крупными короткими и острыми асимметрич-
ными зубцами. У брюшных чешуй в передне- 
верхнем углу свободного поля располагаются 
единичные выпуклые, относительно короткие 
гребни, слегка нависающие над остальными 
гребнями. Имеются неполные ряды конько-
вых чешуй. Покровные кости черепа орна-
ментированы плотно сидящими, выпуклыми, 
полыми внутри бугорками.

Видовой состав. Типовой вид.
Сравнение. Новый род отличается от всех 

известных родов семейства строением че-
шуйного покрова. От наиболее близкого рода 
Suchonichthys A. Minich из низов северодвин-
ского яруса верхней перми на р. Сухоне [13] 
Kinelichthys отличается хорошо выражен-
ной скульптурой свободного поля чешуи. 
У Suchonichthys также прямые, вертикаль-
но вытянутые и довольно толстые боковые 
чешуи с крупным сочленовным шипом, но 
свободное поле орнаментировано, в отличие 
от нашего рода, уплощенными, частично сли-
вающимися гребнями, а задний край зазубрен 
округлыми зубчиками.

Замечание. Некоторое сходство намечает-
ся с позднесеверодвинским родом Sludalepis 
A. Minich из семейства Eigiliidae Kazantseva 
(отряд Elonichthyiformes) из местонахождения 
Стрельна на р. Сухоне [13]. У нового рода, 
как и у Sludalepis, в передне- верхнем углу 
брюшных чешуй имеются единичные грубые 
выпуклые короткие гребни, нависающие над 
остальными гребнями. Однако общая форма 
и скульптура боковых чешуй обоих родов 
сильно различается.

Кроме того, с Kinelichthys сближаются 
чешуи (экз. СГУ, № 104-Б/И-41, И-42) из 
местонахождения Плешаново на правом 
берегу р. Ток в бассейне р. Самара в Орен-
бургской области, а также экз. СГУ, № 104-
Б/2517 – чешуи из местонахождения Безводов-
ка на правом берегу р. Малая Кинель, в 1 км 
северо- восточнее с. Безводовка Оренбургской 
области. Существуют лишь незначительные 
отличия в морфологическом строении чешуй 
из вышеназванных местонахождений с тако-
выми у голотипа. Возможно, что они могут 
быть подвидовыми.

KINELICHTHYS BULANOVI 
A. MINICH, SP. NOV.

Табл., фиг. 1–5
Название вида в честь автора сборов – 

Валерия Викторовича Буланова.
Голотип – СГУ, № 104-Б/3426–1; мацери-

рованный фрагмент тела лучеперой рыбы без 
головы и плавников; правый берег р. Малая 
Кинель, в 1 км ниже села Воздвиженка Алек-
сеевского района Оренбургской обл.; средняя 
пермь, уржумский ярус, верхняя часть ама-
накской свиты.

Описание. Небольших размеров рыба 
(около 30 см) с относительно крупными, 
тонкими, высокими боковыми чешуями 
и более мелкими брюшными, а также не-
полными рядами коньковых чешуй вдоль 
спинного и брюшного краев тела. Покров-
ные кости черепа орнаментированы плотно 
сидящими, хорошо выраженными, выпу-
клыми, полыми внутри, тонкостенными 
бугорками. Округлые или эллипсовидные 
в основании бугорки сужаются и заостря-
ются кверху либо к краю кости.

Передняя (внутренняя) поверхность вер-
тикальной ветви cleithrum скульптирована 
мелкими высокими бугорками скобообразной 
формы. Передние края бугорков выпуклые, 
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Рис.1. Боковая чешуя Kinelichthys bulanovi A.Minich, gen. et sp. nov.
а – сверху, б – снизу (внутренняя поверхность).

в то же время их дорсальная поверхность 
осложнена короткими, заостренными кзади 
зубчиками. Сохранившаяся видимая часть 
задней поверхности клейтрума орнаментиро-
вана узкими, вертикально ориентированными, 
тонко зазубренными гребешками небольшой 
длины; его дорсальный край сильно заужен 
и не несет скульптуры.

Боковые чешуи передней половины тела 
высокие (их высота больше длины в пол-
тора – два раза) с крупным сочленовным 
шипом, небольшим заостренным передне- 
верхним углом, закругленным передне- 
нижним углом и зазубренным задним кра-
ем (рис.1, а). Нижние края чешуй в разной 
степени выпуклые, передние края прямые. 
Сочленовный шип высокий, его широкое 
основание расположено почти посредине 
дорсального края чешуи (но ближе кза-
ди), где он иногда сливается с крохотной 

дорсальной сочленовной поверхностью 
(последняя чаще отсутствует). Высота 
шипа иногда достигает половины высоты 
свободного поля (СП) чешуи. Передняя 
сочленовная поверхность невелика, ее раз-
меры колеблются в пределах от 1/3 до 1/5 
величины СП, орнамент которого состоит 
из 5–10 выпуклых, полых внутри гребней 
треугольной формы, направленных спереди- 
назад или слегка наклонно кзади. Передние 
гребни высокие, дорсально заостренные 
и не контактируют друг с другом; они по-
степенно сужаются каудально, не достига-
ют заднего края, затухая в средней части 
СП, образуя острый кончик. Проксимально 
гребни осложнены тонкими продольными 
гребешками. Остальная часть СП содер-
жит единичные, заостренные дистально, 
едва заметные треугольные бугорки. За-
зубренность заднего края чешуй состоит 
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Фототаблица
Kinelichthys bulanovi A.Minich, gen. et sp. nov., голотип – СГУ, № 104-Б/3426-1, мацерированный фрагмент 
тела лучеперой рыбы без головы и плавников; правый берег р. Малая Кинель, в 1 км ниже села Воздви-
женка Алексеевского района Оренбургской области; средняя пермь, уржумский ярус, верхний подъярус. 
Обозначения: 1 – фрагмент покровной кости черепа; 2 – боковая чешуя изнутри; 3 – коньковая чешуя сверху; 
4 – фрагмент покрова из брюшных чешуй; 5 – фрагмент покрова из боковых чешуй. Масштабная линейка 
равна 1 мм.
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из нескольких крупных, асимметричных, 
косых, уплощенных зубцов с широкими 
основаниями и заостренными кончиками. 
Киль на внутренней поверхности чешуи 
широкий, расположен ближе кпереди и до-
вольно слабо выражен; впереди он слегка 
приподнят, кзади выполаживается. Непо-
средственно за килем присутствует крупное 
высокое углубление треугольной формы, 
необходимое для размещения сочленовного 
шипа нижележащей чешуи (рис.1, б).

Брюшные чешуи имеют ромбовидно- 
округлую форму. Их передний угол сильно 
вытянут, сочленовный выступ отсутствует 
или очень мал, задненижний край чешуй 
слегка закруглен и зазубрен крупными 
тремя- четырьмя зубцами. Скульптура СП 
состоит от двух до четырех более выпуклых, 
чем у боковых чешуй, гребней. Верхние 
один-два гребня у многих из брюшных че-

шуй очень выпуклые, их кончики слегка 
нависают над свободным полем.

Коньковые чешуи большие, продольно 
вытянутые каудально. Их СП по боковым 
граням орнаментировано несколькими ряда-
ми гребней. Гребни лепестковидной формы, 
крупные, выпуклые, дорсально сглаженные 
с заостренными кзади кончиками. Боковые 
края чешуй, равно как и их каудальный край, 
несут крупные зубцы.

Сохранилось несколько фрагментов пра-
вого и левого грудных плавников. Их ради-
алии дорсально выпуклые. Лепидотрихии 
проксимально нечленистые, гладкие, мелко 
и тонко зазубрены кзади.

Распространение. Верхняя часть уржум-
ского яруса средней перми – низы северод-
винского яруса верхней перми; юго-восток 
Восточно- Европейской платформы.
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