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Предисловие

Содержание предлагаемой вниманию читателей
книги «Эволюция формы и функции раковины голо-
воногих моллюсков подкласса Coleoidea» намного
шире заявленного в названии. Она включает также в
качестве конечных выводов такие вопросы как новые
макросистема и филогения колеоидей. И это одно из
главных и важнейших достоинств книги.

Автору органично присущ оригинальный взгляд
на исследуемые проблемы с выходом на общие во-
просы. Вот как охарактеризовал К.Н. Несис первую
монографию В.А. Бизикова [1996]: «Эта книга не-
обычна — это прорыв на новый уровень исследова-
ния... Многое покажется в книге необычным и стран-
ным. В.А. Бизиков открыл новую область исследова-
ния, разработал новое направление в науке и предло-
жил подходящую для этого оригинальную методику».
Преемственность сохраняется: все эти слова пол-
ностью применимы и к данной монографии. И здесь
автор «опрокидывает» привычные представления о
принципах организации тела колеоидных головоно-
гих и их системе и эволюции, предлагая новое видение
этих проблем.

В 1980-е годы В.А. Бизиков активно занимался
исследованием строения гладиусов различных групп
кальмаров с последующим использованием этих дан-
ных в исследованиях функциональной морфологии,
систематики, филогении. Он впервые применил гла-
диус для изучения их роста, возраста и популяцион-
ной структуры океанических кальмаров. Полученные
обширные данные, наряду с методикой изучения гла-
диусов кальмаров, были обобщены в упомянутой мо-
нографии [Бизиков, 1996]. Однако этот односторон-
ний, чисто «раковинный» подход не позволил пол-
учить удовлетворяющие автора результаты, и в 1990-е
годы В.А. Бизиков пришел к необходимости изучения
системы «раковина — опорно-двигательный аппа-
рат», с тем чтобы подойти к анализу плана организа-
ции головоногих и решению ранее поставленных био-
механических, эволюционных и таксономических за-
дач. Для этого им была разработана методика изуче-
ния взаимоотношения раковины с опорно-двигатель-
ным аппаратом и мягким телом, в ходе исследований
был создан новый понятийный аппарат. Новая мето-
дология была построена на системном синтезе клас-
сических и современных аспектов сравнительно-ана-
томического, эволюционно-морфологического и мор-
фофункционального подходов к анализу плана стро-
ения головоногих. Она оказалась весьма результатив-
ной, поскольку, как выяснил автор, раковина колео-
идей — это «внутренний скелет, дающий опору ман-
тии, воронке и плавникам», раковина стала «основной
несущей конструкцией» их тела, определяющей план
строения этих моллюсков. С использованием новой
методологии был изучен материал по всем основным
группам рецентных колеоидей. Автор охватил и ис-
копаемых головоногих, для многих из которых была
выполнена реконструкция их тела и образа жизни на
основе методологических принципов, разработанных
на рецентном материале. Все это привело к тому, что
обширный и, казалось бы, разнородный массив мате-
риала был приведен в стройную систему. И на этой

основе стало совершенно логичным завершение ра-
боты в виде непротиворечивой новой макросистемы
и филогении подкласса Coleoidea.

Одно из достоинств книги — в ней много нового
фактического материала, включающего описания
строения раковины и ее взаимосвязи с опорно-двига-
тельным аппаратом (системой мантийных хрящей,
плавниками, мускульной мантией, головой и воро-
нкой) у самых разнообразных групп рецентных голо-
воногих, от наутилуса до спирулы, каракатиц, каль-
маров, бесплавниковых и плавниковых осьминогов и
вампиротевтиса. В этой связи следует особо подчер-
кнуть, что фактический материал не устаревает и
имеет непреходящую ценность. Поэтому весь огром-
ный массив новых данных, введенных автором в на-
учный обиход — сам по себе бесценный вклад. Од-
новременно эти данные выводят наше понимание ана-
томии и функциональной организации головоногих
на новый уровень, поскольку они касаются таких важ-
ных вопросов как функциональная организация опор-
но-двигательного аппарата и общий план строения
головоногих моллюсков. Особая ценность книги за-
ключается в том, что все описания сопровождаются
прекрасно выполненными авторскими рисунками.
Эти рисунки хороши как информационно, так и эсте-
тически, они близки к высоким образцам зоологичес-
ких рисунков 19 века. Полученные материалы весьма
удобны для сравнительного анализа: видовые описа-
ния и иллюстрации к ним выполнены по единому
разработанному автором плану.

Колеоидные головоногие — одна из важнейший
групп животных для понимания организации и фун-
кционирования жизни в океане. Важны они и как
промысловые объекты сегодняшнего дня, и особенно
— будущего. В этой связи особое значение приобре-
тает хорошо разработанная систематика группы как
основной инструмент экологических, эволюционных
и прочих биологических исследований. Используемая
во второй половине 20 века система головоногих
время от времени подвергалась небольшим измене-
ниям, но серьезным систематикам было понятно, что
она далека от естественной. Все попытки ревизии
системы кончались ее мелкой «штопкой» и осозна-
нием тщетности попыток построения непротиворечи-
вой и обоснованной системы при использовании тра-
диционных методов и признаков. Весьма показатель-
но, что крупнейший знаток биологии головоногих
К.Н. Несис в процессе подготовки монографии «Оке-
анические головоногие моллюски: распространение,
жизненные формы, эволюция» [Несис, 1985] был вы-
нужден отказаться от первоначального замысла —
провести ревизию макросистемы и выстроить две па-
раллельные схемы: филогении головоногих и эволю-
ции их жизненных форм. После ряда неудачных по-
пыток ему пришлось ограничиться схемой экологи-
ческой эволюции головоногих. Поэтому в последние
40 лет классическая макросистема вынужденно при-
нималась как «договорная» [Несис, 1996]. В этом от-
ношении книга В.А. Бизикова — принципиально
новый шаг в разработке макросистемы колеоидей. 

Результаты, изложенные в данной книге, можно в
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полной мере понять и оценить лишь в общем контек-
сте исследований современных головоногих. После
более чем 200-летнего периода изучения биологии
рецентных головоногих, с конца 1960-х годов до
конца 1990-х годов, началось ускоренное формиро-
вание парадигмы биологии головоногих, т.е. общеп-
ринятой в научном сообществе теории, которая удов-
летворительно объясняет имеющиеся факты и пред-
лагает методологию дальнейших исследований. Уси-
лиями специалистов разных стран, биология голово-
ногих из предпарадигмиального состояния постепен-
но «переходит» в парадигмиальное: в фазу нормаль-
ной науки, в смысле Т. Куна [1977]. Осознание данной
ситуации самими участниками этого процесса еще не
произошло: можно сказать, что процесс идет «сти-
хийно» — по принципам самоорганизации научного
поиска, в конечном счете нацеленного на получение
картины, адекватной природной. 

Анализ накопившегося громадного материала по
рецентным головоногим позволил теоретически
обобщить данные по их морфологии и анатомии, реп-
родуктивной биологии, эмбриологии, личиночного
развития, общей, эволюционной и популяционной
экологии, зоогеографии, поведению, трофическим и
паразитарным связям, росту и продолжительности
жизни, биохимии, физиологии и т.д. В совокупности
это позволило составить близкий к реальности «пор-
трет» колеоидей на организменном и групповом уров-
нях, определить место и роль этой группы в структуре
сообществ Мирового океана. Эти обобщения стали
составными частями формирующейся парадигмы.
Однако основным препятствием для формирования
целостных взглядов на биологию колеоидных голо-
воногих является отсутствие хорошо обоснованной
макросистемы и филогении, на которых и должна в
конечном счете базироваться эволюционно-экологи-
ческая интерпретация всех фактических и теорети-
ческих данных. Предлагаемые автором книги макро-
система и филогения колеоидей могут служить фун-
даментом для окончательного формирования пара-
дигмы их биологии на данном этапе исследований.

В этой связи необходимо подчеркнуть, что с при-
нятием хорошо обоснованной филогенетической
схемы В.А. Бизикова, в которой у многих групп «по-
являются новые родственники», возникает необходи-
мость в переосмыслении имеющихся данных и пред-
ставлений, а также в планировании новых исследова-
ний в области конвергенций и параллелизмов при
освоении разными группами животных экологичес-
ких и климатических зон океана, эволюции репродук-
тивных стратегий, поведенческих и пищевых тактик,
паразитарных связей, биохимических и физиологи-
ческих адаптаций и т.п.

Часть коллег, по-видимому, не согласится с ко-
нечными филогенетическими и таксономическими
результатами настоящей работы. И это будет естест-
венной реакцией для определенной, в основном воз-
растной, части научного сообщества. Известно, что в
признании новых идей существует временной лаг в
25-30 лет. Я очень надеюсь на то, что для восприятия
революционных идей В.А. Бизикова потребуется
меньшее время. Порукой этому — ясность изложения
этих идей автором, их обоснованность фактическим
материалом и четко сформулированная методология.

Причем в основе последней — классические подходы,
приемлемые для подавляющего большинства биоло-
гов-натуралистов. Кроме того, положительную роль
может сыграть и общее недовольство специалистов
существующей макросистемой и филогенией голово-
ногих (типичный революционный период по Т. Куну).
Будем надеяться, что новая концепция станет основой
для научных дискуссий. И пусть в спорах рождаются
не истины, а проблемы, они могут стимулировать
будущие успехи в исследованиях головоногих и при-
влечь новых последователей. Главная заслуга В.А.
Бизикова как раз и заключается, с моей точки зрения,
в том, что он показал генеральное направление, по
которому можно и нужно идти, и дал методологичес-
кий подход, который может быть полезен на этом
пути. Эти методологические принципы без сомнения
будут плодотворны и в исследованиях ископаемых
наружнораковинных головоногих.

Хочу особо подчеркнуть, что судьба этой книги
во многом зависит от того, переведут ли ее в будущем
на английский язык, с тем что бы она стала доступной
для международного сообщества исследователей го-
ловоногих. В этом отношении характерна печальная
судьба замечательной монографии К.Н. Несиса
[1985]. Ее содержание далеко выходит за пределы ее
названия и по существу она является энциклопедией
наших знаний о биологии всех современных голово-
ногих на уровне середины 1980-х годов. Основные
идеи этой книги, особенно посвященные зоогеогра-
фии, экологической классификации и экологическим
механизмам эволюции класса головоногих не потеря-
ли своей актуальности и сейчас. К сожалению, опуб-
ликованная на русском языке, она так и не стала до-
стоянием международного научного сообщества. Для
книги В.А. Бизикова все же есть надежда, что она
будет доступна для иностранных коллег: уже в ны-
нешнем издании каждой главе предшествует развер-
нутое английское резюме, имеются английские пере-
воды подписей рисунков и таблиц.

Не последнюю роль в появлении этой книги сыг-
рали и личные качества автора. На всем протяжении
работы — от сбора и обработки материалов до ос-
мысления полученных результатов — она сопровож-
далась преодолением внутренних и внешних препят-
ствий. Многие выводы автора, в частности, новая мак-
росистема и филогения колеоидей, потребовали неза-
урядного интеллектуального мужества и честности, а
в целом весь путь этого исследования — пример ис-
тинного подвижничества и преданности науке. Эти
черты автора особенно рельефно проявились в ситу-
ации последнего двадцатилетия, которая в нашей
стране не способствовала углубленной творческой ра-
боте, а вернее — агрессивно противодействовала ей.

В заключение хотел бы выразить уверенность, что
данная книга войдет в золотой фонд классической
литературы по биологии головоногих и станет на
книжную полку исследователей головоногих рядом с
классическими трудами А. Нэфа. Я не сомневаюсь в
том, что еще много лет содержание этой книги будет
служить точкой роста для дальнейших исследований
морфологии, систематики и эволюции головоногих. 

Ч.М. Нигматуллин
Калининград, сентябрь 2008 г.
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Глава 1

ВВЕДЕНИЕ

1. INTRODUCTION

Cephalopods with the inner shell (subclass Coleo-
idea) represent an abundant, diverse and flourishing
group of mollusks. Recent fauna of coleoids comprises
about 800 species that are now divided into 6 orders:
Teuthida, Sepiida, Spirulida, Sepiolida, Vampyroteut-
hida and Octopoda [Nesis, 1987; Sweeney, Roper,
1998]. Taking into account that cephalopods with ex-
ternal shell are represented in recent fauna by a single
genus (Nautilus) with 8-10 species current stage of
Cephalopod evolution could be rightfully termed as
the epoch of Coleoidea. Coleoid cephalopods are wi-
dely distributed and very successful in the modern
oceans. World-wide distribution of coleoids became
possible due to wide spectrum of living forms that were
evolved in this group [Nesis, 1985]. Many species of
recent cephalopods play important role in the oceanic
ecosystems, occupying highest trophic level and reac-
hing high abundance and biomass.

Coleoidea is an ancient group with rich evolutio-
nary history. The first cephalopods with inner shell are
known from the late Devonian (ca. 390 mya). In ge-
neral, fossil fauna of Coleoidea comprises from 7 to 9
orders, the most important of them being the order
Belemnitida (belemnites).

As it often happens in malacology, researchers of
living and fossil coleoids ‘speak different languages’
and do not understand each other. The system of fossil
cephalopods bases entirely on the features of their shell
as this is the only structure that usually preserves in
sediments [Jeletzky, 1966]. From the other hand, the
system of living cephalopods is based on the characters
of the soft body, skin color patterns structure of fins,
arms, eyes etc. [Young, Vecchione, 1996]. As a result,
paleontologists know in details the morphology, ana-
tomy and inner structure of fossil cephalopods shells
but have a vague idea about its functional role in
different fossil taxa and are unable to find relationship
between fossil teuthoid-like forms and any recent group
[Bertold, Engeser, 1987]. From the other hand, neon-
tologists could not agree upon plesiomorphic/apomor-
phic condition of most of the soft body characters and
put under question the very possibility of non-contra-
dicting phylogeny and system of recent Coleoidea
[Nesis, 1996; Young et al., 1998].

Apparently, elaboration of a single phylogenetic
system uniting fossil and living Coleoidea is impossible
without thorough analysis of morphology and functi-
onal role of the shell in recent forms. Only clear un-
derstanding of functional role of the whole shell as
well as the role of its different structural elements will

make possible to distinguish between homological si-
milarity of the shell in different groups and convergent
homeomorphism that is quite common in Cephalopoda.

The first and most comprehensive attempt of cre-
ation of a single phylogenetic system incorporating
fossil and recent Coleoidea was made by great German
zoologist Adolf Naef [Naef, 1921/1923]. This system
based mainly on the shell structure has had been a
working paradigm for cephalopod scientists during XX
century. However, development of science brought
numerous facts that could not fit in the frame of Naef’
hypothesis. Absence of functional analysis of the shell
was one of the most critical shortcomings in the studies
of A. Naef. This shortcoming is quite understandable,
though: at the time of Naef virtually nothing was known
about behavior and the way of life for the majority of
cephalopod species.

This study is devoted to morphological description
and functional analysis of the shell in recent cephalo-
pods. I started this work having in mind the following
objectives:

1. Examination of morphology of the shell and its
relationship with the soft body in all principal families
groups of recent Cephalopoda;

2. Examination of functional role of the entire shell
and its structural parts in recent Cephalopoda;

3. Homological analysis of the shells in recent and
fossil groups of coleoids;

4. Phylogenetic analysis of fossil and recent Coleo-
idea basing on the shell structure;

5. Analysis of general correlations between the shell
and the soft body that could govern the transition of
the cephalopod shell from external to internal position.

Головоногие (класс Cephalopoda) — древняя
и наиболее высокоорганизованная группа мол-
люсков. Их длительная драматическая история,
хорошо документированная в палеонтологичес-
кой летописи, уходит своими истоками в Кемб-
рий [Шиманский, 1962; Teichert, 1988] и дает
богатый материал для анализа общих закономер-
ностей эволюции. За время существования голо-
воногие моллюски пережили несколько перио-
дов расцвета, сопровождавшихся интенсивной
адаптивной радиацией и видообразованием. За
периодами расцвета следовали массовые выми-
рания, словно расчищавшие место для новых
витков развития. Древние Cephalopoda выдержа-
ли соперничество с хрящевыми и кистеперыми



рыбами, морскими рептилиями, а современные
представители класса эволюционируют в напря-
женной конкуренции с костистыми рыбами [Pac-
kard, 1972]. В настоящее время головоногие мол-
люски переживают очередной период расцвета:
кальмары, каракатицы, осьминоги освоили все
без исключения зоны Мирового океана: от ли-
торали и поверхности до ультраабиссали; от тро-
пических вод до Арктики и Антарктики. Широ-
кое расселение головоногих стало возможным
благодаря выработке ими полного спектра эко-
логических форм: планктонной, нектонной, не-
ктопелагической, нектобентосной, бентосной
[Несис, 1985; Несис, Нигматуллин, 2003].

Несомненным признаком биологического ус-
пеха современных головоногих моллюсков слу-
жит и тот факт, что многие из них занимают
высшие трофические уровни в океанических
экосистемах, достигают исключительно высо-
кой численности и биомассы. Наглядным свиде-
тельством тому является мировой вылов голово-
ногих, составляющий 3,8-3,9 млн.т в год; около
4,1% от общего ежегодного вылова морепродук-
тов [Мировые уловы... 2007]. По оценкам экспер-
тов, потенциальный вылов головоногих превы-
шает фактический в десятки раз [Clarke, 1996].

Современная фауна головоногих включает
около 800 видов, относящихся к двум подклас-
сам: Nautiloidea, куда входит единственный
отряд Nautilida с монотипическим семейством,
включающим род Nautilus (9-12 видов); и Coleo-
idea (внутрираковинные головоногие), к кото-
рым относят отряды кальмаров, каракатиц, спи-
рулид, сепиолид, вампиров, цирратных и инцир-
ратных осьминогов [Несис, 1982]. Таким обра-
зом, современный этап эволюционной истории
головоногих моллюсков по праву можно назвать
эпохой Coleoidea.

Генеральным направлением эволюции цефа-
лопод, и в особенности Coleoidea, обеспечившим
им биологический успех в конкуренции с кос-
тистыми рыбами, было общее повышение актив-
ности и подвижности, сопровождавшееся совер-
шенствованием локомоторной, кровеносной и
нервной систем, общим повышением уровня ор-
ганизации [Беклемишев, 1964; Packard, 1972]. За
сотни миллионов лет существования головоно-
гие моллюски проделали большой эволюцион-
ный путь от малоподвижных бентосных форм
до стремительных пелагических хищников, гид-
рореактивных ракет, «приматов моря». Важную
роль в этом процессе сыграло наличие у Cepha-
lopoda жесткой скелетной структуры: раковины.

Появление раковины на заре эволюции типа
Mollusca было важным приобретением: помимо
защитной функции, раковина стимулировала
дифференциацию диффузной мускулатуры в
обособленные мускулы, способствовала сохра-

нению олигомеризации тела [Беклемишев,
1964]. Раковина и локомоторный аппарат мол-
люсков изначально развивались в тесной взаи-
мосвязи. Изменения в строении раковины, по-
видимому, были главной причиной, сделавшей
возможным появление головоногих моллюсков.
Образование газовой полости в апикальной
части конической раковины, а затем и попереч-
ных перегородок (септ), позволявших выдержи-
вать изменения наружного давления, позволило
предкам головоногих оторваться от дна и начать
осваивать водную толщу, что стало ключевым
фактором в последующей эволюции этой группы
[Donovan, 1964]. Таким образом, раковина у
древних головоногих, помимо защиты, стала еще
и гидростатическим аппаратом. Одновременно
она служила опорой для мышц формировавше-
гося локомоторного аппарата: ретракторов воро-
нки и головы [Naef, 1921/1923]. По-видимому,
уже первые головоногие моллюски освоили гид-
рореактивный способ движения за счет струи
воды, выбрасываемой из мантийной полости
через воронку [Teichert, 1988]. В ходе последу-
ющей эволюции, по мере возрастания активнос-
ти и усложнения движения головоногих моллюс-
ков, гидростатическая функция их раковины
постепенно ослабевала, а опорная — усилива-
лась. На определенном этапе эволюции раковина
была поглощена развивающейся мускулатурой
мантии, стала внутренней, претерпев при этом
значительную редукцию. Так появились внутри-
раковинные головоногие, объединяемые в насто-
ящее время в подкласс Coleoidea.

У современных головоногих моллюсков ра-
ковины отличаются удивительным разнообрази-
ем формы и структуры: в большинстве случаев
они подверглись столь глубокой специализации
и редукции, что перестали напоминать раковину
вообще. Лишь наутилус имеет типичную для
моллюсков наружную раковину: спирально за-
крученную, с внешней окраской и внутренним
перламутровым слоем. Внутренний объем этой
раковины разделен перегородками (септами) на
жилую камеру и фрагмокон: гидростатический
аппарат, состоящий из многочисленных камер,
наполненных газом и пронизанных сифоном. У
спирулы это внутренняя спирально закрученная
известковая раковина с остатками перламутро-
вого слоя и камерным фрагмоконом, по строе-
нию сходным с Nautilus. Каракатицы — сепииды
имеют уплощенную известковую раковину (се-
пион) без перламутрового слоя, с видоизменен-
ным фрагмоконом и расширенным уплощенным
сифоном. У кальмаров, вампиров и примитив-
ных сепиолид раковина представляет собой гла-
диус: декальцинированную хитиновую пластин-
ку разнообразной формы без фрагмокона, обес-
печивающую продольную жесткость тела при
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плавании. Внешне гладиус совсем не похож на
раковину, однако исследования его эмбриогене-
за, а также тонкой морфологии и гистологии
формирующего гладиус раковинного эпителия
показали, что формирование гладиуса реализу-
ется по программе, фундаментально сходной с
формированием типичной раковины моллюсков
[Naef, 1928; Hopkins, Boletzky, 1994]. У плавни-
ковых осьминогов раковина имеет вид седловид-
ного U-образного хряща, поддерживающего ос-
нования плавников, а у осьминогов-октоподид
она редуцирована до пары продольных хряще-
вых палочек (стилетов) лежащих в толще ман-
тийных мышц. Наконец, у аргонавтов, планктон-
ных осьминогов и у большинства сепиолид ра-
ковина полностью отсутствует [Несис, 1982].

Большое морфологическое разнообразие ра-
ковин рецентных головоногих, не сводимое к
единому плану строения, свидетельствует о
древней истории современных таксонов, в каж-
дом из которых эволюция раковины шла своими
собственными путями. А поскольку раковина
как основной скелетный элемент головоногих
моллюсков является, по выражению Нэфа,
структурой, определяющей целое [Naef,
1921/1923], то ее изучение может дать богатый
материал для понимания путей эволюции цефа-
лопод.

Раковины в различных группах современных
головоногих изучены крайне неравномерно.
Лучше других исследованы обызвествленные
раковины Nautilus, Spirula и Sepia, классические
морфологические описания которых были сде-
ланы в конце XIX — начале ХХ века [Appellöf,
1893; Griffin, 1900; Chun, 1910, 1915]. Система-
тика и определительные ключи рода Nautilus
опираются главным образом на признаки строе-
ния их раковины [Несис, 1982]. Весьма подробно
описана морфология и внутреннее строение ра-
ковин каракатиц-сепиид (сем. Sepiidae). Особен-
ности строения раковин сепиид, наряду с при-
знаками мягкого тела, используются в система-
тике и филогении этой группы [Adam, Rees,
1966; Несис, 1982; Хромов, 1987a]. Гладиусы
кальмаров (отр. Teuthida) и сепиолид (отр. Sepi-
olida) до недавнего времени оставались изучен-
ными крайне слабо. Признаки их строения очень
редко упоминались в таксономических описани-
ях. Тем не менее, имеющиеся данные показыва-
ют перспективность использования гладиусов и
в систематике, и в филогении этих групп [Алек-
сеев, 1987, 1989; Алексеев и др., 1987; Хромов,
1990; Бизиков, 1996; Donovan, Toll, 1988; Toll,
1990, 1998]. Наконец, седловидные гладиусы
цирратных осьминогов (п/отр. Cirrata) и стилеты
осьминогов — октоподид (сем. Octopodidae) до
последнего времени оставались практически не-
изученными. Принято считать, что хрящеподоб-

ный гладиус циррат служит опорой для основа-
ний весловидных плавников [Несис, 1982], а сти-
леты донных осьминогов-октоподид являются
крайними рудиментами раковины и не несут ни-
какой функциональной нагрузки [Акимушкин,
1963; Кондаков, 1940]. Недавнее исследование
функциональной морфологии, филогении и эво-
люции раковины вампиров и осьминогов в не-
которой степени прояснило этот вопрос [Bizikov,
2004].

Подводя итоги в вопросе о состоянии изучен-
ности раковин современных головоногих,
можно отметить любопытную закономерность:
чем более развита, чем более выражена раковина
головоногих, тем лучше она описана и изучена,
словно исследователи не обременяли себя тру-
дом заниматься структурами, которые они счи-
тали рудиментами. Слабая изученность раковин
современных головоногих находится в явном
противоречии с глубокими исследованиями ра-
ковин у ископаемых цефалопод. Как это часто
случается в малакологии, исследователи ископа-
емых и современных форм используют различ-
ные методические подходы и в результате «го-
ворят на разных языках». Вся систематика и фи-
логения вымерших цефалопод строится исклю-
чительно на данных строения их раковины, ко-
торая только и сохраняется в ископаемом состо-
янии [Jeletsky, 1966; Doyle et al., 1994]. В свою
очередь, неонтологи строят систему и филоге-
нию современных головоногих, используя глав-
ным образом признаки мягкого тела: строение
глаза, ловчего аппарата, мантии и плавников
[Несис, 1982], особенности репродуктивной и
нервной системы [Bertold, Engeser, 1987; Несис,
1996], и даже особенности поведения и окраски
[Packard, Hochberg, 1977; Norman, 2000]. В ре-
зультате палеонтологи, зная в деталях строение
раковин ископаемых форм, имеют весьма смут-
ное представление об их функциональной роли
и взаимоотношении с мягким телом, а известные
остатки вымерших Coleoidea затрудняются при-
писать к какому-либо современному отряду
[Bandel, Leich, 1986; Engeser, 1988]. С другой
стороны, неонтологи спорят относительно при-
митивного (плезиоморфного) или продвинутого
(апоморфоного) состояния признаков мягкого
тела [Nesis, 1987; Clarke, 1988] и ставят под со-
мнение саму возможность построения непроти-
воречивой системы современных головоногих
[Несис, 1996]. Так как мы пока не можем путе-
шествовать во времени и исследовать мягкое
тело, окраску и особенности поведения палео-
зойских и мезозойских цефалопод, единствен-
ный путь согласования филогении и системати-
ки ископаемых и рецентных головоногих — это
сравнительный морфо-функциональный анализ
раковины и мягкого тела современных форм.
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Первая, и до настоящего времени наиболее
последовательная попытка использования стро-
ения раковины в систематике и филогении клас-
са Cephalopoda, была предпринята в начале ХХ
века немецким биологом Адольфом Нэфом
[Naef, 1921/1923]. Нэф использовал концепцию
«типа», т.е. такого гипотетического предка ис-
следуемого таксона, из которого все современ-
ные представители этого таксона могут быть вы-
ведены путем наименьших метаморфоз. Такой
«тип» должен был сочетать все апоморфные при-
знаки, диагностические для данного таксона, а
также все плезиоморфные признаки, встречаю-
щиеся хотя бы у одного его представителя. Эво-
люцию раковины и ее взаимоотношения с мяг-
ким телом Нэф рассматривал, сравнивая планы
строения гипотетических «типов»: Protorthoce-
ras, Protodibranchus, Protodecapus и т.п. Исходя
из гипотезы происхождения современных голо-
воногих от белемнитов, Нэф наделил раковины
гипотетических предков кальмаров (Prototeut-
his) и каракатиц (Protosepioides) проостракумом
(спинной пластинкой) из трех продольных эле-
ментов: осевого рахиса и пары латеральных
пластинок. Последующие исследования показа-
ли, что многие современные кальмары имеют не
трех-, а пяти-частный проостракум лолигосепи-
идного плана строения [Jeletsky, 1966; Бизиков
1996]. Тем не менее, фактические данные и ори-
гинальные выводы работ Нэфа не теряют акту-
альности до настоящего времени.

Другой смелой попыткой построения единой
системы и филогении ископаемых и рецентных
Coleoidea на основании строения их раковины
являются работы Я.И. Старобогатова [1976;
1983]. Он одним из первых отделил спирулу от
каракатиц в отдельный отряд Spirulida и пред-
положил полифилетическое происхождение со-
временных кальмаров от различных ископаемых
групп. К сожалению, Старобогатов не распола-
гал данными о функциональной роли раковины
современных колеоидей и, рассматривая морфо-
логию раковины отдельно от ее функции, в ряде
случаев объединял в один отряд очевидно нерод-
ственные семейства с конвергентно сходной
формой раковины: например, сем. Loliginidae и
сем. Enoploteuthidae. Работы Старобогатова дали
толчок исследованиям филогении современных
колеоидей [Несис, 1982; Алексеев и др., 1987;
Хромов, 1987; 1990], а также изучению структу-
ры и функциональной морфологии их раковины
[Алексеев, 1987; Бизиков, 1987; Хромов, 1990].

Понять строение и морфологическое разно-
образие раковины головоногих моллюсков не-
возможно без знания функциональной роли этой
структуры в организме и взаимоотношения ее с
другими частями тела моллюска. Лишь знание
конкретной функции раковины и ее отдельных

частей может помочь различить гомологическое
сходство в ее строении, свидетельствующее о
филетическом родстве, от часто встречающегося
у головоногих конвергентного сходства. Однако
именно функция раковины цефалопод до сих пор
оставалась наименее изученной. В общих чертах
три основные функции раковины головоногих
были известны уже в прошлом веке: гидроста-
тическая (Nautilus, Spirula, Sepia), опорная (ске-
летная) — для головы, мышц и висцеральных
органов и защитная [Naef, 1921/1923]. Лучше
других изучена гидростатическая функция: ис-
следованию физиологии плавучести наутилуса,
спирулы и каракатиц посвящено много работ;
наиболее полная сводка по этому вопросу вы-
полнена Дентоном и Джилпин-Брауном [Denton,
Gilpin-Brown, 1973]. Защитная функция ракови-
ны головоногих неоднократно констатировалась
в литературе [Шиманский, 1962; Зуев, 1965], од-
нако весьма редко становилась предметом спе-
циальных исследований [Currey, 1988]. Опорная
функция раковины цефалопод, усиливающаяся
по мере ее редукции и погружения внутрь тела,
изучена слабо. Из современных групп Coleoidea
наиболее исследована опорная (скелетная) роль
гладиусов кальмаров.

Первые работы, специально посвященные
функциональной морфологии гладиуса, выпол-
нены Толлом и Донованом [Toll, 1988; Donovan,
Toll, 1988]. Ими описаны характерные черты гла-
диусов кальмаров различных экологических
форм (нектонной и планктонной), крепление к
гладиусу мантии и плавников; приведены при-
меры конвергенции в строении гладиуса. Опре-
делены следующие основные функции гладиуса
кальмаров:

— крепление ретракторов головы, воронки и
затылочных ретракторов;

— обеспечение продольной жесткости ман-
тии при плавании;

— опора затылочной части головы и удержа-
ние положения головы при ее пистонообразном
движении относительно мантии;

— опора мышц мантии и плавника;
— опора заднего конца тела;
— крепление висцеральных органов, в част-

ности гонад.
В других работах, посвященных скелетной

роли гладиуса [Бизиков, 1987; 1996], были опре-
делены функции его отдельных структурных
элементов: рахиса, латеральных пластинок и
крыльев, стебля, конуса и рострума; описаны три
типа строения гладиуса, соответствующие трем
эволюционным ветвям современных кальмаров:
миопсидной, эгопсидной и тизанотевтидной. По-
казано, что каждой эволюционной ветви соот-
ветствует своя модель взаимоотношения рако-
вины с мягким телом. Проведена экологическая
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классификация гладиусов и на ее основании раз-
делены филогенетические (инвариантные) чер-
ты их строения от экологически обусловленных.

Явный пробел в исследованиях эволюции ра-
ковины головоногих обусловлен, с одной сторо-
ны, недостатком данных о ее строении у ряда
рецентных форм, а с другой стороны, — еще
более острым недостатком наших знаний того,
как конкретно выполняет раковина современных
головоногих свои основные функции. Работа,
предлагаемая вниманию читателей, является по-
пыткой восполнить этот пробел. Её цель — всес-
тороннее изучение функциональной морфоло-
гии раковины современных головоногих мол-
люсков п/кл. Coleoidea и ее взаимоотношения с
мышечной системой этих животных. Достиже-
ние этой цели требует решение следующих ос-
новных задач:

1. Исследование морфологии раковины и ее
взаимоотношений с мягким телом у представи-
телей всех групп современных Cephalopoda.

2. Исследование функциональной роли
структурных элементов раковины современных
представителей п/кл. Coleoidea.

3. Анализ гомологичных черт раковин в раз-
личных группах современных и ископаемых Co-
leoidea.

4. Исследование филогенетических связей со-
временных и ископаемых колеоидей на основа-
нии строения их раковины.

5. Анализ общих закономерностей взаимоот-
ношения мягкого тела и раковины при переходе
последней из наружного состояния во внутрен-
нее.
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Глава 2

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2. MATERIAL AND METHODS

This book outlines the results of author’s investi-
gations of cephalopod shell since 1984. It is based on
the material and data collected in a number of surveys
onboard R/V “Odissey” (1984/1985), R/V “Hydrobi-
olog” (1987), R/V “Professor Vodyanitsky” (1990),
R/V “Dorada” (FIFD; 2001) and others. Some rare
specimens were taken from cephalopod collections of
Federal Fishery Research Institute (VNIRO), Atlantic
Fishery Research Institute (AtlantNIRO), P.P. Shirs-
hov Institute of Oceanology and Zoological Museum
of Moscow State University.

All cephalopod specimens were identified using
Nesis’ identification key (Nesis, 1982/1987), measured
and sexed according standard techniques. The shells
were removed from fresh or formalin-preserved ani-
mals and stored in 4% buffered formalin (all decalcified
shells, or gladii) or in 70% alcohol (calcified shells).
The inner structure of the shells was studied on cross-
sections. Cross-sections of calcified shells (sepions,
shell of Spirula) were made by grinding the shell in
desirable plane. To make cross-section of decalcified
gladius, it was squeezed by hand between two pieces
of styrol foam and then cut manually using a microtome
knife. To facilitate inter-group comparison, the sections
were made at the following levels of the shell:

• anterior free rachis;
• lateral plates;
• wings (when present);
• the greatest width of the shell;
• anterior parts of the cone flags;
• greatest width of the cone flags;
• cone;
• posterior free part of the rostrum (if present).

Relationships of the shell and the soft body were
studied on anatomical preparations and entire cross-
sections. Entire cross-sections of coleiods were made
using the following procedure: an intact formalin-pre-
served specimen was soaked in fresh water, then spread
on a flat surface and frozen at -24°C for 3-12 hours,
depending on the animal size. After complete freezing
the specimen was cross-sectioned manually with a
sharp heavy knife with straight blade. The sections (0.5
mm to 1.0 mm thick) were thawed on a glass plate
with water and drawn using zoom-microscope. In vam-
pire-squids, cirrate octopods, cuttlefishes and squids
entire cross-sections were made at the following levels:
anterior margin of the mantle; funnel; behind the fun-
nel; level of attachment of the funnel retractors to the
shell or mantle; anteriorly to the fins; at the greatest
width of the fins; in posterior part of the fins. In incirrate

octopods cross-sections were made at the level of fun-
nel, behind the funnel; through the anterior dorsal ad-
ductors and through the posterior dorsal adductors
(=funnel retractors). In Spirula entire cross-sections
were made at the level of anterior and middle part of
the funnel; behind the funnel; at the anterior dorsal
adductors; at the anterior margin of the shell; through
the greatest width of the shell. All sections were drawn
manually under Zoom-microscope. List of abbreviati-
ons used on figures is given in Table 2.

В основу работы положены результаты ис-
следований, проводимых автором с 1984 г. Ма-
териалы для этих исследований были собраны
автором в экспедициях НПС «Одиссей»
(1984/85), РПС «Гидробиолог» (1987), НИС «Пр.
Водяницкий» (1990), НИС «Дорада» (RV “Dora-
da”; департамент рыболовства Фолклендских ос-
тровов), а также в многочисленных рейсах на
промысловых судах в Северной Пацифике и
Юго-Западной Атлантике, где автор работал на-
учным наблюдателем в период с 1991 по 2002 гг.
В работе использованы также материалы коллек-
ций головоногих моллюсков, собранные во
ВНИРО, АтлантНИРО, ИО РАН и в Зоологичес-
ком Музее МГУ. В общей сложности обработано
272 особи головоногих и их раковин, в том числе
представителей 22 семейств кальмаров, 2 се-
мейств плавниковых осьминогов (п/отр. Cirrata)
и 7 семейств бесплавниковых (п/отр. Incirrata), а
также вампиротеутиса (Vampyroteuthis), карака-
тицы (Sepia), сепиолиды (Rossia, Semirossia), спи-
рулы (Spirula) и наутилуса (Nautilus) (Табл. 1).

Термины и измерения мягкого тела голово-
ногих моллюсков, используемые в настоящей ра-
боте, употребляются в общепринятом значении,
определенном в ряде работ [Несис, 1982; Roper,
Voss, 1983; Robson, 1929, 1932]. Термины и из-
мерения сепионов каракатиц и спирул заимство-
ваны из работ Нэфа [Naef, 1921/1923] и Хромова
[Хромов, 1987; Khromov et al., 1998]. Термины
и измерения гладиусов кальмаров, вампиров и
осьминогов описаны в работах [Naef, 1921/1923;
Pickford, 1940; Бизиков, 1996; Bizikov, 2003].

Первичная обработка материала по современ-
ным колеоидеям включала биологический ана-
лиз по стандартной методике и зарисовку внеш-



Таблица 1. Список исследованных видов. 
Table 1. List of species examined in the study.

Отряд
  Семейство
  Вид

Число проанализированных 
экземпляров

Дина мантии (диапазон), мм

мальки самцы самки мальки самцы самки
NAUTILIDA 
  NAUTILIDAE 
  Nautilus pompilius Linnaeus, 1758 — 6 — — 99*-116* —
SPIRULIDA 
  SPIRULIDAE 
  Spirula spirula Linne, 1758 — 3 1 — 38-42 41
SEPIIDA 
  SEPIIDAE 
  Sepia officinalis Linne, 1758
  Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831

—
—

2
—

2
3

—
—

225-234
—

223-232
142-156

SEPIOLIDA 
  SEPIOLIDAE 
  Rossia pacifica Berry, 1911 
  Semirossia tenera (Verrill, 1880)

—
3

4
—

4
—

—
2,5-5,0

45-60
—

45-88
—

VAMPYROMORPHIDA 
  VAMPYROTEUTHIDAE 
  Vampyroteuthis infernalis Chun, 1903 — — 3 — — 53-70
CIRRATA 
  OPISTHOTEUTHIDAE 
  Opisthoteuthis californiana Berry, 1949
  CIRROTEUTHIDAE 
  Cirroteuthis muelleri Eschricht, 1838 

—

—

26

1

6

4

—

—

19-64

80

35-44

65-128
INCIRRATA 
  OCTOPODIDAE 
  Enteroctopus dofleini (Wulker, 1910)
  Octopus vulgaris Lamarck, 1798

—
5

14
—

10
—

—
1,2-6,0

135-265
—

145-260
—

  ARGONAUTIDAE 
  Argonauta nodosa Solander, 1786 — — 2 — —  94, 108
MYOPSIDA 
  LOLIGINIDAE 
  Doryteuthis gahi dТOrbigny, 1835 
  Doryteuthis pealei Lesueur 1821

—
8

6
—

8
—

—
0,8-5,0

13-155
—

145-153
—

OEGOPSIDA 
  CHTENOPTERYGIDAE 
  Chtenopteryx sicula Verany, 1851 2 9 6 12; 16 17-77 29-57
  BATHYTEUTHIDAE 
  Bathyteuthis abyssicola Hoyle, 1885 — 3 2 — 55-56 35; 48
  THYSANOTEUTHIDAE 
  Thysanoteuthis rhombus Troschel, 1857 2 3 3 5,5; 6,0 111-332 108-210
  OMMASTREPHIDAE 
  Todarodes pacificus Troschel, 1857 
  Ommastrephes bartrami LeSueur, 1821

—
5

5
—

7
—

—
0,9-4,6 

220-245
—

212-257
—

  ONYCHOTEUTHIDAE 
  Moroteuthis robusta (Verril, 1876) 
  Moroteuthis sp.

—
2

—
—

12
—

—
2,0-4,5

—
—

 932-1415
—

  GONATIDAE 
  Berryteuthis magister (Berry, 1913) 6 14 20 2,0-4,3 182-231 184-304
  LYCOTEUTHIDAE 
  Lycoteuthis diadema Chun, 1900 2 4 8 4,6; 6,1 90-115  89-98
  MASTIGOTEUTHIDAE 
  Mastigoteuthis magna Joubin, 1913 — 3 4 — 55-64 52-60
  CHIROTEUTHIDAE 
  Chiroteuthis veranyi Chun, 1900 2 9 8 10; 13 54-78 445-130
  CRANCHIIDAE 
  Galiteuthis Joubin, 1898 
  Bathothauma lyroma Chun, 1906

1
—

2
—

4
2

270
—

352; 430
—

390-508
76; 192

(*) — для Nautilus  указан диаметр раковины
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него вида животного с дорсальной и/или вент-
ральной стороны. Для анализа взаимоотношения
мягкого тела с раковиной зарисовывали внеш-
ний вид животного сбоку после удаления с этой
стороны мантии и жабры, вид мантийной пол-
ости, вскрытой с вентральной стороны, в неко-
торых случаях — виды заднего отдела мантии в
разных ракурсах, иллюстрирующие взаимоотно-
шение раковины, мантии и плавников.

Раковины извлекались из свежих, фиксиро-
ванных или размороженных животных. У кара-
катиц-сепиид, спирулы, сепиолид и вампиров ра-
ковину извлекали через продольный надрез с
дорсальной стороны мантии. У кальмаров, в за-
висимости от глубины залегания гладиуса, его
извлекали либо через дорсальный, либо через
вентральный разрез; в последнем случае мантию
разрезали вдоль средней линии с вентральной
стороны по всей длине, разворачивали, и выпол-
няли надрез вдоль края гладиуса, в месте при-
крепления к нему висцерального мешка.

Для изучения внутренней структуры декаль-
цинированных раковин (гладиусов) выполняли
их поперечные срезы по специальной методике,
разработанной автором [Бизиков, 1990]. Мини-
мальное число срезов для каждого вида включа-
ло:

• срез на уровне переднего свободного отдела
рахиса;

• срез в области передних краев первой пары
боковых пластинок гладиуса (латеральных плас-
тинок);

• при наличии второй пары боковых элемен-
тов (крыльев) выполняли срез в области пере-
дних краев крыльев;

• срез в области наибольшей ширины глади-
уса;

• срез в области передних краев дорсо-лате-
ральных участков конуса (флагов конуса);

• срез в области наибольшей ширины флагов
конуса;

• срез в средней части конуса, срез рострума
(при его наличии).

Взаимоотношение раковины и мягкого тела
исследовалось по тотальным срезам предвари-
тельно замороженных животных. Для приготов-
ления таких срезов использовалась следующая
методика. Целое животное фиксировалось в 4%
растворе нейтрального формалина для затверде-
ния тканей. Затем оно отмачивалось в пресной
воде для удаления формалина и расправлялось
на плоской поверхности в нужной ориентации,
как правило, дорсальной стороной вверх. Расп-
равленный экземпляр замораживался при темпе-
ратуре -24oС в течение 3-6 часов, в зависимости
от размеров животного. После полной заморозки
экземпляр резали вручную в поперечной плос-

кости острым ножом с толстым массивным клин-
ком и прямым лезвием. Полученные таким об-
разом срезы (толщиной от 0,5 мм до 1,0 мм)
переносили пинцетом или скальпелем в чашку
Петри с пресной водой, где оттаивали, а затем
зарисовывали или фотографировали под бино-
кулярным микроскопом. У вампиров, цирратных
осьминогов, каракатиц и кальмаров срезы вы-
полняли на следующих уровнях: у переднего
края мантии, в области воронки, позади воронки,
на уровне прикрепления вороночных ретракто-
ров к раковине или мантии; перед плавниками
(у переднего края плавников); в области на-
ибольшей ширины плавников; в задней части
плавников. У инцирратных осьминогов срезы
выполняли на уровне воронки, позади воронки,
в области передних дорсальных аддукторов, в
области задних дорсальных аддукторов (= воро-
ночных ретракторов). У спирулы были выпол-
нены тотальные срезы на уровне передней части
воронки, средней части воронки, позади воро-
нки, на уровне передних дорсальных аддукто-
ров, на уровне передней части раковины и в об-
ласти наибольшей ширины раковины. Получен-
ные рисунки срезов сканировали и затем монти-
ровали в окончательном виде с использованием
пакета Photoshop. На всех иллюстрациях в на-
стоящей работе использованы единые сокраще-
ния, полный список которых дан в таблице 2.

Данные по ископаемым колеоидеям почерп-
нуты в основном из литературы. Непосредствен-
но мной, совместно с М.А. Роговым (Геологи-
ческий институт РАН), были проанализированы
коллекции ископаемых колеоидей Государст-
венного геологического музея им. В.И. Вернад-
ского (г. Москва) [Рогов, Бизиков, 2004; Бизиков,
Рогов, в печати; Rogov, Bizikov, 2006]. Находясь
в командировке в Великобритании в 2006 г., я
имел возможность работать с палеонтологичес-
кими коллекциями головоногих Музея Шотлан-
дии (г. Эдинбург).

Все рисунки в настоящей работе имеют еди-
ные сокращения, список которых приведен в таб-
лице 2.

Ниже для каждого исследованного в работе
вида даётся краткое описание материала, исполь-
зованного в работе.

Nautilus pompilius Linnaeus, 1758. Проанали-
зировано 6 экземпляров из двух проб. Первая
проба включала 4 наутилусов, купленных мной
в зоомагазине «Coral Shop» фирмы «Kabukshiki
Kaisha Monako Kenkyusho» (Токио, Япония). По
словам поставщиков, наутилусы были пойманы
ловушками в водах восточного побережья о-ва
Минданао (Южные Филиппины) в июле 1998 г.
на глубине около 200 м. Все купленные экземп-
ляры были незрелыми самцами. После покупки
они были заморожены и в таком состоянии до-

16 В. А. Бизиков



Таблица 2. Список сокращений, используемых в иллюстрациях.
Table 2. List of abbreviations used in figures.

Сокращение
Abbreviation

Русское значение English translation

1st ca первая камера фрагмокона first camera of phragmocone
1st sep первая (зародышевая) септа first (embryonic) septum
ac осевой хрящевой слой плавника axial cartilaginous core of the fins
afl латеральный вороночный аддуктор lateral funnel adductor
alv альвеола рострума alveola of the rostrum
am мантийная артерия mantle artery
apc уровень апекса конуса (конотеки) level of the apex of the conus (conotheca)
apl апикальная линия (в рострумах белемнитов

и кальмаров, в стилетах осьминогов)
apical line (in rostra of belemnitids and
squids, in stylets of incirrate octopods)

arib аксиальное (осевое) ребро жесткости рахиса median (axial) rigidity rib of the rachis 
arms руки arms
asub передний подглоточный нервный узел (у

Nautilus)
anterior subesophageal nerve mass (in
Nautilus) 

att зона прикрепления ретракторов головы к
раковине

attachment of cephalopodium (head) retractors
to the shell

b парные вентральные передние выросты
жилой камеры

paired ventral anterior projections of the living
chamber

bcf базальный хрящ плавников basal cartilage of the fins
bnd вентральный угол (морфологическая часть

стилетов инцирратных осьминогов)
ventral bend (morphologic part of the stylets
of incirrate octopods)

bp базальные эпителиальные мешки плавников basal epithelial pockets of fins
bt основания щупалец (у Nautilus) bases of the tentacles (in Nautilus)
brht жаберное сердце brachial heart
bz область в затылочной части раковины

Nautilus, покрытая черным рогоподобным
веществом

black zone in the nuchal part of Nautilus shell

cam камеры фрагмокона camera of phragmacone
car головной хрящ cephalic cartilage
cc хрящевой чехол вокруг гладиуса cartilaginous cover of the gladius
ce цекум caecum
cenp осевое утолщение (в раковине цирратных

осьминогов)
central thickened part (in the shell of cirrate
octopods

CF флаги конуса cone fields (=cone flags)
cfold воротниковые складки collar folds
chan канал, соединяющий базальные мешки

плавников с раковинным мешком (у
мальков Sepia)

channel connecting basal pockets of fins with
the shell sac (in Sepia hatchlings) 

cl хрящевая ткань в основании плавников cartilaginous layer of the fin base
clm замыкающая (органическая) мембрана

протоконха белемнитид 
closing (organic) membrane in belemnitid
protoconch

CO конус cone
coel целом coelom
COI внутренний конус в сепионе каракатиц inner conus in sepion of cuttlefish
coil спиральное закручивание края гладиуса

(продольное закручивание)
spiral coiling of the gladius margin
(longitudinal coiling)

colf срастание воротниковых складок с мантией collar fusion
cono конотека conotheca
cont соединительная ткань connective tissue
cp воротниковые пакеты collar pockets
cring соединительные кольца сифональной трубки connecting rings in siphonal tube
crop зоб crop
COps псевдоконус pseudo cone 
ctd плотная хрящевая ткань dense cartilaginous tissue
cta рыхлая хрящевая ткань areolar cartilaginous tissue
ctf волокнистая соединительная ткань в

дорсальной стенке раковинного мешка
fibrous cartilaginous tissue in dorsal wall of
the shell sac

ctl слой хрящевой ткани дорсальной стенке
раковинного мешка

layer of cartilaginous tissue in dorsal wall of
the shell sac

cz камеральная зона раковины (у
фрагмоконных колеоидей)

cameral zone of the shell (in phragmocone-
bearing Coeloidea)
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Сокращение
Abbreviation

Русское значение English translation

d кожный эпителий dermis
da дорсальная аорта dorsal aorta
dc хрящ в дорсальной стенке раковинного

мешка
cartilaginous layer in the dorsal wall of the
shell sac

DF дорсальная стенка жилой камеры (у Nautilus) dorsal field of the living chamber (in Nautilus)
dgl пищеварительная железа (“печень”) digestive gland
distl дистальная поперечная мускулатура (в

плавниках цирратных осьминогов)
distal transversal muscles (in fins of cirrate
octopods)

DLF дорсо-латеральные стенки жилой камеры (у
Nautilus)

dorso-lateral fields of the living chamber (in
Nautilus)

dlm дорсальная продольная мускулатура (в
плавниках цирратных осьминогов)

dorsal longitudinal muscles (In fins of cirrate
octopods)

dm мускулы-депрессоры плавников depressor muscles of the fins
dmad передние дорсальные мантийные аддукторы anterodorsal mantle adductors
dml промежуточный дорсальный мускульный

слой плавников (Cirrata)
dorsal intermediate muscular layer of fins
(Cirrata)

dr дорсальный гребень (в гладиусе цирратных
осьминогов)

dorsal ridge of the saddle (in the gladius of
cirrate octopods)

dsh бугорчатый слой на дорсальной стороне
сепиона (Sepiidae)

knob-like layer on the dorsal side of sepion
(Sepiidae)

dsm дорсальный поверхностных слой плотной
мускулатуры плавников

surface layer of dense muscular tissue of fins
(dorsal)

em мускулы-элеваторы плавников elevator muscle
emp мускульный слой, образованный в

сросшимися элеваторами плавников в задней
части мантии (у Sepia)

muscular layer formed by fused elevators of
fins in the posterior part of the body (in Sepia)

eye глаз eye
fa апикальный хрящ плавников apical cartilage of the fins (’fleshy apex’)
fad вороночные аддукторы funnel adductors
fb основание плавников fin base
fc плавниковый хрящ fin cartilage
fcd дорсальная ветвь плавникового хряща dorsal branch of the fin cartilage
fcv вентральная ветвь плавникового хряща ventral branch of the fin cartilage
fch первая отметка роста, ограничивающая

постнуклеарную зону на срезах гладиуса
цирратных осьминогов

first check delimiting the postnuclear zone (in
the gladius of cirrate octopods)

fin плавник fins
find дорсальный мышечный слой плавников dorsal muscular layer of fins
finv вентральный мышечный слой плавников ventral muscular layer of fins
fla вороночный компонент вороночного хряща closer bond of the funnel
fncart базальный хрящ воронки basal cartilage of the funnel
fntr поперечная мускулатура плавников transversal musculature of the fins
fnv вертикальная мускулатура плавников vertical musculature of the fins
fo вороночный орган funnel organ
for задняя вилка (в гладиусе Sepiolidae) posterior fork (in the gladius of Sepiolidae)
Free передний свободный отдел рахиса anterior free rachis
fun воронка funnel
func задний угол воронки funnel corner
fund дорсолатеральная стенка воронки dorso-lateral wall of the funnel
funv вентральная стенка воронки ventral wall of the funnel
furr борозды на поверхности рострума и

альвеолы (у ископаемых Hematitidae)
furrows on the surface of rostrum and
alveolus (in fossil Hematitidae)

gl жабры gills
gl1 жабры 1-й пары (у Nautilus) gills of the 1st pair (in Nautilus)
gl2 жабры 2-й пары (у Nautilus) gills of the 2nd pair (in Nautilus)
brgl брахиальная железа brachial gland
gon гонада gonad
gr дорсальная бороздка (в гладиусе цирратных

осьминогов)
dorsal groove (in the shell of cirrate octopods)

gst звездчатые ганглии stellar ganglia
head голова head

Таблица 2 (продолжение). 
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Сокращение
Abbreviation

Русское значение English translation

helix спиральная “улитка”, образованная
вентральным закручиванием заднего конца
гладиуса (сем. Histioteuthidae)

“helix” formed by spiral ventral coiling of
posterior part of the gladius (fam.
Histioteuthidae)

hood капюшон (у Nautilus) hood (in Nautilus)
hydr гидростатический орган (у пелагических

осьминогов)
hydrostatic organ (in pelagic octopods)

hyp внутренний раковинный слой (“гипостракум”) inner shell layer (’hypostracum’)
ibg малый буккальный ганглий (in Nautilus) inferior buccal ganglion (in Nautilus) 
in вороночный нерв (in Nautilus) infundibular nerve (in Nautilus) 
inc1 приросты раковины 1-го порядка 1st order increments in the shell
inc2 приросты раковины 2-го порядка 2nd order increments in the shell
ink чернильный мешок ink sac
ipl внутренний арагонитовый слой в сепионе

каракатиц
inner aragonite layer in sepion of cuttlefish

ir внутренний ободок с призматической грубо-
кристаллической структурой, расположенный
в месте прикрепления септы к конотеке (у
Spirula)

coarsely prismatic inner rim situated at the site
of attachment of septa to conotheca (in Spirula)

KA краевая асимптота marginal asymptote
kn бугорчатая скульптура поверхности гладиуса

инцирратных осьминогов
knob-like surface sculpture (in the stylets of
incirrate octopods)

knobf замыкательные кнопки вороночного
компонента мантийно-вороночного хряща

locking knob of funnel component of the
funnel-mantle locking apparatus

knobm замыкательные кнопки мантийного
компонента затылочного хряща

locking knob of the mantle component of
nuchal cartilage

knobv замыкательные кнопки висцерального
компонента затылочного хряща

locking knob of the visceral component of
nuchal cartilage

LA латеральные асимптоты lateral asymptotes
LC средний ламеллярный раковинный слой central lamellar shell layer
lcham жилая камера living chamber
LF латеральные стенки жилой камеры (у

Nautilus)
lateral fields of the living chamber (in Nautilus)

lh латеральные рога (элементы гладиуса
цирратных осьминогов)

lateral horns of the shell (in cirrate octopods)

LI внутренний призматический раковинный
слой 

inner prismatic shell layer 

lig висцеральный лигамент, соединяющий
вороночный ретрактор с висцеральным
мешком

visceral ligament connecting the funnel
retractor with the visceral sac

ligill лигамент, соединяющий жабры с
латеральной стенкой мантии

ligament connecting the gill with the lateral
mantle wall

lnoz латеральные сопла (сем. Cranchiidae) lateral nozzles (fam. Cranchiidae)
LO наружный раковинный слой outer shell layer
LP латеральные пластинки проостракума lateral plates of proostracum
MA медиальные асимптоты median asymptotes
mam вентральный (медиальный) мантийный

аддуктор
ventral (median) mantle adductor

mat передние ветви вентрального мантийного
аддуктора

anterior extensions of ventral median mantle
adductor muscles

mcart хрящевая ткань, заполняющая шрам в мантии cartilaginous tissue filling the scar in the
mantle left after reduction of the shell

mcd дорсальный отдел мантийной полости mantle cavity dorsal
mcda антеро-дорсальный отдел мантийной полости

(сем. Cranchiidae)
antero-dorsal part of the mantle cavity (fam.
Cranchiidae)

mcdp задний край дорсального отдела мантийной
полости

posterior margin of the dorsal part of the
mantle cavity

mcv вентральный отдел мантийной полости mantle cavity ventral
mcvp постеровентральный отдел мантийной

полости (сем. Cranchiidae)
postero-ventral part of the mantle cavity (fam.
Cranchiidae)

me экстраокулярные мускулы extraocular eye muscle
mf мускульные волокна muscular fibers
MK медиальный киль гладиуса medial keel of the gladius

Таблица 2 (продолжение). 
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Сокращение
Abbreviation

Русское значение English translation

ml мускульный слой в основании плавников muscular layer of the fin base
mla мантийный компонент вороночного хряща closer bond of the mantle
mn мантия mantle
mncart мантийный хрящ (в месте прикрепления

мантии к гладиусу)
mantle cartilage (at site of mantle attachment
to the gladius)

mncup мускульный колпачок (производное мантии),
окружающий рострум у Sepia 

muscular cup (derivate of mantle) covering the
rostrum (in Sepia)

mnd дорсальная стенка мантии dorsal mantle wall
mnl латеральная стенка мантии lateral mantle wall
mnm край мантийной мускулатуры margin of mantle musculature
mnma передний край мантии anterior mantle margin
mnp продольная мускулатура в стенке мантии longitudinal muscular fibers in the mantle wall
mnrad радиальная мускулатура в стенке мантии radial muscular fibers in the mantle wall
mnv вентральная стенка мантии ventral mantle wall
mnvp передний выступ вентрального края мантии anterior projection of the ventral mantle wall
MP медиальная пластинка проостракума (=рахис) median plate of proostracum (=rachis)
mpa медиальная паллиальная артерия median pallial artery
mr медиальное ребро мантийного компонента

затылочного хряща
median rib of the mantle component of nuchal
locking cartilage

mrib краевое ребро рахиса marginal rib of the rachis
ms мантийная септа mantle septum
nfin плавниковый нерв fin nerve
ncm затылочный хрящ; мантийный компонент nuchal locking cartilage; mantle component
ncv затылочный хрящ; висцеральный компонент nuchal locking cartilage; visceral component
ncvlp вентролатеральные пластинки висцерального

компонента затылочного хряща
ventrolateral plates of the visceral component
of nuchal locking cartilage

ngl нидаментальная железа nidamental gland
nm затылочная оторочка (у Nautilus) nuchal membrane (in Nautilus)
nmn мантийный нерв mantle nerve
nmus затылочные мускулы nuchal muscles 
np паллиальный нерв pallial nerve
nr затылочные ретракторы (у Nautilus) nuchal retractors (in Nautilus)
ns нидхэмов мешок needham sac
nv затылочный клапан (у Nautilus) nuchal valve (in Nautilus)
oe пищевод esophagus
ol оптическая доля головного мозга optic lobe in the brain
osh органические пластинки, закрывающие

перегородчатую зону в сифональной трубке
(Spirula)

organic sheets sealing the pillar zone in siphon
(Spirula)

ost средний раковинный слой (“остракум”) middle shell layer (’ostracum’)
ot окологлазные щупальца ophthalmic tentacles 
ova яичник ovary
ovi яйцевод oviduct
pa паллиальная артерия pallial artery
peri наружный раковинный слой (“периостракум”) outer shell layer (’periostracum’)
phot фотофор photophore
phr фрагмокон phragmocone
pilz перегородчатая зона сифона pillar zone in siphon
pl вертикальные известковые столбики между

соединительными кольцами сифона
фрагмоконных колеоидей и септами сепиона
каракатиц

vertical pillars between connecting rings in
phragmocone-bearing coleoids and septa in
sepion of cuttlefishes

PRO проостракум proostracum
prosy просифон prosiphon
proto протоконх (зародышевая раковина

фрагмоконных колеоидей
protoconch (embryonic shell of phragmocone-
bearing Coleoidea)

prst перистом (устье раковины Nautilus) peristome (shell mouth in Nautilus)
psub задний подглоточный нервный узел (у

Nautilus)
posterior subesophageal nerve mass (in
Nautilus) 

pz постнуклеарная зона на срезах гладиуса postnuclear zone on gladius sections

Таблица 2 (продолжение). 
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Сокращение
Abbreviation

Русское значение English translation

Ra рахис rachis
radr радиальные ребра на поверхности конуса radial ribs on the surface of conus
rant передние ректракторы плавников anterior retractors of fins
ray утолщенный луч задней вилки (у Sepiolidae thickened ray of posterior fork (in Sepiolidae)
rbm лентовидная мышца (у Sepiidae) ribbon-like muscle (in Sepiidae)
rc ретракторы головы cephalopodium (head) retractors
rcat зона прикрепления ретракторов головы attachment zone of the head retractors
rcl латеральные компоненты ретракторов головы lateral components of the cephalopodium

(head) retractors
rcla срединный сегмент латеральных

компонентов ретракторов головы
middle (axial) segment of lateral component of
the cephalopodium (head) retractors

rcli внутренний сегмент латеральных
компонентов ретракторов головы

inner segment of lateral component of the
cephalopodium (head) retractors (in Sepiidae)

rclo внешний сегмент латеральных компонентов
ретракторов головы

outer segment of lateral component of the
cephalopodium (head) retractors (in Sepiidae)

rcm медиальный компонент ретракторов головы medial component of the cephalopodium
(head) retractors

rfcart хрящ у внутреннего края ретракторов
воронки

cartilage at the inner margin of the funnel
retractor

rec прямая кишка (ректум) rectum
ren почечные выросты renal appendages
rf вороночные ретракторы (=задние дорсальные

мантийные аддукторы у Incirrata)
funnel retractors (= posterodorsal mantle
adductors in Incirrata)

rh хоботок у личинок-ринхотеутисов кальмаров
сем. Ommastrephidae

proboscis in paralarvae of squids fam.
Ommastrephidae

ribd дорсальное ребро жилой камеры (у
ископаемых Paleoteuthomorpha)

dorsal rib of the living chamber (in fossil
Paleoteuthomorpha)

ribl латеральное ребро жилой камеры (у
ископаемых Paleoteuthomorpha)

lateral rib of the living chamber (in fossil
Paleoteuthomorpha)

ribs ребра на поверхности рострума и альвеолы
(у ископаемых Hematitidae)

ribs on the surface of rostrum and alveolus (in
fossil Hematitidae)

ribv вентральное ребро жилой камеры (у
ископаемых Paleoteuthomorpha)

ventral rib of the living chamber (in fossil
Paleoteuthomorpha)

rm хрящевой слой (укрепление) раковинного
мешка

cartilaginous layer (reinforcement) of the shell
sac

RO рострум rostrum
ROpro зародышевый (примордиальный) рострум primordium rostrum
rr ребро жесткости rigidity rib
sa вторичный апекс тела (у осьминогов и

сепиолид)
secondary apex of the body (in octopods and
sepiolids)

sant переднее плечо стилета (у Incirrata) anterior shoulder of the stylet (in incirrate
octopods)

sca мантийный шрам, отмечающий положение
утраченных стилетов (у некоторых Incirrata)

mantle scars marking position of the former
shell in some incirrate octopods

sdl седло (медиальная часть гладиуса цирратных
осьминогов)

saddle (medial part of the gladius in cirrate
octopods)

seal аморфный материал наружного раковинного
слоя, запечатывающий место
онтогенетического облома раковины (у
ископаемых Hematitidae) 

amorphous substance of outer shell layer that
seals up ontogenetic truncation of apical part
of the shell (in fossil Hematitidae)

sep септа septum
seps дополнительные горизонтальные

органические перегородки между септами
сепиона каракатиц

intermediate horizontal organic lamellae
between septa in sepion of cuttlefish

sh раковина shell
sh sac раковинный мешок shell sac
shi зародышевая раковина initial shell
slg слюнная железа salivary glands
sn септальная шейка septal neck
spi дыхальце (у кальмаров сем. Cranchiidae) spiracle (in squids fam. Cranchiidae)
spost заднее плечо стилета (у Incirrata) posterior shoulder of the stylet (in incirrate

octopods)

Таблица 2 (продолжение). 
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ставлены в Москву, затем оттаяны и зафиксиро-
ваны в 4% растворе нейтрализованного форма-
лина. Вторая проба (два самца; мягкие тела без
раковин) были получены из коллекции Зоологи-
ческого музея МГУ (регистрационный номер J-
379). Эти наутилусы были пойманы в Коралло-
вом море (Большой Барьерный Риф) в 1975 г.
Диаметр раковины, общий вес, вес мягкого тела,

пол и стадия зрелости даны, где это было воз-
можно, в таблице 3. Находясь в Токио в 1998 г.,
я имел возможность наблюдать за живыми на-
утилусами в океанариуме Хаккеиджима.

Spirula spirula Linnaeus, 1758. Проанализи-
ровано 4 экземпляра спирулы: три зрелых самца
(38 мм; 40 мм и 42 мм ДМ) и созревающая самка
41 мм ДМ. Все спирулы были взяты из одного

Сокращение
Abbreviation

Русское значение English translation

soc сперматофорный комплекс органов spermatophoric organs complex
st желудок stomach
stat статоцисты statocysts
stm стебель (в гладиусе Ommastrephidae) stem (in the gladius of Ommastrephidae)
sut сутурная линия висцерального мешка suture line of the visceral sac
stz зона исчерченности на вентральной стороне

сепиона Sepiidae
striated zone on ventral side of the sepion (in
Sepiidae)

sw выпуклая пористая часть фрагмокона на
вентральной стороне сепиона Sepiidae

convex porous part of phragmocone on ventral
side of the sepion (in Sepiidae)

sy сифон siphon
test семенники testes
tlm слой поперечной мускулатуры transversal muscular layer
trc поперечные каналы (в лучах плавников

Chtenopteryx)
transversal channels (in the fin rays of
Chtenopteryx)

trg поперечная борозда в вороночном
компоненте мантийно-вороночного хряща

transversal groove in the funnel component of
funnel-mantle locking apparatus

trun онтогенетический облом апикальной части
раковины (у ископаемых Hematitidae)

ontogenetic truncation of apical part of the
shell (in fossil Hematitidae)

ts чехлы щупалец tentacle sheaths
tun коллагеновая туника collagen tunic
tub трубковидное удлинение вентральной стенки

мантии вокруг воронки (у Cirroteuthis)
tube-like extension of ventral mantle wall
around the funnel (in Cirroteuthis)

umb умбиликус (“пупок” раковины наутилуса) umbilicus (in the shell of Nautilus)
vac вакуоль vacuole 
vd кожная вена dermal vein
ven нижняя полая вена vena cava
vi вакуолизированный слой кожного эпителия vacuolated epidermal layer 
vlm вентральная продольная мускулатура (в

плавниках цирратных осьминогов)
ventral longitudinal muscles (in fins of cirrate
octopods)

vml вентральный промежуточный слой
мускулатуры плавников

ventral intermediate muscular layer of fins

vpp задняя паллиальная вена posterior pallial vein
vpr вентральный вырост в сепионе каракатиц ventral process in sepion of cuttlefish
vs висцеральный мешок visceral sac
vsm поверхностный (вентральный) слой плотной

мускулатуры плавников цирратных
осьминогов

surface layer of dense muscular tissue of fins
(ventral)

vvl вентральное выпячивание висцерального
мешка

ventral protrusion of the visceral sac

W крылья (структурные элементы раковины
колеоидей)

wings

wa передние участки крыльев в гладиусе
цирратных осьминогов

anterior parts of the wings in the shell of
cirrate octopods

web перепонка между руками (умбрелла) interbrachial web (in cirrate octopods)
wi эластичные края замыкательных хрящей

(вороночных и затылочных)
elastic margins of locking cartilages (in nuchal
and funnel locking apparatus)

wpl латеральные крыловидные выросты альвеолы lateral wing-like plates of alveolus
wpo водяные поры water pores

Таблица 2 (окончание). 
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улова креветочного трала (придонное траление)
в 17-м рейсе НИС «Витязь» 12 ноября 1988 г. у
северо-западного побережья Мадагаскара, в ко-
ординатах 121°28,3’ ю.ш., 48°08,1’ в.д.; глубина
места 710 м.

Sepia officinalis Linnaeus, 1758. Проанализи-
рованы две незрелые самки (223 мм и 232 мм
ДМ) и два созревающих самца (225 мм и 234 мм
ДМ), пойманные донным тралом в рейсе НПС
«Фиолент» у Западной Сахары 16 июня 1978 г.
в координатах 24°50,6’ с.ш., 15°56,3’ з.д., на глу-
бине 75 м.

Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831. Проанали-
зированы три незрелые самки (142 мм, 150 мм и
156 мм ДМ), пойманные донным тралом в рейсе
НПС «Гидробиолог» в Аденском заливе 24 марта
1987 г. в координатах 15°24,3’ с.ш., 52°05.1’ в.д.,
на глубине 60 м.

Rossia pacifica Berry, 1911. Проанализирова-
но 8 экземпляров, пойманных в разные годы в
северо-западной части Берингова моря. Две зре-
лых самки (57 мм и 88 мм ДМ) и три зрелых
самца (46 мм, 51 мм и 60 мм ДМ) пойманы
донным тралом в рейсе F/V “Kayo-Maru No 28”
9 июля 1994 г. в Наваринском районе в коорди-
натах 61°27,5’ с.ш., 178°06.1’ в.д., на глубине 480
м. Две незрелых самки (45 мм и 50 мм ДМ) и
один зрелый самец (45 мм ДМ) пойманы донным
тралом в рейсе F/V “Tenyu-Maru No 57” 21 мая
1995 г. на хребте Ширшова в координатах
59°34,9’ с.ш., 170°25,9’ в.д., на глубине 510 м.

Semirossia tenera (Verrill, 1880). Проанали-
зированы 3 малька, пойманные сетью Бонга у
поверхности в ходе планктонной съёмки R/V
“Gordon Gunter” (Рейс №33) в Мексиканском
заливе. Два малька (2,5 мм и 3,5 мм ДМ) пойманы
2 сентября 2003 г. в координатах 27°30,0’ с.ш.,
94°29,3’ з.д.; глубина места: 657 м. Малёк 5,0 мм

ДМ пойман в тот же день (02.09.2003) в коорди-
натах 26°2,7’ с.ш., 96°0,2’ з.д.; глубина места:
549 м.

Vampyroteuthis infernalis Chun, 1903. Про-
анализированы 3 экземпляра из двух проб. Две
незрелые самки (длина мантии (ДМ) 53 мм и 60
мм) были любезно предоставлены К.Н Несисом
(институт океанологии РАН). Оба вампира были
пойманы пелагическим тралом в 17-й экспеди-
ции НИС «Витязь» в юго-западной части Ин-
дийского океана 9 декабря 1988 г., в координатах
32°53’ с.ш., 44°12’ в.д. Глубина места: 1280 м;
горизонт траления: 1260 м. Вторая проба, вклю-
чающая созревающую самку, частично повреж-
денную, приблизительно 70 мм ДМ, была лю-
безно предоставлена д-ром Т. Кубодера (японс-
кий музей естественной истории, Токио). Этот
вампир был пойман тралом Айзекса-Кидда 28
октября 1988 г. в западной части Тихого океана,
в координатах 31°03’ ю.ш., 133°07’ в.д. Глубина
места неизвестна. Регистрационный номер:
NSMT-Mo66708.

Opisthoteuthis californiana Berry, 1949. Про-
анализированы 32 экземпляра, собранные в ходе
рейса F/V “Tenyu-Maru No 57” в западной части
Берингова моря в июле 1998 г. Осьминоги были
собраны из уловов двух донных тралов. Трал №1
был выполнен 29 июля 1998 г. в координатах
59°58’ с.ш., 167°59’ в.д., на глубине 450 м. Из
его улова взята проба (19 осьминогов), в том
числе 2 зрелые самки (36 мм и 41 мм ДМ), 1
незрелый самец 19 мм ДМ и 16 зрелых самцов
(42, 44, 44, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 54, 55, 58,
58, 62 и 64 мм ДМ). Трал № 2 был выполнен в
тот же день в координатах 59°57’ с.ш., 167°57’
в.д. на глубине 400 м. Из него отобрано 13 осо-
бей, включая 2 зрелых самок (41 мм и 44 мм
ДМ), 2 созревающих самок (35 мм и 36 мм ДМ)

Таблица 3. Морфометрические данные проанализированных экземпляров Nautilus pompilius

Table 3. Morphometric data on studied specimens of Nautilus pompilius

№ Место поимки Пол Стадия
зрелости

Диаметр
раковины; мм

Общий вес; г Вес мягкого
тела; г

1 Минданао самец незрелый 108 184 101
2 Минданао самец незрелый 116 198 107
3 Минданао самец незрелый 99 168 97
4* Минданао самец незрелый 114 201 —
5* Коралловое

море
самец незрелый — — 170

6* Коралловое
море

самец зрелый — — 640

Примечания: Экземпляры, помеченные звёздочкой (*) хранятся в Зоомузее МГУ: № 4 – регист-
рационный номер J-372; №5 и №6 – регистрационный номер J-379.

Remarks: asterisk (*) marks specimens currently deposited in cephalopod collections of the Zoological
Museum of Moscow State University: № 4 – registration number J-372; №5 and №6 – registration number
J-379.
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и 9 зрелых самцов (40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 53
и 54 мм ДМ).

Cirroteuthis muelleri Eschricht, 1836. В общей
сложности исследовано 5 экземпляров. Первая
проба (4 экземпляра) была любезно предостав-
лена д-ром Х.С. Бьёрке (институт рыбного хо-
зяйства и аквакультуры в Тромсё, Норвегия).
Проба была отобрана из улова пелагического
трала во время съемки R/V “G.O. Sars” в Нор-
вежском море, 24 февраля 1999 г., в координатах
69°57’ с.ш., 09°40’ в.д. Глубина места 2800 м;
горизонт траления: 1100 м. Она включала одну
незрелую самку 65 мм ДМ, две созревающие
самки (105 мм и 128 мм ДМ) и одного созрева-
ющего самца (80 мм ДМ). Еще один экземпляр
(созревающая самка; 78 мм ДМ) был передан
д-ром К.Н. Несисом. Этот осьминог был пойман
пелагическим тралом (типа ’Agassiz’) в рейсе
ARK XI/1 R/V “Polarstern” в северной Атланти-
ке, 10 августа 1995 г., в координатах 68°14’ с.ш.,
01°34’ з.д. Глубина места 3050 м; горизонт тра-
ления 1200 м. Рисунок общего вида был сделан
с незрелой самки (65 мм ДМ) из первой пробы.
Гладиус был извлечен и зарисован из двух со-
зревающих самок (65 мм и 128 мм ДМ) из первой
пробы. Тотальные поперечные срезы тела были
сделаны из созревающей самки (78 мм ДМ) из
второй пробы и созревающего самца (80 мм ДМ)
из первой пробы.

Enteroctopus dofleini (Wulker, 1910). Проана-
лизировано 24 экземпляра, собранных из уловов
донного трала в рейсе F/V “Tenyu-Maru No 57”
в западной части Берингова моря в июле 1998 г.
Пробы включали: 2 самца (215 мм и 135 мм ДМ),
пойманных 13 июля в координатах 60°57’ с.ш.,
178°55’ з.д. на глубине 206 м; 1 самца (250 мм
ДМ) и 1 самку (210 мм ДМ), пойманных 14 июля
в координатах 61o04’ с.ш., 178o30’ з.д. на глубине
150 м; 1 самку (260 мм ДМ), пойманную 15 июля
в координатах 61°10’ с.ш., 178°37’ з.д. на глуби-
не 167 м; 4 самцов (138 мм, 170 мм, 205 мм и
210 мм ДМ) и 2 самок (183 мм и 215 мм ДМ),
пойманных 16 июля в координатах 60°56’ с.ш.,
179°10’ з.д. на глубине 355 м; 2 самок (180 мм
и 215 мм ДМ), пойманных 21 июля в координа-
тах 60°56’ с.ш., 178°55’ з.д. на глубине 200 м; 3
самцов (152 мм, 190 мм и 253 мм ДМ) и 1 самку
(216 мм ДМ), пойманных 26 июля в координатах
60°32’ с.ш., 172°15’ в.д. на глубине 400 м; 1 самку
(192 мм ДМ), пойманную 26 июля в координатах
60°42’ с.ш., 172°43’ в.д. на глубине 310 м; 3 самца
(140 мм, 142 мм и 228 мм ДМ), пойманных 27 июля
в координатах 59°11’ с.ш., 170°15’ в.д. на глубине
400 м; 1 самца (265 мм ДМ) и 2 самок (145 мм и
160 мм ДМ), пойманных 28 июля в координатах
60°02’ с.ш., 168°16’ в.д. на глубине 365 м.

Octopus vulgaris Lamarck, 1798. Проанали-
зированы 5 мальков из планктонных сборов в

Мексиканском заливе. Малёк 1,2 мм ДМ пойман
сетью Бонга в рейсе 984 R/V “Chapman”, 28 мая
1998 г. в координатах 28°0,6’ с.ш., 91°59,8’ з.д.;
глубина места: 117 м. Малёк 1,3 мм ДМ, пойман
сетью Бонга в рейсе 242 R/V “Oregon-II”, 30
сентября 2000 г. в координатах 27°30,1’ с.ш.,
84°0,0’ з.д.; глубина места: 100 м. Малёк 2,0 мм
ДМ пойман сетью Бонга в рейсе 44 R/V “Gordon
Gunter”, 25 сентября 2004 г. в координатах
27°59,9’ с.ш., 84°0,5’ з.д.; глубина места: 86 м.
Малёк 6,0 мм ДМ пойман сетью Бонга в рейсе
№2 R/V “Gordon Gunter”, 3 мая 2000 г. в коор-
динатах 26°59,9’ с.ш., 93°0,1’ з.д.; глубина места:
1297 м. Малёк 3,5 мм ДМ пойман нейстонной
сетью у поверхности в рейсе №2 R/V “Gordon
Gunter”, 18 мая 2000 г. в координатах 28°30,0’
с.ш., 87°0,1’ з.д.; глубина места: 836 м.

Argonauta nodosa Solander, 1786. Проанали-
зированы две зрелые самки: 94 мм и 108 мм ДМ.
Оба экземпляра были отобраны из уловов повер-
хностных тралений пелагическим тралом в рейсе
НИС «Возрождение» в юго-восточной части Ти-
хого океана в октябре-декабре 1989 г. Первая
самка (94 мм ДМ) была поймана 27 октября в
координатах 26°00’ ю.ш., 74°54’ з.д. Глубина
места составляла 3900 м. Вторая самка (109 мм
ДМ) поймана 3 декабря в координатах 31°09’
ю.ш., 84°55’ з.д. Глубина места 3850 m. Оба эк-
земпляра взяты из коллекции головоногих мол-
люсков ВНИРО.

Doryteuthis gahi d’Orbigny, 1835. Проанали-
зировано 14 кальмаров, в том числе 8 зрелых
самок (145 мм, 147 мм, 148 мм, 149 мм, 150 мм,
151 мм, 152 мм и 153 мм ДМ) и 6 зрелых самцов
(139 мм, 141 мм, 142 мм, 144 мм, 145 мм и 155
мм ДМ). Все кальмары отобраны из улова одного
донного трала, выполненного в ходе научной
съёмки R/V “Dorada” (Департамент рыболовст-
ва Фолклендских островов) 16 октября 2001 г. в
координатах 52°20,4’ ю.ш., 57°59,8’ з.д. (станция
№ 779). Глубина места 210 м.

Doryteuthis pealei Lesueur 1821. Проанализи-
рованы 7 мальков из планктонных сборов (по-
верхностные обловы сетью Бонга) в Мексикан-
ском заливе. Три малька (1,0 мм, 1,3 мм и 1,8 мм
ДМ) пойманы R/V “Chapman”; Рейс 975, 27 сен-
тября 1997 г. в координатах 29°30,1’ с.ш.,
85°29,8’ з.д.; глубина места: 18 м. Два малька
(0,8 мм и 1,5 мм ДМ) пойманы R/V “Chapman”;
Рейс 975, 25 сентября 1997 г. в координатах
28°30,0’ с.ш., 83°30,2’ з.д.; глубина места: 38 м.
Малёк 1,8 мм ДМ пойман R/V “Chapman”; Рейс
975, 27 сентября 1997 г. в координатах 29°0,1’
с.ш., 85°0,1’ з.д.; глубина места: 68 м. Малёк 2,0
мм ДМ пойман R/V “Chapman”; Рейс 975, 27
сентября 1997 г. в координатах 29°48,1’ с.ш.,
85°30,1’ з.д.; глубина места: 29 м. Малёк 5,0 мм
ДМ пойман R/V “Oregon-II”; Рейс 254, 7 августа

24 В. А. Бизиков



2003 г. в координатах 28°7,9’ с.ш., 93°27,8’ з.д.;
глубина места: 148 м.

Chtenopteryx sicula Verany, 1851. Всего про-
анализировано 17 особей различных размерных
групп, собранных в разные годы в Северо-Запад-
ной Атлантике. Два незрелых самца (36 мм и 39
мм ДМ) и одна незрелая самка (42 мм ДМ) пой-
маны в рейсе НПС «Гижига» 12 июня 1983 г.
Кальмары отобраны из улова пелагического
трала в координатах 43°17,2’ с.ш., 55°59,7’ з.д.;
глубина места 3400 м; горизонт траления – 100
м. Две ювенильных особи (12 мм и 16 мм ДМ)
и четыре незрелых самца (17 мм, 18 мм, 19 мм
и 21 мм ДМ) пойманы в 21-м рейсе НПС «Ака-
демик Книпович» 13 сентября 1983 г. Кальмары
отобраны из улова ночного пелагического трала
в координатах 40°29,1’ с.ш., 46°52,3’ з.д.; глуби-
на места 3600 м; горизонт траления: 100 м. Еще
три незрелые самки (29 мм, 33 мм и 36 мм ДМ)
и 1 незрелый самец 38 мм ДМ пойманы в том
же рейсе НПС «Академик Книпович» 30 июля
1983 г. Кальмары отобраны из улова пелагичес-
кого трала в координатах 45°39,2’ с.ш., 27°47,0’
з.д.; глубина места 1500 м; горизонт траления:
340-100 м. Два зрелых самца (55 мм и 77 мм ДМ)
и две созревающие самки (53 мм и 57 мм ДМ)
пойманы в рейсе БМРТ «Атлантик» 17 января
1974 г. в координатах 35°54,3’ с.ш., 34°23,3’ з.д.
Кальмары отобраны из улова пелагического
трала, выполненного на горизонте 900-1000 м;
глубина места 1400 м.

Bathyteuthis abyssicola Hoyle, 1885. Всего
проанализировано 5 особей данного вида. Два
созревающих самца (55 мм и 56 мм ДМ) и одна
незрелая самка (35 мм ДМ) пойманы в рейсе
НПС «Фиолент» на Маскаренском хребте (Ин-
дийский океан) 2 сентября 1977 г. Кальмары ото-
браны из улова пелагического трала в координа-
тах 08°26,4’ ю.ш., 59°29,0’ в.д.; глубина места
1200 м; горизонт траления – 300-100 м. Две особи
(созревющий самец 55 мм ДМ и незрелая самка
48 мм ДМ) пойманы в рейсе СРТМ-8338 «Очер»
26 мая 1987 г. в Юго-Западной Атлантике. Каль-
мары отобраны из улова разноглубинного трала
в координатах 45°25,1’ ю.ш., 49°45,0’ з.д.; глу-
бина места 5600 м; горизонт траления 600-400 м

Thysanoteuthis rhombus Troschel, 1857. В
общей сложности проанализировано 8 кальма-
ров: 6 взрослых особей разных размерно-возрас-
тных групп и 2 малька. Большинство взрослых
особей были пойманы сачком с поверхности во
время ночного лова кальмаров на световых стан-
циях. Два незрелых экземпляра (самка 108 мм
ДМ и самец 111 мм ДМ) пойманы в рейсе НПС
«Профессор Месяцев» в экваториальной восточ-
ной части Тихого океана, 18 апреля 1985 г. в
координатах 06°51,1’ с.ш., 111°54,0’ з.д.; глуби-
на места 4100 м. Незрелый самец 332 мм ДМ

пойман в рейсе «СРТМ-1246» (Запрыбпромраз-
ведка) 14 августа 1985 г. в западной части Гви-
нейского залива, в координатах 00°59,0’ ю.ш.,
09°32,1’ з.д.; глубина места 4200 м. Два незрелых
кальмара (самка 210 мм ДМ и самец 200 мм ДМ)
пойманы в рейсе НПС «Эврика» у Западной Аф-
рики 28 августа 1983 г. Кальмары пойманы пе-
лагическим тралом в поверхностном 20-метро-
вом слое в координатах 24°32,5’ с.ш., 21°22,2’
з.д.; глубина места 4480 м. Незрелая самка 186
мм ДМ поймана в 22-м рейсе НПС «Академик
Книпович» 22 апреля 1984 г. на Маскаренском
хребте в Индийском океане в координатах
11°30,3’ ю.ш., 61°17,4’ в.д. Кальмар пойман пе-
лагическим тралом на горизонте 120-140 м; глу-
бина места 165 м. Два малька кальмара-ромба
проанализированы из планктонных сборов (по-
верхностные обловы сетью Бонга) в Мексикан-
ском заливе. Малёк 5,5 мм ДМ пойман R/V “Gor-
don Gunter”; Рейс 33, 31 августа 2003 г. в коор-
динатах 28°5,8’ с.ш., 90°29,9’ з.д.; глубина места:
245 м. Малёк 6,0 мм ДМ пойман R/V “Gordon
Gunter”; Рейс 16, 9 ноября 2001 г. в координатах
28°4,9’ с.ш., 92°30,1’ з.д.; глубина места: 146 м.

Todarodes pacificus Troschel, 1857. Проана-
лизировано 12 кальмаров, в том числе 7 незрелых
самок (212 мм, 221 мм, 231 мм, 232 мм, 236 мм,
252 мм и 257 мм ДМ) и 3 созревающих самца
(220 мм, 226 мм и 228 мм) и 2 зрелых самца (230
мм и 245 мм ДМ). Все кальмары были пойманы
вертикальными джиггерными ярусами с борта
научной шхуны «Россинантэ» (ТИНРО-Центр)
в ходе ночной световой станции в Уссурийском
заливе 14 сентября 2003 г. в координатах 42°43,8’
с.ш., 131°59,2’ в.д.; глубина места 65 м.

Ommastrephes bartrami LeSueur, 1821. Про-
анализированы 5 мальков из планктонных сбо-
ров (поверхностные обловы сетью Бонга) в Мек-
сиканском заливе. Два малька (0,9 мм и 1,0 мм
ДМ) были пойманы R/V “Gordon Gunter”; Рейс
932, 23 мая 2003 г. в координатах 29°00,0’ с.ш.,
87°0,0’ з.д.; глубина места: 686 м. Малёк 2,5 мм
ДМ пойман R/V “Oregon II”; Рейс 237, 11 ноября
1999 г. в координатах 28°,0’ с.ш., 91°0,0’ з.д.;
глубина места: 150 м. Два малька (1,3 мм и 4,6
мм ДМ) пойманы R/V “Sun Coaster”; Рейс №1,
28 сентября 2000 г. Первый малёк (1,3 мм ДМ)
пойман в координатах 26°0,0’ с.ш., 83°30,0’ з.д.;
глубина места: 108 м. Второй малёк (4,6 мм ДМ)
пойман в координатах 26°00,0’ с.ш., 83°30,0’ з.д.;
глубина места: 140 м.

Moroteuthis robusta (Verril, 1876). Проанали-
зировано 12 взрослых особей (все оказались не-
зрелыми самками), пойманных в Олюторском
заливе и в Олюторско-Наваринском районе Бе-
рингова моря в ходе учетной съемки командор-
ского кальмара в июне-сентябре 1993 г на судне
F/V “Kayo-Maru No 28”. Траления выполнялись
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разноглубинным тралом с вертикальным раск-
рытием 8 м; горизонтальным раскрытием 84 м и
ячеёй 45 мм. Все траления проводились в днев-
ное время суток у дна на глубинах от 350 м до
460 м, со скоростью около 4,0 узлов. У всех
пойманных особей измерялась длина мантии,
общий вес, длина гладиуса и длина рострума (таб-
лица 4).

Moroteuthis sp. Проанализированы 2 малька
из планктонных сборов (поверхностные обловы
сетью Бонга) в Мексиканском заливе. Малёк 2,0
мм ДМ пойман R/V “Gordon Gunter”; Рейс 15, 8
сентября 2001 г. в координатах 27°30,1’ с.ш.,
91°30,1’ з.д. Глубина места: 366 м. Малёк 4,5 мм
ДМ пойман R/V “Gordon Gunter”; Рейс 44, 9
сентября 2004 г. в координатах 28°1,6’ с.ш.,
92°32,6’ з.д. Глубина места: 190 м.

Kondakovia longimana Filippova, 1972. Про-
анализирован один незрелый самец (290 мм ДМ),
пойманный в 20-м рейсе НПС «Академик Кни-
пович» 24 апреля 1982 г. в море Беллинсгаузена
пелагическим крилевым тралом в координатах
68°0,3’ ю.ш., 97°97,0’ з.д. Глубина места 4200 м;
горизонт лова: 200 м – 0 м.

Berryteuthis magister (Berry, 1913). Проана-
лизировано 40 экземпляров командорского каль-
мара, в том числе 6 мальков и 34 взрослых особей
из уловов двух донных тралов в рейсе F/V
“Tenyu-Maru No 57” в северо-западной части Бе-
рингова моря. Девять зрелых самцов (196 мм,
198 мм, 201 мм, 203 мм, 205 мм, 210 мм, 215 мм,
229 мм и 231 мм ДМ) и семь зрелых самок (231
мм, 233 мм, 245 мм, 263 мм, 277 мм, 285 мм и

288 мм ДМ) пойманы 25 мая 1995 г. в коорди-
натах 59°34,6’ с.ш., 170°23,1’ в.д.; глубина места
480 м. Восемь незрелых самок (184 мм, 187 мм,
195 мм, 197 мм, 198 мм, 217 мм, 218 мм и 263
мм ДМ), 5 зрелых самок (262 мм, 266 мм, 280
мм, 290 мм, 304 мм ДМ), 1 созревающий самец
182 мм ДМ и 4 зрелых самца (205 мм, 213 мм,
218 мм, 221 мм) пойманы 6 июня 1995 г. в ко-
ординатах 60°33,7’ с.ш., 179°09,6’ з.д.; глубина
места 450 м. Шесть мальков командорского каль-
мара проанализировано из уловов трала Айзек-
са-Кидда, выполненного в том же рейсе F/V
“Tenyu-Maru No 57” в Наваринском районе Бе-
рингова моря: 4 малька (2,0 мм, 2,5 мм, 3,4 мм
и 4,0 мм) пойманы 6 июня 1995 г. в координатах
60°50,5’ с.ш., 179°09,3’ з.д.; глубина места 440
м; горизонт лова; 70 м. Еще 2 малька (3, мм и
4,3 мм) пойманы 8 июля 1995 г. в координатах
60°33,9’ с.ш., 179°10,2’ з.д. Глубина места 450
м; горизонт 40 м.

Lycoteuthis diadema Chun, 1900. В общей
сложности проанализированы 14 особей, вклю-
чая 2 малька и 12 взрослых кальмаров различных
размерных групп. Четыре незрелых самца (90
мм, 93 мм, 96 мм и 115 мм ДМ) пойманы в рейсе
НПС «Салехард» на Китовом хребте в Юго-Вос-
точной Атлантике 2 сентября 1976 г. Кальмары
отобраны из улова разноглубинного трала в ко-
ординатах 31°45,0’ ю.ш., 02°10,1’ в.д.; глубина
места 730 м; горизонт траления – 550-300 м. Пять
зрелых самок (89 мм, 90 мм, 93 мм, 94 мм, 97
мм ДМ) пойманы в рейсе РТМС «Малта» на
Китовом хребте 12 сентября 1982 г. Кальмары

Таблица 4. Материал по Moroteuthis robusta, использованному в настоящей работе.

Table 4. Material of Moroteuthis robusta examined in the study.

№/№ Дата
Date
дд.мм

Широта
Latitude
с.ш./N

Долгота
Longitude
в.д./East

Глубина
Depth
м/m

ДМ
ML
см/cm

Вес
Weight
кг/kg

GL
см/cm

RoL
cm

1 21.06 61°35’ 176°16’ 415 97,6 10 97,0 22,2
2 16.07 59°08’ 166°07’ 420 93,2 9,5 93,1 20,1
3 06.08 59°57’ 168°20’ 400 119,0 17 118,8 27,4
4 11.08 60°53’ 174°15’ 400 122,2 18 122,0 29,7
5 23.08 61°40’ 177°39’ 420 114,6 15 114,5 27,6
6 23.08 61°40’ 177°39’ 420 110,0 13 110,3 26,0
7 27.08 60°00’ 168°58’ 390 99,5 12,5 99,0 23,0
8 28.08 59°52’ 167°47’ 410 104,6 13 104,5 24,4
9 28.08 59°52’ 167°47’ 410 118,0 — 117,3 26,7
10 16.09 60°02’ 168°12’ 400 121,0 18 120,2 27,6
11 17.09 60°03’ 168°25’ 415 141,5 27 140,5 30,8
12 17.09 60°03’ 168°25’ 415 107,7 16 107,3 25,8

Сокращения в названиях колонок: №№ — номер кальмара; Дата – дата поимки (день.месяц); ДМ –
длина мантии; GL – длина гладиуса; RoL – длина рострума.

Abbreviations in the headings: N/N – squid number; Date – date of capture (day; month); ML – dorsal
mantle length; GL – gladius length; RoL – rostrum length.
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отобраны из улова разноглубинного трала в ко-
ординатах 33°00,7’ ю.ш., 02°40,0’ з.д.; глубина
места 700 м; горизонт траления от 600 м до 200
м. Три зрелых самки (94 мм, 95 мм и 98 мм ДМ)
пойманы в рейсе СРТМ-8338 «Очер» 23 мая 1987
г. в Юго-Западной Атлантике. Кальмары отобра-
ны из улова разноглубинного трала в координа-
тах 47°01,1’ ю.ш., 52°00,0’ з.д.; глубина места
7000 м; горизонт траления 100-0 м. Два малька
проанализировано из уловов поверхностных
тралений сетью Бонга в 33-м рейсе R/V “Gordon
Gunter” в Мексиканском заливе. Малек 6,1 мм
ДМ пойман 24 сентября 2003 г. в координатах
26°30,6’ с.ш., 83°59,3’ з.д.; глубина места: 214 м.
Малек 4,6 мм ДМ пойман 25 сентября 2003 г. в
координатах 26°0,6’ с.ш., 83°59,7’ з.д.; глубина
места: 240 м.

Mastigoteuthis magna Joubin, 1913. Проана-
лизировано 7 особей, в том числе 4 незрелые
самки (52 мм, 57 мм, 58 мм и 60 мм ДМ) и 3
незрелых самца (55 мм, 59 мм и 64 мм). Все
кальмары были отобраны из улова одного пела-
гического трала, выполненного в рейсе НПС
«Гижига» в Северо-Западной Атлантике ночью
28 апреля 1983 г. в координатах 42°05,3’ с.ш.,
63°35,8’ з.д.; глубина места 2500 м; горизонт
траления: 300 м.

Chiroteuthis veranyi Chun, 1900. Всего про-
анализировано 19 особей, включая 2 малька и 17
взрослых кальмаров. Три незрелых самки (98 мм,
126 мм и 130 мм ДМ) и 2 незрелых самца (78 мм
и 85 мм ДМ) пойманы в рейсе НПС «Профессор
Месяцев» у побережья Перу 22 июля 1972 г.
Кальмары отобраны из улова пелагического
трала в координатах 18°10,0’ ю.ш., 71°29,1’ з.д.;
глубина места 1100 м; горизонт траления – 600-
400 м. Две незрелые самки (75 мм и 90 мм ДМ)
и 4 незрелых самца (63 мм, 70 мм, 72 мм и 78
мм ДМ) пойманы в рейсе НПС «Возрождение»
в Южной Пацифике 3 июня 1987 г. Кальмары
отобраны из улова ночного пелагического трала
в координатах 43°57,1’ ю.ш., 121°02,8’ з.д.; глу-
бина места 4000 м; горизонт траления: от 50 м
до поверхности. Три незрелых самки (45 мм, 54

мм и 89 мм ДМ) и 3 незрелых самца (54 мм, 66
мм и 78 мм) пойманы в рейсе НПС «Гижига»
28 мая 1983 г. в Северо-Западной Атлантике.
Кальмары отобраны из улова пелагического ноч-
ного трала в координатах 40°21,2’ с.ш., 59°20,7’
з.д.; глубина места 5100 м; горизонт траления
150-50 м. Проанализированы 2 малька, пойман-
ных у поверхности сетью Бонга в ходе планк-
тонных съемок в Мексиканском заливе. Малёк
13,0 мм ДМ пойман R/V “Gordon Gunter”; Рейс
2, 22 апреля 2000 г. в координатах 25°0,1’ с.ш.,
84°0,1’ з.д. Глубина места: 218 м. Малёк 10,0 мм
ДМ пойман R/V “Gordon Gunter”; Рейс 25, 17
сентября 2002 г. в координатах 28°0,04’ с.ш.,
90°0,03’ з.д.; глубина места: 534 м.

Galiteuthis Joubin, 1898. Проанализировано
семь кальмаров: 4 самки, 2 самца и 1 ювенильная
особь, пойманные в разные годы в северо-запад-
ной части Берингова моря. Одна незрелая самка
(390 мм ДМ) и одна ювенильная особь (270 мм
ДМ) отобраны из улова донного трала в рейсе
F/V “Kayo-Maru No 28” 21 августа 1993 г. в
восточной части Олюторского залива в коорди-
натах 59°48,6’ с.ш., 169°49,8’ в.д.; глубина места
560 м. Одна незрелая самка (393 мм ДМ) и один
незрелый самец (430 мм ДМ) отобраны из улова
донного трала в рейсе F/V “Tenyu-Maru No 57”
24 мая 1995 г. у Корякоского побережья в коор-
динатах 60°44,9’ с.ш., 173°06,7’ в.д.; глубина
места 610 м. Две незрелые самки (435 мм и 508
ДМ) и один незрелый самец (352 мм ДМ) ото-
браны из улова донного трала в рейсе F/V
“Tenyu-Maru No 57” 18 июня 1993 г. в Наварин-
ском районе в координатах 60°47,6’ с.ш.,
179°13,7’ з.д.; глубина места 450 м.

Bathothauma lyroma Chun, 1906. Проанали-
зирована одна незрелая самка (76 мм ДМ) и одна
зрелая самка (192 мм ДМ). Обе самки отобраны
из улова одного разноглубинного трала в 17-м
рейсе НИС «Витязь», к югу от о-ва Мадагаскар
(станция 2675) 10 декабря 1988 г. в координатах
32°54,0’ ю.ш., 45°23,1’ в.д.; глубина места 1600
м; горизонт 1000 м.

Глава 2 27



Глава 3 

СТРОЕНИЕ РАКОВИНЫ NAUTILUS
И ЕЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С МЯГКИМ ТЕЛОМ

3  SHELL STRUCTURE AND ITS RELATIONSHIP WITH THE SOFT BODY IN NAUTILUS

Отряд Nautilida Agassiz, 1847
(наутилиды)

Семейство Nautilidae Blainville, 1825
Nautilus pompilius Linnaeus, 1758

(Наутилус, или кораблик)

Morphology of the mantle cavity complex and mic-
roanatomy of the funnel, collar folds and retractor
muscles were analyzed from 5 specimens of Nautilus
pompilius Linnaeus, 1758 in an attempt to elaborate a
model of how these structures perform during respira-
tion and locomotion of the animal. In addition to well
known cephalopodium retractors, a pair of short nuchal
retractors was found, that attach the collar folds and
the wings to the shell. Comparison of musculature
morphology in Nautilus with published experimental
data on its ventilation and swimming behavior helps
us to understand how different components of respira-
tion and locomotion systems may act in different modes
of animal’ activity.

The cephalopodium retractors are used mainly du-
ring jet swimming. Their main function is to perform
back-and-forth piston-like movement of the head, ge-
nerating powerful jet thrust for a short period of time.
Another role of the cephalopodium retractors is struc-
tural: they form muscular ventro-lateral walls of the
visceral sac. Longitudinal and radial muscles act as
antagonists: activation of the longitudinal muscles re-
sults in contraction of the retractors providing power
strike while activation of the radials causes their elon-
gation. The weak development of radial muscles com-
pared with longitudinal apparently indicates that elon-
gation of the retractors is, at least partly, due to the
elasticity of the soft body. Elastic re-expansion is com-
mon in cephalopods: similar mechanism was proposed
as a partial explanation for re-expansion of the squid
mantle [Ward, 1972].

The funnel is used during both respiration and jet-
ting. It is observed to be capable of various kinds of
movements including expansion and contraction, un-
dulation and bending [Wells, 1988]. In jetting mode,
the funnel is pumping water by decreasing its internal
volume by rolling itself up like a sheet of paper. It is
exposed to substantial loads and has to be safely an-
chored in the soft body by the funnel cartilage and the
funnel retractors. The anatomy of the funnel ideally
corresponds to its function. The two most developed
muscles, outer and inner oblique muscles, apparently

may act either simultaneously or separately. Since they
are composed of the crossed bundles with different
orientation, their contraction would not result in torsion
movement of the funnel. Their simultaneous activation
would cause general contraction and rolling of the
funnel itself up. Separate activation of inner or outer
oblique muscle could cause inward or outward bending
of the funnel fold, correspondingly. Activation of radial
trabeculae may control the thickness of the funnel folds.
The bundles of longitudinal muscle are probably res-
ponsible for bending of the funnel in any direction.
The waving undulation of the funnel folds requires
coordinated activity of transverse, longitudinal and ob-
lique muscles. On relaxation of muscles, the thick
intermediate layer of connective tissue ensures elastic
recoil of the funnel to its resting shape. It also provides
to the funnel mechanical strength and elasticity, the
later is especially important for smooth undulating
movement.

The main function of the nuchal retractors probably
is to attach the wings and particularly the nuchal valves
to the shell, monitoring their position and preventing
them from turning inside out during jetting. The only
possible movement for the nuchal retractors is longi-
tudinal contraction-extension. Any bending or torsion
is prohibited by the very position of these muscles in
the animal body. Contraction is achieved by longitu-
dinal muscles that compose the bulk of the nuchal
retractors. Absence of muscle antagonists suggests that
their re-expansion occurs passively, through elastic
recoil of deformed connective tissue. The dorsal mantle
cavity forms two narrow tubes around the nuchal ret-
ractors that apparently allow them to move inde-
pendently from surrounding tissue. The unusual scale-
like epithelium on the inner side of the tubes and the
non-cellular comb-like layer on the ventral side of
nuchal retractors may serve to minimize friction. In
fresh animals the tubes are filled with mucous subs-
tance that possibly serves as grease.

The gills in Nautilus are adapted to work at low
velocities of ventilatory flow. The gills make almost
complete barrier between prebranchial and postbranc-
hial chambers, create considerable drag forces as water
passes through, and, unlike the gills in coleoid cepha-
lopods, are not fixed firmly in their position,. The
pressures generated by ventilatory flows are quite low:
less than 0.1 kPa [Packard at al., 1980; Wells, Wells,
1985]. Nevertheless, observations showed that even
these pressures caused the gills to move downward



when the water is expelled from the collar pockets
[Wells, 1988].

The mantle cavity in Nautilus functions in different
ways in respiration and jetting. During ventilation, the
gills divide the mantle cavity into prebranchial and
postbranchial chambers. As the same volume of water
consequently passes from prebranchial into the postb-
ranchial chambers, the total volume of the mantle ca-
vity does not change considerably and the volume of
a single stroke is small. During jetting, the peak pres-
sures are one or two orders of magnitude higher, than
in quiet ventilation [Packard et al., 1980; Chamberlain,
1988]. Wells [1988] suggested that under such pressu-
res the gills may be displaced from their normal posi-
tion. As one may see from the total cross-sections of
Nautilus (Fig. 4,5), the strong flows from the collar
pockets would force the gills against the ventral mantle
wall and, thus, allow the water to pass relatively unim-
peded directly to the funnel. As a result, the mantle
cavity begins to function as a single volume, expanding
and contracting following piston-like movement of the
cephalopodium. The mantle does not take part in con-
traction. It just seals itself to the inner shell surface,
minimizing water pressure loss during jetting. Displa-
cement of the gills during jet-swimming has important
functional consequences: the oxygen extraction rate
falls to 4-7%, while at quiet respiration it comprises
9-12% [Wells, 1988]. This decline of oxygen extraction
is the most probable reason why Nautilus can not
maintain jet-swimming for more than a few minutes.

The inability of the gills to work at high pressures
and flow velocities makes them a ‘weak point’ in both
respiration and locomotion systems of Nautilus with
implied constraints on its organization. Flexible sup-
port of the gills made intensification of the ventilatory
flows impossible, but also restricted the jet propulsion
as the primary means of locomotion. Apparently, the
evolutionary answer of Nautilus for the dilemma ’to
breathe or to move’ was development of a special
ventilation pattern and life style that combined breat-
hing with slow sustained swimming. Powerful jetting
by means of the cephalopodium retractors remained an
accessory system used for short bursts of rapid swim-
ming, usually associated with danger.

Краткая характеристика. Пять-шесть ви-
дов рода Nautilus, встречающихся в настоящее
время в морях Индо-Вестпацифики, являются
единственными выжившими до наших дней
представителями подкласса наружнораковин-
ных головоногих моллюсков (Ectocochlea) – древ-
ней и некогда разнообразной группы, история
которой насчитывает свыше 500 млн. лет. На-
утилус сохранил удивительный набор архаич-
ных признаков, из-за чего это животное часто
называют «живым ископаемым» [Teichert, Mat-
sumoto, 1988]. Современный наутилус дает нам
представление о плане строения наружнорако-
винных предков Coleoidea; его организация слу-
жит отправной точкой отсчета в филогенетичес-
ких и сравнительно-морфологических исследо-

ваниях головоногих моллюсков. Если бы наути-
лус не дожил до наших дней, филогения внут-
рираковинных головоногих в гораздо меньшей
степени поддавалась бы анализу методами срав-
нительной анатомии. Различным аспектам био-
логии наутилуса посвящена обширная литерату-
ра; его морфология и анатомия были весьма под-
робно исследованы в ряде классических работ
XIX и начала XX веков [Owen, 1832; Appellöf,
1893; Griffin, 1900; Willey, 1902; Naef, 1921/1923].
Тем не менее, учитывая принципиальную важ-
ность наутилуса для последующего понимания
плана строения головоногих и эволюции в п/кл.
Coleoidea, основные черты строения этого живот-
ного будут рассмотрены здесь более подробно.
Описание морфологии Nautilus дается как по ли-
тературным данным, так и на основании собствен-
ных наблюдений [Bizikov, 2002].

Строение раковины. Раковина Nautilus име-
ет двусторонне-симметричную спиральную фор-
му и закручена на дорсальную сторону живот-
ного так, что снаружи виден лишь ее последний
оборот (Рис. 1А). Внутренняя поверхность рако-
вины покрыта перламутром, а наружная — фар-
форовидная, с рисунком из зигзагообразных ко-
ричневатых полос. Часть предыдущего оборота
раковины, примыкающая к устью, покрыта чер-
ным рогоподобным веществом, отмечающим зо-
ну прилегания к раковине мягкого тела: дорсаль-
ной стенки мантии, головы и капюшона. Рако-
вина открывается широким устьем, овальным в
сечении. Вентральный край устья заметно выдается
вперед относительно дорсо-латеральных краев.

На продольном распиле раковины видно, что
ее внутренний (морфологически задний) отдел
разделен перламутровыми перегородками-сеп-
тами на многочисленные камеры, пронизанные
тонкой известковой трубкой – сифоном (Рис.
1В). Этот отдел служит наутилусу гидростати-
ческим аппаратом и называется фрагмоконом.
Через пористые стенки сифона осуществляется
откачивание жидкости из камер фрагмокона
[Denton, Gilpin-Brown, 1973]. Передний отдел ра-
ковины не имеет септ и называется жилой каме-
рой, поскольку вмещает мягкое тело моллюска.
У наутилуса жилая камера занимает около 1/3
последнего оборота раковины.

Благодаря спиральному характеру роста, в ра-
ковине взрослых наутилусов сохраняются все
предшествующие онтогенетические стадии, ко-
торые хорошо видны на сагиттальном срезе. В
центре спирали находится первая (зародышевая)
камера раковины, называемая протоконхом (Рис.
2). У наутилуса протоконх имеет форму неглу-
бокой полусферической чаши: его диаметр со-
ставляет около 2,0 мм, а глубина – около 0,5 мм
(Рис. 2А). Сифон выдается внутрь протоконха
слепым концом (цекумом), прирастающим к
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внутренней стенке протоконха в области его
апекса (Рис. 2В). Первый виток раковины не-
плотный, в результате чего в центре спирали
остается небольшое пустое пространство:
«пупок». У ранней молоди «пупок» открыт, так
что в раковине сбоку имеется маленькое сквоз-
ное отверстие. На более поздних этапах онтоге-
неза «пупок» полностью закрывается новыми
оборотами раковины.

Строение мягкого тела и его взаимоотно-
шение с раковиной. Тело Nautilus изогнуто на
дорсальную сторону, соответственно форме
жилой камеры (Рис. 3А). Значительную часть
тела составляет голова, несущая многочислен-
ные усиковидные руки, расположенные вокруг
рта двумя концентрическими кругами, и пару
примитивных глаз, лишенных хрусталиков и ро-
говицы. Основания дорсальных рук слиты в тол-
стый мясистый капюшон, плотно закрывающий
устье раковины при втягивании головы в случае
опасности. Под головой расположена воронка,
представляющая собой треугольную мускулис-
тую лопасть, скрученную в выступающую впе-
ред коническую трубку. В сравнительно-морфо-
логическом отношении воронка является видо-
измененной задней частью ноги моллюска. За-
дние края воронки образуют широкие мускулис-
тые воротниковые складки (крылья), идущие по

бокам основания головы и прикрепляющиеся к
раковине в затылочной области. Внутренние
края воротниковых складок прирастают к голо-
ве, а внешние края выдаются в мантийную пол-
ость и при жизни наутилуса находятся в посто-
янном движении [Wells, 1988]. В области при-
крепления к затылочной части головы воротни-
ковые складки образуют утолщенные затылоч-
ные клапаны, служащие для нагнетания воды в
мантийную полость в ходе респираторного
цикла. Между воротниковыми складками и вис-
церальным мешком имеются широкие полости
– воротниковые карманы – участвующие в со-
здании вентиляционных токов. От задних углов
воронки отходят вороночные ретракторы; их за-
дние окончания крепятся к вентральной повер-
хности висцерального мешка.

Позади головы расположен висцеральный
мешок (Рис. 3В). Он покрыт тонкой кожистой
мантией, образующей на заднем конце мешка
тонкую трубку, проходящую по сифону и обес-
печивающую водо- и газообмен. По краям вис-
церального мешка мантия отходит от него и рас-
пространяется далеко вперед, выстилая стенки
жилой камеры вплоть до устья. Стенки мантии
плотно прилегают к стенкам жилой камеры и
обеспечивают нарастание раковины за счет спе-
циального эпителия, выстилающего наружную

Рис. 1. Раковина Nautilus pompilius. А. Внешний вид раковины сбоку (устье слева, дорсальная сторона сверху).
В. Сагиттальный срез раковины в той же ориентации. Видны постепенно увеличивающиеся камеры фрагмокона,
разделенные линзовидными перегородками-септами с сифональными трубками. Последняя (жилая) камера
имеет наибольшие размеры и вмещает тело моллюска. Масштаб = 1 см. 

Fig. 1. The shell of Nautilus pompilius. A. General lateral view (the shell mouth is on the left; dorsal side up). B.
Sagittal section of the shell with the same orientation. One can see gradually increasing camera of phragmocone,
separated by watch glass-like septa with small sub-central siphon channel. The last (living) chamber is the largest
and accommodates the animal soft body. Scale bar = 1 cm.
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поверхность мантии [Owen, 1832; Willey, 1902].
В отличие от внутрираковинных головоногих,
мантия наутилуса почти лишена мускулатуры и
не участвует в движении, а служит лишь для
секреции раковины и обеспечения герметичнос-
ти мантийной полости в гидрореактивном цикле.
Мантия ограничивает вокруг висцерального меш-
ка узкую полость, называемую мантийной. Из
передней стенки висцерального мешка в мантий-
ную полость выдаются две пары жабр. Вдоль оси
каждой жабры проходит узкий опорный хрящ,
удерживающий жабры в горизонтальном пол-
ожении напротив щелевидных отверстий воро-
тниковых карманов. Жабры делят мантийную
полость наутилуса на три отдела: парные пребран-
хиальные, представляющие собой полости воро-
тниковых карманов, и непарный постбранхиаль-
ный (вентральная часть мантийной полости).

Поперечные срезы. Взаимоотношение мяг-
кого тела и раковины наутилуса лучше всего
видно на поперечных срезах (Рис. 4 и 5). Срез
на уровне буккальной массы и глаз (Рис. 4А)
иллюстрирует взаимоотношение головы и воро-
нки, а также положение передних окончаний рет-
ракторов головы. Передняя свободная часть во-
ронки (сопло) расположена на вентральной сто-
роне головы, в продольном углублении, образо-
ванном чехлами рук. Сопло воронки мускулис-
тое, грубо-прямоугольное в сечении, с парой

крупных инфундибулярных нервов, проходящих
вдоль дорсо-латеральных краев воронки. Голова
и капюшон состоят в основном из соединитель-
ной ткани, образующей, по выражению Нэфа,
«головной чехол» [Naef, 1921/1923]. В толще ка-
пюшона встречаются диффузно распределенные
мускульные волокна, а на его дорсальной сторо-
не имеется узкая полукруглая мускулистая
складка – затылочная мембрана – обеспечиваю-
щая прилипание к поверхности предыдущего
витка раковины. Передние окончания ретракто-
ров головы располагаются на вентральной сто-
роне головы, непосредственно под головным
мозгом. На этом уровне они имеют вид пары
узких мускульных полосок, окруженных соеди-
нительной тканью головного чехла и обильно
иннервированных из заднего подглоточного от-
дела мозга. Как и у всех головоногих, головной
мозг располагается над и под пищеводом и со-
стоит из нескольких отделов: надглоточного
(супраэзофагеального), пары подглоточных (су-
бэзофагеальных) и оптических долей по бокам
[Young, 1988]. Характерной чертой строения
мозга наутилуса является то, что все его отделы
широко разнесены друг от друга и не защищены
хрящевой головной капсулой.

Срез на уровне средней части воронки и ка-
пюшона (Рис. 4В) иллюстрирует взаимоотноше-
ние воронки с висцеральным мешком и воротни-

Рис. 2. Протоконх и первые камеры фрагмокона Nautilus. А. Увеличенный фрагмент фотографии сагиттального
среза на Рис. 1B (апикальная вершина протоконха справа; вентральная сторона первых камер внизу). В.
Схематический рисунок сагиттального среза, проходящего через сифон и цекум. Ориентация – та же, что
на Рис. 2А. Масштаб = 1 мм.

Fig. 2. Protoconch and first camera of the phragmocone in Nautilus. A. Enlarged photo fragment of sagittal section
shown on Fig. 1B (apex of protoconch is on the right; ventral side of the first camera down). B. Schematic
drawing of sagittal section passing through the siphon and caecum. Orientation is the same as on Fig. 2A. Scale
bar = 1 mm.
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ком. На этом уровне вентральная часть мягкого
тела наутилуса защищена раковиной, выстлан-
ной изнутри мантией. На дорсальной стороне
предыдущий виток раковины плотно входит в
углубление в затылочной части капюшона.
Плотность прилегания мягкого тела к раковине
обеспечивается тонкой дорсальной мантийной
складкой, по краям от которой проходит заты-
лочная мембрана капюшона. По бокам от тела
появляются две мускулистые воротниковые
складки, отходящие от дорсолатеральных краев
воронки и прикрепляющиеся к дорсолатераль-
ным сторонам висцерального мешка. Воротни-
ковые складки ограничивают две узкие полости
по бокам от висцерального мешка: воротнико-
вые карманы. Воронка на этом уровне состоит
из двух продольных мускулистых лопастей, раз-
деленных вдоль средней линии парными попе-
речными мускулами. Вентральные края лопас-
тей воронки перекрываются, образуя сопло. По-
перечные мускулы, по-видимому, своим сокра-
щением могут менять форму и размеры сопла
воронки. К висцеральному мешку воронка при-
крепляется посредством базального вороночно-
го хряща. На уровне среза этот хрящ состоит из
двух уплощенных с боков ветвей. В задней части
хряща эти ветви срастаются между собой. По-
мимо воронки, базальный хрящ дает опору пар-
ным ретракторам головы, которые образуют тол-
стые мускулистые латеральные стенки висцера-
льного мешка. На внутренней стороне базально-
го вороночного хряща имеется продольное уг-
лубление, в котором расположена нижняя полая
вена. На этом уровне висцеральный мешок вме-
щает в себя крупный зоб, дорсальную аорту и
переднюю часть пищеварительной железы.

На уровне задней части воронки (Рис. 4С)
воротниковые карманы становятся обширными,
распространяясь как на вентральную, так и на
дорсальную стороны. Верхнее прикрепление во-
ротниковых складок смещается на дорсальную
сторону висцерального мешка, где складки фор-
мируют утолщенные мускулистые гребни – за-
тылочные клапаны. Ретракторы головы образу-
ют толстые мускулистые стенки висцерального
мешка и почти расстаются друг с другом на его
вентральной стороне. Нижняя полая вена распо-
лагается в V-образной продольной щели, обра-
зованной сходящимися краями ретракторов го-
ловы. Лопасти воронки на этом уровне становят-
ся более тонкими и широко разнесенными друг
от друга. Базальный вороночный хрящ отсутст-
вует. Прикрепление воронки к висцеральному
мешку осуществляется посредством вороноч-
ных ретракторов, представляющих собой заднее
продолжение дорсальных стенок воронки. Рет-
ракторы воронки прикрепляются к соединитель-

Рис. 3. Строение мягкого тела Nautilus pompilius. А.
Вид сбоку (латеральная стенка мантии и левая пе-
редняя жабра удалены; контур раковины показан
пунктирной линией). Масштаб = 1 см. В. Вид мяг-
кого тела моллюска, извлеченного из раковины, с
дорсальной стороны. Масштаб = 1 см. С. Вид сбоку
с указанием положения поперечных срезов мягкого
тела (отмечены пунктирными линиями с номера-
ми).

Fig. 3. Morphology of the soft body of Nautilus pompilius.
A. Lateral view (lateral wall of the mantle with the
left anterior gill cut away; the shell contour is shown
by a dashed line). Scale bar = 1 cm. B. Dorsal view
of soft body of the mollusk, extracted from the shell.
Scale bar = 1 cm. C. Lateral view with indication
of the planes of cross-sections (shown by dashed lines
with numbers). 
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Рис. 4. Срезы мягкого тела Nautilus pompilius. А. Срез 1, на уровне глаз. В. Срез 2, от задней части капюшона
до средней части воронки. С. Срез 3, от затылочных клапанов до задней части воронки. Положение и номера
срезов указано на Рис. 3С. Масштаб = 1 см.

Fig. 4. Schematic cross-sections of Nautilus pompilius soft body. A. Section 1, through the eyes. B. Section 2, from
the posterior part of he hood to the middle part of the funnel. C. Section 3, from the nuchal valves to the posterior
part of the funnel. Position and numbers of cross-sections are shown on Fig.3C. Scale bar = 1 cm.
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нотканному матриксу на вентральной стороне
висцерального мешка.

Срез на уровне затылочных клапанов и
крыльев (Рис. 5А) особенно важен для понима-
ния работы респираторной системы наутилуса.
На этом уровне раковина почти полностью ок-
ружает мягкое тело, оставляя свободным лишь
небольшие пространства в затылочной области
(затылочные апертуры). Мускулистые складки –
крылья – представляют собой задние окончания
воронки и воротниковых складок, слившиеся
между собой. Они свободно свисают по бокам
от висцерального мешка и постоянной ундуля-
цией возбуждают ток воды по направлению к
жабрам. Засасывание воды в мантийную полость
обеспечивается работой упоминавшихся ранее
затылочных клапанов – мускулистых утолщений
в местах прирастания крыльев к дорсальной
стенке висцерального мешка. По форме и разме-
рам затылочные клапаны точно соответствуют
затылочным апертурам раковины. Воротнико-
вые карманы еще более увеличиваются в разме-
рах, по сравнению с предыдущим уровнем. Они
узкие на дорсальной стороне, постепенно рас-
ширяются в вентральном направлении, к жаб-
рам. На вентральной стороне висцерального
мешка расположена пара высоких, но тонких
мускульных гребней – это задние окончания рет-
ракторов воронки. Жабры (передняя пара) рас-
положены вдоль выходных отверстий воротни-
ковых карманов. В этом положении жабры под-
держиваются осевыми хрящами, проходящими
по их дорсальной стороне.

Срез на уровне крепления передней пары
жабр (Рис. 5В) иллюстрирует взаимоотношение
между ретракторами головы и раковиной. На
этом уровне ретракторы головы прикрепляются
к раковине латеральными частями, в то время
как их вентральные части остаются свободными
и окружают висцеральный мешок. Места при-
крепления ретракторов делят мантийную пол-
ость на два отдела: обширный вентральный и
узкий дорсальный. Вентральный отдел мантий-
ной полости вмещает жабры, свободно свисаю-
щие с вентральных стенок висцерального мешка.
Дорсальный отдел мантийной полости представ-
ляет особый интерес, так как его строение до сих
пор не было описано в литературе. Это узкое
щелевидное пространство между дорсальной
стенкой мантии и висцеральным мешком. В об-
ласти дорсальной впадины, где внутрь жилой
камеры выступает предыдущий виток раковины,
дорсальная стенка мантии практически соприка-
сается с висцеральным мешком. По бокам от нее,
в умбиликальных отделах жилой камеры, до-
рсальная мантийная полость расширяется, вме-
щая в себя мускулистые затылочные ретракторы,
представляющие собой задние окончания заты-

лочных клапанов. Затылочные ретракторы пред-
ставляют собой толстые, серповидные в сечении
мускулы, прикрепляющиеся к висцеральному
мешку внутренними краями. Дорсальная повер-
хность этих ретракторов выпуклая и гладкая;
вентральная – вогнутая и покрыта хрящеподоб-
ным слоем, несущим тонкие продольные мор-
щинки. Висцеральный мешок на этом уровне
вмещает желудок, дорсальную аорту и парные
доли пищеварительной железы. Нижняя полая
вена увеличивается в размерах, полностью раз-
деляя собой вентральные края ретракторов го-
ловы.

На уровне задних окончаний ретракторов го-
ловы мускулы полностью окружают дорсальную
и латеральные поверхности мягкого тела, за ис-
ключением области дорсальной впадины (Рис.
5С). На вентральной стороне тела мускулы, на-
против, отсутствуют. Здесь располагаются пери-
кардиальные придатки, сердце и прямая кишка.
Вентральная мантийная полость на этом уровне
уже отсутствует. Дорсальная мантийная полость
сохраняется в виде пары узких полукруглых ще-
лей, окружающих затылочные ретракторы. Рет-
ракторы головы прикрепляются к латеральным
стенкам жилой камеры, а затылочные ретракто-
ры прирастают к ее дорсолатеральным (умбили-
кальным) стенкам, по бокам от предыдущего
витка раковины. Места прикрепления затылоч-
ных и головных ретракторов смыкаются в облас-
ти прохождения палиальной артерии. В местах
крепления ретракторов мантия отсутствует, и
мышечные волокна крепятся непосредственно к
поверхности раковины. Вентральные края рет-
ракторов головы соединены соединительноткан-
ной мембраной, включающей в себя и нижнюю
полую вену. Эта мембрана отделяет висцераль-
ный мешок от палио-висцерального комплекса.

Несмотря на то, что морфология Nautilus опи-
сана достаточно подробно [Owen, 1832; Griffin,
1900; Willey, 1902; Naef, 1923], строение до-
рсального отдела мантийной полости и наличие
в нем затылочных ретракторов описано мной
впервые [Bizikov, 2002]. По-видимому, это свя-
зано с тем, что на целых животных эти структуры
плохо различимы, поскольку имеют малые раз-
меры и расположены под мантийной складкой.
Однако на поперечных срезах они видны отчет-
ливо. Затылочные ретракторы представляют
собой толстые мускулы, отходящие от задних
краев затылочных клапанов (воротниковых
складок) и идущие назад, к дорсолатеральным
стенкам в задней части жилой камеры. Наиболее
вероятная функция затылочных ретракторов –
прикрепление крыльев и особенно затылочных
клапанов к раковине и предоставление эффек-
тивной опоры этим структурам. Судя по их пол-
ожению, эти ретракторы способны лишь к со-

34 В. А. Бизиков



кращению, но не к изгибам или продольному
прокручиванию. Сокращение обеспечивается
продольной мускулатурой, которая составляет
основную массу затылочных ретракторов. Гис-

тологическое исследование показало отсутствие
в затылочных ретракторах мускулов-антагонис-
тов (радиальных или кольцевых). Следователь-
но, возврат ретракторов в исходное положение

Рис. 5. Срезы мягкого тела Nautilus pompilius (продолжение Рис. 4). А. Срез 4, от затылочных клапанов до
крыльев воронки. В. Срез 5, на уровне крепления передней пары жабр. С. Срез 6, на уровне крепления
мускулов-ретракторов. Положение и номера срезов указано на Рис. 3С. Масштаб = 1 см.

Fig. 5. Schematic cross-sections of Nautilus pompilius soft body (continued). A. Section 4, through the nuchal valves
and the funnel wings. B. Section 5, at the level of the anterior gill attachment. C. Section 6, at the level of the
retractor muscles attachment site. Position and numbers of cross-sections are shown on Fig. 3C. Scale bar = 1 cm.

Глава 3 35



по окончании сокращения обеспечивается, по-
видимому, эластичным распрямлением тканей.
Наличие мантийной полости, окружающей заты-
лочные ретракторы, позволяет им сокращаться
независимо от окружающих их органов и тканей.
Необычный хрящеподобный слой на вентраль-
ной поверхности затылочных ретракторов, воз-
можно, служит для снижения трения при их со-
кращении. У живых наутилусов трубковидные
мантийные полости, окружающие затылочные
ретракторы, заполнены густой слизью, вероятно,
играющей роль смазки.

Функции раковины. Сравнение описанной
выше мускулатуры наутилуса с литературными
данными по его дыханию и плаванию позволяет
понять роль отдельных мускулов и органов в
различных режимах активности этого моллюска.

Дыхание наутилуса осуществляется в не-
сколько этапов, обеспечиваемых скоординиро-
ванными движениями воротниковых складок и
воронки [Packard et al., 1980; Wells, Wells, 1985;
Wells, 1988]. На первом этапе дорсальные края
воротниковых складок и затылочный клапан во-
лнообразными движениями нагнетают воду в об-
ширные воротниковые карманы. Затем воротни-
ковые карманы сокращаются и выталкивают
воду в вентральный отдел мантийной полости.
Исходя из воротниковых карманов, вода проце-
живается сквозь жабры, обеспечивая вентиля-
цию. На последнем этапе вода выводится наружу
волнообразным движением вентральных краев
воротниковых складок и сокращением самой во-
ронки. При этом возникает слабая струя, позво-
ляющая наутилусу плыть со скоростью до 5
см/сек.

Гидрореактивное плавание у наутилуса обес-
печивается ретракторами головы. При их резком
сокращении голова втягивается внутрь жилой
камеры, выталкивая из нее воду и создавая ре-
активную тягу. Из-за быстрого сокращения объ-
ема мантийной полости реактивный выброс
воды не разделен на этапы, как при дыхании, а
происходит одновременно: из воротниковых
карманов в вентральный отдел мантийной пол-
ости и далее – через воронку наружу. Ретракторы
головы образованы продольными и радиальны-
ми мускульными волокнами, расположенными
под прямым углом друг к другу [Bizikov, 2002].
Эти волокна работают как антагонисты: сокра-
щение продольной мускулатуры вызывает со-
кращение ретракторов, а сокращение радиаль-
ной мускулатуры – удлинение. Слабое развитие

радиальной мускулатуры, по сравнению с про-
дольной, свидетельствует о том, что возврат рет-
ракторов головы в исходное положение проис-
ходит, по крайней мере отчасти, пассивно, за
счет эластического распрямления тканей. Элас-
тическое распрямление широко распространено
у головоногих. По-видимому, оно задействовано
и при распрямлении мантии у кальмаров [Ward,
1972]. Ритмичные сокращения ретракторов за-
ставляют голову совершать движения взад-впе-
ред внутри мантийной полости, разгоняя живот-
ное до 40 см/сек. Однако было замечено, что
экстракция кислорода у наутилуса во время ре-
активного плавания снижается в 2,5-3 раза, а
максимальная продолжительность плавания в
этом режиме составляет не более 1 минуты,
после чего животному требуется отдых [Wells,
1988]. К сожалению, эти факты не получили до-
лжного объяснения ни в работе самого Уэллса,
ни после него.

Мне удалось объяснить быструю утомляе-
мость наутилуса и снижение экстракции им кис-
лорода при плавании на основании функцио-
нального анализа его мантийной полости. То-
тальные срезы, выполненные на уровне затылоч-
ных клапанов (Рис. 5А) показывают, что жабры
наутилуса, поддерживаемые навесу мягкими
осевыми хрящами, могут находиться в рабочем
положении (напротив отверстий воротниковых
карманов) лишь при слабых респираторных
токах воды. Сильные токи и высокое давление,
создаваемые при гидрореактивном толчке, при-
жимают жабры к вентральной стенке мантийной
полости и выключают их из работы. Таким об-
разом, между респираторной и локомоторной
системами наутилуса существует функциональ-
ный конфликт. Неспособность жабр наутилуса
работать при высоких давлениях стала слабым
местом его респираторной и локомоторной сис-
тем, наложила ограничения на его организацию.
Гибкая поддержка жабр сделала невозможным
интенсификацию дыхания и движения. Неспо-
собность сочетать плавание с дыханием не поз-
волило наутилусу освоить реактивное плавание
как основной способ локомоции. По-видимому,
эволюционным решением проблемы «плыть или
дышать» стало развитие у наутилуса особого
вентиляционного режима, сочетающего дыха-
ние с медленным, но продолжительным плава-
нием. Реактивный режим остался для него ре-
зервом, используемым лишь в экстренных ситу-
ациях.
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Глава 4

СТРОЕНИЕ РАКОВИНЫ И ЕЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ
С МЯГКИМ ТЕЛОМ У РЕЦЕНТНЫХ ГРУПП

ПОДКЛАССА COLEOIDEA

4. SHELL STRUCTURE AND ITS RELATIONSHIP WITH THE SOFT BODY IN RECENT COLEOIDEA

Отряд Spirulida Haeckel, 1896
(спирулиды) 

Сем. Spirulidae Orbigny, 1826
Spirula spirula Linnaeus, 1758 

(спирула)

Spirula: shell structure and relationship between
the shell and the soft body. Spirulids represent the sole
group of recent coleoids that retained the shell with
well-developed unmodified phragmocone with spheri-
cal protoconch and narrow ventral siphon. The shell
functions mainly as hydrostatic apparatus [Owen, 1879;
Appellöf, 1893; Naef, 1921/1923]. The walls of phrag-
mocone in Spirula withstand the outer pressure at depths
down to 2000 m ensuring the animal neutral buoyancy
at wide depth range [Denton, Gilpin-Brown, 1973].
Supporting function of the shell is reduced due to the
absence of dorsal plate (proostracum). Without proostra-
cum, anterior part of the mantle has no effective support
and fixed length. This feature, together with the absence
of balancing structures (rostrum) substantially decreases
the ability for jetting swimming in Spirula.

All muscles in Spirula attach to the shell indirectly,
through cartilaginous walls of the shell sac. The cep-
halopodium retractors attach to the cartilaginous rim
running along the anterior shell margin (Fig. 12). Man-
tle attaches to the lateral surface of the last whorl of
the shell shifting to the medial surface of the shell on
dorsal and ventral sides. Fin bases rest on the medial
posterior part of the last whorl of the shell. The only
ligament attaching to the inner surface of the shell is
the one supporting stomachs and gonads.

The stellate ganglia in Spirula are large, transver-
sely-oval, situated on the inner side of the mantle
behind posterior margins of the collar folds. (Fig. 9).
Thick pallial nerves come out the visceral sac imme-
diately behind the collar folds and enter the stellate
ganglia anteriorly. Thin paired muscles – anterior dor-
sal adductors – pass along the pallial nerves connecting
the visceral sac with the mantle wall. These muscles
represent dorso-lateral branches of the cephalopodium
retractors. Different nerves radiate from the stellate
ganglia, the largest being the fin nerves running pos-
teriorly to the fins.

Anatomy of the mantle cavity in Spirula shows a
peculiar feature: ventral protrusion of the visceral sac

inside the mantle cavity (Fig. 11). This protrusion may
be stipulated either by endogastric coiling of the shell
or narrow diameter of the shell aperture. Ventral prot-
rusion in Spirula contains vena cava, rectum and ink
duct. At the level of anterior margin of the shell the
visceral sac fills the whole space of the mantle cavity
(Fig. 11B). Gonads are situated in posterior part of the
body, laterally from the spiral shell (Fig. 11C). The
mantle septum, connecting the visceral sac with the
ventral mantle wall, is absent in Spirula.

Краткая характеристика. Спирулиды –
единственная группа современных колеоидей,
сохранившая раковину с хорошо развитым не-
модифицированным фрагмоконом. В современ-
ной фауне отряд представлен одним видом: Spi-
rula spirula. Это небольшое животное кальмаро-
подобного облика с длиной мантии до 4,5 см,
встречающееся в тропических водах Атлантики
и Индо-Вестпацифики (Рис. 6). Днем спирула
держится на глубинах 500–1000 м, а ночью под-
нимается до 100–300 м; плавает головой вниз.
Мантия спирулы бочонковидная, мускулистая;
передний край мантии свободный, сочленяется
с головой и воронкой посредством затылочного
и пары мантийно-вороночных хрящей. В местах
расположения хрящей мантия образует языко-
видные выступы, вследствие чего хрящи распо-
лагаются не у самого края мантии, а на некото-
ром расстоянии от него. Молодь спирулы может
полностью прятать голову внутрь мантии, при
этом языковидные выступы мантии плотно за-
крывают мантийное устье. На голове восемь ко-
ротких рук, соединенных глубокой умбреллой,
и два длинных щупальца. Щупальца представ-
ляют собой модифицированные конечности 4-й
пары: они дифференцированы на узкий стебель,
лишенный присосок, и расширенную булаву, не-
сущую присоски. Присоски на руках и щупаль-
цах сидят на стебельках и имеют роговые кольца.
Глаза крупные, покрыты прозрачным кожистым
веком с широким отверстием напротив зрачка.
Через это отверстие передняя камера глаза сооб-



щается с внешней средой. Такой тип строения
глаза называется эгопсидным, или открытым. Веко
спирулы имеет округлую форму и лишено глаз-
ного синуса (выемки в переднем нижнем углу).
На заднем конце мантии расположены два не-
больших округлых плавника, основания кото-
рых идут от спинной к вентральной стороне ман-
тии, почти под прямым углом к продольной оси
тела, и не соединяются между собой. Между
плавниками расположен округлый фотофор, ок-
руженный кольцевой кожной складкой. В задней
части тела находится раковина, просвечивающая
сквозь кожу на дорсальной и вентральной стороне.

Строение раковины взрослых особей. Рако-
вина спирулы была подробно исследована в ряде
классических работ XIX-XX вв. [Lamarck, 1822;

Owen, 1879; Appellöf, 1893; Naef, 1921/1923]. Ра-
ковина Spirula находится внутри тела, в раковин-
ном мешке. Она представляет собой белую фар-
форовидную известковую спираль, завернутую
эндогастрически, т.е. в противоположном, чем у
наутилуса, направлении (Рис. 7A). Обороты спи-
рали неплотно прилегают друг к другу; между
ними имеется узкая щель. У взрослых спирул
раковина состоит не более чем из 2,5 оборотов;
последний оборот имеет явную тенденцию к рас-
прямлению. Как и у наутилуса, раковина спиру-
лы представляет собой фрагмокон: она разделе-
на на камеры широко расставленными чашевид-
ными поперечными перегородками (септами) и
пронизана узким сифоном, проходящим вдоль
вентральной стенки фрагмокона. В месте про-

Рис. 6. Spirula spirula (зрелый самец; 40 мм ДМ). А. Общий вид с дорсальной стороны. В. Вид сбоку (справа).
С. Вид с вентральной стороны. Стрелки с цифрами указывают положение соответствующих срезов, показанных
на Рис. 10 и 11. Масштаб = 1 см. 

Fig. 6. Spirula spirula (mature male; 40 mm DML). A. Dorsal view. B. Lateral right view. C. Ventral view. Arrows
with numbers indicate the planes of corresponding cross-sections (shown in Fig. 10 and 11). Scale bars = 1 cm.
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хождения сифона через септы их края образуют
сифональные трубки, окружающие сифон и об-
ращенные назад. Длина сифональных трубок
примерно в два раза превышает длину ближай-
ших камер фрагмокона, поэтому соседние труб-
ки оказываются вставленными друг в друга [Ban-
del, Boletzky, 1979].

Первая камера (протоконх) сферическая (Рис.
7В). Сифон заходит в протоконх и заканчивается
в нем слепым выростом-цекумом. Цекум при-
креплен к задней стенке протоконха слабо каль-
цинированной пластинкой-просифоном. После-
дующие камеры фрагмокона постепенно стано-
вятся цилиндрическими. Последняя (жилая) ка-
мера короче предыдущих, ее передний край ро-
вный. Поверхность раковины в задней части пок-
рыта тонким обызвествленным слоем, представ-
ляющим собой редуцированный рострум. Рако-
вина спирулы имеет сильную положительную
плавучесть. После смерти животного она отде-
ляется от тела, всплывает на поверхность и
может переноситься течениями на значительные
расстояния.

Строение раковины мальков. Развитие ра-
ковины спирулы в эмбриогенезе и ее строение у
личинок и ранней молоди описывается на осно-
вании литературных источников [Chun, 1910-
1915; Joubin, 1910; 1920; 1924; Naef, 1921/1923;
Clarke, 1966]. В эмбриогенезе раковина заклады-
вается как впячивание кожного эпителия на до-
рсальной стороне мантии. В области впячивания
формируется раковинная пластинка, которая
затем разрастается и превращается в зародыше-
вую камеру – протоконх – вмещающий задний
отдел висцерального мешка (Рис. 8А). Прото-
конх имеет почти сферическую форму: его вы-
сота составляет около 0,7 мм; ширина – 0,5-0,7
мм [Bandel, Boletzky, 1979]. Отверстие протокон-
ха несколько сужено; его диаметр составляет
0,38 мм. При формировании следующей после
протоконха камеры эта камера отделяется от
протоконха септой, пронизанной трубкой-сифо-
ном. Задний конец сифона образует слепой вы-
рост (цекум), который выдается внутрь прото-
конха и прикрепляется к ближайшей (вентраль-
ной) стенке протоконха тонкой известковой
пластинкой – просифоном (Рис. 8В). На момент
выклева (Рис. 8С) мальки имеют раковину из 2-3
камер и мантию длиной около 1,5 мм [Chun,
1914; Bruun, 1943]. На этой стадии раковина уже
имеет большинство характерных признаков,
свойственных взрослым особям: она состоит из
камер, сворачивающихся эндогастрической спи-
ралью, сифон занимает вентральное положение,
задние окончания мускулов-ретракторов головы
крепятся к краям раковины, и мантийная стенка
– по бокам раковины. Дорсальный вырост стенки
жилой камеры – проостракум – отсутствует на

всех стадиях онтогенеза. Небольшие почковид-
ные плавники крепятся по бокам в задней части
раковины (Рис. 8C,D).

Взаимоотношение раковины и мягкого те-
ла. Раковина Spirula заключена в эпителиальный
раковинный мешок и расположена в задней
части тела (Рис. 9). Раковинный мешок спирулы

Рис. 7. Раковина Spirula. А. Общий вид сбоку (слева).
Масштаб = 5 мм. В. Схема сагиттального сечения
протоконха и первых камер раковины. Масштаб =
1 мм. В – из [Naef, 1921/1923].

Fig. 7. The shell of Spirula. A. Lateral left view. Scale
bar = 5 mm. B. Schematic median section through
the initial part of the shell. Scale bar = 1 mm. B –
from [Naef, 1921/1923].
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усилен слоем хряща, окружающего раковину
плотным футляром. Именно к этому хрящу, а не
к самой раковине, прирастают мышцы. Задний
уровень спирали раковины примерно соответст-
вует уровню заднего конца мантии, а передний
край раковины находится на уровне средней час-
ти тела. Мантия крепится к последнему витку
раковины, но не обрастает раковину в ее меди-
альной части. Дорсальная стенка мантии прирас-
тает к дорсальной поверхности раковины позади
ее переднего края, вентральная стенка мантии
крепится к внешней поверхности последнего ви-
тка на вентральной стороне (Рис. 9А,В), а лате-
ральные стенки прирастают к боковым поверх-
ностям последнего витка спирали (Рис. 6А,В).
При этом медиальная часть раковины оказыва-
ется покрытой лишь кожным интегументом, из-
под которого она просвечивает у живых особей.

Важной особенностью строения спирулы яв-
ляется то, что передний край раковины этого
моллюска не доходит до переднего края мантии.
В результате этого дорсальная стенка мантии
спирулы оказывается свободной на всем протя-
жении. Она не прирастает к висцеральному меш-
ку: между ними имеется обширная дорсальная
мантийная полость, немного заходящая за пере-
дний дорсальный край раковины (Рис. 9А,В).

Передний дорсальный край мантии сочленен с
головой затылочным хрящом. На поперечном
срезе (Рис. 10А) видно, что затылочный хрящ у
спирулы состоит из двух компонентов: мантий-
ного и висцерального. Мантийный компонент
представляет собой хрящевую пластинку удли-
ненно-овальной формы, лежащую на внутрен-
ней поверхности дорсальной стенки мантии
вблизи ее переднего края. Вдоль средней линии
мантийного компонента проходит невысокий
пологий гребень, по бокам от которого располо-
жены два более низких гребня. Висцеральный
компонент имеет вид удлиненной овальной хря-
щевой пластинки, лежащей в затылочной части
головы. Осевая часть висцерального компонента
утолщенная, вдоль нее проходит неглубокая осе-
вая ложбинка, комплементарная по форме осе-
вому гребню мантийного компонента. Края вис-
церального компонента тонкие, лепестковидные,
обеспечивают присасывание к мантийному ком-
поненту затылочного хряща. В целом строение
затылочного хряща спирулы сходно с таковым
у кальмаров (см. далее) за одним важным исклю-
чением: у спирулы мантийный компонент заты-
лочного хряща не поддерживается раковиной.

На вентральной стороне головы Spirula распо-
ложена мускулистая коническая воронка (Рис. 9С).

Рис. 8. Spirula. Серия гипотетических реконструкций, иллюстрирующих развитие раковины в онтогенезе. А-С.
Общий вид личинок сбоку (справа); передний конец тела вверху. D. Молодая особь; вид с вентральной
стороны. Масштаб = 1 мм. Из [Joubin, 1910; 1920].

Fig. 8. Spirula. A series of diagramed and hypothetical illustrations, explaining the development of the shell. A-C. General
lateral (right) view of larvae. D. Young Spirula, ventral view. Scale bar = 1 mm. From [Joubin, 1910; 1920].
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Рис. 9. Анатомия Spirula. А. Тотальный сагиттальный срез личинки на стадии пяти камер фрагмокона. Дорсальная
сторона сверху; задний конец тела справа. Масштаб = 1 мм. В. Схематический сагиттальный срез взрослой
Spirula в той же ориентации. Масштаб = 5 мм. С. Вид сбоку (справа) передней части тела взрослой Spirula.
Мантия разрезана вдоль брюшной стенки и завернута на дорсальную сторону; задний отдел висцерального
мешка удален. Масштаб = 5 мм. D. Сагиттальный срез через переднюю часть раковины, иллюстрирующий
прикрепление к ней мышц. Масштаб = 2 мм. Из [Chun, 1910; 1915].

Fig. 9. General anatomy of Spirula. A. Total sagittal section of larvae at stage of five cameras of phragmocone. Dorsal
side up; posterior end on the right. Scale bar = 1 mm. B. Schematic sagittal section of an adult Spirula in the
same orientation. Scale bar = 5 mm. C. Lateral right view of anterior part of adult specimen. Mantle is cut on
the ventral side and rolled up dorsally; posterior part of the visceral sac removed. Scale bar = 5 mm. D. Sagittal
section of anterior part of the shell illustrating muscle attachment. Scale bar = 2 mm. From [Chun, 1910; 1915].
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Рис. 10. Тотальные поперечные срезы Spirula (зрелый самец; 40 мм ДМ). А. Срез 1, позади глаз. В. Срез 2, в
средней части воронки. С. Срез 3, позади воронки. Положение срезов указано на Рис. 6. Все срезы ориентированы
дорсальной стороной вверх. Масштаб = 2 мм.

Fig. 10. Total cross-sections of Spirula (mature male; 40 mm DML). A. Section 1, at the level behind the eyes. B.
Section 2, through the middle part of the funnel. C. Section 3, behind the funnel. The position of sections is
indicated on Fig. 6. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 2 mm. 
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Рис. 11. Тотальные поперечные срезы Spirula (продолжение Рис. 10). А. Срез 4, на уровне крепления дорсальных
мантийных аддукторов. В. Срез 5, позади дорсальных аддукторов. С. Срез 6, на уровне наибольшего диаметра
раковины. Положение срезов указано на Рис. 6. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб
= 2 мм.

Fig. 11. Total cross-sections of Spirula (continuation of Fig. 10). A. Section 4, at the level of dorsal mantle adductors.
B. Section 5, behind dorsal adductors. C. Section 3, at the level of the greatest shell diameter. The position of
sections is indicated on Fig. 6. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 2 mm. 

Глава 4 43



В отличие от наутилуса, воронка спирулы, как
и у всех прочих колеоидей, сплошная, не разде-
ленная на вентральной стороне. Дорсальной по-
верхностью воронка прирастает к вентральной
стороне головы и висцерального мешка; вент-
ральная поверхность воронки подвижно сочле-
нена со стенкой мантии вороночными хрящами
(Рис. 10В). От основания головы в мантийную
полость выдаются мускулистые воротниковые
складки, окружающие висцеральный мешок и
прирастающие на дорсальной стороне к затылоч-
ному хрящу, а на вентральной – к латеральным
стенкам воронки (Рис. 9С; 10А). Воротниковые
складки спирулы тонкие, широкие, с прямым
задним краем. Дорсальные стенки воронки про-
должаются назад в виде вороночных ретракто-
ров, прикрепляющихся к боковым стенкам ман-
тии. На всем протяжении вороночных ретракто-
ров их вентральные края соединены с висцераль-
ным мешком кожистым лигаментом (Рис. 10С).
Прикрепление вороночных ретракторов к ман-
тии представляет собой прямой контакт мышеч-
ных волокон, без участия каких-либо опорных
хрящей.

Ретракторы головы у спирулы хорошо разви-
ты. На уровне воронки они образуют толстую
цельную мускулистую оболочку висцерального

мешка, срастаясь краями на его дорсальной и
вентральной сторонах (Рис. 10А,В). Позади во-
ронки ретракторы постепенно утончаются, и
между их вентральными краями появляется
узкая щель (Рис. 10С; 11А). В полости, ограни-
ченной ретракторами головы, находится пище-
варительная железа, состоящая из двух полови-
нок, пищевод, дорсальная аорта и парные толс-
тые паллиальные нервы (Рис. 10В). В средней
части висцерального мешка от ретракторов го-
ловы ответвляются небольшие мускулы – до-
рсальные мантийные аддукторы, прикрепляю-
щиеся к дорсальной стенке мантии (Рис. 9С;
11А). В области ответвления паллиальные нервы
пронизывают стенку висцерального мешка и по
дорсальным аддукторам переходят на стенку
мантии, сливаясь с широко расставленными
звёздчатыми ганглиями. Задние окончания рет-
ракторов головы крепятся к переднему краю
устья раковины по всей ее окружности (Рис. 9В).
В местах крепления ретракторов головы рако-
винный мешок образует утолщенный хрящевой
ободок (Рис. 9D; 11A,B).

Звёздчатые ганглии Spirula крупные, оваль-
ные, расположены на внутренней поверхности
дорсальной стенки мантии, позади краев воро-
тниковых складок, приблизительно на уровне

Рис. 12. Схема крепления мышц к раковине Spirula. А. Вид раковины с дорсальной стороны (передний конец
тела вверху). В. Вид раковины сбоку (передний конец вверху; дорсальная сторона справа). Зоны прикрепления
мышц обозначены серой заливкой различной плотности.

Fig. 12. Scheme illustrating muscles attachment to the shell in Spirula. А. Dorsal view of the shell (anterior end is
up). B. Lateral view (anterior end is up; dorsal side on the right). Zones of muscle attachment are shown by
different shading.
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переднего края раковины (Рис. 9С). Непосредст-
венно позади воротниковых складок из висце-
рального мешка выходит пара крупных палли-
альных нервов, идущих от головного мозга и
вливающихся в звёздчатые ганглии. Вместе с
паллиальными нервами от висцерального мешка
к мантии отходят тонкие мускулы – передние
дорсальные аддукторы – представляющие собой
ветви ретракторов головы. От звёздчатых ганг-
лиев радиально расходятся нервы, в том числе
пара крупных нервов, идущих назад, к плавни-
кам.

Характерной особенностью Spirula является
выпячивание висцерального мешка с вентраль-
ной стороны от ретракторов головы (Рис. 10С;
11А). Можно предположить, что это выпячива-
ние обусловлено эндогастрическим закручива-
нием раковины, вызывающим смещение висце-
ральных органов, либо малым диаметром устья
раковины. В средней части висцерального мешка
внутри вентрального выпячивания находятся ни-
жняя полая вена, прямая кишка и выводной про-
ток чернильного мешка (Рис. 10С; 11А). На уров-
не переднего края раковины висцеральный
мешок заполняет всю заднюю часть мантийной
полости (Рис. 11В). Здесь висцеральный мешок
вмещает желудок, сердце, выделительную сис-
тему, чернильный мешок и другие органы. В
задней части тела, по бокам от спирали ракови-
ны, расположена гонада и другие органы пол-
овой системы (Рис. 11С). Мантийная септа, со-
единяющая висцеральный мешок с вентральной
стенкой мантии, у Spirula отсутствует.

Функции раковины. Основная функция ра-
ковины спирулы – гидростатическая – была оче-
видна уже первым ее исследователям начала
XIX в. Было показано, что хрупкий с виду фраг-
мокон спирулы выдерживает внешнее давление
до 200 атм, соответствующее глубине 2000м, и
обеспечивает животному нейтральную плаву-
честь в широком диапазоне глубин обитания.
Опорная роль раковины является для спирулы
второстепенной. Она значительно ослаблена из-
за отсутствия дорсального выступа раковины,
проостракума. В отсутствии проостракума пере-
дняя половина мантии не имеет жесткой опоры,
и, следовательно, не имеет фиксированной
длины при сокращении. Эта особенность, наряду
с отсутствием противовеса фрагмокона, значи-
тельно снижает возможности использования
спирулой гидрореактивного движения. Наблю-
дения показывают, что спирула, плавая вниз го-
ловой, может совершать частые вертикальные и
косые броски, но не может плыть горизонтально
даже короткое время.

Прикрепление мышц осуществляется не к
самой раковине, а опосредованно, к хрящевой
стенке раковинного мешка, окружающего рако-

вину плотным футляром. Все мышцы локомо-
торного аппарата спирулы прикрепляются либо
к ее наружной поверхности (мантия, плавники),
либо к краям устья, как, например, ретракторы
головы (Рис. 12). Зона прикрепления мантии про-
ходит узкой полосой по боковым поверхностям
последнего витка раковины, переходя на меди-
альную часть на вентральной и дорсальной сто-
роне. Основания плавников крепятся к медиаль-
ной части витка раковины, обращенного назад.
К внутренней дорсальной стенке жилой камеры
раковины прикрепляется лишь лигамент, под-
держивающий пищеварительную железу.

Отряд Sepiida Zittel, 1895
(каракатицы)

К каракатицам относят представителей 4 се-
мейств: Sepiidae, Sepiolidae, Sepiadariidae и Idio-
sepiidae. Это донные и придонные десятирукие
головоногие, обитающие на шельфе и верхнем
склоне всех трех океанов. Несколько родов вто-
рично перешло к пелагическому образу жизни.
Глаза каракатиц имеют миопсидное строение:
снаружи они закрыты защитной кожистой плен-
кой, имеющей маленькое отверстие – глазную
пору – впереди глазного яблока. Имеется также
вторичное веко, частично прикрывающее глаз с
вентральной стороны. Голова несет 10 конечнос-
тей, вооруженных присосками, сидящими на сте-
бельках и имеющих роговые кольца, в основании
которых находятся кольцевые мускулы. Конеч-
ности 4-й пары модифицированы в щупальца,
расположенные внутри круга, образованного ос-
тальными конечностями (руками). Щупальца
втяжные, в покое полностью прячутся в специ-
альные карманы на вентральной стороне головы.
Руки имеют сходное строение и длину и несут
два ряда присосок. Жабры без канала между аф-
ферентным и эфферентным сосудами. У прими-
тивных представителей (п/род Acanthosepion)
имеются присоски на буккальной мембране.
Строение раковины и взаимоотношение ее с мяг-
ким телом было исследовано мной у двух пред-
ставителей отр. Sepiida: обыкновенной карака-
тицы (Sepia officinalis) и тихоокеанской россии
(Rossia pacifica).

Семейство Sepiidae Keferstein, 1866
Sepia officinalis Linnaeus, 1758
(обыкновенная каракатица)

Sepia: shell structure and its relationship with the
soft body. The shell in cuttlefishes has unique structure
among extant coleoids: it is a cuttlebone (=sepion) –
thick oval or lanceolate calcareous plate with a small
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posterior spine (Fig. 14). It is approximately equal to
the mantle in length and lies along its dorsal midline
completely covered dorsally by thick dermal epithelim
(Fig. 13). The core of the shell is formed by thin
chitinous layer (middle shell layer) visible along the
shell periphery as flexible chitinous edging. In poste-
rior part of the shell this layer forms wide and shallow
cone (outer cone); in anterior part of the shell it forms
oval dorsal shield, or proostracum. Outer cone is deli-
mited from proostracum by paired asymptotic lines
though these line are not apparent as the middle (chi-
tinous) layer in sepion is covered from ventral side by
‘porous layer’ (modified phragmocone) and from dor-
sal side by the outer shell layer with knobby sculpture
(Fig. 14). However, if calcareous layers are dissolved
by long exposition of the sepion in weak solution of
hydrochloric acid, then the structure of the dorsal shield
becomes apparent (Fig. 15A). Typically for coleoid
proostracum, the dorsal shield of sepiids consists of
three longitudinal elements: median plate (rachis) and
paired lateral plates. Median plate is wide, thin and
bears parabolic growth lines. Lateral plates appear on
both sides of the median plate near its anterior margin.
They are thicker than median plate but approximately
equal to it in width. Lateral plates have splayed anterior
margins and similarly shaped growth lines. The cone
(outer cone) is slightly curved endogastrically. Its ven-
tral wall (ventral process) is outwardly everted in such
a way that its anterior margin is directed posteriorly.
Lateral walls of the outer cone extend anteriorly along
the dorsal shield and almost reach the level of its
greatest width. Thick calcareous layer with knobby
outer sculpture covers the middle chitinous layer from
dorsal side (Fig. 15B). The phragmocone in sepiids is
peculiarly modified. Its ventral and lateral sectors are
partly decalcified and reduced to so called ‘fork’, or
inner cone that lack any chambers (Fig. 14;16). Dorsal
part of the phragmocone is transformed into thick po-
rous layer bulging on the ventral side of the sepion and
almost reaching its anterior margin. It is composed by
numerous thin and densely packed oblique chambers
filled with vertical calcareous pillars (Fig. 17). Poste-
rior ventral part of the porous layer bears numerous
striae (Fig. 14). It is called ‘striated zone’ and corres-
ponds to the dorsal surface of siphon [Naef,
1921/1923]. Ventral and posterior parts of siphon are
reduced to shallow siphonal hole confined by the walls
of inner cone (Fig. 16). The rostrum has a shape of
thin spine on posterior apex of the cone.

The mantle attaches to the sepion along its whole
periphery. In the region of proostracum it attaches to
the cartilaginous rim that is fixed firmly to the chitinous
margins of the sepion (0). In posterior part of the sepion
attachment of the mantle shifts to the inner sides of the
outer cone and the ventral process (0). Posterior apex
of the shell (rostrum and its alveolus) is covered by
the mantle completely, including its dorsal side. (Fig.
13A; 20C, D). The stellate ganglia are situated on
lateral sides in anterior part of the shell, immediately
behind the collar folds, and are partly covered dorsally
by chitinous margins of the shell (Fig. 13A; 19DB).
Cephalopodium retractors are differentiated into three

parts: middle segment and paired lateral segments.
Middle segment attaches posteriorly to the median part
of the last septum of the porous layer, behind the nuchal
cartilage. (2). Projection of the median segment’ attac-
hment site to the sepion lies within the median plate
of proostracum. Lateral segments of the cephalopodi-
um retractors attach to the lateral regions of the last
septum, behind the stellate ganglia. Projection of their
attachment sites to the proostracum corresponds to the
inner part of the lateral plates. The funnel retractors
attach to the shell in the region of its greatest width.
Their attachment areas are elongated falciform (2A)
lying over lateral plates of proostracum. In Sepia pos-
terior extensions of the funnel retractors and those of
lateral segments of the cephalopodium retractors are
fused together and have joint attachment to the shell
(19C).

The sepion of cuttlefish, as indicated by its structure
and position in the soft body, serves mainly as hydros-
tatic and supporting structure. Hydrostatic function is
accomplished by modified phragmocone. Shifting of
the main phragmocone volume tin anterior part of the
shell results in approaching the center of buoyancy
toward the center of mass and provide some advantages
to the animal. Together with other phragmocone fea-
tures (porous structure and large siphonal surface) it
enables cuttlefishes to use phragmocone for both mo-
nitoring buoyancy and horizontal balancing. Such ‘dy-
namic’ buoyancy and horizontal control apparently is
much more effective than rigid system of horizontal
balancing with massive calcite rostrum as was realized
in Belemnitida.

As a supporting structure, the sepion provides at-
tachment to the mantle, funnel, cephalopodium retrac-
tors, head, visceral sac etc. One of the most unusual
feature of the sepion is that its main supporting element
(dorsal shield) is covered almost completely by phrag-
mocone from ventral side, and the muscles attach to
the surface of phragmocone and to siphon (striated
zone). However, if one consider position of the attac-
hment sites relative to the dorsal shield it becomes
apparent that the muscles attach to the sepion following
the same pattern as in other coleoids: mantle attaches
to the periphery of the dorsal shield, the nuchal cartilage
– to the anterior part of the median plate, median
components of the cephalopodium retractors attach to
the median plates behind the nucal cartilage, lateral
components and the funnel retractors attach to the
lateral plates. This typically coleoid pattern of the mus-
cle attachment to the dorsal shield proves that it cor-
responds to the proostracum of other coleoids. Thus,
the sepion may be described as a proostracum ‘hidden’
by modified phragmocone. The rostrum (posterior
spine) in cuttlefishes is covered by muscular cup of the
mantle and apparently serves as a shock-absorber du-
ring jetting.

Краткая характеристика. Представители
рода Sepia (настоящие каракатицы) распростра-
нены в прибрежных районах экваториальных,
тропических и умеренных морей Старого Света
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и Австралии. Это придонные животные с харак-
терной широкоовальной мускулистой мантией,
уплощенной в дорсо-вентральной плоскости.
Длина мантии взрослых особей варьирует от 2
см до 50 см. Передний край мантии имеет язы-

ковидный выступ на дорсальной стороне и не
срастается ни с головой, ни с воронкой. Плавни-
ки узкие, длинные, имеют вид каймы по бокам
вдоль всей мантии, их основания не соединяются
между собой (Рис. 13). Большинство каракатиц

Рис. 13. Строение Sepia officinalis. А. Вид сбоку (незрелая самка; 232 мм ДМ). С левой стороны удалены кожные
покровы, мантия и жабры. В. Вид с дорсальной стороны (незрелая самка; 223 мм ДМ). Кожные покровы
обозначены прозрачным контуром, чтобы показать раковину, мантийные мышцы и основания плавников.
Стрелки с номерами указывают положение соответствующих срезов (показаны на Рис. 19-21). Масштаб = 2
см.

Fig. 13. General anatomy in Sepia officinalis. А. Lateral view (immature female; 232 mm DML). The skin, muscular
mantle and the gill are removed from the left side. B. Dorsal view (immature female; 223 mm DML). The skin
is shown transparent to reveal the mantle, shell and fin bases. Arrows with numbers indicate the planes of corresponding
cross-sections (shown in Fig. 19-21). Scale bars = 2 cm.
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обитают на глубинах до 100-150 м; лишь немно-
гие виды освоили глубины до 400 м, однако и
они опускаются глубже 300 м лишь на непро-
должительное время. Каракатицы – ночные
охотники; днем они сидят на дне, иногда частич-
но зарываясь в грунт. Ночью охотятся, обычно
используя тактику засады. Во время плавания
положение тела горизонтальное.

Строение раковины взрослых особей. Рако-
вина каракатиц имеет уникальное для колеоидей
строение и привлекает внимание систематиков
и морфологов со времен К. Линнея [Linnaeus,
1758]. Это так называемый сепион – толстая

овальная или ланцетовидная известковая плас-
тинка, в типичном случае имеющая небольшой
шип (рострум) на заднем конце (Рис. 14). Длина
сепиона у видов рода Sepia равна длине мантии.
Ширина сепиона может быть разной, в зависи-
мости от вида. У обыкновенной каракатица мак-
симальная ширина расположена в средней части
сепиона и составляет около 30% его длины. Ос-
нову сепиона составляет тонкий хитиноподоб-
ный слой, видимый по краям раковины в виде
каймы. В задней части раковины он образует
широкий и мелкий конус (у сепиид эта часть
раковины называется внешним конусом), а в пе-
редней части раковины – удлиненную языковид-
ную пластинку – дорсальный щит. Границами
между внешним конусом и дорсальным щитом
служат асимптотические линии, образованные
изгибами линий нарастания. Однако в сепионе
они не видны, потому что хитиноподобный слой
раковины закрыт снаружи и изнутри объизвес-
твленными слоями, почти доходящими до его
краев: с вентральной стороны фрагмоконом, с
дорсальной – бугорчатым слоем. Если удалить
эти слои длительным выдерживанием сепиона в
слабом растворе соляной кислоты, то структура
дорсального щита становится хорошо заметной
(Рис. 15А). Он состоит из трех продольных эле-
ментов: медиальной пластинки (рахиса) и пары
латеральных пластинок. Медиальная пластинка
широкая, тонкостенная, с параболическими ли-
ниями нарастания, повторяющими форму пере-
днего края. Латеральные пластинки расположе-
ны по бокам от медиальной и начинаются вблизи
ее переднего края. Они примерно равны по ши-
рине медиальной пластинке, но толще ее, и
имеют скошенные передние края и соответству-
ющие им косые линии нарастания. Конус (внеш-
ний конус) слегка изогнут на вентральную сто-
рону, а его вентральная стенка, именуемая вен-
тральным выростом, воронковидно развернута
так, что ее передний край обращен назад. Лате-
ральные стенки внешнего конуса, постепенно су-
жаясь, продолжаются по бокам дорсального
щита; их передние края почти достигают уровня
наибольшей ширины сепиона. Наружный объиз-
вествленный слой сепиона образует на внешней
поверхности дорсального щита высокий бугор-
чатый рельеф, повторяющий линии нарастания
рахиса (Рис. 15В).

Главной особенностью сепиона является мо-
дифицированный фрагмокон необычного строе-
ния. Его вентральный и латеральные сектора ре-
дуцированы до узкой «вилки», называемой
также внутренним конусом: лишенного септ,
частично декальцинированного образования,
расположенного в задней части раковины (Рис.
14;16). Дорсальная часть фрагмокона, напротив,
гипертрофированно развита, кальцинирована и

Рис. 14. Раковина Sepia officinalis (созревающий самец;
225 мм ДМ). А. Вид с вентральной стороны (пе-
редний конец вверху). В. Вид сбоку (дорсальная
сторона справа). Масштаб = 1 см.

Fig. 14. The shell of Sepia officinalis (maturing male;
225 mm DML). A. Ventral view (anterior end is up).
B. Lateral view (dorsal side is on the right). Scale
bar = 1 cm. 
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почти доходит до переднего края проостракума.
Она состоит из многочисленных сближенных
косых перегородок, подходящих к проостракуму
под острым углом. Камеры между перегородка-
ми разделены дополнительными более тонкими
и прерывистыми перегородками, параллельны-
ми основным, а также укреплены часто распо-
ложенными вертикальными известковыми стол-
биками (Рис. 17). Таким образом, дорсальная
часть фрагмокона имеет вид пористой слоистой
пластинки («пористого слоя»), образующей вы-
пуклый наплыв на вентральной стороне в сред-
ней части сепиона. В задней части пористого

слоя расположена зона исчерченности, на повер-
хности которой выклиниваются перегородки-
септы. Это дает основание считать зону исчер-
ченности дорсальной поверхностью сифона
[Naef, 1921/1923]. Вентральная часть и задняя
часть сифона редуцирована до неглубокой сифо-
нальной ямки, ограниченной стенками внутрен-
него конуса (Рис. 16). Рострум каракатиц распо-
ложен на апексе конуса и имеет вид небольшого
тонкого гладкого шипа, прямого или слегка изо-
гнутого на дорсальную сторону (Рис. 16). Осно-
вание рострума образует тонкостенный чехол
(альвеолу), окружающий конус с наружной сто-

Рис. 15. Строение проостракума Sepia pharaonis (незрелая самка; 142 мм ДМ). А. Внешний вид раковины с
дорсальной стороны (фотография). В. Схематический рисунок той же раковины после длительной декальцинации
в 2%-ном растворе соляной кислоты (вид с вентральной стороны). С. Фотография участка дорсальной по-
верхности той же раковины после декальцинации. А,В: масштаб = 2 см; С: масштаб = 2 мм.

Fig. 15. The structure of proostracum in Sepia pharaonis (immature female; 142 mm DML). A. Dorsal view of the
shell (photo). B. Schematic drawing of the same shell after continuous decalcification in 2% solution of hydrochloric
acid (ventral view). C. Photo of the dorsal surface of the same shell after decalcification. A,B: scale bar = 2 cm;
C: scale bar = 2 mm.
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роны. Благодаря наличию фрагмокона, сепионы
каракатиц имеют значительную положительную
плавучесть. После смерти каракатиц, сепионы,
как правило всплывают на поверхность и разно-
сятся течениями, порой на значительные рассто-
яния.

Строение раковины мальков. Приводимое
здесь описание строения раковины каракатиц на
ранних онтогенетических стадиях заимствовано
из классических работ [Appellöf, 1893; Naef,
1921/1923; Bandel, Boletzky, 1979]. На заверша-
ющих стадиях эмбриогенеза (стадия XVI по
классификации Нэфа) раковина каракатиц-сепи-
ид имеет вид широкой декальцинированной
пластинки яйцевидной формы со слегка оттяну-

тым передним концом, лежащей в замкнутом
раковинном мешке на дорсальной стороне тела
эмбриона (Рис. 18А). Вентральная сторона плас-
тинки слегка вогнутая, дорсальная – выпуклая.
На этой стадии раковина имеет единственную
сформированную септу, расположенную в за-
дней части и имеющую вид широкого овала.
Септа, в отличие от остальной раковины, час-
тично кальцинирована. С вентральной стороны
к сепиону крепятся ретракторы головы и воро-
нки. Зоны крепления ретракторов объединены
между собой и образуют пару удлиненных пол-
осок по бокам в средней части сепиона. На уров-
не передних краев зон прикрепления ретракто-
ров лежат крупные звездчатые ганглии. Меди-
альная часть сепиона, расположенная между зо-
нами прикрепления ретракторов, выступает впе-
ред и достигает переднего края мантии. В этом
месте висцеральный мешок не срастается с ман-
тией; между ними имеется узкая щелевидная
полость – дорсальный отдел мантийной полости.
Сочленение между передним краем мантии и
висцеральным мешком обеспечивается затылоч-
ным хрящом, расположенным на вентральной
стороне у переднего края сепиона. Плавники
имеют вид узких серповидных складок, идущих
вдоль боков мантии. В задней части сепиона от
раковинного мешка отходят узкие каналы, про-
должающиеся вдоль оснований плавников. Это
формирующиеся базальные эпителиальные
мешки, обеспечивающие подвижное сочленение
плавников с мантией у взрослых каракатиц.

На XVIII-XIX стадиях эмбриогенеза (непос-
редственно перед выклевом) раковина, как пра-
вило, имеет 4 сформированные камеры, занима-
ющие около 4/5 длины сепиона (Рис. 18С,D). На
этой стадии сепион уже имеет практически все
характерные черты строения взрослой ракови-
ны: хитиноподобный слой конотеки образует до-
рсальный щит овальной формы, слегка вогнутый
с вентральной стороны; на апикальном заднем
конце раковины имеется зачаток рострума (Рис.
18C,D). Зоны крепления ретракторов отмечают
на дорсальном щите сепиона три сектора, соот-
ветствующие непарной медиальной и парным
латеральным пластинкам дорсального выроста –
проостракума – в раковинах других колеоидей.
На вентральной стороне в задней части сепиона
хитиноподобный край конотеки отворачивается
назад, образуя зачаток вентрального выроста.
Поскольку септы на этой стадии являются един-
ственными кальцинированными частями рако-
вины, степень кальцификации сепиона нарастает
по направлению к его заднему концу, где септы
накладываются одна на другую (Рис. 18В). От
сепиона взрослых каракатиц раковина малька на
стадии выклева отличается слабой дифференци-
ровкой отделов дорсальной пластинки, слабой

Рис. 16. Строение заднего отдела раковины Sepia of-
ficinalis (сагиттальный срез). Дорсальная сторона
справа; задний апекс раковины внизу. Масштаб =
1 см.

Fig. 16. The structure of posterior part of the shell in
Sepia officinalis (sagittal section). Dorsal side is on
the right; posterior end is down. Scale bar = 1 cm.

50 В. А. Бизиков



кальцинацией, неразвитостью рострума и прак-
тически полным отсутствием внутреннего кону-
са.

Взаимоотношение раковины и мягкого
тела. В теле каракатицы раковина располагается
под кожей на дорсальной стороне мантии (Рис.
13). Ее окружает и секретирует эпителиальный
раковинный мешок. Дорсальная стенка раковин-
ного мешка утолщена за счет волокнистой со-
единительной ткани, которая плотно обрастает
шероховатости дорсального рельефа раковины
и обеспечивает сцепление ее с мешком. Мантия
окаймляет сепион по всему периметру. В облас-
ти проостракума она крепится к хрящевому
ободку, образованному стенками раковинного
мешка и плотно охватывающему хитиновые края
сепиона (Рис. 19). В передней части проостраку-
ма, до уровня его максимальной ширины, мантия
крепится к внешней (дорсальной) стороне хря-
щевого ободка, а позади максимальной ширины
– к краям ободка. В задней части сепиона креп-
ление мантии смещается на внутреннюю повер-
хность стенок внешнего конуса: его латеральные
поля (флаги) и вентральный выступ (Рис. 20). На
уровне внутреннего конуса и позади него мантия
обрастает раковину по всему периметру, вклю-
чая дорсальную поверхность.

Сочленение головы с раковиной обеспечива-
ется затылочным хрящом и ретракторами. Заты-
лочный хрящ у Sepia имеет округло-прямоуголь-
ную форму и состоит из двух компонентов с
комплементарными соприкасающимися поверх-
ностями: висцерального и мантийного. Компо-
ненты затылочного хряща образуют скользящую
присоску: прилипая друг к другу, они блокируют
прокручивание головы, но не препятствуют ее

продольному скольжению относительно ман-
тии. Висцеральный компонент расположен на
затылочной части головы. Это хрящевая плас-
тинка с продольным медиальным желобком и
тонкими гибкими краями, обеспечивающими
прилипание (Рис. 19А). Мантийный компонент
представляет собой хрящевой чехол, плотно ох-
ватывающий переднюю часть сепиона с вент-
ральной стороны. Его поверхность гладкая, слег-
ка выпуклая, с продольным ребром, соответст-
вующим желобку на висцеральном компоненте.
По краям раковины мантийный компонент заты-
лочного хряща плавно переходит в хрящевой
ободок, служащий для крепления мантийных
мышц. В области затылочного хряща вдоль хи-
тиновых краев сепиона с вентральной стороны
проходит крупный мантийный нерв. Медиально
от нерва, между хрящом и раковиной, располо-
жены парные лентовидные мышцы. Можно
предположить, что сокращение этих мышц
может менять конфигурацию мантийного хряща,
регулируя тем самым силу его сцепления с вис-
церальным хрящом.

Ретракторы головы Sepia состоят из трех сег-
ментов: парных латеральных и непарного меди-
ального (Рис. 19). Медиальный сегмент прохо-
дит под раковиной позади затылочного хряща
(Рис. 19А). Латеральные сегменты представляют
собой парные толстые лентовидные мышцы,
идущие от головного хряща к раковине и обра-
зующие мускульные стенки висцерального
мешка (Рис. 19А,В). Каждый латеральный сег-
мент состоит из внешнего и внутреннего слоев
примерно одинаковой толщины, но с различной
ориентацией мускульных волокон. На уровне во-
ронки ретракторы головы прирастают дорсаль-

Рис. 17. Структура фрагмокона Sepia (поперечный шлиф). Дорсальная сторона раковины наверху. Масштаб = 1 мм.

Fig. 17. The structure of phragmocone in Sepia (transversal section). Dorsal side is up. Scale bar = 1 mm. 
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ными краями к затылочному хрящу, а вентраль-
ными – к тонкому медиальному хрящу, лежаще-
му вентрально от печени (Рис. 19А). Крепление
ретракторов к раковине начинается непосредст-
венно позади затылочного хряща и продолжает-
ся по бокам от печени до уровня наибольшей
ширины сепиона (Рис. 22А). Медиальные сег-
менты крепятся к осевой области последней
септы фрагмокона, от заднего края затылочного
хряща до звездчатых ганглиев. Их проекция на
проостракум не выходит за пределы медиальной
пластинки (рахиса). Латеральные сегменты рет-
ракторов головы крепятся к боковым участкам
последней септы фрагмокона, позади уровня
звездчатых ганглиев. Их проекция на проостра-
кум приходится на внутренние участки лате-
ральных пластинок.

Воронка каракатицы представляет собой мус-
кулистую коническую трубку, прирастающую к

вентральной поверхности висцерального мешка
позади головы (Рис. 13А). С вентральной стен-
кой мантии она сочленена мантийно-вороночны-
ми хрящами, с затылочным хрящом – шейными
складками и с раковиной – вороночными ретрак-
торами. Мантийно-вороночные хрящи, как и за-
тылочный хрящ, состоят из двух комплементар-
ных компонентов (Рис. 19А). Вороночные хрящи
представляют собой продолговатые треуголь-
ные пластинки с продольным желобком и утон-
ченными краями, расположенные на вентраль-
ной стороне в задних углах воронки. Им соот-
ветствуют хрящевые гребни на внутренней стен-
ке мантии. При прижимании вороночных ком-
понентов к мантийным происходит их взаимное
прилипание, не препятствующее продольному
скольжению.

Дорсальные стенки воронки продолжаются
назад в виде широких вороночных ретракторов,

Рис. 18. Развитие раковины Sepia officinalis в эмбриогенезе. А. Зародыш на XVI стадии эмбрионального развития
(по классификации А. Нэфа); вид мантии и основания головы с дорсальной стороны, иллюстрирующий пол-
ожение раковины и ее взаимоотношение с мягким телом. В. Зародыш на XIX стадии эмбрионального развития
(накануне выклева). Вид с дорсальной стороны. С. Раковина зародыша на XIX стадии (стадия 4-х камер);
вид сбоку (дорсальная сторона слева). D. Та же раковина; вид с дорсальной стороны. Масштаб = 1 мм. А
– из [Bandel, Boletzky, 1979]; B,C,D – из [Naef, 1928].

Fig. 18. Embryonic development of the shell in Sepia officinalis. A. An embryo at stage XVI of Naef; dorsal view
of the mantle and basal part of the head illustrating position of the shell and its relation with the soft body. B.
Dorsal view of an embryo at stage XIX of Naef (before hatching). C. The shell of an embryo at stage XIX (with
4 chambers); lateral view (dorsal side is on the left). D. Dorsal view of the same shell. Scale bar = 1 mm. А –
after [Bandel, Boletzky, 1979]; B,C,D – after [Naef, 1928].
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Рис. 19. Тотальные поперечные срезы Sepia officinalis (незрелая самка; 223 мм ДМ). А. Срез 1, на уровне
воронки. В. Срез 2, позади воронки. С. Срез 3, на уровне крепления вороночных ретракторов. Положение
срезов указано на Рис. 13B. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 10 мм.

Fig. 19. Total cross-sections of Sepia officinalis (immature female; 223 mm DML). A. Section 1, at the level of the
funnel. B. Section 2, behind the funnel. C. Section 3, at the level of attachment of the funnel retractors. The
position of sections is indicated on Fig. 13B. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 10 mm.
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идущих диагонально вверх по бокам от висце-
рального мешка и прирастающих к краям рако-
вины в области ее наибольшей ширины (Рис.
13А; 19С). Вдоль внутренней стороны вентраль-
ного края ретракторов проходит кожистый ли-

гамент, соединяющий их с висцеральным меш-
ком (Рис. 19В). Область прикрепления вороноч-
ных ретракторов к раковине имеет удлиненно-
серповидную форму (Рис. 22А). Ее внутренняя
часть покрывает краевые участки последней

Рис. 20. Тотальные поперечные срезы Sepia officinalis (продолжение Рис. 19). А. Срез 4, на уровне переднего
края мантийной септы. В. Срез 5, на уровне передних краев вилки внутреннего конуса. С. Срез 6, вблизи
переднего края внутреннего конуса. D. Срез 7, на уровне заднего шипа (рострума). Положение срезов указано
на Рис. 13B. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 10 мм.

0. Total cross-sections of Sepia officinalis (continuation of Fig. 19). A. Section 4, at the level of the anterior margin
of the mantle septum. B. Section 5, at the level of anterior margins of the fork (inner cone). C. Section 6, near
the anterior margin of the inner cone. D. Section 7, at the level of posterior spine (rostrum). The position of
sections is indicated on Fig. 13B. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 10 mm. 
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септы фрагмокона и зоны исчерченности, а на-
ружная распространяется на латеральные плас-
тинки проостракума, выступающие по бокам от
фрагмокона. Ретракторы воронки в задней части
слиты с латеральными сегментами ретракторов
головы и имеют смежные области прикрепления
к раковине (Рис. 19С). Однако в слившемся учас-
тке каждый ретрактор сохраняет свою ориента-
цию мышечных волокон, поэтому различия
между ними хорошо прослеживаются на попе-
речных срезах.

Воротниковые складки каракатицы широкие
и толстые, прирастают на дорсальной стороне к
затылочному хрящу, а на вентральной – к воро-
ночным хрящам (Рис. 19А). Звездчатые ганглии
Sepia расположены по бокам в передней части
раковины, непосредственно позади краев воро-
тниковых складок, и частично прикрыты с до-
рсальной стороны ее хитиновыми краями (Рис.
13А; 19В).

Висцеральный мешок не соединяется с вент-
ральной стенкой мантии до уровня переднего
края гонады (Рис. 13, A). Позади этого уровня
мешок соединяется с вентральной стенкой ман-
тии мантийной септой – тонким кожистым ли-
гаментом, лишенным мускулов (Рис. 20A,B).
Мантийная септа неперфорированная. Она про-
должается до заднего конца мантийной полости
и делит ее на левую и правую половины.

Плавники состоят из двух мышечных слоев,
дорсального и вентрального, разделенных тон-
кой соединительнотканной прослойкой (Рис.
21B,D). Они более толстые у оснований, посте-
пенно утончаются к краям. Основания плавни-
ков раздельные. В передних 2/3 мантии основа-
ния плавников крепятся к ее дорсолатеральным
стенкам, а в задней трети постепенно переходят
на дорсальную сторону внешнего конуса (Рис.
20В,С). С телом каракатицы плавники сочлене-
ны подвижно: в основании каждого плавника
расположен базальный хрящ с плоской расши-
ренной подошвой; между ним и мантией нахо-
дятся эпителиальные базальные мешки, обеспе-
чивающие скольжение (Рис. 21B,D). Ширина ба-
зальных хрящей значительно превышает толщи-
ну оснований плавников. Вертикальное положе-
ние плавников регулируется элеваторами и деп-
рессорами, отходящими от оснований плавни-
ков, соответственно, с дорсальной и вентральной
стороны. Депрессоры крепятся к вентролате-
ральной стенке мантии. Элеваторы крепятся в
передней части мантии – к ее дорсолатеральным
стенкам, в средней части – к дорсальной стороне
хрящевого ободка, окаймляющего раковину, а в
задней части переходят на дорсальную поверх-
ность раковинного мешка и сливаются друг с
другом (Рис. 20C,D). В апикальной части ман-
тии, на уровне внутреннего конуса и рострума,

базальные мешки исчезают, и хрящи, а также
мускульные слои плавников срастаются с ман-
тией, которая в этом месте окружает раковину
целиком (Рис. 20C,D). Небольшой шиповидный
рострум Sepia дает опору заднему концу мантии
и плавникам. Он окружен плотным хрящевым
чехлом, который, в свою очередь, заякорен в
толще мускульного колпачка, являющегося про-
изводным мантии (Рис. 21Е).

Функции раковины. Строение сепиона и его
взаимоотношение с мягким телом указывает на
то, что в теле каракатицы эта структура выпол-
няет две функции: опорную и гидростатическую.
Гидростатическая функция раковины осуществ-
ляется фрагмоконом. Функционально важными
чертами строения фрагмокона являются: редук-
ция его вентральной части, смещение дорсаль-
ной части к переднему краю раковины, пористая
структура камер и большая площадь сифональ-
ной поверхности. Смещение основного объема
фрагмокона в переднюю часть раковины приво-
дит к соответственному смещению центра пла-
вучести и приближению его к центру тяжести.
Пористая структура камер и развитая сифональ-
ная поверхность позволяет каракатицам исполь-
зовать фрагмокон не только для регуляции пла-
вучести, но и для горизонтальной балансировки
тела. Эксперименты показали, что у живых ка-
ракатиц задние камеры фрагмокона заполнены
жидкостью, по направлению вперед уровень
жидкости в камерах уменьшается, и передние
камеры заполнены газом [Young et al., 1998].
Развитая сифональная поверхность позволяет
Sepia в течение суточного цикла менять коли-
чество и распределение жидкости в камерах
фрагмокона, обеспечивая регуляцию плавучести
в различных режимах активности, горизонталь-
ную балансировку в зависимости от степени на-
полнения желудка и т.п. Динамическая система
горизонтальной балансировки, сформировавша-
яся у каракатиц, является, очевидно, более эф-
фективной, чем жесткая балансировка с по-
мощью массивного кальцитового рострума, ре-
ализованная у белемнитов.

Опорная роль сепиона выражается в прикреп-
лении к нему мышц мантийно-вороночного ком-
плекса, плавников, головы и висцеральных ор-
ганов (Рис. 22). Характерной особенностью се-
пиона является то, что его основной опорный
элемент, проостракум, с вентральной стороны
почти полностью закрыт фрагмоконом, и
мышцы крепятся не только к краям проостраку-
ма, но и к краевым участкам фрагмокона и даже
сифона. На первый взгляд, такое крепление ка-
жется необычным. Однако если рассмотреть
положение зон крепления относительно проост-
ракума, а не фрагмокона, то окажется, что у Sepia
оно следует общей для колеоидей закономернос-
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Рис. 21. Увеличенные фрагменты срезов Sepia officinalis, иллюстрирующие прикрепление плавников и мантии к
раковине на различных уровнях. А. Крепление мантии к раковине на уровне воронки (фрагмент среза 1;
Рис. 19А). В. Прикрепление плавника в средней части тела (фрагмент среза 3; Рис. 19С). С. Прикрепление
мантии к раковине в средней части тела (фрагмент среза 3; Рис. 19С). D. Прикрепление плавника в задней
части тела (фрагмент среза 5; Рис. 20В). Е. Прикрепление плавника у заднего конца тела, на уровне рострума
(фрагмент среза 7; Рис. 20D). Масштаб = 2 мм.

1. Enlarged fragments of cross-sections of Sepia officinalis illustrating attachment of fins and mantle to the shell at
different levels. A. Attachment of mantle to the shell at the level of the funnel (fragment of section 1; Fig. 19A).
B. Attachment of the fin in the middle part of the body (fragment of section 3; Fig. 19C). C. Attachment of the
mantle to the shell in the middle part of the body (fragment of section 3; Fig. 19C). D. Attachment of the fin
in the posterior part of the body (fragment of section 5; 0B). E. Attachment of the fins near posterior end of the
body, at the level of rostrum (fragment of section 7; 0D). Scale bar = 2 mm.
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ти: мантия крепится к краям проостракума, плав-
ники – к его дорсальной поверхности, затылоч-
ный хрящ – в области переднего отдела меди-
альной пластинки проостракума (рахиса), меди-
альные компоненты ретракторов головы – в об-
ласти рахиса позади затылочного хряща, лате-
ральные компоненты ретракторов головы и во-
роночные ретракторы – в области латеральных
пластинок проостракума (Рис. 22). Таким обра-
зом, сепион в качестве опорной структуры пред-
ставляет собой типичный проостракум, только
спрятанный под фрагмоконом. Внешний конус

Sepia служит для крепления заднебоковых сте-
нок мантии, которые прирастают к внутренней
поверхности его вентрального выроста и лате-
ральных полей (флагов). Внутренний конус (ру-
димент вентральной части фрагмокона), по-ви-
димому, не имеет специфических функций и у
ряда видов каракатиц полностью редуцируется.
Рострум, окруженный мускульным мантийным
колпачком, поддерживает задние края плавни-
ков и очевидно служит амортизатором при ре-
активном плавании.

Рис. 22. Схема крепления мышц к раковине Sepia. А. Вид раковины с вентральной стороны (передний конец
тела вверху). В. Вид раковины с дорсальной стороны (в той же ориентации).

2. Scheme illustrating muscles attachment to the shell in Sepia. А. Ventral view of the shell (anterior end is up). B.
Dorsal view of the shell (same orientation). 

Глава 4 57



Отряд Sepiolida Keferstein, 1866
(сепиолиды)

Сем. Sepiolidae Leach, 1817
Rossia pacifica Berry, 1911
(тихоокеанская рóссия)

Rossia: shell structure and its relationship with
the soft body. The shell in Rossia is reduced to a
decalcified plate, or gladius, lying along the dorsal
midline in anterior part of the mantle (3A). The gladius
in Rossia is a narrow rod-like structure, slightly thic-
kened in anterior part, gradually becoming thin and
film-like posteriorly (4). Proostracum is the main part
of the gladius. It consists of narrow rachis and a pair
of lateral plates. Anterior part of the rachis is free, that
means it extends forward beyond the margins of the
lateral plates. The lateral plates have a shape of narrow
transparent vanes on both sides of the rachis. In the
middle part of the gladius lateral plates form its greatest
width comprising 7-8% of its length. Proostracum in
Rossia does not reach the posterior apex of the gladius.
Posterior end of proostracum is marked by convergence
of all asymptotic lines. It is situated subterminally;
approximately 20% GL from posterior end of the gla-
dius (4). This point represents the center of the shell
growth and corresponds to the shell apex in other
coleoids. The cone itself in Rossia is spread into a flat
thin plate with parallel lateral sides, which situated in
posterior part of the gladius. Lateral fields (flags) of
the cone have a shape of narrow vanes lying laterally
in posterior part of proostracum and gradually wedging
anteriorly. Ventral wall of the cone is everted posteri-
orly and lies in the same plane as proostracum but
grows in opposite direction. Posterior margin of the
ventral wall of the cone is fork-like, with two narrow
rays diverging approximately at the right angle from
each other. All parts of the gladius were found to be
slightly negative buoyant in sea water.

The gladius is surrounded by cartilaginous case
formed by the shell sac (Fig 27, 28). Mantle muscles
attach to the gladius along its whole periphery, the
muscle fibers approaching to the gladius at the right
angle (3B). Retractor muscles (both cephalopodium
and the funnel) as well as the fins do not contact with
the gladius directly. The cephalopodium retractors
form a muscular envelope of the visceral sac. Their
attachment sites make a broad arc gradually approac-
hing the gladius at the level of posterior margin of the
nuchal cartilage (3C). At the places where pallial nerves
appear from the visceral sac, the cephalopodium ret-
ractors branches outwardly forming anterior dorsal ad-
ductors. The latter pass along the pallial nerves toward
the stellate ganglia and there attach to the dorso-lateral
mantle wall (3C; 27C). The funnel retractors attach to
the mantle walls well apart from the gladius (3C).

Supporting function of the gladius in Rossia is
reduced considerably as a result of reduction of the
lateral elements of proostracum. Actually, the gladius
provide support only for the anterior part of the mantle
and for the head (through the nuchal cartilage). Widely
spaced stellate ganglia, position of the attachment of
the funnel retractors and the wide arc-shaped attach-

ment of the cephalopodium retractors provide indirect
indication that modern sepiolids origin from some an-
cestors with relatively wide proostracum. A number of
morphological features in this group reveals its simi-
larity with octopods: development of the anterior dorsal
adductors, mantle septum, widely spaced stellate gan-
glia and fusion of the dorsal mantle with the head (in
forms that lost the gladius completely).

Краткая характеристика. Сепиолиды —
это небольшие кальмароподобные головоногие
моллюски с коротким округлым телом и субтер-
минальными почковидными плавниками, напо-
минающими ушки (Рис. 23А). Семейство вклю-
чает три подсемейства, два из которых (Sepioli-
nae, Rossiinae) обитают у дна, а третье (Hetero-
teuthinae) вторично освоило пелагиаль. Плавают
сепиолиды в горизонтальном положении. Виды
этого семейства распространены на шельфе и
верхнем склоне окраинных морей всех конти-
нентов, кроме Антарктиды. Длина мантии взрос-
лых особей составляет от 1 до 10 см. Некоторые
сепиолиды имеют раковину в виде узкого де-
кальцинированного гладиуса (Rossiinae), другие
лишены раковины полностью (Sepiolinae, Hete-
roteuthinae). Мантия с прямым передним дор-
сальным краем. При отсутствии раковины мантия
срастается с затылочной частью головы (Heterote-
uthinae, некоторые Sepiolinae); а при ее наличии
дорсальный край мантии свободный (Rossiinae).

Строение раковины. Раковина Rossia пред-
ставляет собой гладиус – лишенную фрагмокона
декальцинированную пластинку, сложенную
слоями хитиноподобного вещества и располо-
женную вдоль средней линии на спинной сторо-
не мантии (Рис. 23А). Гладиус узкий, палочко-
видный, в передней половине слегка утолщен-
ный, к заднему концу постепенно истончающий-
ся до прозрачной пленки (Рис. 24). Он имеет
слабую отрицательную плавучесть в морской
воде. Наиболее развитым отделом гладиуса яв-
ляется проостракум, состоящий из трех продоль-
ных элементов: рахиса и пары латеральных плас-
тинок. Рахис узкий, с оттянутым треугольным
передним краем. По его вентральной стороне
проходит глубокий продольный желобок, а края
сильно утолщены и образуют ребра жесткости.
Передняя часть рахиса выступает за края лате-
ральных пластинок и называется передним сво-
бодным отделом рахиса. Ее длина составляет
39-40% длины гладиуса. Латеральные пластинки
имеют вид узких прозрачных мягких оторочек
по бокам от рахиса. В средней части гладиуса
они образуют его наибольшую ширину, состав-
ляющую 7-8% длины гладиуса.

Уникальной особенностью Rossia и других
сепиолид является то, что проостракум у них не
доходит до заднего края гладиуса. Задний конец
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Рис. 23. Строение Rossia pacifica. А. Вид с дорсальной стороны (зрелая самка; 45 мм ДМ). Кожа и мантия
сделаны прозрачными, чтобы показать контуры гладиуса и оснований плавников. Стрелки с номерами указывают
положение соответствующих срезов (показаны на Рис. 27-28). В. Фрагмент дорсальной стенки мантии, ил-
люстрирующий прикрепление мантийных мышц к заднему концу гладиуса. С. Вид сбоку (зрелая самка; 55
мм ДМ). С левой стороны удалены кожа, мантия и жабра. А и С: масштаб = 1 см; В: масштаб = 1 мм.

3. General anatomy in Rossia pacifica. А. Dorsal view (mature female; 45 mm DML). The skin and muscular mantle
are shown transparent to reveal the outline of the gladius and fin bases. Arrows with numbers indicate the planes
of corresponding cross-sections (shown in 7-28). B. A fragment of the dorsal wall of the mantle illustrating attachment
of muscles to the posterior part of the shell. C. General lateral view (mature female; 55 mm DML). The skin,
mantle and the gill are removed from the left side. A and C: scale bar = 10 mm; B: scale bar = 1 mm. 
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проостракума, отмеченный схождением асимп-
тотических линий между латеральными пласти-
нками и рахисом, заканчивается на расстоянии
примерно 1/5 длины гладиуса от его заднего кон-
ца (Рис. 24). Это место представляет собой центр
нарастания раковины и соответствует апикаль-
ной вершине конуса (конотеки) других колеои-

дей. Сам конус у Rossia развернут в плоскость и
редуцирован до плоской узкой и тонкой плас-
тинки с параллельными краями, расположенной
в задней части гладиуса. Латеральные поля (фла-
ги) конуса имеют вид узких оторочек по бокам
проостракума, постепенно выклинивающихся по
направлению вперед. Их длина (от апекса до
переднего края) составляет около половины дли-
ны латеральных пластинок. Вентральная стенка
конуса развернута назад и лежит в плоскости
проостракума, но нарастает в противоположном,
чем он, направлении. Задний край вентральной
стенки конуса имеет форму вилки с узкими лу-
чами, сходящимися под углом около 90є. Тон-
кую и хрупкую вилку в задней части гладиуса
сепиолид очень трудно извлечь из мантии. Воз-
можно, поэтому она до сих пор оставалась незаме-
ченной исследователями и описана мной впервые.

Микроструктура гладиуса. Исследование
внутреннего строения гладиуса Rossia по попер-
ченным срезам показало, что раковина этого
вида имеет двуслойную структуру (Рис. 25). Ос-
нову гладиуса составляет хитиноподобный слой,
нарастающий приростами, откладывающимися
по краям гладиуса с вентральной стороны. На-
иболее широкие приросты откладываются в на-
правлениях преимущественного роста гладиуса:
впереди и сзади. Хитиноподобный слой слагает
рахис, латеральные пластинки и пластинку ко-
нуса. В задней половине гладиуса (позади уровня
передних краев латеральных пластинок) вент-
рально от хитинового слоя появляется второй
слой хрящеподобной консистенции. Толщина это
слоя достигает максимума в апикальной части
гладиуса, а затем снижается по направлению к
его заднему краю. Хрящеподобный слой покры-
вает вентральную поверхность гладиуса почти
до краев и образует многочисленные невысокие
продольные ребра разнообразного профиля, на-
иболее выраженные в осевой части гладиуса.

Строение раковины мальков сепиолид.
Строение гладиусов ранних онтогенетических
стадий сепиолид было исследовано мной на при-
мере трех мальков Semirossia tenera (Verrill,
1880) из материалов планктонных съемок в Мек-
сиканском заливе. Длина мантии мальков со-
ставляла 2,5 мм, 3,5 мм и 5 мм. Наименьший из
проанализированных мальков, по-видимому, не-
давно выклюнувшийся из яйца, представлен на
Рис. 26. При этих размерах гладиус уже имеет
типичную для сепиолид форму (Рис. 26А). Гла-
диус расположен в передней части мантии и за-
нимает около 3⁄4 ее длины. Наиболее заметной
частью гладиуса является широкий палочковид-
ный рахис, несущий два сильно утолщенных кра-
евых ребра жесткости. Передний свободный
отдел рахиса составляет около 35% длины гла-
диуса. Латеральные пластинки имеют вид узких

Рис. 24. Гладиус Rossia pacifica. (зрелая самка; 45 мм
ДМ); вид с вентральной стороны. Стрелки с циф-
рами указывают положение средов гладиуса, пред-
ставленных на Рис. 25. Масштаб = 2 мм.

4. Gladius in Rossia pacifica (adult female; 45 mm DML);
ventral view. Arrows with numbers indicate the planes
of corresponding cross-sections shown in 5. Scale bar
= 2 mm. 
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прозрачных оторочек по бокам от рахиса. В сред-
ней части гладиуса они образуют наибольшую
его ширину, составляющую около 15% его дли-
ны. Проостракум заканчивается на расстоянии
примерно 15% длины гладиуса от его заднего
конца. Позади него расположена тонкая прозрач-
ная узкая полоска, представляющая собой вент-
ральную стенку конуса, развернутую назад. По
направлению назад эта полоска слегка расширя-
ется и образует на заднем конце вилку, короткие
лучи которой заострены и направлены назад.
Таким образом, гладиус мальков сепиолид отли-
чается от гладиусов взрослых особей лишь ко-

личественными признаками: относительно боль-
шей шириной и толщиной проостракума, отно-
сительно меньшими размерами задней вилки.

Взаимоотношение раковины и мягкого
тела. В теле Rossia гладиус располагается в ра-
ковинном мешке вдоль средней линии на до-
рсальной стороне мантии, от ее переднего края
до области задних краев плавников. При удале-
нии кожных покровов с мантии гладиус стано-
вится хорошо виден на ее дорсальной стороне
(Рис. 23А). Мускульные волокна мантии подхо-
дят к латеральным краям гладиуса под прямым
углом, обеспечивающим наибольшую про-

Рис. 25. Поперечные срезы гладиуса Rossia pacifica (экземпляр – тот же, что на Рис. 24). Положение срезов
показано на рис. 24. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. А. Срез 1, на уровне переднего
свободного отдела рахиса. В. Срез 2, на уровне передних краев латеральных пластинок. С. Срез 3, в области
наибольшей ширины гладиуса. D. Срез 4, вблизи передних краев флагов конуса. E. Срез 5, на уровне апекса
конуса.Масштаб: 0,1 мм.

5. Cross-sections of the gladius in Rossia pacifica (same specimen as on 4). The position of sections is indicated on
4. All sections are placed with their dorsal side up. A. Section 1, at the level of anterior free rachis. B. Section
2, at the level of anterior margins of the lateral plates. C. Section 3, at the level of the greatest width of the
gladius. D. Section 4, at the level of anterior margins of the cone fields. E. Section 5, at the level of the cone
apex. Scale bar = 0.1 mm.
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чность прикрепления. Позади гладиуса, в секто-
ре, ограниченном лучами задней вилки, мантий-
ные волокна ориентированы в поперечном на-
правлении. Лучи вилки служат для крепления
мышц. Мышечные волокна подходят к лучам
вилки с разных направлений, образуя линии
стыка, идущие вдоль лучей и продолжающиеся
позади них (Рис. 23В).

Исследование взаимоотношения гладиуса и
мягкого тела Rossia по тотальным поперечным
срезам показало, что гладиус этого моллюска на
всем протяжении заключен в толстый хрящевой
футляр, образованный стенками раковинного меш-
ка (Рис. 27,28). Поперечный профиль футляра в
целом повторяет треугольный профиль самого
гладиуса. Наибольшую толщину футляр дости-
гает на дорсо-латеральных сторонах гладиуса. В
этих местах стенки футляра образуют расширен-
ные продольные площадки с вогнутой поверх-
ностью, служащие для крепления мантийных
мышц. Наиболее развиты эти площадки в пере-
дней части гладиуса, в области свободного от-

дела рахиса (Рис. 27B), и в задней части, в об-
ласти пластинки конуса и вилки (Рис. 28D). В
меньшей степени они развиты в средней части
гладиуса (Рис. 27F). Таким образом, у Rossia ман-
тия прирастает к хрящевому футляру гладиуса по
всему его периметру: к проостракуму она крепится
вдоль дорсо-латеральных стенок, оставляя осевую
часть проостракума свободной; к пластинке кону-
са и задней вилке – вдоль их краев.

Передний свободный отдел рахиса, помимо
опоры мантии, служит опорным стержнем ман-
тийного компонента затылочного хряща. Ман-
тийный компонент затылочного хряща Rossia
образован расширенным вентральным отделом
хрящевого футляра, окружающего гладиус (Рис.
27В). Его поверхность, обращенная к голове,
гладкая, с высоким и узким продольным меди-
альным ребром, по бокам от которого располо-
жены низкие, широкие и пологие валики. Лате-
ральные края валиков непосредственно перехо-
дят в боковые площадки для крепления мантий-
ных мышц. Чехол, окружающий гладиус в об-

Рис. 26. Semirossia tenera (Verrill, 1880) (личинка вскоре после выклева; 2,5 мм ДМ). А. Общий вид с дорсальной
стороны. В. Общий вид сбоку (справа). С. Гладиус; вид с вентральной стороны. Масштаб = 1 мм. 

6. Semirossia tenera (Verrill, 1880) (hatchling; 2,5 mm DML). А. General dorsal view. B. General lateral view (from
the right). C. Ventral view of the gladius. Scale bars = 1 mm.

Рис. 27. Поперечные срезы Rossia pacifica (зрелая самка; 45 мм ДМ). А. Срез 1, на уровне воронки. В. Увеличенный
фрагмент среза 1, иллюстрирующий строение затылочного хряща. С. Срез 2, на уровне звездчатых ганглиев
(задняя часть воронки). D. Срез мантийно-вороночного замыкательного хряща. Е. Срез 3, позади воронки.
F. Увеличенный фрагмент среза 3, показывающий прикрепление мантии к гладиусу. Положение срезов указано
на Рис. 23А. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. А,С,Е: масштаб = 10 мм; B,D,F: масштаб
= 1 мм.

62 В. А. Бизиков



Fig. 27. Cross-sections of Rossia pacifica (mature female; 45 mm DML). A. Section 1, at the level of the funnel. B.
Enlarged fragment of the section 1 showing the structure of the nuchal cartilage. C. Section 2, at the level of
stellate ganglia (posterior part of the funnel). D. Section of the mantle-funnel locking apparatus. E. Section 3,
behind the funnel. F. Enlarged fragment of the section 3 showing attachment of the mantle to the gladius. The
position of sections is indicated on 3A. All sections are placed with their dorsal side up. A,C,E: scale bar = 10
mm; B,D,F: scale bar = 1 mm. 
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Рис. 28. Поперечные срезы Rossia pacifica (продолжение Рис. 27). А. Срез 4, на уровне крепления ретракторов
воронки. В. Увеличенный фрагмент среза 4, иллюстрирующий сочленение плавника с мантией. С. Срез 5,
на уровне задних окончаний вороночных ретракторов. D. Увеличенный фрагмент среза 5, иллюстрирующий
крепление мантии к гладиусу. Е. Срез 6, позади заднего конца гладиуса. Положение срезов указано на Рис.
23А. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. А,С,Е: масштаб = 10 мм; B,D: масштаб = 1 мм.

8. Cross-sections of Rossia pacifica (continuation of 7). A. Section 4, at the level of attachment of the funnel retractors.
B. Enlarged fragment of the section 4 showing articulation of the fin and the mantle. C. Section 5, at the level
of posterior extensions of the funnel retractors. D. Enlarged fragment of the section 5 showing attachment of the
mantle to the gladius. E. Section 6, behind the gladius. The position of sections is indicated on 3A. All sections
are placed with their dorsal side up. A,C,E: scale bar = 10 mm; B,D: scale bar = 1 mm. 
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ласти затылочного хряща, образован хрящевой
тканью двух видов: участки, непосредственно
примыкающие к гладиусу и образующие пло-
щадки для крепления мантии, образованы плот-
ным хрящом, а медиальное ребро и внешние
участки латеральных валиков сформированы
мягкой и рыхлой хрящевой тканью. Между учас-
тками с различными разновидностями хряща
имеются довольно четко выраженные границы.
Висцеральный компонент затылочного хряща
представляет собой удлиненную хрящевую пла-
стинку, лежащую в затылочной части головы.
На поперечном срезе видно, что эта пластинка
имеет сложный седловидный профиль и состоит
из утолщенной и плоской медиальной части, слу-
жащей для сочленения с мантийным компонен-
том затылочного хряща и расширенных вентро-
латеральных участков, к которым крепятся во-
ротниковые складки и ретракторы головы. По-
верхность висцерального компонента, соприка-
сающаяся с мантийным компонентом, гладкая,
вдоль ее средней линии проходит медиальный
желобок, соответствующий ребру мантийного
компонента затылочного хряща. Латеральные края
висцерального компонента расширены в тонкие
гибкие крылья, обеспечивающие прилипание к
мантийному компоненту. Висцеральный компо-
нент затылочного хряща, как и мантийный, об-
разован хрящевой тканью двух видов: его осевая
часть и вентро-латеральные участки состоят из
плотного хряща, а гибкие латеральные крылья
образованы мягким хрящом.

Характерной особенностью Rossia является
то, что ретракторы воронки и головы, а также
плавники не контактируют с гладиусом непос-
редственно. Воронка у Rossia широкая, муску-
листая, прирастает к вентральной поверхности
висцерального мешка позади головы (Рис. 23С;
27А). Она сочленена с мантией с помощью во-
роночных хрящей, расположенных на вентраль-
ных углах воронки. Вороночные хрящи прямые,
удлиненно-овальной формы, с глубоким продо-
льным желобком посередине. На поперечных
срезах видно, что они образованы плотным хря-
щом и состоят из утолщенной осевой вогнутой
части (желобка) и боковых крыльев, утончаю-
щихся к краям и обеспечивающих присасывание
(Рис. 27D). Желобкам вороночных хрящей соот-
ветствуют мантийные гребни на вентральной
стороне мантии, также образованные плотным
хрящом. На латеральных стенках воронки, впе-
реди вороночных хрящей, имеются небольшие
лентовидные мышцы – латеральные вороночные
аддукторы – соединяющие воронку с вентраль-
ной стороной головы (Рис. 23С). Воротниковые
складки широкие, но относительно тонкие, при-
растают на дорсальной стороне к висцеральному
компоненту затылочного хряща, а на вентраль-

ной стороне – к латеральным стенкам воронки
вдоль вороночных хрящей. Дорсальные стенки
воронки продолжаются назад в виде коротких и
толстых вороночных ретракторов, идущих вдоль
стенок висцерального мешка и прирастающих к
латеральным стенкам мантии. Кожный лигамент,
соединяющий вороночные ретракторы с висце-
ральным мешком, расположен на внутренней сто-
роне ретракторов. В местах крепления вороночных
ретракторов в стенке мантии имеется опорный
хрящ, но отсутствует раковина (Рис. 28С).

Позади воронки висцеральный мешок соеди-
няется с вентральной стенкой мантии мускуль-
ной медианной мантийной септой (Рис. 23С).
Мантийная септа не перфорированная: она про-
должается до заднего конца мантийной полости,
разделяя ее на левую и правую половины. Ман-
тийная септа образована двумя слоями аддукто-
ров, V-образно расходящихся от вентральной
стенки мантии к висцеральному мешку (Рис.
28А,С,Е). Печень в средней части цельная, а в
передней и задней частях разделена на левую и
правую доли (Рис. 27; 28).

Ретракторы головы образуют мускулистую
оболочку висцерального мешка. На уровне во-
ронки они очень толстые, четко дифференциро-
ваны на слои с различной ориентацией мускуль-
ных волокон (Рис. 27А). Вдоль внутренних ла-
теральных стенок ретракторов проходят круп-
ные паллиальные нервы. Стенки ретракторов го-
ловы образованы двумя слоями: наружным и
внутренним. Наружный слой постепенно выкли-
нивается в дорсальном направлении, а в вент-
ральном распространяется до vena cava. Внут-
ренние слои левого и правого ретракторов про-
должаются на дорсальную стенку и сливаются
вместе под висцеральным компонентом заты-
лочного клапана (Рис. 27В). На дорсальной сто-
роне внутренний слой ретракторов однороден по
составу, а на боковых стенках он дифференци-
руется на наружную и внутреннюю зоны с раз-
личной ориентацией мускульных волокон. В
вентральном направлении различия между
этими зонами нарастают, и между ними появля-
ется хрящевая прослойка. Вентральная часть
внутреннего слоя ретрактора, примыкающая к
vena cava, обособлена от остальной части рет-
рактора и четко разделена на внутренний и на-
ружный сегменты.

Позади воронки ретракторы головы становят-
ся тонкими и однослойными (Рис. 27Е). Перед
передним краем брюшной септы они срастаются
между собой на вентральной стороне, образуя
единую стенку висцерального мешка. Позади пе-
реднего края брюшной септы ретракторы разде-
ляются и уходят диагонально вверх, прирастая
к дорсолатеральным стенкам мантии. Зоны при-
растания ретракторов головы к мантии располо-
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жены широкой дугой, постепенно приближаю-
щейся к гладиусу в области заднего края заты-
лочного хряща (Рис. 23С).

В местах выхода паллиальных нервов из вис-
церального мешка от ретракторов головы ответ-
вляется пара коротких и тонких мышц – дорсаль-
ных аддукторов – идущих параллельно палли-
альным нервам в сторону звездчатых ганглиев и
соединяющих висцеральный мешок с дорсола-
теральными стенками мантии (Рис. 23С). В месте
ответвления паллиальные нервы пронизывают
толщу ретракторов головы и по дорсальным ад-
дукторам переходят на дорсолатеральные стенки
мантии, сливаясь со звездчатыми ганглиями
(Рис. 27С). Среди многочисленных нервов, от-
ходящих от звездчатых ганглиев, наибольшую
толщину имеет плавниковый нерв, уходящий
назад вдоль внутренней стенки мантии и прони-
зывающий мантию в области средней части
плавников (Рис. 28Е).

Плавники Rossia не контактируют с гладиу-
сом. В основании плавников расположены ши-
рокие и тонкие базальные хрящи, примыкающие
к дорсолатеральным стенкам мантии (Рис. 28В).
Ширина базальных хрящей значительно превы-
шает толщину оснований плавников. Между
мантией и базальными хрящами находятся ши-
рокие эпителиальные базальные мешки, обеспе-
чивающие скольжение. От дорсальной и вент-
ральной сторон базальных хрящей отходят эле-
ваторы и депрессоры, регулирующие вертикаль-

ное положение плавников. Депрессоры крепятся
к вентральной стенке мантии. Элеваторы в пе-
редней части плавников крепятся к дорсальной
стенке мантии, а в средней и задней части срас-
таются друг с другом и вместе прирастают к
хрящевому футляру гладиуса (Рис. 28С,D,Е).

Функции раковины. В теле Rossia гладиус
выполняет исключительно опорную функцию,
причем эта функция значительно ослаблена из-за
редукции латеральных элементов проостракума.
Фактически, опорная роль гладиуса сведена к
опоре мантии и – через затылочный хрящ – го-
ловы (Рис. 29). Основная опорная роль отводится
переднему свободному отделу рахиса, длина ко-
торого соответствует длине затылочного хряща.
Необычное разворачивание конуса сепиолид в
пластинку, при котором вентральная стенка ко-
нуса оказывается обращенной назад, приводит к
тому, что вентральная стенка мантии распрост-
раняется на дорсальную сторону и образует вы-
пячивание – вторичный апекс – позади гладиуса.
Первичный апекс (вершина конуса) оказывается
при этом в субтерминальном положении, на
уровне схождения асимптотических линий про-
остракума. Расширенная форма вилки на заднем
конце гладиуса Rossia указывает на то, что эта
структура появляется лишь на заключительных
этапах роста, соответствующих половому созре-
ванию. Судя по линиям нарастания на пластинке
конуса, у молодых особей задняя вилка присут-
ствует, но имеет меньшие размеры, и ее ширина
не превышает ширину пластинки конуса.

Широко расставленные звездчатые ганглии
Rossia и широкие дуговидные зоны прикрепле-
ния ретракторов головы указывают на то, что
современные сепиолиды произошли от предков
с широкой раковиной. Из-за сужения раковины
ретракторы потеряли с ней контакт и стали кре-
питься к мантийной стенке. Косвенно это указы-
вает на то, что сужение раковины у предков се-
пиолид было резким и однократным, без проме-
жуточных этапов (Naef, 1921/1923). Потеря кон-
такта ретракторов с раковиной привела к ослаб-
лению связи между висцеральным мешком и ра-
ковиной, а следовательно, и мантией. Это ослаб-
ление компенсировалось усилением затылочно-
го хряща и развитием мускульных подвесок: пар-
ных дорсальных аддукторов и непарной вент-
ральной мантийной септы. Примечательно, что
тенденция к редукция гладиуса, прослеживаемая
у сепиолид, привела к появлению у них черт
сходства с осьминогами: развитию дорсальных
аддукторов и вентральной мантийной септы, ши-
роко расставленных звездчатых ганглиев, а у
форм с полностью редуцированным гладиусом
(Heteroteuthinae, Sepiolinae) – к срастанию пере-
днего дорсального края мантии с головой.

Рис. 29. Схема крепления мышц к раковине Rossia.
А. Гладиус с вентральной стороны (передний конец
вверху). В. Гладиус с дорсальной стороны (в той
же ориентации).

9. Scheme illustrating muscles attachment to the shell in
Rossia. А. Ventral view of the gladius (anterior end
is up). B. Dorsal view of the gladius (same orientation).
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Отряд Vampyroteuthida
Jeletzky, 1965

(вампиры)
Семейство Vampyroteuthidae

Thiele in Chun, 1915
Vampyroteuthis infernalis Chun, 1903

(вампиротеутис)

Vampyroteuthis: shell structure and its relation-
ship with the soft body. The gladius of Vampyroteuthis
is a broad, chitinous, transparent plate lying along the
dorsal surface of the body beneath the skin and a thick
layer of loose connective tissue with a dermal network
of muscle fibers (Fig. 30). It is thin and flat anteriorly,
gradually becoming thicker and strongly arched pos-
teriorly. Posterior to the fins, the gladius encircles the
body for about 180o of its circumference then termi-
nates in a broad cone and rostrum. The structure of
vampire gladius is typically teuthoid. It is slightly lon-
ger than the mantle (the mantle terminates on the an-
terior edge of the cone), it consists of three morpholo-
gical parts — dorsal plate (proostracum), cone and
rostrum, and it is formed by three shell layers: middle
layer (ostracum), inner layer (hypostracum) and outer
layer (periostracum). The most developed layer in
Vampyroteuthis is the middle layer. Being composed
of chitinous substance, it takes part in formation of the
dorsal plate and the cone. Inner and outer shell layers
are cartilage-like: the former is laid down on the ventral
side of the middle layer and provides the thickening
of the posterior part of the gladius; the later lies dorsally
and posteriorly and forms the small spine-shaped ros-
trum situated apically on the cone. The base of the
rostrum forms a shallow thin-walled cup, the alveolus,
over the apex of the cone and extends forward along
the cone flag. All parts of the gladius were found to
be slightly negative buoyant in sea water.

The proostracum consists of five longitudinal ele-
ments: the middle plate (rachis), two lateral plates, and
two wings (Fig. 30A). All parts of proostracum are
separated from each other by asymptotic lines formed
by sharp bending of the gladius growth lines: a pair of
median asymptotes separates the rachis from lateral
plates, a pair of lateral asymptotes separates lateral
plates from wings, and a pair of marginal asymptotes
separates the wings from cone. The rachis is broad,
uniformly widens anteriorly, with a broad, blunt ante-
rior end. The dorsal surface of the rachis bears narrow
parabolic growth lines repeating the shape of its ante-
rior margin. The anterior part of the rachis, the free
rachis, extends beyond the lateral plates. The free rachis
in Vampyroteuthis comprises about 25% of the gladius
length (GL). The lateral plates are narrow, with concave
anterior margins and densely spaced hyperbolic growth
lines. They are distinctly delineated from the rachis by
median asymptotic lines but less clearly separated from
the wings, as the lateral asymptotes, delimiting lateral
plates from the wings may be indistinct in some spe-
cimens [Pickford, 1949]. The wings are more than
twice as wide as the lateral plates, uniformly convex
(viewed dorsally), and make the greatest width of vam-

pire gladius, approximately 31% GL. The dorsal sur-
face of the wings bears convex oblique growth lines
that are spaced more sparsely then those on the lateral
plates.

The cone is a wide, shallow, cup-shaped structure
enclosing the posterior apex of the viscera. It is sepa-
rated from proostracum by the pair of marginal asym-
ptotes. Junction of the cone with the wings is marked
by slight constriction of the gladius that separates two
almost equal maximums of the gladius width: anterior,
formed by wings, and posterior, formed by the cone.
The apical angle of the cone is broad. No trace of a
chambered phragmocone exists. The ventral wall of
the cone is short, with shallow incision in the middle.
Dorso-lateral walls of the cone, or cone flags, according
to Naef [1921/1923], are long and wide. They project
anteriorly along the proostracum and form the posterior
expansion of the gladius. The rostrum is a short, late-
rally compressed, cartilage-like spine tapering posteri-
oly from the cone apex. Its length is about 5% of the
proostracum length. The degree of rostrum develop-
ment is variable in Vampyroteuthis and it may be absent
in some specimens [Pickford, 1949].

Typically in coleoids, the mantle does not contact
with the gladius directly but attach to the shell sac that
surrounds the gladius. The outer side of the shell sac
is formed by fibrous tissue while its inner side is lined
by shell epithelium that secretes the gladius. When the
shell sac is intact, it adhers to the gladius so tightly
that attachment of soft parts to the sac is functionally
equal to their attachment to the gladius itself. In Vam-
pyroteuthis the mantle muscles follow the contour of
the gladius, attaching to its margin from ventral side
(Fig. 32B). At site of mantle attachment, the shell sac
is reinforced by cartilaginous rim first mentioned by
Pickford [1949]. The head attaches to the gladius by
paired cephalopodium retractors (head retractors), and
nuchal muscles (Fig. 32B). Although the head and the
mantle in adult Vampyroteuthis are fused, the means
of fusion is unlike that of octopods. A vestigial nuchal
cartilage is present in the head just under the anterior
part of the free rachis. On the dorsal surface of the head
there is complex nuchal muscle sheath including the
fibers that pass from the shell sac to the cephalic car-
tilage, from the shell sac to the base of the arms and
from the nuchal cartilage to the base of the arms. The
head retractors are thin sheets. They pass from the
cephalic cartilage, make a thin muscular envelope aro-
und the visceral sac and attach to the anterior margins
of the lateral plates.

The funnel retractors are short, ribbon-like. They
originate from the ventral posterior corners of the fun-
nel, extend posteriorly along the visceral sac and attach
to the anterior margins of the wings (Fig. 32A). The
weakly-developed stellate ganglia appear as slightly
enlarged knots on the pallial nerves and are situated
laterally to the wide gladius at the level of its lateral
plates (Fig. 32A). The fins attach near the dorsal side
of the gladius, near cone flags. The fin bases are not
fixed in their position rigidly, but are anchored by
muscles (Fig. 32B). A pair of epithelial sacs (basal
pockets), which may represent separated portions of
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the shell sac, are situated between the fin bases and the
gladius. The sac walls presumably provide gliding sur-
faces during movement of the fins. Vertical adjustment
of the fins is accomplished by fin elevator and depressor
muscles. Elevator muscles form thin muscular sheet,
overlaying posterior axial part of the gladius, and unite
the fin bases. Depressor muscles originate from the
ventral side of the fin bases and run in a posteroventral
direction, toward the margins of cone flags. Depressor
muscles apparently serve to adjust the fins position in
both vertical (ventral) and longitudinal (posterior) di-
rections. Longitudinal adjustment in anterior direction
is ensured by paired anterior retractors radiating from
the fin bases to the dorsal side of the gladius in the
area of wings.

The gladius in Vampyroteuthis serves mainly as
supporting structure for the mantle-funnel locomotory
complex and for the fins (Fig. 36). Apart from these,
the gladius ensures the articulation of the head with
the mantle, fixes the mantle length during swimming
and provides support for the inner organs. Proostracum
represents the most functionally important element of
the gladius as it provides support for the mantle, head
and funnel. The mantle attaches to the gladius along
its whole periphery except its anterior margin. The
funnel retractors attach to the antero-lateral margins of
the wings. The cephalopodium retractors in Vampyro-
teuthis does not differentiated into medial and lateral
segments; the area of their attachment runs along an-
terior margins of the lateral plates and across the ventral
surface of the median plate at that level (Fig. 36A).
The cone serves for the attachment of the posterior
mantle wall and fins; the rostrum in Vampyroteuthis
apparently lost its function and persists as an evoluti-
onary vestige.

Attachment of fins to the gladius in Vampyroteuthis
is different from the one reported earlier. Pickford
[1940, p. 176] wrote that in Vampyroteuthis “the fins
rest directly on the shell sac whose wall is thickened
to form what appear to be cartilaginous support.” Ap-
parently Pickford missed the basal pockets, which are
difficult to see on gross anatomical preparations, but
are clearly apparent on the cross-sections. Our data
show that articulation of fins with the shell and mantle
in Vampyroteuthis follows the same basic coleoid pat-
tern described earlier in teuthids [Naef, 1921/1923: fig.
66] and sepiids [Naef, 1921/1923: 90]. It is especially
close to condition found in some oegopsid families,
for example, Enoploteuthidae, where the gladius occu-
pies superficial position and the fins bases rest on its
dorsal side, separated from the shell sac by basal poc-
kets [Naef, 1921/1923: fig. 66a].

Краткая характеристика. Вампиротеутис
является единственным рецентным представите-
лем отряда Vampyroteuthida – древней группы
колеоидей, в организации которых прослежива-
ется архаичный комплекс признаков, часть из
которых сближает вампиров с кальмарами, часть
– с осьминогами, а некоторые признаки уникаль-

ны и по-видимому унаследованы вампирами от
древнейших колеоидей. На этом основании уже
первые исследователи Vampyroteuthis называли
это животное «живым ископаемым» [Pickford,
1940]. Современный вампир – небольшое живот-
ное кальмароподобного облика длиной мантии
до 13 см, обитающее в бати- и абиссопелагиали
тропических и умеренных вод всех океанов. Он
имеет 10 конечностей, причем конечности 2-й
пары видоизменены в длинные нитевидные
втяжные филаменты, лишенные присосок, а ос-
тальные конечности имеют примерно одинако-
вую длину, объединены кожистой перепонкой-
умбреллой и несут один ряд сидячих присосок,
по бокам от которых расположены парные уси-
ки-цирри. Присоски без роговых колец и коль-
цевых мускулов. Буккальная мембрана отсутст-
вует. Воронка почти полностью погружена в
ткани нижней части головы. Как показывают
подводные наблюдения, вампир – малоподвиж-
ное животное, но при опасности может плыть
весьма быстро, сочетая взмахи плавников с ра-
ботой мантийно-вороночного реактивного дви-
жителя. Плавает вампиротеутис преимущест-
венно в горизонтальном положении.

Строение раковины взрослых особей. Рако-
вина вампира – гладиус – представляет собой
широкую хитиновую прозрачную пластинку, ле-
жащую вдоль средней линии на дорсальной сто-
роне тела (Рис. 30). Сверху гладиус покрыт
кожей и слоем рыхлой соединительной ткани, в
которой рассеяны мускульные волокна. В пере-
дней части гладиус тонкий и плоский; по направ-
лению назад он постепенно утолщается и стано-
вится арковидным в сечении (Рис. 30В). Позади
плавников гладиус охватывает около 180° ок-
ружности мантии. Гладиус вампира состоит из
трёх морфологических отделов: дорсальной
пластинки (проостракума), конуса и рострума.
По длине он немного превышает мантию, кото-
рая заканчивается на переднем крае конуса. Все
части гладиуса имеют слабую отрицательную
плавучесть в морской воде.

На поперечных срезах видно, что гладиус об-
разован тремя слоями различной консистенции:
средним, внутренним и наружным (Рис. 30С).
Наиболее развит средний слой, сложенный сло-
ями хитина и формирующий проостракум и
конус. Внутренний и наружный слои имеют хря-
щеподобную консистенцию. Внутренний слой
откладывается на вентральной стороне в задней
части раковины и обеспечивает ее утолщение, а
наружный откладывается на внешней поверх-
ности конуса и формирует рострум. Проостра-
кум вампира состоит из пяти продольных эле-
ментов: медиальной пластинки (рахиса), пары
латеральных пластинок и пары крыльев (Рис.
30А). Все элементы проостракума разграничены
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друг от друга парными асимптотическими лини-
ями, образованными резкими изгибами линий
нарастания: медиальные асимптоты отделяют
рахис от латеральных пластинок, латеральные
асимптоты отделяют латеральные пластинки от
крыльев, и маргинальные – крылья от конуса.
Рахис широкий, с закругленным передним краем
и параболическими линиями нарастания. Пере-
дняя часть рахиса (свободный рахис) выступает
вперед за края латеральных пластинок. Длина
свободного рахиса у вампира составляет около
1⁄4 длины гладиуса. Латеральные пластинки уз-
кие, со слабо вогнутыми передними краями.
Крылья более чем вдвое шире латеральных плас-
тинок, с равномерно выпуклыми краями.

Конус гладиуса широкий чашевидный, мел-
кий, без следов фрагмокона внутри. Дорсолате-

ральные стенки конуса выступают вперед по
бокам проостракума и называются флагами. Гра-
ница флагов конуса и крыльев отмечена неболь-
шим сужением гладиуса, разделяющим два при-
мерно равных максимума ширины: передний,
образованный крыльями, и задний, образован-
ный флагами конуса. Каждый из максимумов
составляет около 30% длины гладиуса. Вент-
ральная стенка конуса короткая, с небольшим
вырезом посередине. Флаги конуса широкие и
длинные. Рострум имеет вид небольшого, слегка
сжатого с боков шипа, сидящего на апикальной
вершине конуса. Его длина не превышает 5%
общей длины гладиуса, но у некоторых особей
рострум может быть короче либо вообще отсут-
ствовать. Основание рострума формирует неглу-
бокий тонкостенный чехол – альвеолу – окружа-

Рис. 30. Гладиус Vampyroteuthis infernalis (незрелая самка; 53 мм ДМ). A. Вид с вентральной стороны. B. Вид
сбоку. C. Поперечные срезы на уровнях, указанных стрелками. Масштаб = 1 см.

Fig. 30. Gladius of Vampyroteuthis infernalis (immature female; 53 mm ML). A. Ventral view. B. Lateral view. C.
Cross-sections at different levels shown by arrows. Scale bar = 1 cm.
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ющую снаружи конус и задние участки флагов
конуса.

Строение раковины мальков. Морфология
мягкого тела и гладиуса недавно выклюнувших-
ся личинок Vampyroteuthis была исследована в
работе Янга и Веккионе [Young, Vecchione;
1999]. При длине мантии 8 мм личинки имеют
ряд признаков, исчезающих на более поздних
стадиях (Рис. 31). При этих размерах передний
дорсальный край мантии личинки не срастается
с головой; также не срастается с головой и во-
ронка, относительные размеры которой гораздо
крупнее, чем у взрослых особей (Рис. 31А,В).
Мантия весьма мускулистая, тело не покрыто
желеобразным интегументом. Руки короткие и
не соединены между собой перепонкой-умбрел-
лой. Филаменты (2-я пара рук) по длине и тол-
щине не сильно отличаются от остальных рук и
расположены с ними в одном кругу. Необычен
и гладиус таких личинок (Рис. 31С). В отличие
от гладиусов взрослых вампиров, он имеет узкий
рахис с длинным передним свободным отделом.
Латеральные пластинки и крылья не дифферен-
цированы друг от друга и слиты с флагами ко-
нуса в единую расширенную оторочку в задней
части гладиуса. Рострум находится в зачаточном
состоянии. Положение крыльев в задней части

гладиуса указывает на то, что ретракторы головы
у личинок вампиров должны быть значительно
длиннее, чем у взрослых особей. Строение гла-
диуса личинок вампира на стадии выклева уди-
вительно сходно со строением гладиусов личи-
нок некоторых современных эгопсидных каль-
маров (см. ниже).

Взаимоотношение раковины и мягкого
тела. Как и у всех колеоидей, в теле вампира
гладиус окружен раковинным мешком. Стенки
мешка, покрывающие внутреннюю поверхность
гладиуса, а также наружную поверхность кону-
са, выстланы раковинным эпителием, секрети-
рующим гладиус. На дорсальной стороне глади-
уса раковинный мешок усилен волокнистой со-
единительной тканью, а вдоль краев гладиуса —
хрящевым ободком. Мышцы не контактируют с
гладиусом непосредственно, но прикрепляются
к окружающему гладиус раковинному мешку.
Поскольку мешок прилегает к гладиусу очень
плотно, прикрепление к нему мышц функцио-
нально равноценно их прикреплению к соответ-
ствующему участку гладиуса.

Все отделы мягкого тела вампира контакти-
руют с гладиусом и получают от него опору (Рис.
32). Мантия окаймляет гладиус по всему пери-
метру, прикрепляясь к хрящевому ободку, иду-

Рис. 31. Внешний вид личинки Vampyroteuthis непосредственно после выклева, иллюстрирующий форму и пол-
ожение гладиуса (из [Young, Vecchione, 1999]). A. Вид с правой стороны. B. Вид с дорсальной стороны. C.
Вид гладиуса с вентральной стороны.

Fig. 31. Schematic drawings of Vampyroteuthis hatchling illustrating position and shape of its gladius (redrawn from
[Young, Vecchione, 1999]). A. Lateral view from right side. B. Dorsal view. C. Ventral view of the gladius.
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щему вдоль его краев. В задней части тела ман-
тия прикрепляется к внутренней стороне краев
конуса и его флагов. Голова прикрепляется к
гладиусу посредством парных ретракторов и за-
тылочных мускулов (Рис. 32В). Хотя голова и
мантия у взрослых вампиров и срастаются, ха-
рактер этого срастания отличается от такового у
осьминогов (описан ниже). У вампиров в заты-
лочной части головы сохраняется остаток заты-
лочного хряща, лежащий непосредственно под
передним концом свободного отдела рахиса. На
дорсальной стороне головы имеются затылоч-
ные мускулы, расходящиеся от раковинного
мешка в области переднего края рахиса к голов-
ному хрящу, основаниям рук, а также от заты-
лочного хряща к основаниям рук.

Ретракторы головы у вампира развиты слабо.
Медиальные сегменты ретракторов головы
слиты с латеральными сегментами, образуя еди-
ную тонкую мускульную пленку, окружающую
висцеральный мешок в его передней половине.
Задние окончания ретракторов прикрепляются
непосредственно к внутренней поверхности гла-

диуса вдоль краев латеральных пластинок, а
также к поверхности рахиса между ними.

Воронка прикрепляется к гладиусу посредст-
вом шейных складок и парных вороночных рет-
ракторов. Шейные складки отходят от латераль-
ных стенок воронки и прикрепляются к краям
гладиуса и стенкам висцерального мешка. С ман-
тией воронка сочленяется посредством прими-
тивного мантийно-вороночного замыкательного
аппарата в виде небольших мускульных углуб-
лений по вентральным углам воронки. Вороноч-
ные ретракторы короткие, лентовидные. Они от-
ходят от вентральных углов воронки, идут назад
вдоль висцерального мешка и прикрепляются с
вентральной стороны к передним краям крыльев
гладиуса (Рис. 32А). Звездчатые ганглии у вам-
пира развиты слабо и имеют вид небольших
узлов на паллиальных нервах по бокам висце-
рального мешка, на уровне передних краев
крыльев гладиуса (Рис. 32А).

Плавники прикрепляются к дорсальной сто-
роне гладиуса, в области флагов конуса. Осно-
вания плавников сочленены с гладиусом под-

Рис. 32. Взаимоотношение между гладиусом и мягким телом Vampyroteuthis infernalis (незрелая самка; 53 мм
ДМ). A. Вид с вентральной стороны; мантийная полость вскрыта; висцеральные органы удалены. B. Вид с
дорсальной стороны; кожные покровы показаны прозрачным контуром. Стрелки с цифрами указывают пол-
ожения соответствующих срезов (показаны на Рис. 33 и Рис. 35). Масштаб = 1 см.

Fig. 32. Relationship between the shell and soft body in Vampyroteuthis infernalis (immature female; 53 mm ML).
A. Ventral view, the mantle cavity is opened; the visceral organs are removed. B. Dorsal view, the skin is shown
transparent. Arrows with numbers indicate the position of corresponding cross-sections (shown on Fig. 33 and Fig.
35). Scale bars = 1 cm.
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Рис. 33. Срезы мягкого тела Vampyroteuthis infernalis (незрелая самка; 60 мм ДМ). A. Срез 1, на уровне воронки.
B. Срез 2, позади воронки. C. Срез 3, на уровне прикрепления вороночных ретракторов. Положение срезов
указано на Рис. 32В. Масштаб = 1 см.

Fig. 33. Schematic cross-sections of the soft body of Vampyroteuthis infernalis (immature female; 60 mm ML). A.
Section 1, at the level of the funnel. B. Section 2, immediately behind the funnel. C. Section 3, at the level of
attachment of the funnel retractors. Position of the sections is indicated in Fig. 32В. Scale bar = 1 cm.
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вижно: их положение регулируется тремя груп-
пами мускулов: элеваторами, депрессорами, а
также передними продольными ретракторами
(Рис. 32В). Элеваторы образуют тонкий мус-
кульный слой, соединяющий основания плавни-
ков и покрывающий осевую часть гладиуса
между ними. Депрессоры отходят от вентраль-
ной стороны оснований плавников и идут в
задне-вентральном направлении, по направле-
нию к краям флагов конуса. По-видимому, эти
мускулы могут регулировать не только верти-
кальное, но и горизонтальное положение осно-
ваний плавников, подтягивая их назад при со-
кращении. Продольное регулирование поло-
жения плавников в переднем направлении осу-
ществляется, очевидно, парными передними рет-
ракторами, расходящимися от оснований плав-
ников к дорсальной стороне крыльев гладиуса
(Рис. 32В).

Поперечные срезы. Функциональное взаимо-
отношение между гладиусом и мягким телом
вампира лучше всего иллюстрируют попереч-
ные срезы тела этого животного (Рис. 33,35).
Положение срезов показано на Рис. 32В.

Срез на уровне воронки показывает характер
прикрепления мягкого тела к свободному отделу
рахиса (Рис. 33А). Рахис широкий, плоский, тон-
кий, без выраженных ребер жесткости. На этом
уровне он состоит из одного среднего раковин-
ного слоя. Висцеральный мешок прирастает к
вентральной стороне рахиса, его дорсальная
стенка прочно срастается с раковинным мешком.
Дорсальная и латеральные стенки висцерального
мешка образованы тонкими ретракторами голо-
вы и коллагеновыми волокнами. К вентральной
стенке висцерального мешка прирастает воро-
нка. В месте прикрепления воронки стенка вис-
церального мешка утолщена, но опорный хрящ
отсутствует. Воротниковые складки широкие и
толстые; их вентральные края прикрепляются к
дорсолатеральным стенкам воронки, а дорсаль-
ные края в передней части прирастают к заты-
лочному хрящу и раковинному мешку, а в задней
части – к латеральным стенкам висцерального
мешка. Воротниковые складки ограничивают
обширные воротниковые карманы по обеим сто-
ронам от висцерального мешка. Мантия при-
крепляется к хрящевому ободку раковинного
мешка с вентральной стороны. Стенки мантии,
воронки и воротниковых складок состоят из двух
тонких мускульных слоёв (внешнего и внутрен-
него), разделенных толстым центральным слоем
сильно вакуолизированной и обводнённой со-
единительной ткани.

На срезе позади воронки (Рис. 33В) гладиус
становится толще и шире; его края начинают
изгибаться на вентральную сторону. На срезе
гладиуса на этом уровне прослеживается тонкая

осевая часть, соответствующая рахису, и утол-
щенные боковые участки, соответствующие ла-
теральным пластинкам. Края латеральных плас-
тинок окружены хрящевым ободком, к которому
прикрепляются ретракторы головы и мантия.
Мантия прикрепляется к гладиусу вдоль боко-
вых краев латеральных пластинок, а ретракторы
головы прирастают к ним с вентральной (внут-
ренней) стороны. Ретракторы воронки на этом
уровне имеют вид мускульных лент, свисающих
по бокам висцерального мешка.

Срез на уровне прикрепления вороночных
ретракторов (Рис. 33С) проходит через гладиус
на уровне переднего максимума его ширины.
Латеральные участки среза гладиуса становятся
более толстыми, по сравнению с предыдущим
срезом. Их внутренние области, соответствую-
щие латеральным пластинкам, не отделены
четко от внешних участков, соответствующих
крыльям. Все мускулы на этом уровне прикреп-
ляются к латеральным утолщенным краям
крыльев (Рис. 34). Мантия прикрепляется к до-
рсолатеральной стороне крыльев, а ретракторы
воронки – к вентро-латеральной стороне. К до-
рсальной стороне крыльев прикрепляются рас-
сеянные мускульные волокна, представляющие
собой окончания передних продольных ретрак-
торов плавников. В месте прикрепления мышц
раковинный мешок усилен хрящевым ободком,
наиболее толстым вдоль латеральных краев гла-
диуса. Внутреннее строение висцерального
мешка на этом и последующих срезах не пока-

Рис. 34. Vampyroteuthis infernalis. Увеличенный фрагмент
среза 3 (Рис. 33С), показывающий прикрепление мус-
кулов к краю гладиуса. Масштаб = 1 мм.

Fig. 34. Vampyroteuthis infernalis. Enlarged part of the
section 3 (Fig. 33C) showing attachment of muscles
to the gladius margin. Scale bar = 1 mm.
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Рис. 35. Срезы мягкого тела Vampyroteuthis infernalis (продолжение Рис. 33). A. Срез 4, на уровне наибольшей
ширины плавников. B. Срез 5, в средней части оснований плавников. C. Срез 6, в задней части основания
плавников. D. Срез 7, в задней части мантии позади оснований плавников. Масштаб = 1 см.

Fig. 35. Schematic cross-sections of the soft body of Vampyroteuthis infernalis (continued from Fig. 33). A. Section
4, at the greatest width of the fins. B. Section 5, at the middle part of the fin bases. C. Section 6, at the posterior
parts of the fin bases. D. Section 7, through posterior part of the mantle behind the fin bases. Scale bars = 1 cm.
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зано вследствие плохой сохранности проанали-
зированных мной экземпляров.

На уровне наибольшей ширины плавников
(Рис. 35А) гладиус даёт опору основаниям плав-
ников и мантии. Он значительно утолщается и
становится арковидным в сечении. На его вент-
ральной стороне появляется внутренний рако-
винный слой, толщина которого постепенно уве-
личивается от краев к осевой части гладиуса.
Тонкие пластинки по краям среза гладиуса со-
ответствуют флагам конуса, утолщенные лате-
ральные участки – крыльям и латеральным плас-
тинкам (на этом уровне они не расчленены
между собой). Вентральная сторона флагов ко-
нуса служит площадкой для крепления мантии.
Основания плавников прилегают к дорсальной
стороне крыльев и флагов конуса. От остальной
части плавников основания отделены резким из-
гибом. Каждое основание состоит из двух слоев
примерно одинаковой толщины: вентрального
хрящевого слоя, прилегающего к гладиусу, и до-
рсального мускульного слоя. Элеваторы соеди-
няют внутренние края оснований плавников,
проходя над дорсальной поверхностью гладиуса.
Депрессоры отходят от вентральной стороны ос-
нований и прикрепляются к краям флагов кону-
са. Дополнительная фиксация плавников обес-
печивается пучками коллагеновых волокон, свя-
зывающих основания плавников с латеральными
стенками мантии. Под основаниями плавников
расположены парные эпителиальные базальные
мешки, обеспечивающие скольжение плавников
по поверхности гладиуса.

На уровне задней части плавников (Рис. 35В)
базальные мешки сливаются в единый эпители-
альный мешок, покрывающий всю дорсальную
поверхность гладиуса. Задние участки основа-
ний плавников становятся округло-треугольны-
ми в сечении и залегают в неглубоких ложбинках
на дорсальной стороне флагов конуса. Их пол-
ожение регулируется элеваторами и депрессора-
ми. Элеваторы прикрепляются к мускульному
дорсальному слою оснований плавников, а деп-
рессоры – к хрящевому вентральному слою. К
вентральной поверхности флагов конуса крепит-
ся мантия.

Позади плавников гладиус занимает всю до-
рсальную половину окружности тела (Рис. 35С).
Мантия прикрепляется к гладиусу вдоль внут-
ренних краев конуса и его флагов. Основания
плавников на этом уровне становятся плоскими
и широкими и состоят исключительно из хряща.
Базальные мешки исчезают. Элеваторы левого и
правого плавников не срастаются друг с другом
вдоль средней линии. Депрессоры отходят от
вентро-латеральных краев оснований плавников
к краям флагов конуса. Они продолжаются назад
почти до конца гладиуса (Рис. 35D). Задний

апекс тела, не охваченный моими срезами, пок-
рыт мускульным слоем, детально описанным Р.
Янгом [Young, 1964]. Согласно Янгу, этот слой
формирует конус из тонких кольцевых мускуль-
ных волокон, покрывающий весь задний конец
тела, за исключением небольшой поры в самой
задней части. В передней части этот конус при-
крепляется с вентральной стороны к краю кону-
са, а с дорсальной – к раковинному мешку.

Функции раковины. Характер взаимоотно-
шения гладиуса вампира с мягким телом нагляд-
но иллюстрирует его опорную роль в теле этого
моллюска. Основная функция гладиуса — опора
мышцам локомоторного аппарата: мантийно-во-
роночного комплекса и плавников (Рис. 36). По-
мимо этого, гладиус обеспечивает сочленение
головы и мантии, фиксирует длину тела при пла-
вании, дает опору внутренним органам. Мантия
вампира прикрепляется вдоль всей периферии
гладиуса, за исключением переднего края рахи-
са. В области проостракума мантия прирастает
к хрящевому ободку, окаймляющему гладиус, а

Рис. 36. Схема крепления мышц к гладиусу Vampy-
roteuthis. А. Вид гладиуса с вентральной стороны
(передний конец вверху). В. Вид гладиуса сбоку
(дорсальная сторона справа).

Fig. 36. Scheme illustrating muscles attachment to the
gladius in Vampyroteuthis. А. Ventral view of the
gladius (anterior end is up). B. Lateral view (dorsal
side is on the right). 
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в области конуса и его флагов – к их внутренней
поверхности вдоль краев. Ретракторы воронки
прикрепляются к переднебоковым краям крыль-
ев. Ретракторы головы не дифференцированы на
медиальный и латеральные компоненты; область
их прикрепления проходит вдоль передних краев
латеральных пластинок и вентральной поверх-
ности рахиса между ними (Рис. 36А). Плавники
вампира подвижно крепятся основаниями к до-
рсальной поверхности гладиуса, в области фла-
гов конуса (Рис. 36В). Таким образом, наиболее
важным функциональным элементом гладиуса
является проостракум, обеспечивающий опору
мантии, голове и воронке. Конус служит для
крепления задней стенки мантии и плавников.
Рострум вампира по-видимому утерял свою роль
и является рудиментом.

Комментарии. Обнаруженный мной способ
прикрепления плавников к гладиусу Vampyrote-
uthis отличается от ранее описанного в литера-
туре. Так, Пикфорд [Pickford, 1940, p.176] писа-
ла, что у Vampyroteuthis «плавники лежат непос-
редственно на раковинном мешке, стенки кото-
рого утолщены и образуют хрящевые структуры,
по-видимому, дающие опору плавникам». Оче-
видно, Пикфорд не заметила базальных эпите-
лиальных мешков, которые трудно различимы
на анатомических препаратах целых животных,
но хорошо заметны на поперечных срезах. Ре-
зультаты, полученные мной, показывают, что со-
членение плавников с раковиной и мантией у
Vampyroteuthis следует тому же базовому для
колеоидей плану строения, который был ранее
описан для кальмаров и каракатиц [Naef,
1921/1923: fig. 66; 290]. Наиболее близок он к
состоянию, обнаруживаемому у некоторых оке-
анических кальмаров, например, сем. Enoplote-
uthidae, у которых гладиус занимает поверхнос-
тное положение, и основания плавников лежат
на его дорсальной стороне, отделенные от рако-
винного мешка базальными эпителиальными
мешками [Naef, 1921/1923: fig. 66a].

Отряд Octopoda Leach, 1817
(осьминоги)

Осьминоги – это восьмирукие головоногие
моллюски с мешковатой мантией, передний до-
рсальный край которой срастается с головой.
Щупальца или филаменты отсутствуют. Руки у
многих видов объединены перепонкой-умбрел-
лой, несут один или два ряда сидячих присосок
без роговых колец. Жабры с продольным кана-
лом между афферентным и эфферентным сосу-
дами. Раковина редуцирована до хрящеподобно-
го гладиуса, расположенного в задней половине
тела, либо вообще отсутствует. Отряд подразде-

ляется на два подотряда: плавниковых, или цир-
ратных, осьминогов (п/отр. Cirrata) и бесплавни-
ковых (инцирратных) осьминогов (п/отр. Incir-
rata). Представители п/отр. Cirrata имеют плав-
ники, гладиус подковообразной или седловид-
ной формы и руки, объединенные глубокой ум-
бреллой и несущие присоски в один ряд, по
бокам которого идут два ряда усиковидных цир-
рей. Присоски без роговых колец и кольцевых
мускулов. Буккальная мембрана отсутствует. У
представителей п/отр. Incirrata плавников нет,
раковина редуцирована до пары тонких палочек
– стилетов, или вообще отсутствует, а на руках
нет циррей. Строение раковины осьминогов и ее
взаимоотношение с мягким телом было исследо-
вано мной у представителей обоих подотрядов.

Подотряд Cirrata Grimpe, 1916 
(плавниковые (цирратные) осьминоги)
Семейство Opisthoteuthidae Verril 1896
Opisthoteuthis californiana Leach, 1818

(калифорнийский опистотеутис)

Opisthoteuthis: shell structure and relationship
between the shell and the soft body. The gladius of
Opisthoteuthis is a thick cartilage-like, broadly U-sha-
ped structure laying transversally on the dorsal surface
of the mantle (Fig. 37). Its width is much greater than
its length. The gladius consists of a medial transverse
part (saddle) and enlarged, thickened, lateral parts
(wings). The wings terminate in pointed flexible lateral
horns that protrude from ventral region of the wings
in an anteroventral direction. Morphological parts of
the gladius are not distinctly separated from one anot-
her. Asymptotic growth lines are absent. The saddle is
rather thin, rounded in cross-section, with deep groove
on the dorsal side. Low ribs are sometimes present on
the dorsal convex side of the saddle and extend onto
the lateral wings. Lateral wings are thicker and wider
than the saddle. The outer sides of the wings are slightly
concave; the inner sides are convex, strengthened by
the low keels. The outer, concave sides of the wings
are not parallel to one another but diverge toward the
tips. The width of the gladius, measured between the
tips of the horns, is 70-80 % of ML. The height of the
gladius is about 33 %, and the anterior-posterior di-
mension of the saddle is 6-15 %. During growth the
gladius becomes relatively thicker, its lateral horns
become shorter, and the dorsal groove in the saddle
becomes nearly flat. Material of the gladius is slightly
negative buoyant in sea water.

Position of the gladius in Opisthoteuthis demon-
strates its role as a supporting structure. The solid
attachment of fins to the shell is unique to cirrates
(with the possible exception of the paralarval fin of
Vampyroteuthis) and is, apparently, needed for their
flapping bird-like strokes that differ from the undu-
latory fin motion seen in many decapodiforms and
the more complex fin movement in Vampyroteuthis.
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Apparently, such an attachment of fins is needed for
their flapping, bird-like strokes that differ from the
undulatory fin motion seen in many cuttlefishes and
squids and the more complex fin movement in adult
Vampyroteuthis. Broadenned lateral wings of cirrate
gladius evolved as the plates for attachment of the
fins bases (Fig. 42). Median junction between the
wings (the saddle) fixes the distance between the
fins bases and ensures the mantle attachment (along
the dorsal groove). Lateral sides of the gladius pro-
vide support for the mantle. Lateral horns serve for
attachment of the funnel retractors. The most im-
portant function of the gladius in Opisthoteuthis is
support for the fins that became the main organ of
locomotion in this animal.

Краткая характеристика. Опистотеутис –
плавниковый осьминог, один из наиболее при-
митивных родов п/отр. Cirrata. Этот вид обитает
у дна на шельфе и континентальном склоне Се-
верной Пацифики в диапазоне глубин от 125 до
1100 м. Как и другие цирратные осьминоги,
опистотеутис имеет студенистую консистенцию
и плавает медленно, за счет ритмичных взмахов
плавников, а также медузоидного сокращения
рук, соединенных глубокой умбреллой. Реактив-
ное движение посредством мантийно-вороноч-
ного комплекса у него полностью отсутствует.
Ориентация тела в покое на дне – головой вниз;
во время плавания – горизонтальная.

Строение раковины взрослых особей. Опис-
тотеутис имеет типичную для цирратных осьми-
ногов раковину (гладиус), которая по внешнему
виду сильно отличается от раковин прочих ко-
леоидей: это толстая хрящевидная подковооб-
разная структура, лежащая поперек мантии на
ее спинной стороне на уровне плавников (Рис.
37). Ширина гладиуса значительно превышает
его длину. Гладиус имеет слабую отрицательную
плавучесть в морской воде.

Медиальная часть гладиуса (седло) имеет вид
поперечной перемычки, соединяющей расши-
ренные латеральные участки (крылья) (Рис.
37А,В,С). От нижней стороны крыльев отходят
гибкие заостренные шипы – латеральные рога.
Седло гладиуса округлое в сечении, с глубокой
бороздкой на дорсальной стороне. Оно изогнуто
под тупым углом, обращенным вершиной к за-
днему концу мантии. Латеральные крылья шире
и толще седла. Внешняя поверхность крыльев
плоская или слабо вогнутая; внутренняя повер-
хность выпуклая, усилена невысоким килем.
Внешние поверхности крыльев расположены не
параллельно друг к другу, но под углом, расхо-
дящимся вперед. В гладиусе опистотеутиса от-
сутствуют асимптотические линии, и его струк-
турные отделы нечетко отделены друг от друга.
Ширина гладиуса, измеренная между концами

латеральных рогов, составляет 70-80% длины
мантии (ДМ). Высота гладиуса около 33% ДМ,
толщина седла в его медиальной части – 6-15%
ДМ. По мере роста гладиус становится относи-
тельно толще, его латеральные рога укорачива-
ются, и дорсальная бороздка на седле почто пол-
ностью сглаживается.

Микроструктура гладиуса. Поперечный
срез в средней части седла имеет неправильную
U-образную форму, вогнутая дорсальная повер-
хность которой соответствует дорсальной бороз-
дке (Рис. 37D). Как видно на срезе, гладиус опис-
тотеутиса сложен многочисленными концентри-
ческими слоями хрящеподобного вещества.
Каждый слой (прирост) образует непрерывный
чехол, покрывающий всю поверхность гладиуса.
На поперечных срезах видно, что каждый при-
рост состоит из двух зон: широкой стекловидной
прозрачной и тонкой периферической непро-
зрачной зоны. Центр нарастания (зародышевая
раковина) расположен в медиальной части седла,
ближе к его вентральному краю (Рис. 37F). Это
небольшое плоское тело, 580-620 μm in ширину,
24-30 μm в толщину, сложенное аморфным ве-
ществом, в котором не прослеживается никаких
следов роста. Зародышевая раковина окружена
постнуклеарной зоной из 12-19 нечетких приро-
стов. Ширина этой зоны составляет 890-900 μm,
а высота 290-310 μm. Ширина приростов в пос-
тнуклеарной зоне составляет 15-20 μm. Постнук-
леарная зона отделена от остальной части среза
первой четкой стрессовой отметкой. За предела-
ми постнуклеарной зоны приросты становятся
более четкими, а их толщина постепенно увели-
чивается к периферии, до 25-30 μm. В перифе-
рической части среза приросты сгруппированы
в циклы из 7-25 приростов в каждом. Контуры
приростов очевидно, повторяют контуры глади-
уса на предшествующих этапах онтогенеза.

По микроструктуре и консистенции материал
гладиуса опистотеутиса весьма сходен с внут-
ренним раковинным слоем гладиуса вампироте-
утиса и кальмаров [Arkhipkin, Bizikov, 1991]. В
отличие от кальмаров, приросты гладиуса опис-
тотеутиса непрерывные; каждый прирост обра-
зует вокруг раковины замкнутый закрытый
чехол. Два других раковинных слоя (средний и
наружный) в раковине опистотеутиса (и других
циррат) отсутствуют.

Строение раковины мальков. Наименьший
O. californiana в моей коллекции имел длину
мантии 19 мм (Рис. 38В). В его гладиусе уже
прослеживались характерные признаки, свойст-
венные гладиусам взрослых особей: медиальное
седло, расширенные крылья и заостренные лате-
ральные рога. Крылья гладиуса располагались
точно под основаниями плавников, которым они
служили опорой.
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Форма гладиуса на более ранних онтогенети-
ческих стадиях была реконструирована по лини-
ям нарастания, просвечивающим в прозрачном
материале гладиуса малька длиной 19 мм. По
этим приростам был восстановлен контур глади-

уса шириной примерно 75% от исходного. Для
соотнесения его с мягким телом этот контур был
совмещен с рисунком малька Opisthoteuthis sp.
длиной мантии 15 мм из работы Бери [Berry,
1912]. Полученный рисунок (Рис. 38А), не буду-

Рис. 37. Гладиус Opisthoteuthis californiana. A. Вид спереди (дорсальная сторона наверху). B. Вид сбоку (передняя
сторона слева). C. Вид с дорсальной стороны (задняя сторона наверху). Стрелки указывают положение срезов,
показанных на видах D-F. D. Срез 1, сагиттальный срез в средней части гладиуса (дорсальная сторона наверху;
передняя сторона слева). E. Срез 2, в средней части латерального крыла (дорсальная сторона сверху; передняя
сторона справа). F. Увеличенный фрагмент вида ’D’ (Среза 1), показывающий зародышевую раковину и
постнуклеарную зону. A-C: масштаб = 1 см; D-F: масштаб = 1 мм.

Fig. 37. Gladius of Opisthoteuthis californiana. A. Anterior view (dorsal side is up). B. Lateral view (anterior side is
on the left). C. Dorsal view (posterior side is up). Bold arrows indicate the planes of the cross-section shown in
D-F. D. Cross-section 1, through the middle part of the gladius (dorsal side is up; anterior side is on the left).
E. Cross-section 2, through the middle part of the lateral wing (dorsal side is up; anterior side is on the right).
F. Enlarged fragment of image ’D’ (section 1), showing initial shell and postnuclear zone. A-C: scale bar = 1 cm;
D-F: scale bar = 1 mm.
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чи зоологически точным, тем не менее дает пред-
ставление об относительной форме и положении
гладиуса опистотеутиса на ранних стадиях он-
тогенеза. Он показывает, что гладиусы циррат-
ных осьминогов имеют характерную U-образ-
ную форму, по-видимому, уже на момент выкле-
ва. Их расширенные крылья изначально нахо-
дятся в контакте с основаниями плавников, пред-
оставляя им опору. По сравнению с гладиусами
взрослых осьминогов, гладиусы мальков имеют
более крупные относительные размеры, более
слабую дифференцировку структурных отделов
и более короткие латеральные рога. У ранней
молоди они расположены близко к заднему
концу мантии, а по мере роста постепенно сме-
щаются на дорсальную сторону, и у взрослых
занимают субтерминальое положение.

Взаимоотношение раковины и мягкого
тела. В студенистом лепешкообразном теле
взрослого опистотеутиса трудно различить план
строения головоногого моллюска (Рис. 39), но
он легко узнаваем у ранней молоди (Рис. 38).
Значительную часть тела малька опистотеутиса
занимают длинные руки, соединенные почти до
самых концов толстой умбреллой. Голова очень
маленькая, слита с руками. Мантия имеет вид
небольшого колпачка на заднем конце тела. На
дорсальной стороне мантия широко прирастает
к голове между глазами, а на вентральной сто-

Рис. 38. Ранняя молодь Opisthoteuthis californiana. A. Ювенильная особь; 15 мм ДМ; вид с вентральной сторон.
B. Плывущая особь (19 мм ДМ); вид сбоку. Масштаб = 1 см. А – из Berry, 1912; В – рисунок автора.

Fig. 38. Early life stages in Opisthoteuthis californiana. A. Juvenile; 15 mm DML; ventral view; B. Swimming juvenile;
19 mm DML; lateral view. Scale bar = 1 cm. A – from Berry, 1912; B – author’s figure.

Рис. 39. Opisthoteuthis californiana, зрелый самец (49 мм
ДМ); вид с дорсальной стороны. Стрелки с цифрами
указывают положение соответствующих срезов (по-
казаны на Рис. 40 и 41). Масштаб = 1 см.

Fig. 39. Opisthoteuthis californiana, dorsal view of a ma-
ture male; 49 mm DML. Arrows with numbers indicate
the planes of corresponding cross-sections (shown on
Fig. 40 and 41). Scale bar = 1 cm. 
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Рис. 40. Строение Opisthoteuthis californiana. A. Вид сбоку созревающего самца; 47 мм ДМ (передний конец
слева). С левой стороны удалены кожные покровы, руки, стенка мантии и жабра. B. Срез 1; сагиттальный
срез в медиальной плоскости; созревающая самка; 49 мм ДМ (в той же ориентации). C. Срез 2; поперечный
срез на уровне наибольшей ширины плавников (созревающая самка; 43 мм ДМ). Положение срезов показано
на Рис. 39. Масштаб = 1 см.

Fig. 40. General anatomy of Opisthoteuthis californiana. A. Lateral view of a maturing male (47 mm DML) after
removal of the skin, arms, mantle wall and the gill from the left side (anterior end is on the left). B. Sections 1,
in median sagittal plane; maturing male; 49 mm DML (in the same orientation). C. Section 2; transversal section
at the greatest fins width (immature female; 43 mm DML). The position of the sections is indicated on Fig. 39.
Scale bar = 1 cm.
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роне образует узкую щель вокруг воронки —
отверстие мантийной полости. Плавники весло-
видной формы расположены по бокам мантии,
ближе к ее переднему краю. Гладиус залегает в
мантии наклонно: его осевая часть находится
вблизи апекса мантии, а латеральные площадки
расположены под основаниями плавников. Во-
ронка небольшая, прирастает к вентральной сто-
роне головы. Мантийно-вороночные замыка-
тельные хрящи отсутствуют.

У взрослого опистотеутиса толстый студе-
нистый интегумент скрадывает очертания тела
(Рис. 39), однако его строение хорошо просмат-
ривается на срезах. На сагиттальном срезе видно,

что опистотеутис как бы расплющен в плоскости
своих расставленных рук (Рис. 40А). Его мантия
сжата вдоль продольной оси и имеет вид неболь-
шого бугра. Она прирастает к гладиусу по всему
его периметру, но не обрастает снаружи, и гла-
диус, таким образом, делит мантию на дорсаль-
ную (в расправленном положении переднюю) и
вентральную (заднюю) части. Вентральная стен-
ка мантии очень толстая, студенистая, состоит
из тонких наружного и внутреннего мускульных
слоев, разделенных толстым сильно вакуолизи-
рованным студенистым слоем. К гладиусу вент-
ральная стенка мантии прикрепляется вдоль дор-
сальной бороздки седла и задних сторон крыль-

Рис. 41. Взаимоотношение гладиуса и мягкого тела у Opisthoteuthis californiana. A. Фрагмент сагиттального
препарата, показывающий прикрепление мантии и воронки к гладиусу (висцеральные органы и левый воро-
ночный ретрактор удалены; показана только правая половина гладиуса). B. Фрагмент поперечного среза на
уровне крепления вороночных ретракторов к латеральным рогам гладиуса. C. Фрагмент поперечного среза
на уровне наибольшей ширины плавников (Срез 2; Рис. 40C). Масштаб = 1 см.

Fig. 41. Relationship of the gladius with the soft body in Opisthoteuthis californiana. A. Fragment of the median
sagittal preparation, illustrating attachment of the mantle and funnel to the gladius (visceral organs and the left
funnel retractor are cut away; only right part of the gladius is shown). B. Fragment of transverse section at the
level of attachment of funnel retractors to the lateral horns of the gladius. C. Fragment of transverse section at
the level of the greatest fins width (section 2; Fig. 40C). Scale bar = 1 cm.
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ев. Дорсальная (передняя) стенка мантии, напро-
тив, очень тонкая, без выраженного студенисто-
го осевого слоя. Она покрывает дорсальную сто-
рону висцерального мешка и прикрепляется к
переднему краю гладиуса, сливаясь с вентраль-
ным отделом мантии по бокам от гладиуса. Пе-
редний край дорсальной стенки мантии имеет
широко-треугольную форму и выступает вперед,
почти достигая уровня глаз (Рис. 39). С головой
мантия соединяется парой затылочных муску-
лов, идущих от переднего края мантии к осно-
ваниям рук. Голова состоит в основном из двух
больших глаз. Мозг укорочен и зажат между
основаниями рук и пищеварительной железой
(Рис. 40В). Головная и глазные хрящевые капсу-
лы отсутствуют.

Воронка длинная, трубковидная, развернута
назад, так что ее морфологически вентральная
сторона становится дорсальной, и наоборот. На
протяжении 2⁄3 длины воронка сращена с осно-
ваниями рук 4-й пары. Ретракторы воронки
очень слабые, короткие и широкие. Они отходят
от внутренних углов воронки, идут по бокам от
висцерального мешка и крепятся с вентральной
стороны к латеральным рогам гладиуса (Рис.
41А,В). Ретракторы головы представлены толь-
ко латеральными сегментами. Они лишены мы-
шечных волокон и редуцированы до коллагено-
вой оболочки вокруг висцерального мешка. К
гладиусу они крепятся вдоль вентральных и до-
рсальных краев крыльев. Висцеральный мешок
крупный, занимает почти весь объем, ограничен-
ный мантией. Вентральная мантийная полость
редуцирована до небольшой щели, вмещающей
жабры и расположенной между висцеральным
мешком и задней (вентральной) стенкой мантии
(Рис. 40В). Вентральная стенка мантии соедине-

на с висцеральным мешком тонкой мускульной
связкой: медиальной мантийной септой. На до-
рсальной стороне висцеральный мешок не при-
легает к стенке мантии, а отходит от нее, образуя
узкую щелевидную дорсальную мантийную пол-
ость.

Плавники крупные, ширина каждого плавни-
ка составляет около 77% длины мантии, а их
размах примерно вдвое превышает длину ман-
тии. Строение плавников и их крепление к гла-
диусу хорошо видно на фронтальных срезах
(Рис. 40С; 41С). Каждый плавник состоит из двух
мускульных слоев, разделенных толстым осе-
вым хрящом. В основании плавника имеется ба-
зальный плавниковый хрящ треугольного сече-
ния, имеющий более плотную консистенцию,
чем осевой хрящ. Вершина базального хряща
вставлена в плавник, а основание плотно при-
растает к раковинному мешку в области крыльев.
Форма базального хряща соответствует форме
внешней поверхности крыльев. Базальные эпи-
телиальные мешки отсутствуют. Сверху и снизу
от основания плавника отходят тонкие и слабые
элеваторы и депрессоры, прикрепляющиеся к
мантии по обе стороны от гладиуса. По-видимо-
му, мускулы-регуляторы могут менять положе-
ние плавников, которое в целом жестко зафик-
сировано из-за отсутствия базальных эпители-
альных мешков и срастания оснований плавни-
ков с раковинным мешком. По бокам гладиуса
к нему прирастают стенки мантии, а изнутри –
висцеральный мешок.

Функции раковины. Строение гладиуса O.
californiana хорошо адаптировано к той опорной
функции, которую эта структура выполняет в
организме осьминога. Утеряв способность к ре-
активному плаванию, цирратные осьминоги ос-
воили необычный способ движения: подводный
полет с помощью взмахов крыловидных плавни-
ков. Развитие нового способа движения потре-
бовало более жесткого сцепления плавников-
крыльев со скелетом. Это привело к редукции
базальных мешков и непосредственному прирас-
танию гладиуса к раковине. Расширенные лате-
ральные крылья гладиуса сформировались как
площадки для крепления плавников (Рис. 42).
Перемычка между крыльями (седло) фиксирует
расстояние между основаниями плавников и
обеспечивает крепление мантии (вдоль бороздки
на дорсальной стороне). Боковые поверхности
гладиуса служат местами крепления мышц сте-
нок мантии. Латеральные рога гладиуса служат
опорой ретракторам воронки. Наконец, внутрен-
няя поверхность гладиуса служит местом при-
крепления висцерального мешка. Наиболее важ-
ной из перечисленных функций гладиуса явля-
ется, очевидно, поддержка плавников — главно-
го органа движения осьминога.

Рис. 42. Схема крепления мышц к гладиусу Opistho-
teuthis californiana. А. Вид гладиуса с дорсальной
стороны (передний конец вверху). В. Вид гладиуса
сбоку (дорсальная сторона справа).

Fig. 42. Scheme illustrating muscles attachment to the
gladius in Opisthoteuthis californiana. А. Dorsal view
of the gladius (anterior end is up). B. Lateral view
(dorsal side is on the right). 
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Семейство Cirroteuthidae Keferstein, 1866
Cirroteuthis muelleri Eschricht, 1836

(осьминог-цирротеутис )

Cirroteuthis: shell structure and its relationship
with the soft body. The gladius in Cirroteuthis is a
massive, translucent cartilage-like structure with a
short, thick medial saddle and broad lateral wings (Fig.
43). The saddle has a wide ventral base and a narrow,
dorsal longitudinal ridge. The wings are expanded both
anteriorly and posteriorly. They are situated very close
to one another and their ventrolateral margins are al-
most parallel. The anterior and posterior edges of the
wings are bluntly rounded, and the wings are almost
elliptical in lateral view. Lateral surface of each wing
is slightly concave sloping downwards at an angle of
approximately 60°. The gladius grows by concentric
increments; the center of growth is situated in the
middle part of transversal saddle. The gladius consists
of one shell layer that apparently corresponds to the
inner shell layer of other coleoids. The material of the
gladius is slightly negative buoyant in sea water.

The body in Cirroteuthis is gelatinous, very fragile,
with short sac-shaped mantle and long arms (about
twice the mantle length) embedded into a deep web
except for the short distal ends (Fig. 44). The head is
approximately the same width as the mantle, with small
inconspicuous eyes. The mantle length comprises
about 1⁄3 TL. Mantle aperture is reduced to narrow
semicircular slit around the funnel. The fins are large,
oar-shaped and set very close to one another on the
dorsal side in the middle part of the mantle. Fin length
is approximately equal to the mantle length, and the
fin span is 1.9-2.0 times the mantle length. The anterior
blade of each fin has a small lobe at the base. Long
axes of fins are not parallel to each other but tilted
anteriorly forming an angle about 135° between them.
The funnel projects anteriorly from the mantle. It is
long, tube-like and fused with the head on its dorsal
side. The gladius occupies a subterminal position on
the dorsal side of the mantle. The mantle bulges pos-
terior to the gladius forming a dome-shaped apex. The
axial part of the saddle and the dorsal margins of the
wings can be seen through the gelatinous flesh on the
dorsal side (Fig. 44).

The most striking feature about Cirroteuthis ana-
tomy is the lateral fusion of its visceral sac with the
mantle walls resulting in considerable decrease in size
of the mantle cavity (Figs. 45B, C; 46A). This fusion
starts at the level near the collar folds (Fig. 45B) and
proceeds to the level of the gladius (Fig. 46A). The
mantle in Cirroteuthis is rather thick anteriorly and
gradually becomes thinner posteriorly. Part of the head
extends into the body, so that its nuchal part, including
statocysts, is covered by dorsal mantle wall (Fig. 45A).
The mantle attaches to the gladius along the margins
of the wings. The fin bases attach to the outer sides of
the wings. On the dorsal side of the mantle, anterior
and posterior parts of the mantle are fused over the
dorsal ridge of the gladius (Fig. 46C). The thickness
of mantle wall is approximately equal around its cir-
cumference except posterior to the gladius where the

dorsal mantle wall is about two times thicker than the
ventral wall (Fig. 46D).

The funnel consists of a single muscular layer. The
anterior part of the funnel is supported by paired funnel
adductor muscles that pass from head retractors toward
dorso-lateral walls of the funnel (Fig. 45A). Funnel
orifice is extremely narrow. Collar folds are reduced
to thin muscular strips originating from the ventrola-
teral sides of the funnel and attaching to the lateral
walls of the mantle (Fig. 45B). Attachment sites of
collar folds to the funnel are marked by junctions
formed by muscular fibers with different orientations.
The funnel retractors are short and wide. They originate
from posterior ventral corners of the funnel, follow the
ventral side of the visceral sac and attach to lateral
walls of the mantle at the level of stellate ganglia (Fig.
46A). At site of attachment the mantle walls are thic-
kened. In their middle part the funnel retractors are
muscular flaps hanging from the ventral wall of the
visceral sac into the mantle cavity (Fig. 45C). The head
retractors are thin, weak muscles. They form an enve-
lope around visceral sac (Fig. 45B, C) and attach from
inside to dorsal, ventral and anterior margins of gladius
wings (Fig. 46B). Mantle cavity is very small. The
dorsal mantle cavity is a narrow slit in nuchal region
(Fig. 45B, C). The short, thick saddle has shifted vis-
ceral organs ventro-anteriorly. Posterior part of ventral
mantle cavity has a shape of narrow dorso-laterally
squeezed tube. At the level of greatest fin width the
V-shaped gladius is extremely thick and provides a
rigid support for the fins bases (Fig. 46C). The fins in
Cirroteuthis are larger than in Opisthoteuthis. A thick
axial fin cartilage forms the core of each fin. The basal
part of the fin cartilage is greatly expanded into wide
flat base that adheres tightly to the shell sac along the
flat outer sides of the wings (Fig. 46C). Elevator mus-
cles originate on the dorsal surface of fins in their basal
part and attach to the gladius wings in the region of
medial dorsal ridge. Depressor muscles originate on
the ventral surface of the fins in their basal part and
attach to the gladius wings below the fins.

Prominent expansion of lateral wings in both ante-
rior and posterior directions is one of two unique ele-
ments of the gladius in Cirroteuthis. The narrowing
and increased depth of the saddle is the other. Both
elements reflect an important change in the attachment
of the fins to the gladius. In Cirroteuthis, the fins are
set transversally on the wings and their bases are bro-
ught close together while in Opisthoteuthis the fins
attach along the length of the wings and their bases are
set wide apart (compare Figs. 44 and 39. On one hand,
the change in fin-attachment changed the angle of the
fins with respect to the body axis: in Opisthoteuthis
the fins bases attach to the wings at some angle to the
body axis (Figs. 39, 40A), while in Cirroteuthis they
attach along the body axis (Fig. 44). On the other hand,
the gladius in Cirroteuthis also changed its orientation:
the axis from the saddle to anteroventral tips of the
wings makes a steeper angle with the body axis than
in other cirrates studied [Bizikov, 2004]. The depth of
the saddle appears to be tied to the depth of the broad
wings. Narrowing of the saddle and its increased depth
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transformed the middle part of the gladius into stout
supporting beam, V-shaped in cross-section, with the
fin attached to its sides (Fig. 46C).

Although the fins bases are fused with the shell sac,
their position on the wings appears to be adjustable,
perhaps through some elasticity in the shell sac. The
possibility of adjustment is suggested by the vertical
dimension of lateral wings, which is greater than the
thickness of the fins bases attached to them. The flat,
cartilage bases of the fins would conform well to outer
surfaces of the wings over this range. In addition the
elevator/depressor muscles are larger than in opistho-
teuthids. The differentiation of the muscular layers in
the fins indicates they are capable of more complex
movements, perhaps an increased ability for anteri-
or/posterior undulation. The gladius in Cirroteuthis has
no special adaptations for the attachment of mantle or
retractor muscles. The weak funnel retractors attach to
the mantle walls, confirming the absence of jet-swim-
ming. Indeed, the funnel reminds one more of a nostril
than a jet nozzle.

Краткая характеристика. Осьминог-цир-
ротеутис – бентопелагический вид, обитающий
у дна в нижней части континентального склона
и в океанских котловинах в Северной Атлантике,
в Северном Ледовитом океане [Несис, 1982;
1987], в Северной Пацифике [Guerra et al., 1998]
и у Новой Зеландии [O’Shea, 1999]. В Северной
Атлантике он встречается в диапазоне глубин от
700 до 4854 м, но наиболее многочисленен на
глубинах от 3000 до 3500 м [Collins et al., 2001].

Это наиболее крупный вид среди цирратных ось-
миногов: известны особи с размахом рук до 1,5
м [Несис, 1982; 1987]. Цирротеутисов неоднок-
ратно наблюдали из подводных аппаратов, мед-
ленно плывущих или пассивно дрейфующих над
дном абиссальных котловин [Vecchione, Young,
2003].

Строение раковины взрослых особей. Гла-
диус представляет собой массивную полупроз-
рачную хрящевидную структуру с коротким тол-
стым медиальным седлом и широкими латераль-
ными крыльями (Рис. 43). Вентральная сторона
седла широкая и плоская; дорсальная сторона
сужена, по ней проходит невысокий продольный
гребень. Латеральные крылья по форме напоми-
нают крылья бабочки; они сильно расширены
как в переднем, так и в заднем направлениях.
Дорсальные участки крыльев расположены
очень близко друг от друга; вентро-латеральные
края обращены вниз и в стороны и расположены
почти параллельно друг другу. Передние и за-
дние края крыльев закруглены; крылья сбоку
имеют почти эллиптическую форму. Боковые
поверхности латеральных крыльев слегка вогну-
ты и наклонены вниз под углом около 60°.

Строение раковины мальков. У данного
вида не исследовано.

Микроструктура гладиусов. Поперечные
срезы в центральной части гладиуса имеют V-
образную форму, несколько напоминающую по-
перечные сечения гладиусов некоторых океани-
ческих кальмаров (Рис. 118G). Центр нарастания

Рис. 43. Гладиус Cirroteuthis muelleri (созревающая самка; 128 мм ДМ). A. Вид с дорсальной стороны (передний
конец сверху). B. Вид сбоку (передний конец слева; дорсальная сторона сверху). C. Вид сзади (дорсальная
сторона сверху). Масштаб = 1 см.

Fig. 43. Gladius of Cirroteuthis muelleri (maturing female; 128 mm ML). A. Dorsal view (anterior side is up). B.
Lateral view (anterior side is on the left; dorsal side is up). C. Posterior view (dorsal side is up). Scale bar = 1 cm.
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расположен в толще медиального седла, в сред-
ней части гладиуса. Отметки роста гладиуса ши-
рокие, объединены в нерегулярные циклы вто-
рого порядка. Микроструктура приростов в це-
лом сходна с микроструктурой гладиуса Opist-
hoteuthis.

Взаимоотношение раковины и мягкого те-
ла. Тело цирротеутиса студенистое, очень неж-
ное, с короткой мешкообразной мантией и длин-
ными (вдвое превосходящими мантию) руками,
которые объединены почти по всей длине глу-
бокой перепонкой-умбреллой (Рис. 44). Голова
практически слита с мантий и имеет одинаковую
с ней ширину. Глаза небольшие, малозаметные.
Длина мантии составляет примерно 1⁄3 абсолют-
ной длины (с руками). Мантийное отверстие ре-
дуцировано до едва заметной полукруглой щели
вокруг воронки. Плавники большие, весловид-
ные. Их основания сближены и крепятся к до-

рсальной стороне в средней части мантии. Раз-
мах плавников примерно вдвое больше длины
мантии. Передний (морфологически) край плав-
ников с небольшим вырезом в основании плав-
ника. Оси плавников не параллельны друг другу,
но слегка наклонены вперед, образуя угол около
135°. Воронка выступает вперед из мантийного
отверстия. Она длинная, трубковидная, сраста-
ется с головой своей дорсальной стороной. Гла-
диус занимает субтерминальное положение на
дорсальной стороне мантии. Мантия выпячива-
ется позади гладиуса, образуя куполообразный
задний конец тела. Осевая часть седла и дорсаль-
ные участки крыльев гладиуса просвечивают
под студенистыми тканями на дорсальной сто-
роне мантии (Рис. 44В).

Наиболее необычной чертой внутреннего
строения Cirroteuthis является срастание висце-
рального мешка с боковыми стенками мантии,

Рис. 44. Cirroteuthis muelleri (незрелая самка; 65 мм ДМ). A. Вид с вентральной стороны. B. Вид с дорсальной
стороны. Стрелки с цифрами указывают положение соответствующих срезов, показанных на Рис. 45 и 46.
Масштаб = 1 см.

Fig. 44. Cirroteuthis muelleri (immature female; 65 mm DML). A. Ventral view. B. Dorsal view. Arrows with numbers
indicate the planes of corresponding cross-sections (shown in Fig. 45 and 46). Scale bar = 1 cm.
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Рис. 45. Срезы мягкого тела Cirroteuthis muelleri (созревающий самец; 80 мм ДМ). A. Срез 1, позади глаз.
B. Срез 2, в средней части воронки. C. Срез 3, позади воронки. Положение срезов указано на рис. 44.
Масштаб = 1 см.

Fig. 45. Schematic cross-sections of Cirroteuthis muelleri soft body (maturing male; 80 mm ML). A. Section 1, at
the level behind the eyes. B. Section 2, through the middle part of the funnel. C. Section 3, behind the funnel.
The position of the sections is indicated on Fig. 44. Scale bar = 1 cm.
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что приводит к значительному сокращению объ-
ема мантийной полости (Рис. 45). Это срастание
начинается от уровня позади воротниковых скла-
док и продолжается до переднего края гладиуса.
Мантия Cirroteuthis наиболее толстая в передней
части, постепенно становится тоньше по направ-
лению назад. Она частично обрастает затылоч-
ную часть головы, распространяясь вперед до
краев глазного яблока. К гладиусу мантия при-
крепляется вдоль краев латеральных крыльев
(Рис. 46В), а основания плавников жестко при-
растают к внешним сторонам крыльев (Рис.
46С). Базальные эпителиальные мешки плавни-
ков отсутствуют. На дорсальной стороне в осе-
вой части мантии ее передняя и задняя стенки
срастаются над дорсальным гребнем седла (Рис.
46С). Толщина стенок мантии примерно одина-
ковая по ее периметру, за исключением куполо-
образного выпячивания мантии позади гладиуса,
где дорсальная стенка примерно вдвое толще вен-
тральной (Рис. 46D). Кожный интегумент очень
толстый, студенистый, сильно обводненный.

Воронка представляет собой слабомускулис-
тую трубку, образованную недифференцирован-
ным мускульным слоем. Передний отдел воро-
нки поддерживается парными аддукторами, от-
ходящими от головных ретракторов к дорсола-
теральным сторонам воронки (Рис. 45А). Отвер-
стие воронки очень узкое и имеет необычный
поперечный профиль: в передней части воронки
с внутренних сторон ее боковых стенок высту-
пают парные спирально закрученные складки
(вороночный орган?). В задней части воронки
эти складки исчезают, и вороночный канал ста-
новится треугольным в поперечном сечении
(Рис. 45В). Воротниковые складки редуцирова-
ны до тонких и коротких мускульных полосок,
идущих от вентро-латеральных сторон воронки
до боковых стенок мантии (Рис. 45В). Места при-
крепления воротниковых складок к воронке и
мантии отмечены на срезах схождением муску-
льных волокон различной ориентации. Вороноч-
ные ретракторы короткие и широкие. Они отхо-
дят от задних краев воронки, следуют по бокам
от висцерального мешка и прикрепляются к бо-
ковым стенкам мантии на уровне звездчатых ган-
глиев (Рис. 46А). В месте прикрепления воро-
ночных ретракторов стенка мантии слегка утол-
щена. В средней части вороночные ретракторы
свободно свисают в мантийную полость по бо-
кам висцерального мешка (Рис. 45С). Ретракто-
ры головы тонкие, слабо мускулистые. Они об-
разуют тонкую оболочку переднего отдела вис-
церального мешка (Рис. 46А) и прикрепляются
к передним краям крыльев гладиуса (Рис. 46В).

Мантийная полость очень маленькая. Дор-
сальный её отдел представляет собой узкую
щель позади затылочной части головы (Рис.

45В,С). Утолщение осевой части гладиуса (сед-
ла) привело к смещению висцеральных органов
вперед и на брюшную сторону. Задняя часть ман-
тийной полости имеет вид узкой щели, сжатой
дорсо-вентрально. Вентральный отдел мантий-
ной полости распространяется позади гладиуса
(Рис. 46D).

На уровне наибольшей ширины плавников
гладиус достигает максимальной толщины,
обеспечивая прочную опору плавникам при пла-
вании (Рис. 46С). Плавники у Cirroteuthis круп-
нее, чем у других цирратных осьминогов. Осно-
ву каждого плавника образует толстый осевой
плавниковый хрящ. Базальные части плавнико-
вых хрящей сильно расширены и образуют ос-
нования, плотно прирастающие к широким во-
гнутым поверхностям на боковых сторонах
крыльев гладиуса (Рис. 46С). Элеваторы отходят
от дорсальной поверхности в основании плавни-
ков и прикрепляются к гладиусу в области ме-
диального дорсального гребня. Депрессоры от-
ходят от вентральной стороны у оснований плав-
ников и прикрепляются к гладиусу под плавни-
ками. Плавники Cirroteuthis состоят из несколь-
ких мускульных слоев. В проксимальной части
плавников мускульные слои, расположенные
сверху и снизу от осевого плавникового хряща,
в свою очередь, разделены на два слоя каждый:
внутренний слой продольной мускулатуры, при-
легающий к осевому хрящу, и внешний слой
косой мускулатуры, покрывающий дорсальную
и вентральную поверхности плавника (Рис. 46С).
В дистальной части плавников их мускулатура
состоит в основном из поперечных волокон.

Функции раковины. Уникальная особен-
ность строения гладиуса Cirroteuthis – необык-
новенно сильное развитие поверхности лате-
ральных крыльев как в переднем, так и в заднем
направлениях. Другой особенностью является
сильное сужение и утолщение медиального
седла гладиуса. Обе эти особенности отражают
важное изменение в характере прикрепления
плавников к гладиусу. У Cirroteuthis плавники
размещены поперек крыльев, и их основания
расположены близко друг от друга. У более при-
митивных цирратных осьминогов (Opisthoteuthis
и Grimpoteuthis) плавники прикрепляются вдоль
латеральных крыльев, и их основания сидят да-
леко друг от друга (ср. Рис. 40С и Рис. 46С). С
одной стороны, изменение положения плавни-
ков изменило угол между несущей поверх-
ностью плавников и осью тела: у Opisthoteuthis
основания плавников прикрепляются к латераль-
ным крыльям под некоторым углом к оси тела
(Рис. 38В), а у Cirroteuthis плавники прикрепля-
ются к гладиусу практически параллельно оси
тела (Рис. 44). С другой стороны, гладиус у Chi-
roteuthis также изменил свою ориентацию: оси,
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Рис. 46. Срезы мягкого тела Cirroteuthis muelleri (экземпляр тот же, что на Рис. 45). A. Срез 4, на уровне
переднего края плавников (уровень звездчатых ганглиев). B. Срез 5, на уровне передних краев крыльев
гладиуса. C. Срез 6, на уровне наибольшей ширины плавников. (Щель между основаниями плавников и
гладиусом – артефакт, возникший при резке). D. Срез 7, позади гладиуса. Положение срезов указано на Рис.
44. Масштаб = 1 см.

Fig. 46. Schematic cross-sections of Cirroteuthis muelleri soft body (same specimen as in Fig. 45). A. Section 4, at
the level of anterior margin of the fins (level of stellate ganglia). B. Section 5, at the level of anterior wings of
the gladius. C. Section 6, at the level of the greatest fins width. (The slit between fins bases and gladius on this
section is an artifact of sectioning). D. Section 7, behind the gladius. The position of the sections is indicated on
Fig. 44. Scale bar = 1 cm.
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отходящие от его центра к передним краям ла-
теральных крыльев, находятся у него под мень-
шим углом, чем у Opisthoteuthis и Grimpoteuthis.
Толщина медиального седла гладиуса, по-види-
мому, функционально коррелирует с высотой
крыльев. Сужение седла и его утолщение пре-
вратило осевую часть гладиуса цирротеутиса в
прочную опорную конструкцию с V-образным
сечением, к наклонным боковым сторонам кото-
рой прикрепляются плавники (Рис. 46С).

Хотя основания плавников прочно прираста-
ют к раковинному мешку гладиуса, положение
плавников, по-видимому, может меняться за
счет мускулов-регуляторов и эластичности ра-
ковинного мешка. На возможность регуляции
положения плавников цирротеутиса указывает
вертикальный размер латеральных крыльев гла-
диуса, значительно превышающий толщину ос-
нований плавников, прикрепляющихся к ним.
Плоские хрящевые основания плавников хоро-
шо соответствуют форме внешней поверхности
латеральных крыльев и, по-видимому, способны
скользить по ним при сокращении мускулов-ре-
гуляторов, которые также развиты заметно силь-
нее, чем у опистотеутид. Дифференциация мус-
кульных слоев плавников свидетельствует об их
способности к более сложным движениям, воз-
можно, о возросшей способности к ундуляции в
передне-заднем направлении. Гладиус Cirroteut-
his не имеет специальных адаптаций, усиливаю-
щих прикрепление к нему ретракторов и мантии.
Ретракторы воронки ослаблены и прикрепляют-
ся к стенке мантии, что свидетельствует об ут-
рате способности к реактивному движению. Во-
ронка Cirroteuthis по строению более напомина-
ет дыхальце, чем реактивное сопло.

Подотряд Incirrata Grimpe, 1916
(бесплавниковые, или инцирратные

осьминоги)
Семейство Octopodidae Orbigny, 1845

Enteroctopus dofleini (Wulker, 1910)
(тихоокеанский осьминог)

Enteroctopus: shell structure and its relationship
with the soft body. The shell in the Incirrata consists
of a pair of narrow spindle-shaped cartilage-like rods
embedded in the muscle tissue on dorsolateral side of
the mantle. Although this unusual shell is termed so-
metimes ’gladius’ [Nesis, 1982/1987], it differs from the
typical teuthoid gladius in many aspects and deserves a
special term: stylets [Robson, 1932; Voight, 1997].

The stylets in Enteroctopus are two thin translucent
rods with pointed ends lying on dorsolateral side of
the mantle at a sharp angle to longitudinal axis (Figs.
47; 49A). Distance between stylets at the level of their
anterior ends is about 50% ML. The stylets consist of
a cartilage-like chitinous substance that is laid down

in concentric layers. Apparently, the substance of sty-
lets corresponds to the inner shell layer of other coleo-
ids. The length of stylets in adult octopuses ranges from
20.4% to 31.8% ML (mean length is 24.3%; SD=3.4).
Each stylet is surrounded by a shell sac with dense
connective tissue on the outer side of the sac and shell
epithelium on the inner side. Each stylet has a bend in
its anterior part that forms an obtuse angle (130o-145o)
(Fig. 47B). At the bend the stylet reaches its greatest
thickness that ranges from 5.1% to 8.4% of stylet length
(ca. 6.6%; SD=0.86). The apex of bend is dome-shaped
and its surface is covered with numerous minute knobs
testifying the muscle attachment in this region. Indeed,
during extraction of stylets, it is the bend that is the
most difficult to separate from the soft tissues. The
bend divides the stylet into anterior and posterior parts
(shoulders). The anterior shoulder is short, about one
half the length of posterior shoulder, and nearly stra-
ight. The posterior shoulder is long and slightly curved
distally. The distal part of the posterior shoulder is
often curved in a zigzag pattern, recalling the blade of
a Malaysian ’Kris’ dagger. The stylets were found to
be slightly negative buoyant in sea water.

Although the general shape of the stylets in E.
dofleini is rather conservative, their length, thickness
and relative length of the shoulders show considerable
ontogenetic and individual variability. The growth of
stylets is negatively allometric. Their relative length
decreases from 28-32% ML at 13-17 cm ML to 20-26%
ML at 24-27 cm ML. Proportions of shoulders and
thickness of stylets apparently do not change with age.
The length of the anterior shoulder ranges from 28%
to 43% of the stylet length, averaging 35.2% (SD=3.4).
Stylet thickness varies from 5.1% to 8.4% of the stylet
length, averaging 6.6% (SD=0.85). There is also con-
siderable variability between left and right stylets of
the same specimen. The length of stylets may differ
up to 9% (average 4.3%; SD=4.1); the length of the
shoulders may differ up to 11% (average 4.8%;
SD=4.5), and the thickness of stylets may differ up to
33% (average 11.5%; SD=9.6). However, there is no
consistent difference between left and right stylet: the
average size of the left and right stylets is the same.

The growth of stylet occurs in layers that are laid
down on the outer surface of the previous layer. As a
result, the shape of stylet at earlier stages may be
reconstructed from its growth increments visible on
intact stylet in transmitted light. The apices of pre-
viously formed layers form two thin apical lines diver-
ging from the bend along the axes of both shoulders
(Fig. 47B). In some stylets one or both apical lines
becomes whitish and opaque, apparently due to some
injury in the past. The stylet bend thus represents the
center of growth and contains the earliest increments,
including the embryonic shell.

The mantle in E. dofleini is muscular, wide, sac-
shaped and broadly fused with the head on the dorsal
side (Fig. 49A). Anterodorsal margin of the mantle can
be seen after removal of the skin from dorsal side. The
margin is nearly straight and reaches the posterior edge
of the eyes. A wide nuchal muscle fastens the dorsal
mantle wall to the head. This muscle extends from the
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dorsal mantle margin to the bases of arms I. Mantle is
the thickest in its anterior part. Ventral mantle is thic-
kest in the region of gills; the dorsal mantle wall is
thickest in the region of the dorsal mantle cavity (Fig.
50). Posteriorly the mantle becomes thinner and reac-
hes its minimum thickness at the posterior apex. The
mantle aperture is wide, extending laterally to the level
of eyes. The mantle cavity is relatively spacious; the
ventral part of the mantle cavity is distinctly larger than
the dorsal one. The fins are absent. The stylets lie on
the dorsolateral sides of the mantle in its posterior half.
The anterior shoulder of each stylet lies superficially
on the exterior surface of the mantle muscle, while its
posterior shoulder is embedded in the mantle muscle.

The funnel is fused with the head and partly em-
bedded in it (Fig. 49C). The middle part of the funnel
is fastened to the head by a pair of lateral adductor
muscles. The posterolateral walls of the funnel pass
into muscular collar folds. The collar folds surround
visceral sac like a wide bell-mouth jar and attach to
the dorsal mantle wall. The funnel arises deep within
the mantle cavity, and its posteroventral margin rests
against the ventral mantle adductor (Fig. 50). A funnel
locking-apparatus is absent, but the posterior corners
of the funnel bear small cup-like depressions caused
by contraction of funnel wall over the head of the funnel
retractors. The funnel retractors are thick and stout.
They originate as wide posterior extensions of the
dorsal wall of the funnel (Fig. 49C), run alongside
visceral sac and adhere to the ventral sides of the stylets
(Fig. 50A). Muscle fibers of axial part of funnel ret-
ractors attach to the stylet in the region of its angle,
while peripheral fibers diverge in a fan-like fashion
and attach along the anterior and posterior shoulders
of the stylets (Fig. 50B).

Attachment of the visceral sac in the Incirrata is
unique among cephalopods (Fig. 49B; 50A). The vis-
ceral sac, at its anterior end, is fused with the head and,
at its posterior end, it adheres to the mantle. In the
middle part the visceral sac is suspended inside mantle
cavity by five adductor muscles: paired anterodorsal
mantle adductors, paired posterodorsal mantle adduc-
tors (=funnel retractors) and an unpaired ventral me-
dian mantle adductor (=mantle septum). Anterodorsal
mantle adductors are formed by the outer layer of the
head retractors that branches off at the level of stellate
ganglia. Each adductor undergoes an 180o twist so that
the anterior-most margin at the visceral sac becomes
the posterior-most margin at the attachment to the
mantle wall (Fig. 49B, C). The stellate ganglia are
situated on the inner surface of the mantle just lateral
to the attachment of the anterodorsal adductors. Among
numerous nerves passing to and from the stellate gan-
glia, two are relevant to this study: a pallial nerve
passing from the brain to each stellate ganglion through
the anterodorsal adductors, and a “fin” nerve passing
from each stellate ganglion posteriorly along the inner
mantle wall to the stylets (Fig. 49C) and beyond. At
the stylet, the “fin” nerve penetrates the mantle wall
near the place of attachment of funnel retractor (Fig.
50B). Persistence of the “fin” nerves in incirrate octo-
pods is quite remarkable, as they retain their original

position in relation the shell, thus indicating the posi-
tion of former fins. The posterodorsal adductors are
formed by the funnel retractors. The ventral median-
mantle adductor is a thick, wide muscular septum ex-
tending from the ventral mantle wall to the visceral sac
(Fig. 50A). It is wide at the mantle wall and becomes
progressively narrower toward the visceral sac. The
median mantle adductor divides ventral mantle cavity
into left and right parts. Posterior to the adductor, the
mantle cavity is undivided.

The most important function of the stylets in En-
teroctopus is support of the funnel retractors. This
function, in fact, determines the shape of the stylets.
During contraction of the funnel retractors the bends
of the stylets sustain the major load from the contraction
forces. Visceral sac also receives indirect support from
the stylets through the funnel retractors. The mantle
attachment to the stylets apparently helps maintain
some positioning between the viscera and the mantle.

Общее замечание. Раковина бесплавниковых
осьминогов представляет собой пару веретено-
видных хрящеподобных палочек, заключенных
в мантийные мышцы на дорсолатеральной сто-
роне мантии. Хотя эту необычную раковину и
называют иногда гладиусом [Несис, 1982], от
типичных гладиусов колеоидей она отличается
многими существенными признаками и вполне
заслуживает специального термина: стилеты
[Robson, 1932; Voight, 1997].

Краткая характеристика. Подсемейство Oc-
topodinae включает обычных мускулистых бен-
тосных осьминогов, обитающих в широком ди-
апазоне глубин от уреза воды до подножия кон-
тинентального склона во всех океанах, от Аркти-
ки до Антарктики [Несис, 1982]. Они обитают в
различных биотопах, от коралловых и скальных
рифов, полей морских трав и водорослей, до пес-
чаных и илистых грунтов [Norman et al., 1998].
Виды рода Enteroctopus двигаются преимущес-
твенно двумя способами: ползают по дну на ру-
ках (способ, встречающийся только у осьмино-
гов) и плавают гидрореактивном способом (спо-
соб, общий для всех Cephalopoda). В первом слу-
чае ориентация тела преимущественно головой
вниз; во втором – горизонтальная. Тихоокеанс-
кий осьминог – E. dofleini – наиболее крупный
представителей своего рода, достигающий об-
щей длины 5 м и веса до 150 кг [Norman et al.,
1998]. Ареал его охватывает всю Северную Паци-
фику, от Берингова моря на севере до Охотского
моря на западе, Японского и Желтого морей на
юго-западе и южной Калифорнии на юго-востоке
[Несис, 1982]. Максимальная глубина его встреча-
емости – до 400 м [Филиппова и др., 1997].

Строение раковины взрослых особей. Сти-
леты E. dofleini представляют собой две тонких
полупрозрачных палочки с заостренными кон-
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цами, лежащих на дорсолатеральной стороне
мантии под острым углом к продольной оси тела
(Рис. 47А; 49А). Расстояние между стилетами на
уровне их передних краев составляет около 50%
длины мантии. Длина стилетов у взрослых ось-
миногов составляет от 20,3% до 31,8% длины
мантии; в среднем 24,3% длины мантии
(SD=3,4). Каждый стилет окружен замкнутым
раковинным мешком с плотной соединительной
тканью на внешней стороне и эпителием, секре-
тирующим раковину, на внутренней. В средней
части стилеты изогнуты углом внутрь тела (Рис.
50). Величина угла изгиба варьирует от 130° до
145°. В области изгиба стилеты достигают на-
ибольшей толщины. Вершина изгиба имеет ку-
полообразную форму и покрыта многочислен-
ными мелкими бугорками, что свидетельствует
о прикреплении к ней мышц. Действительно, при
извлечении стилетов из свежего осьминога об-
ласть изгиба наиболее трудно отделяется от мяг-
ких тканей. Изгиб делит стилет на два плеча:
переднее и заднее. Переднее плечо короткое,
примерно в два раза короче заднего, и почти
прямое. Заднее плечо длинное, слегка изогнутое.
Дистальная часть заднего плеча часто зигзагооб-
разно изогнута наподобие клинка малазийского
ножа «крис». Стилеты имеют слабую отрица-
тельную плавучесть в морской воде.

Хотя внешняя форма стилетов E. dofleini весь-
ма консервативна, их относительная длина, тол-
щина и положение изгиба обнаруживают значи-
тельную онтогенетическую и индивидуальную
изменчивость. Рост стилетов имеет выраженную
отрицательную аллометрию. Их относительная
длина уменьшается от 28-32% длины мантии при
длине 13-17 см до 20-26% при длине мантии
24-27 см. Пропорции плеч и относительная тол-
щина стилетов по-видимому не меняются с воз-
растом. Длина переднего плеча варьирует от 28%
до 43% длины стилета; в среднем 35,2%
(SD=3,4). Толщина стилетов варьирует от 5,1%
до 8,4% длины стилета; в среднем 6,6%
(SD=0,85). Прослеживается значительная измен-
чивость в относительных размерах левого и пра-
вого стилетов одной пары. Длина стилетов одной
особи может различаться до 11% (в среднем
4,8%; SD=4,5), и толщина стилетов может раз-
личаться до 33% (в среднем 11,5%; SD=9,6). При
этом достоверных различий в размерах левого и
правого стилетов нет: средняя длина обоих сти-
летов одинаковая.

Микроструктура стилетов. Стилеты обра-
зованы хрящеподобным обводненным хитином,
откладывающимся концентрическими слоями-
чехликами. Каждый последующий слой откла-
дывается на поверхности предыдущего, вследст-
вие чего форма стилетов на предыдущих онто-
генетических стадиях может быть прослежена

Рис. 47. Стилеты Enteroctopus dofleini. A. Пара стилетов
зрелой самки (21 см ДМ); вид с вентральной сто-
роны (правый стилет слева; передняя сторона на-
верху). Стилеты изображены непрозрачными,
чтобы показать рельеф их поверхности. B. Вид
сбоку правого стилета той же особи (вентральная
сторона справа). Стилет изображен естественно
прозрачным; видны линии его нарастания и заро-
дышевая раковина (shi). Стрелки указывают пол-
ожение среза, изображенного на ’C’. C. Попереч-
ный срез на уровне угла стилета (вентральная сто-
рона наверху; внешняя сторона слева). A,B: мас-
штаб = 1 см. C: масштаб = 1 мм.

Fig. 47. Stylets of Enteroctopus dofleini. A. Ventral view
of a pair of stylets from adult female (21 cm ML);
right stylet is on the left; anterior end is up. The
stylets are shown opaque to reveal their surface. B.
Lateral view of the right stylet from the same specimen
(ventral side is on the right). The stylet is shown
naturally transparent to reveal its growth increments
and the initial shell (shi). Bold arrows indicate the
plane of the cross-section shown in ’C’. C. Cross-
section through the angle of the stylet (ventral side
is up; outer side is on the left). A,B: scale bar = 1
cm. C: scale bar = 1 mm.
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по ранее отложенным слоям нарастания, види-
мым на просвет в прозрачном материале стилета.
Центр нарастания находится на уровне изгиба
стилета, в области его наибольшей толщины. Апи-
кальные вершины приростов образуют две апи-
кальные линии, расходящиеся от изгиба в проти-
воположные стороны (Рис. 47В). В некоторых сти-
летах одна или обе апикальные линии становятся
белыми, непрозрачными, по-видимому, вследст-
вие каких-то повреждений в прошлом.

Поперечные срезы на уровне вершины изгиба
имеют округло-овальную форму и сложены ре-
гулярными концентрическими слоями (Рис.
47С). Ширина отдельных слоев составляет от 7
до 12 μm; в среднем 9,2 μm. Каждый прирост
состоит из стекловидной прозрачной зоны, огра-
ниченной четкой узкой преломляющей грани-
цей. Ширина приростов примерно одинаковая
вдоль их периметра. Центр нарастания (зароды-
шевая раковина) расположен вблизи центра
среза и представляет собой аморфное непрозрач-
ное тело овального сечения 170-190 μm в длину
и около 100 μm в ширину. Ширина приростов
стилета не меняется заметным образом от центра
к периферии. Зоны роста, подобные зонам роста,
описанным в статолитах [Clarke, 1978; Arkhipkin,
Bizikov, 1991] в стилетах отсутствуют. Первич-

ные приросты четко сгруппированы в циклы вто-
рого порядка, разделенные резко выраженными
отметками, по-видимому соответствующими не-
которым стрессовым событиям в жизни живот-
ного. Число первичных приростов в одном вто-
ричном цикле варьирует от 7 до 15 в близи центра
среза до 25–33 у его периферии. На внутренней
(вентральной) стороне среза имеются небольшие
бугорки; внешняя (дорсальная) сторона среза
гладкая. Бугорки на поверхности среза просле-
живаются и в его толще по предыдущим приро-
стам. Эти отметки образуют извилистые линии,
радиально расходящиеся от центра нарастания
раковины (Рис. 47С).

Строение раковины мальков. Развитие ра-
ковины в эмбриогенезе осьминогов-октоподид
детально описано А. Нэфом [Naef, 1928]. По дан-
ным этого автора, раковинный эпителий закла-
дывается на ранних стадиях эмбрионального раз-
вития в виде округлой медиальной пластинки на
заднем апексе зародыша [Naef, 1928; Plate 25].
В дальнейшем эта пластинка погружается внутрь
мантии, образуя раковинный мешок, и принима-
ет поперечно-овальную форму. На завершаю-
щих стадиях эмбриогенеза (стадии XIX-XX по
Нэфу) медиальная часть раковинного мешка ре-
дуцируется, и он разделяется на пару трубковид-
ных мешков, ориентированных вдоль продоль-
ной оси тела и формирующих собственно стиле-
ты. Нэф отмечал изначальную приуроченность
стилетов к местам прикрепления мускулов-рет-
ракторов воронки, указывающую на опорную
функцию этих скелетных образований.

Строение стилетов ранних онтогенетических
стадий октоподид было исследовано мной у
мальков обыкновенного осьминога Octopus vul-
garis Lamarck, 1798 из материалов планктонных
съемок в Мексиканском заливе. Длина мантии
мальков варьировала от 1,2 до 6,0 мм; наимень-
шие особи соответствовали размерам выклева
для данного вида [Naef, 1928]. Раковина мальков
длиной мантии 1,3 мм представляет собой уже
вполне сформировавшиеся стилеты специфич-
ного для данной группы строения (Рис. 48). Это
тонкие игловидные слегка изогнутые хрящепо-
добные палочки, лежащие в толще мантийных
мышц на дорсо-латеральных стенках мантии.
Они расположены в средней части мантии, не-
много ближе к ее заднему концу. Длина стилетов
составляет около 0,4 мм (примерно 1⁄3 длины
мантии); расстояние между стилетами в их сред-
ней части примерно равно длине стилетов. От
раковины взрослых осьминогов стилеты маль-
ков отличаются слабой выраженностью изгиба
и отсутствием скульптуры на его поверхности.

Взаимоотношение раковины и мягкого
тела. Мантия E. dofleini имеет типичную для
Incirrata мешковидную форму (Рис. 49). Ее до-

Рис. 48. Octopus vulgaris; общий вид с дорсальной
стороны личинки вскоре после выклева (1.3 мм
ДМ). Видно положение стилетов на фоне мантии.
Масштаб = 1 мм.

Fig. 48. Octopus vulgaris; General dorsal view of a hat-
chling (1.3 mm DML). Position of stylets is visible
against the mantle. Scale bars = 1 mm.
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Рис. 49. Строение Enteroctopus и Octopus. A. E. dofleini; вид с дорсальной стороны (самка; 21 см ДМ). Кожа
удалена, чтобы показать контур мантийных мышц и положение рудиментов раковины. Стрелки указывают
положение соответствующих срезов (показаны на Рис. 51). B. O. vulgaris; вид молодого животного с дорсальной
стороны. Дорсальная стенка мантии удалена без изменения положения внутренних органов (из [Naef, 1923];
с изменениями). C. E. dofleini, вид с вентральной стороны. Мантия вскрыта с вентральной стороны вдоль
средней линии, отделена от медиальной септы и расправлена. Жабры и висцеральные органы удалены (кроме
пищеварительной железы и желудка). Масштаб = 1 см.

Fig. 49. General anatomy in Enteroctopus and Octopus. A. E. dofleini; dorsal view (female; 21 cm ML). The skin is
removed to show the outline of the mantle and position of the shell rudiments. Bold arrows with numbers indicate
the planes of corresponding cross-sections (shown in Fig. 51). B. O. vulgaris; dorsal view of a half-grown animal.
The muscular mantle is cut off from the dorsal side without changing natural topography (from [Naef, 1923];
modified). C. E. dofleini, ventral view. The mantle is open at the insertion of the median mantle adductor and
spread. The gills and visceral organs (except the digestive gland and stomach) are removed. Scale bar = 1 cm.
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рсальный край срастается с головой на затылке,
а вентральный край свободный, между ним и
головой имеется широкая мантийная щель,
почти доходящая до уровня глаз. Воронка час-
тично погружена в ткани головы и срастается с
ней. Задняя часть воронки по бокам переходит
в мускулистые воротниковые складки, окружа-
ющие внутренностный мешок широким растру-
бом и прирастающие к дорсальной стенке ман-
тии. Мантийно-вороночных замыкательных хря-
щей нет. Плавники отсутствуют. Прикрепление
внутренностного мешка у инцирратных осьми-
ногов уникально для головоногих. В передней
части мешок прирастает к голове, в задней части
– к мантии, а в промежутке он подвешен внутри
мантийной полости на пяти мускульных связках:

непарной медианной мантийной септе на вент-
ральной стороне и двух парных аддукторах на
дорсальной (Рис. 49В). Мантийная септа распо-
ложена позади воронки. Она толстая, широкая,
мускулистая, образована двумя слоями мышц,
V-образно расходящимися от места крепления
на вентральной стенке мантии к висцеральному
мешку. В задней части мантийной полости ман-
тийная септа перфорирована широким отверсти-
ем (Рис. 50А).

Передняя пара дорсальных аддукторов рас-
положена на уровне звездчатых ганглиев. На по-
перечных срезах осьминога видно, что эти ад-
дукторы представляют собой окончания меди-
альных сегментов ретракторов головы (Рис.
51В). Ретракторы головы у инцирратных осьми-

Рис. 50. Взаимоотношение между остатками раковины и мягким телом Enteroctopus dofleini (зрелый самец; 180
мм ДМ). A. Вид сбоку. С левой стороны удалены кожные покровы, мантия и жабры. B. Увеличенный
фрагмент вида ’A’, показывающий прикрепление мускулов к стилету. Масштаб = 1 см.

Fig. 50. Correlation of the shell vestiges with the soft parts in Enteroctopus dofleini (mature male; 180 mm ML). A.
Lateral view. The skin, muscular mantle and the gill are removed from the left side. B. Enlarged fragment of
image ’A’ showing attachment of muscles to the shell. Scale bar = 1 cm.
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Рис. 51. Срезы мягкого тела Enteroctopus dofleini (самка; 21 см ДМ). A. Срез 1, на уровне воронки. B. Срез 2,
на уровне передних дорсальных мантийных аддукторов. C. Срез 3, на уровне крепления вороночных ретракторов.
D. Увеличенный фрагмент вида ’C’, показывающий прикрепление мантийных мышц и вороночного ретрактора
к стилету. Положение срезов показано на Рис. 49А. Масштаб = 1 см.

Fig. 51. Schematic cross-sections of Enteroctopus dofleini (female, 21 cm ML). A. Section 1, at the level of the
funnel. B. Section 2, at the level of anterior dorsal mantle adductors. C. Section 3, at the level of attachment of
the funnel retractors. D. Enlarged fragment of image ’C’ showing attachment of mantle and funnel retractor to the
shell. The position of the sections is indicated on Fig. 49А. Scale bars = 1 cm.
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ногов имеют необычное строение: на уровне во-
ронки они слиты вместе в единую мускульную
оболочку висцерального мешка (Рис. 51А). По-
зади воронки медиальные сегменты ответвляют-
ся от латеральных, образуя передние дорсальные
аддукторы. Латеральные сегменты продолжают-
ся назад и заканчиваются на стенках висцераль-
ного мешка, не контактируя ни с раковиной, ни
с мантией. Передние дорсальные аддукторы
представляют собой лентовидные мускулы, пе-
рекрученные на 180°, так что передний край мус-
кула у висцерального мешка становится задним
в месте прикрепления к стенке мантии. Звездча-
тые ганглии располагаются на внутренней стен-
ке мантии в местах прикрепления к ней передних
аддукторов. Среди многочисленных нервов, вхо-
дящих и отходящих от звездчатых ганглиев сле-
дует особо отметить две пары наиболее крупных:
паллиальные и плавниковые. Паллиальные
нервы идут от мозга, проходят по дорсальным
аддукторам и вливаются в звездчатые ганглии с
внутренней стороны. Плавниковые нервы отхо-
дят от задней части звездчатых ганглиев, идут
по внутренней стенке мантии по направлению к
стилетам и там пронизывают мантию, выходя на
ее внешнюю поверхность. Наличие плавнико-
вых нервов у бесплавниковых осьминогов при-
мечательно, поскольку эти нервы сохранили из-
начальное положение по отношению к раковине
и таким образом указывают положение исчез-
нувших плавников.

Задняя пара аддукторов расположена у осно-
ваний жабр и представляет собой задние окон-
чания ретракторов воронки. Ретракторы воронки
отходят от задних углов воронки как продолже-
ние ее дорсальных стенок, идут по бокам висце-
рального мешка и прикрепляются к дорсальной
стенке мантии, а точнее – к стилетам, залегаю-
щих в этом месте в мантийной стенке (Рис. 50А).
Мышечные волокна осевой части ретрактора
крепятся к вершине изгиба стилета, а перифери-
ческие волокна веерообразно расходятся вдоль
переднего и заднего плеч (Рис. 50В). Таким об-
разом, стилеты у E. dofleini служат якорьками, с
помощью которых основания вороночных рет-
ракторов удерживаются в мантийных мышцах.
Наличие у них изгиба, а также бугорчатая струк-
тура его поверхности обусловлены тем, что
именно в этом месте находится центр приложе-
ния сил при сокращении ретрактора.

Взаимоотношение мускулатуры и стилетов
лучше всего прослеживается на поперечных сре-
зах (Рис. 51C,D). Стилеты окружены плотным
хрящевым раковинным мешком. Мантийные
мышцы не срастаются над стилетами, а прирас-
тают к ним по бокам, в результате раковина ока-
зывается прикрытой сверху лишь соединитель-
нотканной туникой и кожными покровами. С
внутренней стороны к стилетам крепятся ретрак-
торы воронки. Ниже ретракторов располагаются
основания жабр.

Функции раковины. По сравнению с ракови-
ной цирратных осьминогов, опорная функция
стилетов осьминогов-октоподид редуцирована.
К стилетам Enteroctopus прикрепляются лишь
две группы мышц: мантия и ретракторы воронки
(Рис. 52). Ретракторы головы у них не контакти-
руют с раковиной, а прирастают в дорсальной
стенке мантии, формируя передние дорсальные
аддукторы. Мантия обрастает стилеты по всему
их периметру, но не покрывает их снаружи. Рет-
ракторы воронки прирастают к внутренней сто-
роне стилетов, в области угла. Таким образом,
стилеты E. dofleini являются структурными уз-
лами, связывающими в единое целое мантию,
внутренностный мешок, ретракторы и жабры.
Наиболее важной их функцией, определяющей
саму форму стилетов, является опора ретракто-
ров воронки. Во время реактивного толчка во-
ронка выдерживает большое давление, стремя-
щееся вырвать ее из мантийной полости. Удер-
жание ее в рабочем положении обеспечивается
мускулистыми вороночными ретракторами, ко-
торые, в свою очередь, передают всю нагрузку
на стилеты, заякоренные в дорсальной стенке
мантии. Закрепление стилетов в мантии, по-ви-
димому, помогает поддерживать нужное пол-
ожение висцерального мешка в мантийной пол-
ости во время движения осьминога.

Рис. 52. Схема, иллюстрирующая соотношение мышц
и мягкого тела со стилетами у Octopus. А. Вид
стилетов с вентральной стороны (передний конец
вверху). В. Вид стилета сбоку (дорсальная сторона
справа).

Fig. 52. Scheme illustrating relationship between muscles,
soft body and the stylets in Octopus. А. Dorsal view
of the stylets (anterior end is up). B. Lateral view
(dorsal side is on the right). 
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Семейство Argonautidae Tryon, 1879
Argonauta nodosa Solander, 1786

(аргонавт)

Argonauta: shell structure and its relationship
with the soft body. Argonauts, or paper nautiluses, are
muscular epipelagic octopods inhabiting subtropical
and tropical surface waters of all oceans, but only rarely
encountered nearshore [Nesis, 1982/1987]. Females
reach 10 cm ML and build the ‘shell’ up to 30 cm in
length. Males are dwarf, approximately one tenth the
size of females, and have been reported living within
salps [Banas et al., 1982]. Argonauts are poor swim-
mers, at least females. The stylets in argonauts are
entirely lacking. A pair of breaks in the muscular tissue
on the dorso-lateral sides in the posterior 1/3 of the
mantle indicates the former position of the shell (Fig.
53). Although the true shell is absent, females secrete
a thin external calcareous shelter, often called the
‘shell’, in which they live and brood eggs [Nesis,
1982/1987]. This ‘shell’ is a planispiral, laterally com-
pressed, boat-shaped structure with paper-thin, ribbed
walls. The web between arms II- IV is distinct but
shallow. Dorsal arms of females have large sail-like
webs. The inner surface of the web is covered with
glandular tissue and is responsible for secretion and
shaping of the ‘shell’. Typically the female sits in the
‘shell’ with the beak facing outward, its dorsal arms
curved back with the web expanded over the ‘shell’
and all other arms inside the ‘shell’ holding onto it
(Fig. 53A).

The mantle is muscular, smooth, elongated and
ovoid. Posterior part of the mantle is curved dorsally,
while its middle part forms distinct dorsal swelling
giving the animal hampback appearance (Fig. 53A).
The mantle length is ca. 27% TL; mantle width is about
47% ML. Anterior dorsal margin of the mantle has a
shallow incision in the middle separating two anteriorly
projecting lobes. Each lobe is connected with the head
by a narrow and long nuchal muscle (Fig. 53B). The
head is slightly narrower than the mantle. Funnel is
very broad and long, projecting well beyond the arm
bases. Its distal half is free from the head. Proximal
half of the funnel is fused with the head and fastened
to the bases of ventral arms by a pair of long, strip-like
lateral funnel adductors (Fig. 53C). The funnel loc-
king-apparatus is similar to that of squids: it consists
of oval depressions on the funnel corners and corres-
ponding cartilage-like knobs on the mantle. The mantle
aperture is very wide; its lateral margins are situated
well above the level of eyes. The anterodorsal mantle
adductors are twisted long bands. Ventral median man-
tle septum is narrow. Anterior margin of the septum at
its ventral attachment is at some distance from the
anteroventral margin of the mantle. The mantle wall
adjacent to the ventral adductor bears deep transversal
groove, which looks as conspicuous constriction on
longitudinal section (Fig. 53C).

The funnel retractors are highly modified as com-
pared with other octopods: anteriorly they attach to the
visceral sac by thin connective-tissue membrane; pos-
teriorly they attach through special supporting cartila-

ges, oval in cross-section. Inner side of each supporting
cartilage is embedded in the connective-tissue envelope
of the visceral sac, while its outer side attaches to the
funnel retractor. At the site of attachment to the mantle,
each funnel retractor is triangular in cross-section, with
the low outer apex inserted into the mantle, the long
dorsal apex connected with the visceral sac, and the
long, ventral apex hanging freely into the mantle cavity
(Fig. 54C). Breaks in the mantle muscle at the sites of
attachment of the funnel retractors mark the normal
position of stylets. Each break is filled by cartilage,
probably the remnant of the shell sac (Fig. 54D). The
lateral sides of the cartilage attach to the mantle walls,
while inner concave side of the cartilage together with
the mantle wall, form a shallow concavity, in which
the funnel retractors are inserted. Thus, the funnel
retractors attach to the inner side of the cartilage the
same way they attach to the stylets in other shell-bea-
ring incirrates. The gills fasten to the mantle wall below
the attachment of the funnel retractors.

General morphological design of Argonauta shows
many features of adaptation to epipelagic mode of life.
This species does not have a hydrostatic organ like
Ocythoe and some other pelagic octopods but it is
known to trap air in its ‘shell’ for buoyancy [Young,
1960]. Muscular components in all adductors in Argo-
nauta are weak. The funnel retractors are connected
with the visceral sac through thin connective-tissue
membrane (anteriorly) and unusual cartilage (posteri-
orly) (Fig. 54A, B). Ventral median mantle adductor
at the site of attachment to the visceral sac is thin and
narrow (Fig. 54C) and does not extend very far (Fig.
54C). Anterodorsal mantle adductors are very weak as
they consist partly of a thin membrane (Fig. 54B).
Reduction of muscle tissue makes the animal body
rather fragile and unable to produce rapid jet thrusts.
Reduction of stylets in Argonauta is compensated by
the development of a strong funnel locking-apparatus
of teuthid type and by unusual strengthening of the
attachment of the funnel retractors to the visceral sac.
Complete loss of stylets in Argonauta did not induce
any major morphological transformation in this animal.

Краткая характеристика. Аргонавты, или
бумажные наутилусы, это мускулистые эпипе-
лагические осьминоги, встречающиеся в субтро-
пических и тропических водах всех океанов.
Самки достигают длины мантии до 10 см. Воро-
нка большая, ее передний конец достигает осно-
вания рук. Мантийно-вороночные замыкатель-
ные хрящи сложные, кнопковидные. Руки 1-й
пары у самок длиннее прочих и несут широкую
парусовидную кожистую оторочку. Внутренняя
поверхность оторочки покрыта железистым эпи-
телием, который выделяет и формирует извест-
ково-органический домик-убежище, часто име-
нуемый «раковиной», хотя к раковине моллюс-
ков эта структура не имеет никакого отношения.
Домик аргонавтов достигает 30 см в диаметре и
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внешне напоминает раковину аммонитов: он
имеет планиспиральную, сжатую с боков форму,
ребристый киль и тонкие легкие ребристые стен-
ки. Самка сидит в домике в горизонтальном пол-

ожении, головой наружу. Руками 1-й пары с ши-
рокой парусовидной оторочкой она покрывает
домик снаружи, а остальными руками удержи-
вается в домике изнутри (Рис. 53A). Домик ис-

Рис. 53. Строение Argonauta. A. Взрослая самка Argonauta argo, плывущая в естественной позе (из [Naef, 1923]).
B. Зрелая самка A. nodosa (108 мм ДМ); вид с дорсальной стороны. Стрелки с цифрами указывают положение
соответствующих срезов (показаны на Рис. 54). C. Зрелая самка (94 мм ДМ); вид сбоку после удаления
стенки мантии и жабры с левой стороны. Масштаб = 1 см.

Fig. 53. General anatomy of Argonauta. A. Adult female of Argonauta argo in normal swimming position (from [Naef,
1923]). B. Mature female of A. nodosa (108 mm ML); dorsal view. Bold arrows with numbers indicate the planes
of cross-sections (shown in Fig. 54). C. Mature female (94 mm ML); lateral view after removal of the mantle
wall and the gill from the left side. Scale bars = 1 cm.
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Рис. 54. Срезы Argonauta nodosa (зрелая самка; 108 мм ДМ). A. Срез 1, на уровне воронки. B. Срез 2, на
уровне передних дорсальных аддукторов. C. Срез 3, на уровне прикрепления ретракторов воронки. D. Уве-
личенный фрагмент вида ’C’, показывающий прикрепление ретрактора воронки к мантии. Положение срезов
показано на Рис. 53. Масштаб = 1 см.

Fig. 54. Schematic cross-sections of Argonauta nodosa (mature female; 108 mm ML). A. Section 1, at the level of
the funnel. B. Section 2, at the level of dorsal mantle adductors. C. Section 3, at the level of attachment of the
funnel retractors. D. Enlarged fragment of image ’C’ showing attachment of the funnel retractor to the mantle.
The position of the sections is indicated on Fig. 53. Scale bars = 1 cm.
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пользуется как выводковая камера, а также как
гидростатический аппарат: в его задней части
может находиться воздух, который аргонавт за-
хватывает с поверхности (Young, 1960). Самцы
карликовые, примерно в 10 раз меньше самок,
тоже живут в убежищах, используя в качестве
них пустые оболочки сальп. Плавают аргонавты
плохо. Если они оказываются рядом с дрейфую-
щим судном, их можно поймать сачком.

Строение мягкого тела. Раковина аргонав-
тов редуцирована полностью. Пара косых руб-
чиков на дорсо-латеральных стенках в задней
трети мантии указывает прежнее положение сти-
летов (Рис. 53B). Мантия гладкая, мускулистая,
овальная. Задняя часть мантии слегка изогнута
на дорсальную сторону, повторяя форму домика,
а передняя часть вздута на дорсальной стороне
в виде небольшого горба. Передний дорсальный
край мантии в месте срастания с головой обра-
зует две выступающие вперед доли, от которых
к основанию рук тянутся парные узкие затылоч-
ные мускулы (Рис. 53B). Воронка большая и ши-
рокая; ее проксимальная половина слита с вен-
тральной частью головы, а дистальная свободна
и заметно выдается вперед за основания рук.
Воротниковые складки широкие, мускулистые,
прирастающие к дорсальной стенке мантии.
Имеются хорошо развитые мантийно-вороноч-
ные замыкательные хрящи, напоминающие по
строению хрящи кальмаров (Рис. 53C). Они со-
стоят из удлиненных хрящей с глубоким про-
дольным желобком на вентральных углах воро-
нки и соответствующих им хрящевых гребней
на вентральной стенке мантии. Мантийное от-
верстие очень широкое, его латеральные края
расположены выше уровня глаз. Вентральная
мантийная септа вблизи висцерального мешка
узкая, постепенно расширяющаяся к вентраль-
ной стенке мантии. Последняя вблизи крепления
мантийной септы имеет глубокую поперечную
бороздку. Передние дорсальные аддукторы
узкие, лентовидные, с характерным для осьми-
ногов перекручиванием на 180°.

На поперечных срезах видно, что мантийная
полость аргонавта весьма обширная (Рис. 54). В
передней части мантии дорсальный отдел ман-
тийной полости больше вентрального, а в задней
части это соотношение становится обратным.
Ретракторы головы очень тонкие, не образуют
замкнутой оболочки висцерального мешка, а
идут вдоль его боковых стенок как пара тонких
лентовидных мышц (Рис. 54A). На уровне звез-
дчатых ганглиев ретракторы головы образуют

тонкие боковые ответвления, формирующие пе-
редние дорсальные аддукторы (Рис. 54B).

Вороночные ретракторы – задние продолже-
ния дорсальных стенок воронки – у аргонавтов
имеют вид длинных лентовидных мышц, иду-
щих диагонально вдоль стенок висцерального
мешка и срастающихся с ним внутренними кра-
ями. Крепление ретракторов к висцеральному
мешку и мантии весьма необычно: в месте при-
растания внутренних краев ретракторов к висце-
ральному мешку расположены продольные
опорные хрящи, внутренняя поверхность кото-
рых срастается с висцеральным мешком, а на-
ружная – с ретрактором (Рис. 54B). В местах
крепления к мантии вороночные ретракторы рас-
ширяются и становятся треугольными в сечении
(Рис. 54C,D): на их внешней стороне появляется
невысокий гребень, врастающий в стенку ман-
тии, дорсальный край ретракторов срастается с
висцеральным мешком, а вентральный свободно
свисает в мантийную полость. В местах сраста-
ния вороночного ретрактора с мантией мышеч-
ный слой мантии образует разрыв, заполненный
хрящом, возможно, представляющим собой ос-
таток раковинного мешка. Внешние и боковые
стороны этого хряща срастаются с мантийными
мышцами, а его внутренняя поверхность вместе
с прилегающими участками мантии образует во-
гнутую ложбинку, к которой прирастает воро-
ночный ретрактор.

Комментарии. В строении аргонавтов про-
слеживается много признаков адаптации этого
животного к жизни в эпипелагиали. Это и не-
обычный домик, используемый как убежище,
гидростатический аппарат и выводковая камера,
и большой объем мантийной полости и воронки,
по-видимому обеспечивающие дыхание в мало-
подвижном состоянии, и общее ослабление мус-
кулатуры, по сравнению с бентосными инцир-
ратными осьминогами, повлекшее за собой пол-
ную редукцию раковины. Исчезновение ракови-
ны провело к ослаблению крепления вороноч-
ных ретракторов к мантии. Это ослабление ком-
пенсировалось несколькими способами: разви-
тием мантийно-вороночных хрящей, усилением
крепления вороночных ретракторов к висцераль-
ному мешку за счет опорных хрящей и развитием
на месте исчезнувших стилетов мантийного
хряща, который взял на себя функцию раковины.
Важно отметить, что исчезновение раковины у
аргонавтов не привело к существенному изме-
нению их плана строения, который остался тем
же, что и у других инцирратных осьминогов,
имеющих стилеты.
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Надотряд Teuthoidea Naef, 1916
(кальмары)

К кальмарам относят десятируких головоно-
гих моллюсков с удлиненной мантией и ракови-
ной в виде гладиуса, длина которого равна длине
мантии или немного меньше ее. Большинство
кальмаров – хорошие пловцы. Конечности чет-
вертой пары модифицированы в щупальца. При-
соски на руках и щупальцах сидят на стебельках
и несут роговые кольца, у некоторых видов пре-
вращающиеся в крючья. Жабры с продольным
каналом между афферентным и эфферентным
сосудами. У большинства видов передний край
мантии не срастается ни с головой, ни с воро-
нкой; затылочный и мантийно-вороночные
хрящи имеются (у некоторых специализирован-
ных форм мантия срастается с головой или с
воронкой, или с тем и другим вместе). В насто-
ящее время кальмаров подразделяют на два от-
ряда: Myopsida и Oegopsida. У представителей
отр. Myopsida глаз закрыт прозрачной роговицей
с небольшим отверстием (слезной порой), соеди-
няющей переднюю камеру глаза с внешней сре-
дой. Руки несут два, а щупальца – 4 ряда присо-
сок, никогда не превращающихся в крючья. Бу-
лава щупалец без фиксаторного аппарата. При-
соски имеют кольцевые мускулы, расположен-
ные в основании рогового кольца. Имеются мел-
кие присоски на лучах буккальной мембраны.
Развит только левый яйцевод, имеются прида-
точные нидаментальные (скорлуповые) железы.
Миопсиды – придонные обитатели шельфа тро-
пических и умеренных вод всех океанов. У каль-
маров отр. Oegopsida передняя камера глаза ши-
роко открытая, омывается водой. Руки и щупаль-
ца несут присоски или крючья; на руках они
расположены в 2 или 4 ряда; на щупальцах – в
4 или более рядов. Присоски без кольцевых мус-
кулов. Лучи буккальной мембраны, как правило,
без присосок. Булава в типичном случае с фик-
саторным аппаратом. У большинства представи-
телей развиты оба яйцевода; придаточные нида-
ментальные железы, как правило, отсутствуют.
Эгопсиды – океанические кальмары, редко
встречающиеся на шельфе и у берегов.

Отряд Myopsida Naef, 1916
(миопсидные кальмары)

Семейство Loliginidae Lesueur, 1821
Doryteuthis gahi d’Orbigny, 1835 

(патагонский кальмар )

Doryteuthis: shell structure and its relationship
with the soft body. Gladius in Doryteuthis is a feather-
shaped lanceolate chitinous plate equal to the mantle
in length (Fig. 55). Proostracum is the most developed
part of the gladius; it consists of narrow median plate

(rachis) and a pair of lateral plates. Anterior free part
of the rachis comprised about 1⁄4 of the gladius length
(GL). Lateral plates are wide, thin, feather-like vanes
situated laterally from the rachis. The cone is reduced
to a minute cup on the posterior end of the gladius (Fig.
55D). Dorso-lateral fields of the cone (cone flags) have
a shape of well-developed thickened plates with convex
outer margins lying from the outer sides from lateral
plates in posterior half of the gladius. The cone flags
form the greatest width of the gladius which comprises
12-13% (GL). Middle (chitinous) shell layer makes the
core of the gladius. Its inceremnts lay ventrally along
the margins of the gladius and wedge on its dorsal side
(Fig. 56). Thickness of the middle layer gradually in-
creases from the cone apex toward anterior end and
lateral sides of the gladius. Inner shell layer is cartila-
ge-like; it appears in the posterior part of the gladius
and ensures its secondary thickening. Increments of
the inner shell layer lay down on its ventral surface
(Fig. 56E). The outer shell layer is also cartilage-like.
It appears in the apical part of the gladius as a small
cup covering the cone (Fig, 55D; 56H). In some species
it may form a small apical spine: rostrum (Naef,
1921/1923). All parts of the gladius were found to be
slightly negative buoyant in sea water.

Mantle attaches to the dorsal surface of the gladius
along its entire length (Fig. 61). Mantle overgrows the
gladius on most part of its length making a complete
circular muscle of the body (Fig. 59-60; 61B). Head
retractors in Doryteuthis consist of one median and two
lateral segments. Median segment attaches to the rachis
immediately behind the nuchal cartilage. Lateral seg-
ments attach to the inner-anterior parts of the lateral
plates (Fig. 61). Funnel retractors are thick and stout.
Posteriorly they attach to the outer-anterior parts of the
lateral plates. Posterior parts of the funnel retractors
are fused with the lateral segments of the head retractors
and their attachment sites are fused as well (Fig. 61).
The fins in loliginids lost direct contact with the gla-
dius. They attach to the outer surface of the muscular
mantle (Fig. 60). The bases of the fins are cartilaginous.
Articulation of the fins with the mantle is mobile:
epithelial basal pockets situated between the fins bases
and the mantle acting as gliding surfaces during fin
performance. Position of the fins can be adjusted by
different regulating muscles: elevators, depressors and
anterior adductors (Fig. 55A; 60A).

The gladius in Doryteuthis serves as an internal
skeleton, providing support for the mantle, head, funnel
visceral organs and, indirectly, to the fins. Apparently,
its main function is the support for the mantle-funnel
locomotory apparatus. Anterior free rachis serves as a
solid core of the nuchal cartilage providing support for
the head and anterior part of the mantle (Fig. 61A).
Anterior parts of the lateral plates and the rachis be-
tween them serve as attachment sites for the head and
funnel retractors. Being equal to the mantle in length,
the gladius stabilizes streamlined shape of the mantle
during swimming. Broad posterior part of the gladius
may strengthen longitudinal rigidity of corresponding
part of the mantle and also act as a flat spring ensuring
elastic recoil of the mantle during jetting. The fins get
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support from the gladius indirectly, through the mantle
wall. Projections of the fins bases to the gladius are
situated entirely withing cone flags and posterior parts
of the lateral plates (Fig. 61B).

Краткая характеристика. Род Doryteuthis,
до недавнего времени входивший в состав рода
Loligo, включает прибрежные виды, распростра-
ненные вдоль побережий Северной и Южной
Америк. Это мускулистые кальмары средних
размеров с удлиненно-ромбическими плавника-
ми, составляющими 40-45% длины мантии и до-
ходящими до заднего конца тела. Основания
плавников раздельные, не соединяются друг с
другом. Плавают лолигиниды в горизонтальном
положении. Передний край мантии не срастается
ни с головой, ни с воронкой; на дорсальной сто-
роне мантии имеется языковидный выступ. Ман-
тийно-вороночные хрящи простого строения,
прямые. Руки и щупальца вооружены присоска-
ми, роговые кольца которых несут тупые широ-
кие зубцы по дистальному краю. Щупальца не
втяжные, но с сократимыми стеблями. Формула
буккального крепления DDVV. Патагонский
кальмар обитает на Патагонско-Фолклендском
и Чилийско-Перуанском шельфе, на глубинах от
80 до 800 м. Созревание происходит при длине
мантии от 11 до 28 см. Это хороший пловец,
активный хищник, питающийся преимущест-
венно ракообразными (эвфаузиидами и гипери-
идами). Достигает высокой численности и явля-
ется важным объектом промысла.

Строение раковины взрослых особей. Гла-
диус патагонского кальмара представляет собой
хитиновую пластинку перовидной формы со сла-
бой отрицательной плавучестью; его длина
равна длине мантии (Рис. 55). Наиболее разви-
тым отделом гладиуса является проостракум, со-
стоящий из трех продольных элементов: меди-
альной пластинки (рахиса) и пары латеральных
пластинок. Рахис узкий, его передний край об-
разует выступающий вперед острый угол, а по
вентральной стороне проходит глубокий про-
дольный желобок. Передняя свободная часть ра-
хиса составляет около 1⁄4 его длины. Латераль-
ные пластинки широкие, тонкостенные, образу-
ют перовидную оторочку по бокам рахиса.
Конус редуцирован до крошечного колпачка на
заднем конце гладиуса и практически незаметен
невооруженным глазом (Рис. 55D). Его вент-
ральная стенка тонкая, с мелкими зубчиками
вдоль края. Дорсолатеральные стенки конуса
(флаги) хорошо развиты, имеют вид утолщенных
пластинок, расположенных по бокам от лате-
ральных пластинок и отграниченных от них не-
четкими краевыми асимптотами (Рис. 55В).
Внешние края флагов конуса слегка выпуклые,
продолжают контур внешних краев латеральных

пластинок. Максимальная ширина гладиуса на-
ходится на уровне задней трети гладиуса. Она
образована флагами конуса и составляет 12-13%
длины гладиуса.

Микроструктура гладиуса. Срезы гладиуса
взрослых D. gahi, выполненные на различных
уровнях, показывают, что в передней половине
он является однослойным, в средней части ста-
новится двуслойным, а у заднего конца (в облас-
ти конуса) – трехслойным (Рис. 56). Основу гла-
диуса образует средний (хитиноподобный) рако-
винный слой, формирующий проостракум и
конус с его флагами. Как видно на срезах, этот
слой нарастает приростами, откладывающимися
с вентральной (внутренней) стороны вдоль краев
гладиуса и выклинивающимися на дорсальной
стороне. Толщина среднего слоя постепенно на-
растает от заднего конца гладиуса к переднему.
Внутренний раковинный слой имеет хрящепо-
добную консистенцию и нарастает приростами,
откладывающимися на вентральной стороне в
задней половине гладиуса и обеспечивающими
вторичное утолщение раковины. Толщина этого
слоя в поперечном плане нарастает от краев к
осевой части гладиуса, а в продольном плане –
по направлению к заднему концу гладиуса, до-
стигая максимума на уровне приблизительно 1⁄5
длины гладиуса от его заднего конца (Рис. 56E).
Наружный раковинный слой также имеет хря-
щеподобную консистенцию и появляется в апи-
кальной части гладиуса, в области рудиментар-
ного конуса. Он имеет вид тонкого пленковид-
ного колпачка, окружающего конус и дорсаль-
ную поверхность гладиуса и заметного лишь под
микроскопом и на поперечных срезах (Рис. 55D;
56H). На дорсальной стороне гладиуса поверх-
ность наружного слоя покрыта рельефом из мел-
ких продольных ребрышек и бороздок.

Наибольшей толщины гладиус достигает в
области переднего свободного отдела рахиса, где
он состоит из одного (среднего) раковинного
слоя. Рахис на этом уровне имеет U-образный
профиль со слегка утолщенными краями и осе-
вой частью (Рис. 56A,B). Латеральные пластинки
появляются по бокам от рахиса (Рис. 56C). Гра-
ницами между ними служат медиальные асимп-
тоты, на срезах имеющие вид тонких пережимов.
В средней части гладиуса латеральные пластин-
ки и флаги конуса образуют по бокам рахиса
единую широкую тонкую оторочку (Рис. 56D,E).
Границы между латеральными пластинками и
флагами конуса (краевые асимптоты), на срезах
имеют вид пологих утолщений. На вентральной
стороне гладиуса появляется внутренний рако-
винный слой, толщина которого постепенно на-
растает по направлению назад. В задней части
профиль гладиуса приобретает вид арки (Рис.
56F,G). Наиболее развитым раковинным слоем
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на этом уровне является внутренний хрящепо-
добный слой. Дорсальная поверхность гладиуса
несет многочисленные ребрышки, образованные
внешним раковинным слоем и видимые лишь
при большом увеличении (Рис. 56H).

Строение раковины мальков. Гладиусы

мальков лолигинид были исследованы мной на
примере близкого вида Doryteuthis pealei Lesueur
1821. Проанализированы 7 экземпляров мальков
с длиной мантии от 0,8 мм до 5 мм из сборов
планктонных съемок Мексиканского залива.
Особи с длиной мантии менее 1 мм по всей ви-

Рис. 55. Doryteuthis gahi (зрелая самка; 150 мм ДМ). A. Мантия с дорсальной стороны. Точками показаны
области оснований плавников; штриховкой – передние продольные ретракторы плавников. Стрелки с цифрами,
обращенные к мантии, указывают положение соответствующих срезов, изображенных на Рис. 59,60. B. Гладиус
с вентральной стороны. С. Гладиус сбоку (дорсальная сторона справа). Двусторонние стрелки с цифрами
указывают положение соответствующих срезов гладиуса, представленных на Рис. 56. D. Задний конец гладиуса
с конусом; вид сбоку. А-С: масштаб = 1 см; D: масштаб = 1 мм.

Fig. 55. Doryteuthis gahi (mature female; 150 mm DML). A. Dorsal view of the mantle. Dotted areas correspond to
the fins bases; shaded areas – to the anterior longitudinal retractors of fins. Arrows with numbers pointing to the
mantle indicate the planes of corresponding cross-sections of the mantle (shown in Fig. 59 and 60). B. Ventral
view of the gladius. C. Lateral view of the gladius (dorsal side is on the right). Double-sided arrows with numbers
indicate the planes of corresponding cross-sections of the gladius (shown in Fig. 56). D. Posterior part of the
gladius with the cone (lateral view). A-C: scale bar = 1 cm; D: scale bar = 1 mm.
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Рис. 56. Doryteuthis gahi; поперечные срезы гладиуса. Положение срезов указано на Рис. 55В,С. А. Срез 1, в
области переднего свободного отдела рахиса. В. Срез 2, в области передних краев латеральных пластинок.
С. Срез 3, в передней части латеральных пластинок. D. Срез 4, в передней части флагов конуса. E. Срез
5, в задней части флагов конуса. F. Срез 6, в области заднего сужения гладиуса. G и H: Срез 7, у заднего
конца гладиуса, перед конусом – в том же масштабе, что и остальные срезы (G) и крупным планом (H).
Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 1 мм.

Fig. 56. Doryteuthis gahi; cross-sections of the gladius. Position of the sections is indicated on Fig. 55B,C. A. Section
1, at the level of anterior free rachis. В. Section 2, at the level of anterior margins of the lateral plates. C. Section
3, at the level of anterior part of the lateral plates. D Section 4, at the level of anterior part of the cone flags.
E. Section 5, in posterior part of the cone flags. F. Section 6, in the region of posterior narrowing of the gladius.
G and H – section 7, near posterior end of the gladius (before the cone): in the same scale as other sections (G)
and enlarged view (H). All sections are placed with their dorsal side up. Scale bars = 1 mm.
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димости были пойманы вскоре после их выклева
из икринок.

При длине мантии около 1 мм гладиус еще
не покрыт снаружи мантийными мышцами и
просвечивает под тонкой кожей. Он состоит из
относительно широкого рахиса с длинным сво-
бодным передним отделом, широких латераль-
ных пластинок и широкого мелкого чашевидно-
го конуса (Рис. 57А,В). Длина гладиуса равна
длине мантии; ширина гладиуса составляет око-
ло 1⁄4 его длины и расположена на расстоянии
примерно 30% длины гладиуса от его заднего
конца. Длина переднего свободного отдела ра-
хиса составляет около 38% длины гладиуса. Дли-
на конуса – около 5%; ширина конуса – 20%

длины гладиуса. Латеральная оторочка гладиуса
прозрачная, пленковидная, линии нарастания на
ее поверхности не прослеживаются.

При длине мантии 5 мм гладиус становится
более узким, его максимальная ширина умень-
шается до 20% длины гладиуса, а длина пере-
днего свободного отдела рахиса уменьшается до
30%, по сравнению с 38% на стадии выклева
(Рис. 57С,D). Латеральные пластинки принима-
ют овальную форму, образуя максимум ширины
гладиуса на расстоянии примерно 1⁄4 его длины
от заднего конца. Позади уровня наибольшей
ширины появляются узкие флаги конуса. Повер-
хность латеральных пластинок покрыта регуляр-
ными линиями нарастания, по которым можно

Рис. 57. Doryteuthis pealeii; строение гладиуса на ранних онтогенетических стадиях. А. Малёк вскоре после
выклева (1,4 мм ДМ); вид с дорсальной стороны с прорисованным контуром гладиуса. В. Тот же малёк,
вид сбоку (дорсальная сторона слева). С. Гладиус малька (5,0 мм ДМ); вид сбоку (дорсальная сторона слева).
D. Тот же гладиус; вид с вентральной стороны. Масштаб = 1 мм.

Fig. 57. Doryteuthis pealeii; structure of the gladius at early ontogenetic stages. А. A juvenile soon after hatching (1.4
mm DML); dorsal view with the gladius outline. B. The same individual; lateral view (dorsal side is on the left).
C. Gladius of a fry (5.0 mm DML); lateral view (dorsal side is on the left). D. Same gladius; ventral view. Scale
bar = 1 mm. 
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восстановить контур гладиуса на более ранних
этапах развития. Первая отметка роста на лате-
ральных пластинках, по-видимому, отражающая
момент выклева, имеет длину 0.5 мм, что соот-
ветствует общей длине гладиуса около 0,8 мм.

Таким образом, гладиусы мальков на стадии
выклева в целом имеют тот же план строения,
что и гладиусы взрослых особей. В отличие от
взрослых особей, гладиусы мальков имеют хо-
рошо выраженный конус, более длинный пере-
дний свободный отдел рахиса и широкую ото-
рочку, не дифференцированную на латеральные
пластинки и флаги конуса.

Взаимоотношение раковины и мягкого те-
ла. В теле взрослого кальмара гладиус располо-
жен вдоль средней линии на спинной стороне
мантии, от ее переднего до заднего конца, т.е.
гладиус практически равен мантии по длине
(Рис. 58). При удалении кожных покровов видно,
что гладиус на большей части длины закрыт с
дорсальной стороны мантийными мышцами, и
лишь в передней части, в области затылочного
хряща, мантийные мышцы расступаются над
гладиусом, обнажая хрящевой чехол раковинно-
го мешка (Рис. 55A).

Мантия на всем протяжении крепится к дор-
сальной поверхности раковинного мешка, плот-
но облегающего гладиус (Рис. 59,60). В области
затылочного хряща она прирастает к дорсолате-
ральным сторонам рахиса, оставляя его осевые

участки открытыми (Рис. 59A). От уровня звез-
дчатых ганглиев до переднего края плавников
мантия обрастает гладиус сверху тонким мышеч-
ным слоем, поверхность которого образует над
гладиусом неглубокий желобок (Рис. 59С,D,E).
В задней части мантии, в области плавников,
слой мантийных мышц над гладиусом утолща-
ется, и желобок исчезает (Рис. 60). Таким обра-
зом, на большей части длины гладиус лежит на
внутренней поверхности мантии, и его расши-
ренные латеральные элементы распространяют-
ся вдоль внутренних стенок мантийных мышц
до вентральной мантийной полости. В передней
и задней частях мантии раковинный мешок в
местах крепления мантийных мышц усилен хря-
щом. В передней части – в области затылочного
хряща; в задней – в области задней части плав-
ников. В последнем случае хрящ имеет вид тон-
кой пластинки, идущей вдоль осевой части до-
рсальной поверхности гладиуса (Рис. 60D).

Длина переднего свободного отдела рахиса
соответствует длине затылочного хряща (Рис.
58). Мантийный компонент затылочного хряща
толстостенный, U-образный в сечении, в целом
повторяющий профиль рахиса (Рис. 59А,В). По
вентральной стороне мантийного компонента,
контактирующей с висцеральным компонентом,
проходит глубокий и широкий продольный же-
лобок, на дне которого имеется небольшой осе-
вой гребень. Внутри гребня проходит кровенос-

Рис. 58. Doryteuthis gahi (незрелая самка; 140 мм ДМ). Вид сбоку (задний конец тела справа; дорсальная сторона
вверху). С левой стороны удалены кожа, мантия и жабра. Масштаб = 1 см.

Fig. 58. Doryteuthis gahi (immature female; 140 mm DML). General lateral view (posterior end is on the right; dorsal
side is up). The skin, mantle and the gill are removed from the left side. Scale bar = 1 cm. 

Рис. 59. Тотальные поперечные срезы Doryteuthis gahi (созревающая самка; 140 мм ДМ). А. Срез 1, на уровне
воронки. В. Увеличенный фрагмент среза 1, иллюстрирующий строение затылочного хряща. С. Срез 2, у
заднего края воронки. D. Срез 3, позади воронки. Е. Срез 4, на уровне крепления вороночных ретракторов.
Положение срезов указано на Рис. 55А. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб =
10 мм.

Fig. 59. Total cross-sections of Doryteuthis gahi (maturing female; 140 mm DML). A. Section 1, at the level of the
funnel. B. Enlarged fragment of the section 1, illustrating the structure of the nuchal cartilage. C. Section 2, at
the posterior margin of the funnel. D. Section 3, behind the funnel. E. Section 4, at the level of attachment of
the funnel retractors. The position of sections is indicated on Fig. 55A. All sections are placed with their dorsal
side up. Scale bar = 10 mm. 
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ный сосуд. Стенка мантийного компонента за-
тылочного хряща двуслойная: ее наружный
слой, соприкасающийся с висцеральным компо-
нентом, образован плотной хрящевой тканью, а
внутренний слой, прилегающий к гладиусу, об-
разован мягкой и рыхлой хрящевой тканью (Рис.
59B). Внешний и внутренний хрящевые слои
разделены четкой границей.

Висцеральный компонент затылочного
хряща представляет собой удлиненно-овальную
хрящевую пластинку, лежащую в затылочной
части головы. Он образован плотной хрящевой
тканью и состоит из утолщенной осевой части,
служащей для сочленения с мантийным компо-
нентом, и широких вентро-латеральных пласти-
нок, служащих для крепления ретракторов голо-

Рис. 60. Тотальные поперечные срезы Doryteuthis gahi (продолжение Рис. 59). А. Срез 5, на уровне передних
краев плавников. В. Срез 6, в области максимальной ширины плавников. С. Срез 7, в задней части плавников.
D. Срез 8, у заднего конца тела. Положение срезов указано на Рис. 55А. Все срезы ориентированы дорсальной
стороной вверх. Масштаб = 10 мм. 

Fig. 60. Total cross-sections of Doryteuthis gahi (continuation of Fig. 59). A. Section 5, at the level of the anterior
margin of the fins. B. Section 6, at the level of the greatest fin width. C. Section 7, in the posterior part of the
fins. D. Section 8, near the posterior end of the body. Position of sections is indicated on Fig. 55A. All sections
are placed with their dorsal side up. Scale bar = 10 mm. 
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вы (Рис. 59A). Осевая часть висцерального ком-
понента образует высокий киль с закругленной
вершиной, вдоль которой проходит мелкий про-
дольный желобок. Контактные поверхности вис-
церального и мантийного компонентов затылоч-
ного хряща комплементарны друг другу. По
бокам киля висцерального компонента располо-
жены тонкие гибкие крылья, обеспечивающие
прилипание к мантийному компоненту. Ниже
крыльев крепятся воротниковые складки. Вент-
ро-латеральные пластинки висцерального ком-
понента отходят от нижних краев осевой части
под углом около 45°. Их утолщенные края слу-
жат для крепления ретракторов головы.

Ретракторы головы Doryteuthis состоят из
трех сегментов: парных латеральных и непарно-
го медиального (Рис. 59A). Медиальный сегмент
проходит под висцеральным компонентом заты-
лочного хряща. Латеральные сегменты – широ-
кие и толстые лентовидные мышцы, идущие от
головного хряща к раковине и образующие ла-
теральные стенки висцерального мешка (Рис.
59). На уровне воронки латеральные сегменты
дифференцированы на тонкий внешний и толс-
тый внутренний слои, различающиеся ориента-
цией мускульных волокон (Рис. 59A). Дорсаль-
ные края латеральных сегментов прирастают к
затылочному хрящу, а вентральные края почти
соприкасаются друг с другом в области vena
cava. Позади воронки различия между внутрен-
ним и внешним слоями латеральных сегментов
исчезают (Рис. 59C). Их вентральные края срас-
таются между собой на вентральной стороне вис-
церального мешка, а дорсальные края соприка-
саются с медиальным сегментом, но не сраста-
ются с ним. В области звездчатых ганглиев от
латеральных сегментов ретракторов головы от-
ветвляются небольшие мускулы – дорсальные
мантийные аддукторы, прикрепляющиеся к ра-
ковинному мешку по краям гладиуса (Рис. 59C).
В месте ответвления паллиальные нервы прохо-
дят между медиальным и латеральными сегмен-
тами ретракторов головы и по дорсальным ад-
дукторам переходят на дорсолатеральные стенки
мантии, сливаясь со звездчатыми ганглиями. От
звездчатых ганглиев по направлению назад от-
ходят парные толстые плавниковые нервы, ко-
торые вначале идут вдоль краев гладиуса, а в
области наибольшей ширины латеральных плас-
тинок переходят на дорсальную сторону глади-
уса (Рис. 59E).

Позади уровня звездчатых ганглиев ретрак-
торы головы крепятся к гладиусу: медиальный
сегмент прирастает к рахису, а латеральные сег-
менты – к внутренней поверхности передних
краев латеральных пластинок (Рис. 59D). Зона
прикрепления медиального сегмента имеет вид
клина, постепенно сужающегося по направле-

нию назад, а зона крепления латеральных сег-
ментов имеет вид узких секторов, расходящихся
от медиального сегмента к передним краям ла-
теральных пластинок (Рис. 61A). В задней части
латеральные сегменты ретракторов головы
слиты с ретракторами воронки.

Воронка Doryteuthis широкая, мускулистая,
коническая. Ее задняя часть прирастает к висце-
ральному мешку позади головы, а передняя часть
подвижная, лежит в углублении на вентральной
стороне головы, но не прирастает к ней. С вен-
тральной стенкой мантии воронка сочленена

Рис. 61. Схема крепления мышц к гладиусу Doryteuthis
(передний конец вверху). А. Вид с вентральной
стороны. В. Вид с дорсальной стороны. 

Fig. 61. Scheme illustrating muscles attachment to the
gladius in Doryteuthis (anterior end is up). А. Ventral
view. B. Dorsal view.
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мантийно-вороночными хрящами, с затылоч-
ным хрящом – шейными складками, а с ракови-
ной – вороночными ретракторами. Вентральная
стенка воронки толще, чем дорсальные; она со-
стоит из тонкого внешнего и толстого внутрен-
него слоев с различной ориентацией мышечных
волокон (Рис. 59A). Вороночные замыкательные
хрящи толстые, в сечении треугольные (Рис.
59A). Их внешняя сторона, обращенная к ман-
тии, несет продольный желобок, соответствую-
щий хрящевому гребню на внутренней стенке
мантии. Края вороночных хрящей утончены и
обеспечивают прилипание к мантии.

Воротниковые складки толстые, неширокие,
прирастают на дорсальной стороне к затылочно-
му хрящу, а на вентральной – к вороночным
хрящам (Рис. 59A). Дорсальные стенки воронки
продолжаются назад в виде толстых вороночных
ретракторов, идущих диагонально вверх по
бокам от висцерального мешка. Вентральные
края ретракторов с внутренней стороны крепятся
к висцеральному мешку посредством кожного
лигамента (Рис. 59D). В задней части ретракторы
воронки срастаются с латеральными сегментами
ретракторов головы и имеют смежное с ними
место прикрепления к вентральной стороне пе-
редних краев латеральных пластинок (Рис. 59,E).
Область прикрепления ретракторов воронки и
латеральных сегментов ретракторов головы
имеет вид двух смежных треугольников (Рис.
61,A). Четкая граница между ретракторами в об-
ласти крепления отсутствует.

Висцеральный мешок в передней половине
не соединяется с вентральной стенкой мантии
(Рис. 59). В задней части, в области гонады,
между ним и вентральной стенкой мантии про-
ходит мантийная септа – кожистый, лишенный
мускулов лигамент (Рис.60). Мантийная септа
неперфорированная. Она продолжается до за-
днего конца мантийной полости, разделяя ее на
левую и правую половины.

Плавники лолигинид полностью утратили
контакт с гладиусом и крепятся к наружной по-
верхности мантии (Рис. 60). Они тонкие, состоят
из двух мышечных слоев, разделенных соедини-
тельнотканной прослойкой. В основании плав-
ников расположены базальные хрящи, ширина
которых не превышает или немного превышает
толщину оснований плавников. Сочленение
плавников с мантией подвижное: между основа-
ниями плавников и поверхностью мантии нахо-
дятся эпителиальные базальные мешки, обеспе-
чивающие скольжение плавников относительно
мантии (Рис. 60). Продольное положение плав-
ников регулируется передними продольными
ретракторами, отходящими от внутренних сто-
рон передних краев плавников (Рис. 55A; 60A).
Вертикальное положение плавников регулиру-

ется элеваторами и депрессорами, отходящими
от оснований плавников, соответственно, с до-
рсальной и вентральной стороны. Элеваторы ле-
вого и правого плавников срастаются между
собой, образуя поперечный мышечный слой
между основаниями плавников. У переднего
края плавников элеваторы тонкие, расположены
поверх передних продольных ретракторов (Рис.
60A). По направлению к заднему концу они ста-
новятся толще (Рис. 60B). В задней части плав-
ников дорсальные стенки базальных мешков
утолщаются за счет соединительной ткани и
смыкаются (но не объединяются) вдоль средней
линии на спинной стороне мантии. Между ними
остаётся перегородка, образующая эластичную
связку между основаниями плавников (Рис.
60C,D). Вблизи апикального конца плавников
полости базальных мешков постепенно заполня-
ются рыхлой соединительной тканью. Кожный
валик, появляющийся на вентральной стороне в
задней части мантии лолигинид, представляет
собой утолщение кожных покровов, образован-
ное рыхлой вакуолизированной соединительной
тканью (Рис. 60C,D).

Функции раковины. Анализ взаимоотноше-
ния гладиуса и мягкого тела Doryteuthis показы-
вает, что гладиус этого кальмара служит внут-
ренним скелетом, дающим опору мантии, голо-
ве, воронке, висцеральным органам и косвенно,
через стенку мантии, — плавникам. Наиболее
важной из перечисленных функций является
опора мантийно-вороночного комплекса и плав-
ников, что связано с подвижным образом жизни
этого вида. Передний свободный отдел рахиса
служит жестким стержнем мантийного компо-
нента затылочного хряща, обеспечивая опору пе-
реднего дорсального края мантии и сочленение
мантии с головой (Рис. 61А). Передние края ла-
теральных пластинок, а также участок рахиса
между ними служат местом крепления ретрак-
торов головы и воронки. Мантия крепится вдоль
всей дорсальной поверхности гладиуса, за ис-
ключением небольшого участка переднего сво-
бодного отдела рахиса (Рис. 61B). Таким обра-
зом, опору мантийным мышцам обеспечивает
весь гладиус целиком, а не отдельные его части.
Проходя от переднего до заднего конца мантии,
гладиус фиксирует ее длину, что улучшает гид-
родинамические характеристики кальмара при
плавании в реактивном режиме. Расширенная за-
дняя половина гладиуса может выполнять двоя-
кую функцию. Ее арочный профиль с утолщен-
ной осевой частью и широкой, утончающейся к
краям оторочкой, по-видимому, повышает про-
дольную жесткость морфологически заднего
(функционально переднего) конца мантии, что
важно при плавании как в реактивном режиме,
так и при помощи плавников. С другой стороны,
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гладиус такого профиля может работать как
плоская пружина: располагаясь на внутренней
стороне мантии, половинки гладиуса складыва-
ются вдоль продольной оси во время сокращения
мантии и вновь эластично распрямляются при
расслаблении мантии, восстанавливая ее исход-
ную форму.

Плавники получают опору от гладиуса опос-
редовано, через стенку мантии. Проекция осно-
ваний плавников целиком расположена в пред-
елах гладиуса, проходя вдоль задней части лате-
ральных пластинок и флагов конуса (Рис. 61B).

Отряд Oegopsida D’Orbigny, 1845
(эгопсидные кальмары)

Отряд Oegopsida в настоящее время объеди-
няет 24 семейства океанических кальмаров, раз-
личающихся как внешним обликом, так и обра-
зом жизни. Отряд выделяется на основании всего
двух диагностических признаков: строению
глаза, передняя камера которого широко открыта
и сообщается с внешней средой («эгопсидный
глаз») и наличию раковины в виде декальцини-
рованного гладиуса [Young, Vecchione, 2004].

Семейство Chtenopterygidae Grimpe 1922
Chtenopteryx sicula Verany, 1851 

(лучеперый кальмар)

Chtenopteryx: shell structure and its relationship
with the soft body. Gladius in Chtenopteryx is a leaf-
like chitinous plate with long narrow free rachis and
wide posterior vane (Fig. 63). It lies along the dorsal
midline of the mantle and equals to it in length. Anterior
free part of the rachis comprises about 40% of the
gladius length (GL). Posterior broadened part of the
gladius is formed by the leaf-like lateral plates fused
with the cone flags. The greatest width of the gladius
comprises 21-23% GL. The cone is reduced to a minute
spoon-like structure at the posterior end of the gladius.
Dorso-lateral walls of the cone (cone flags) are well
developed, thickened plates lying laterally from the
lateral plates. Cross-section of the gladius in its poste-
rior part has a shape of an arc of about 180° (Fig. 63C).
Apical part of the gladius is laterally compressed; its
width is much less than its height. The gladius is
composed mainly by the middle (chitinous) shell layer.
Inner (cartilage-like) shell layer is weakly developed;
it can be seen on the cross-sections as a thin film-like
layer on the ventral side in posterior part of the gladius
(Fig. 63C). The outer shell layer is absent. All parts of
the gladius were found to be slightly negative buoyant
in sea water.

Elongation of anterior free rachis in Chtenopteryx
apparently improves performance of its mantle-funnel
apparatus during short-distance rushes. This elongation
causes shifting of the visceral mass to the posterior part

of the body and increases the volume of anterior part
of the mantle cavity. The latter plays the principal role
in generating jet thrust. Anterior and posterior parts of
the free rachis act in a different way in Chtenopteryx:
anterior part provides support for the nuchal cartilage
ensuring fixation of the head; posterior part provides
attachment for the head retractors (together with ante-
rior parts of the lateral plates). Similarly with loliginids,
the funnel retractors and lateral segments of the head
retractors in Chtenopteryx are fused posteriorly and
have joint attachment to the gladius. Unusually thick
and differentiated head retractors in Chtenopteryx pro-
vide ground to suggest that this species may be capable
to generate jetting thrust, at least partly, by retraction
of the head into the mantle, like Nautilus.

Attachment of the mantle to the gladius in Chte-
nopteryx follows the same pattern as in loliginids:
mantle attaches to the dorsal side of the gladius along
its entire length, except for small median part near the
anterior end of the rachis (Fig. 68B). Thus, entire
gladius provides support for the mantle and fixes its
length and shape during jetting. Wide posterior part of
the gladius strengthen longitudinal rigidity of the man-
tle and may act like a flat spring promoting elastic
recoil of the mantle during jetting.

The fins receive support from the gladius indirectly,
through the mantle wall. Projection of the fins bases
lies mainly beyond the gladius contour (Fig. 68B).
Unusual structure of fins in Chtenopteryx apparently
represents an adaptation for food-deficient deep-water
habitat. Differentiation of entire muscular layer of fins
into narrow muscular ‘rays’ resulted in considerable
reduction of the fins musculature and corresponding
reduction in oxygen and nutrition consumption. From
the other hand, development of connective membrane
between ‘rays’ helped to retain original dimensions of
fins and to use elastic properties of connective mem-
brane to generate undulation wave. Longitudinal chan-
nels in muscular ‘rays’ filled with haemolimph appa-
rently serve as internal hydroskeleton ensuring essen-
tial rigidity and flexibility of the ‘rays’.

Краткая характеристика. Семейство Chte-
nopterygidae включает единственный род Chte-
nopteryx с 4 видами. Типовой вид – Ch. sicula.
Виды рода Chtenopteryx — мелкие мускулистые
мезо- батипелагические кальмары, обитающие в
тропических и субтропических водах всех океа-
нов. В светлое время суток лучеперые кальмары
держатся на глубинах от 500 до 1000 м, а ночью
поднимаются к поверхности. Ориентация тела
при плавании, по-видимому, горизонтальная.
Длина мантии зрелых особей не превышает 8 см.
Мантия широкая, уплощенная, с закругленным
задним концом (Рис. 62). Передний край мантии
не срастается ни с головой, ни с воронкой и на
дорсальной стороне образует широкий языко-
видный выступ. Мантийно-вороночные хрящи
прямые. Плавники субтерминальные, сидят на
боковых стенках мантии и почти равны ей по
длине. Они имеют уникальное для головоногих
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моллюсков «рыбье» строение: каждый плавник
состоит из мягких мускульных лучей, соединен-
ных тонкой кожистой перепонкой. Основания
плавников раздельные, сходятся у заднего конца
мантии. Присоски на руках и щупальцах с глад-
кими кольцами, расположены в 4-6 нерегуляр-
ных рядов на руках и более 8 рядов – на булаве
щупалец. Булава щупалец без фиксаторного ап-
парата. Щупальца могут частично втягиваться в
мешки на вентральной стороне головы. Лучи
буккальной мембраны с 2 рядами мелких присо-

сок. Формула буккального крепления DDVV. У
самок имеются добавочные нидаментальные же-
лезы. Передняя камера глаза открытая, но глаз-
ной синус отсутствует. Несмотря на космополи-
тическое распространение, лучеперые кальмары
– весьма редкие животные, встречаются, как пра-
вило, одиночно.

Строение раковины взрослых особей. Гла-
диус Chtenopteryx представляет собой хитино-
вую пластинку листовидной формы, с длинным
узким свободным рахисом и широкой оторочкой

Рис. 62. Chtenopteryx sicula (созревающая самка; 53 мм ДМ). A. Вид с дорсальной стороны. B. Вид с вентральной
стороны (щупальца не прорисованы). Стрелки с цифрами указывают положение соответствующих срезов,
показанных на Рис. 65 и 66. Масштаб = 1 см.

Fig. 62. Chtenopteryx sicula (maturing female; 53 mm DML). A. Dorsal view. B. Ventral view. Arrows with numbers
indicate the planes of corresponding cross-sections (shown in Fig. 65 and 66). Scale bar = 1 cm.
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(Рис. 63). Он имеет слабую отрицательную пла-
вучесть в морской воде. Рахис килевидный, с
утолщенными краями и осевой частью. Пере-
дний край рахиса оттянутый, треугольный. Пе-
редний свободный отдел рахиса составляет
около 40% длины гладиуса. Латеральные плас-
тинки широкие, образуют листовидную оторо-
чку по бокам рахиса. Наибольшая ширина гла-
диуса, образованная латеральными пластинка-
ми, расположена на расстоянии 2⁄3 от переднего
края гладиуса и составляет 21-23% его длины.
Конус редуцирован до крошечного ложковидно-

го углубления на заднем конце гладиуса. Дорсо-
латеральные стенки конуса (флаги) хорошо раз-
виты, имеют вид утолщенных пластинок, распо-
ложенных по бокам от латеральных пластинок
и отграниченных от них нечеткими краевыми
асимптотами. В задней трети гладиус в сечении
приобретает профиль арки, образующей дугу
около 180° (Рис. 63С). В апикальной части гла-
диус сжат с боков, его ширина становится замет-
но меньше толщины. Основу гладиуса составля-
ет средний (хитиноподобный) раковинный слой,
формирующий проостракум и конус с его фла-

Рис. 63. Гладиус Chtenopteryx sicula (зрелый самец; 77 мм ДМ). A. Вид с вентральной стороны (передний конец
вверху). В. Вид сбоку (дорсальная сторона справа). Двусторонние стрелки указывают положение соответст-
вующих срезов гладиуса, представленных справа (С). Масштаб = 1 см.

Fig. 63. Gladius of Chtenopteryx sicula (mature male; 77 mm DML). A. Ventral view (anterior end is up). B. Lateral
view (dorsal side is on the right). Double-sided arrows indicate the planes of corresponding shown on the right
(C). Scale bar = 1 cm.
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гами. Внутренний (хрящеподобный) раковин-
ный слой выражен слабо и имеет вид тонкой
пленки на вентральной стороне в задней полови-
не гладиуса (Рис. 63С). Наружный раковинный
слой, по-видимому, отсутствует.

Гладиусы мальков у данного вида не были
исследованы.

Взаимоотношение раковины и мягкого те-
ла. Гладиус располагается вдоль средней линии
на спинной стороне мантии и практически равен
ей по длине. При удалении кожных покровов
видно, что осевая часть рахиса просвечивает под
мантийными мышцами в виде темной полоски,
постепенно расширяющейся к переднему краю
мантии (Рис. 62A). Мантия на всем протяжении
крепится к дорсальной поверхности раковинно-
го мешка, плотно облегающего гладиус (Рис.
65,66). В области переднего свободного рахиса
она прирастает к его дорсолатеральным сторо-
нам, оставляя осевую часть рахиса открытой
(Рис. 65A,B). От уровня переднего края латераль-
ных пластинок до заднего конца гладиуса мантия
обрастает гладиус сверху тонким мышечным
слоем, прикрепляясь не только к рахису, но и к
дорсальной поверхности латеральных пластинок
и флагов конуса (Рис. 66). Таким образом, вся
расширенная оторочка гладиуса лежит на внут-
ренней поверхности мантии, окружая с боков
висцеральные органы. Края гладиуса слегка вы-

ступают в вентральную мантийную полость по
бокам от висцерального мешка (Рис. 66B).

Затылочный хрящ занимает переднюю пол-
овину свободного отдела рахиса. Мантийный
компонент затылочного хряща толстостенный,
Л-образный в сечении, повторяет профиль рахи-
са (Рис. 65B). По вентральной стороне мантий-
ного компонента, контактирующей с висцераль-
ным компонентом, проходит глубокий узкий
осевой желобок, на дне которого имеется не-
большой гребень. Латеральные края мантийного
компонента образуют широкие округлые вали-
ки, выступающие в мантийную полость. Стенка
мантийного компонента затылочного хряща од-
нослойная, образована плотной хрящевой
тканью. Висцеральный компонент затылочного
хряща в сечении килевидный, образован плот-
ной хрящевой тканью. Его осевая часть, контак-
тирующая с мантийным компонентом, несет
продольный гребень с округлой вершиной, вдоль
которой проходит мелкий желобок. По бокам
гребня расположены гибкие тонкие крылья,
обеспечивающие прилипание к боковым вали-
кам мантийного компонента. Контактные повер-
хности висцерального и мантийного компонен-
тов затылочного хряща комплементарны друг
другу (Рис. 65B). Воротниковые складки крепят-
ся к боковым стенкам висцерального компонен-
та непосредственно под гибкими крыльями. Вен-

Рис. 64. Chtenopteryx sicula (незрелая самка; 33 мм ДМ). Вид сбоку (задний конец тела справа; дорсальная
сторона вверху). С левой стороны удалены кожа, мантия и жабра. Масштаб = 1 см.

Fig. 64. Chtenopteryx sicula (immature female; 33 mm DML). General lateral view (posterior end is on the right;
dorsal side is up). The skin, mantle and the gill are removed from the left side. Scale bar = 1 cm. 

Fig. 65. Total cross-sections of Chtenopteryx sicula (maturing female; 53 mm DML). A. Section 1, at the level of
the funnel. B. Enlarged fragment of the section 1, illustrating the structure of the nuchal cartilage. C. Section 2,
behind the funnel (at the level of stellate ganglia). D. Section 3, in the region of anterior margins of the lateral
plates. The position of sections is indicated on Fig. 62. All sections are placed with their dorsal side up. Scale
bar = 2 mm.
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Рис. 65. Тотальные поперечные срезы Chtenopteryx sicula (созревающая самка; 53 мм ДМ). А. Срез 1, на уровне
воронки. В. Увеличенный фрагмент среза 1, иллюстрирующий строение затылочного хряща. С. Срез 2, позади
воронки (уровень звёздчатых ганглиев). D. Срез 3, в области передних краев латеральных пластинок гладиуса.
Положение срезов указано на Рис. 62. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 2 мм.
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тро-латеральные пластинки висцерального ком-
понента продолжают плоскость боковых сторон
осевого гребня. Их утолщенные края образуют
три поверхности для прикрепления латеральных
сегментов ретракторов головы: наружную, сред-
нюю (торцевую) и внутреннюю.

Ретракторы головы состоят из трех сегмен-
тов: парных латеральных и непарного медиаль-

ного (Рис. 65A). В области затылочного хряща
медиальный сегмент проходит под висцераль-
ным компонентом хряща, а латеральные сегмен-
ты крепятся к его бокам. Латеральные сегменты
ретракторов головы имеют вид парных толстых
лентовидных мышц, идущих от головного хряща
к раковине и образующих латеральные стенки
висцерального мешка. На уровне воронки они

Рис. 66. Тотальные поперечные срезы Chtenopteryx sicula (продолжение Рис. 65). А. Срез 4, в задней части зоны
крепления ретракторов воронки. В. Срез 5, в задней части мантии (на уровне наибольшей ширины флагов
конуса). С. Срез 6, у заднего конца тела, перед конусом. Положение срезов указано на Рис. 62. Все срезы
ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 2 мм.

Fig. 66. Total cross-sections of Chtenopteryx sicula (continuation of Fig. 65). A. Section 4, in the posterior part of
the area of attachment of the funnel retractors. B. Section 5, in the posterior part of the mantle. C. Section 6,
near the posterior end of the body, before the cone. The position of sections is indicated on Fig. 62. All sections
are placed with their dorsal side up. Scale bar = 2 mm. 
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дифференцированы на три слоя, различающиеся
ориентацией мускульных волокон: толстый
внешний, тонкий средний и толстый внутренний
(Рис. 65A). Дорсальные края латеральных сег-
ментов прирастают к краям висцерального ком-
понента затылочного хряща: внешний слой при-
растает к наружной стороне края, средний – к
торцевой поверхности, а внутренний – к внут-
ренней стороне. Вентральные края латеральных
сегментов подходят близко друг к другу на вен-
тральной стороне висцерального мешка, но не
срастаются.

Позади звездчатых ганглиев латеральные сег-
менты становятся более тонкими и узкими, диф-
ференцировка на слои в них исчезает, они срас-
таются с медиальным сегментом и вместе с ним
крепятся к гладиусу в области рахиса и внутрен-
них участков латеральных пластинок (Рис. 65В).
Латеральные стенки висцерального мешка поза-
ди воронки оказываются не защищенными рет-
ракторами головы. В этом месте висцеральный
мешок заполнен в основном пищеварительной
железой, на вентральной стороне которой рас-
положен чернильный мешок с крупным фотофо-
ром линзовидной формы (Рис. 65С).

Воронка Chtenopteryx широкая, мускулистая,
тонкостенная. Ее задняя часть прирастает к вис-
церальному мешку позади головы, а передняя
часть подвижная, лежит в углублении на вент-
ральной стороне головы, но не прирастает к ней.
С вентральной стенкой мантии воронка сочле-
нена мантийно-вороночными хрящами, с заты-
лочным хрящом – шейными складками, а с гла-
диусом – вороночными ретракторами. Вентраль-
ная стенка воронки толще, чем дорсальные; она
состоит из тонкого внешнего и толстого внут-
реннего слоев, различающихся ориентацией мы-
шечных волокон (Рис. 65A). Вороночные замы-
кательные хрящи толстые, в сечении треуголь-
ные, с глубоким продольным желобком на внеш-
ней стороне, соответствующим хрящевому греб-
ню на внутренней стенке мантии (Рис. 65A).
Края вороночных хрящей образуют тонкие
крылья, обеспечивающие прилипание к мантии.

Воротниковые складки неширокие, муску-
листые, прирастают на дорсальной стороне к за-
тылочному хрящу, а на вентральной – к воро-
ночным хрящам (Рис. 65A). Вороночные ретрак-
торы толстые, в сечении овальные, идут диаго-
нально вверх по бокам от висцерального мешка
и прирастают к передним краям латеральных
пластинок гладиуса (Рис. 65C,D). Кожный лига-
мент соединяет внутренние стороны ретракто-
ров воронки с краями ретракторов головы (Рис.
65С). В задней части ретракторы воронки срас-
таются с ретракторами головы и имеют общее
место прикрепления к вентральной стороне ла-
теральных пластинок (Рис. 65D, 66A). В области

прикрепления четкая граница между ретракто-
рами головы и воронки отсутствует.

Висцеральный мешок на большей части
длины не соединяется с вентральной стенкой
мантии (Рис. 65). В задней четверти мантии, в
области гонады, между висцеральным мешком
и вентральной стенкой мантии проходит мантий-
ная септа – кожистый, лишенный мускулов ли-
гамент (Рис. 66В). Мантийная септа неперфори-
рованная. Она продолжается до заднего конца
мантийной полости, разделяя ее на левую и пра-
вую половины.

Плавники Chtenopteryx не контактируют с
гладиусом и на всём протяжении крепятся к на-
ружной поверхности мантии (Рис. 65,66). Базаль-
ные хрящи в основании плавников тонкие, с ши-
роким основанием, намного превышающим тол-
щину плавников. Плавники прикрепляются к
утолщенной осевой части базальных хрящей.
Внутри осевой части базального хряща проходит
продольный канал с плавниковым нервом и со-
судом. Каждый плавник состоит из утолщенной
проксимальной части, которая узкой каймой
проходит вдоль основания плавника, и тонкой
широкой дистальной части, образованной мус-
кульными лучами, соединенными кожистой пе-
репонкой.

Срез плавника между лучами показывает, что
его проксимальная часть имеет строение, типич-
ное для плавников головоногих: она состоит из
двух мускульных слоев (дорсального и вентраль-
ного), разделенных осевой коллагеновой про-
слойкой (Рис. 67B). На границе проксимального
и дистального отделов вентральный мускульный
слой выклинивается, дорсальный резко сужается
в 4-5 раз и продолжается вместе с подстилающей
его соединительнотканной прослойкой до края
плавника. Таким образом, кожистая перепонка
плавника Chtenopteryx образована осевым соеди-
нительнотканным слоем, тонким мускульным
дорсальным слоем и кожным интегументом. В
области лучей слои перепонки не прерываются,
а лишь сужаются. Каждый луч состоит из двух
мускульных компонентов – дорсального и вент-
рального – разделенных тонкими соединитель-
нотканным и мускульным слоями (Рис. 67A).
Дорсальный компонент луча крупнее вентраль-
ного, линзовидный в сечении. Основу его состав-
ляют мускульные волокна двух ориентаций: вер-
тикальные (дорсо-вентральные) и горизонталь-
ные, идущие вдоль луча (перпендикулярно про-
дольной оси тела). Вертикальные волокна сгруп-
пированы в узкие ребра (от 4 до 10), идущие
вдоль луча и имеющие на срезе вид столбиков с
расширенным основанием и узкой вершиной
(Рис. 67A). Промежутки между этими ребрами
заполнены: в дорсальной части – плотно упако-
ванными горизонтальными (поперечными) мус-
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кульными волокнами; в вентральной части –
рыхлой соединительной тканью. В средней
части между вертикальными ребрами располо-
жены полости (каналы), имеющие в сечении вид
вертикальных овалов. Размеры каналов посте-
пенно увеличиваются от краев луча к его оси.

Вентральный компонент луча в 1,5-3 раза
меньше дорсального, в сечении имеет вид овала,
слегка уплощенного со стороны, прилегающей
к дорсальному компоненту. Внутри вентрально-
го компонента проходит пара крупных продоль-
ных каналов, между которыми иногда располо-
жен третий, более мелкий канал. Стенки вент-
рального компонента образованы мускульными
волокнами и соединительной тканью. Вентраль-
ная (внешняя) стенка заметно толще дорсальной,
прилегающей к соединительнотканной прослой-
ке.

Таким образом, плавники Chtenopteryx имеют
тот же план строения, что и плавники других
головоногих: они состоят из двух мускульных
слоев, разделенных соединительнотканной про-
слойкой. В проксимальной части плавников ис-
ходный план строения остался неизменным. В
дистальной части мускульные слои дифферен-
цировались в гибкие лучи, а соединительноткан-
ная прослойка (и часть дорсального мускульного

слоя) образовала кожистую перепонку между
ними.

Сочленение плавников с мантией подвижное:
между базальными хрящами и поверхностью
мантии находятся эпителиальные базальные
мешки, обеспечивающие скольжение (Рис. 67В).
Продольное положение плавников не регулиру-
ется, поскольку длина плавников почти равна
длине мантии. Вертикальное положение плавни-
ков регулируется элеваторами и депрессорами,
отходящими от оснований плавников и прикреп-
ляющихся к поверхности мантии. Элеваторы на
всем протяжении плавников не срастаются
между собой. Вблизи апикального конца мантия
образует широкий округлый киль на дорсальной
стороне, повторяющий профиль апикальной
части гладиуса (Рис. 66D). В этой области осно-
вания плавников примыкают к боковым сторо-
нам дорсального мантийного киля, элеваторы
крепятся к дорсальной стороне мантии над ра-
хисом, а депрессоры сильно утолщаются и при-
растают к латеральным выступам мантии в ни-
жней части киля.

Функции раковины. Необычное строение
гладиуса Chtenopteryx – узкий длинный свобод-
ный рахис и расширенная задняя оторочка – фун-
кционально связано с особенностями строения

Рис. 67. Строение плавников Chtenopteryx. А. Поперечный срез луча плавника в его дистальной части. Масштаб
= 0,2 мм. В. Продольный срез луча плавника в его основании. Масштаб: 1 мм. Все срезы ориентированы
дорсальной стороной вверх.

Fig. 67. Structure of fins in Chtenopteryx. A. Cross-section of fin ray in its distal part. Scale bar = 0.2 mm. B.
Longitudinal section of a fin ray in its basal part. Scale bar = 1 mm. All sections are placed with their dorsal
side up. 
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и работы мантийно-вороночного комплекса. Уд-
линение переднего свободного отдела рахиса,
по-видимому, повышает эффективность гидро-
реактивного аппарата при бросках на короткие
дистанции: оно вызывает смещение висцераль-
ного мешка в заднюю часть мантии, что, с одной
стороны, ослабляет связь висцерального мешка
с мантией, но с другой стороны, приводит к уве-
личению объема переднего отдела мантийной
полости, играющего основную роль в создании
реактивной тяги. Передняя и задняя часть сво-
бодного рахиса у Chtenopteryx выполняют раз-
ные функции: передняя часть служит опорным
стержнем мантийного компонента затылочного
хряща (Рис. 68А). Задняя часть свободного ра-
хиса вместе с передними краями латеральных
пластинок служат местом крепления ретракто-
ров головы и воронки, которые у Chtenopteryx
срастаются между собой в задней части и имеют
общую зону крепления. Необычно большая тол-
щина и сложная дифференцировка ретракторов
головы указывает на то, что эти мышцы тоже
участвуют в создании реактивной тяги: по-види-
мому, выброс воды из мантийной полости у
этого вида может осуществляться не только со-
кращением мантии, но и втягиванием головы и
воронки внутрь мантийной полости, подобно на-
утилусу. В ходе такого поршневидного движе-
ния прямые затылочный и вороночные хрящи
могут играть роль направляющих, препятствую-
щих прокручиванию головы и стабилизирую-
щих положение воронки.

Мантия крепится вдоль всей дорсальной по-
верхности гладиуса, за исключением небольшо-
го осевого участка у переднего конца рахиса
(Рис. 68B). Весь гладиус, таким образом, обес-
печивает опору мантии и фиксирует ее длину
при реактивном плавании. Расширенная задняя
часть гладиуса обеспечивает продольную жест-
кость заднего (функционально переднего) конца
мантии и может работать как плоская пружина:
сжиматься при сокращении мантии и эластично
распрямляться при расслаблении мантии, спо-
собствуя восстановлению ее исходной формы.

Плавники получают опору от гладиуса опос-
редовано, через мантийную стенку. Проекция
оснований плавников на большей части их
длины находится за пределами гладиуса, и лишь
в задней части тела основания плавников заходят
на стенки флагов конуса (Рис. 68B). Необычная
дифференцировка плавников Chtenopteryx на
мускульные лучи и кожистую перепонку, по-ви-
димому, является адаптацией к жизни на боль-
ших глубинах: формирование мускульных лучей
приводит к значительному сокращению мышеч-
ной массы плавников, а следовательно, к сокра-
щению потребности в кислороде и питании, не-
обходимых для их работы. Развитие кожистой

перепонки позволяет сохранять общие значи-
тельные размеры плавника и использовать элас-
тичные свойства осевой коллагеновой прослой-
ки плавников в создании плавниками ундуляци-
онной волны. Проблема опоры мускульных
лучей решена у Chtenopteryx оригинальным об-
разом. В отсутствии хрящевых структур роль
опорных элементов, по-видимому, выполняют
продольные каналы, проходящие вдоль дорсаль-
ного и вентрального компонентов каждого луча.
По данным Янга [Young; 1991], эти каналы за-
полнены гемолимфой и имеют постоянный
объем. Стенки каналов образованы плотной мус-
кульной и соединительной тканью, что позволя-
ет им играть роль гидроскелета и обеспечивать
продольную жесткость и гибкость мускульных
лучей.

Рис. 68. Схема крепления мышц к гладиусу Chtenop-
teryx (передний конец вверху). А. Вид с вентраль-
ной стороны. В. Вид с дорсальной стороны.

Fig. 68. Scheme illustrating muscles attachment to the
gladius in Chtenopteryx (anterior end is up). А. Ventral
view. B. Dorsal view. 
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Семейство Bathyteuthidae Pfeffer 1900
 Bathyteuthis abyssicola Hoyle, 1885

(глубоководный красно-бурый кальмар)

Bathyteuthis: shell structure and its relationship
with the soft body. Gladius in Bathyteuthis is thin
chitinous plate with long narrow anterior free rachis
and broad spoon-like posterior part (Fig. 69B). Length
of the gladius is equal to the mantle. Rachis narrow,
U-shaped in cross-section. Anterior free part of the
rachis comprises 56-60% GL. Lateral plates narrow
anteriorly, gradually widens posteriorly. The greatest
width of the gladius comprises about 10% GL and
situated near its posterior end. The cone is wide and
shallow; its length is 2-4% GL. Dorso-lateral walls of
the cone fuse with the lateral plates and indistinguis-
hable from them. Posteriorly from the level of the
greatest width the gladius becomes arc-shaped in cross-
sections. Apical part of the gladius is laterally comp-
ressed. The gladius is build entirely by the middle
(chitinous) layer. Both inner layer and outer layer seem
to be absent. All parts of the gladius were found to be
slightly negative buoyant in sea water.

Mantle muscles cover the gladius completely al-
most over its entire length (Fig. 69A). In posterior part
of the body, between the fins, the mantle opens over
the gladius making a ‘window’ in a shape of narrow
triangle (Fig. 71C,D). The head retractors consist of
one median and paired lateral segments (Fig. 70A).
Median segment is narrow, ribbon-like. It attaches to
the rachis behind the nuchal cartilage. At the place of
attachment median segment forms thick muscular she-
ath around the rachis that projects inside the visceral
sac (Fig. 70C). Lateral segments of the head retractors
have a shape of wide ribbon-like muscles forming
lateral walls of the visceral sac (Fig. 70A). At the level
of stellate ganglia lateral segments attach laterally to
the muscular sheath formed by the median segment
(Fig. 70C). The funnel retractors are thick and bean-
shaped in cross-section. They attach to the anterior
margins of the lateral plates (Fig. 71A). Posterior parts
of the funnel retractors and lateral segments of the head
retractors are fused (Fig. 71A,B). The funnel retractors
are fixed posteriorly by their both margins: inner sides
of the retractors attach to the gladius while their outer
sides attach to the mantle wall (Fig. 71B). The fins in
Bathyteuthis are small and nodulated (Fig. 69A). The
bases of the fins lie over the mantle anteriorly and over
the ‘window’ above the gladius posteriorly. Articula-
tion of the fins to the body is mobile: regulating muscles
adjust position of the fins bases (Fig. 69A); the latter
can glide smoothly over the mantle with the aid of
epithelial basal pockets (Fig. 71C).

Long rod-like free rachis in the gladius of Bathy-
teuthis apparently represents an adaptation to life in
deep-water habitat. Rachis is the main supporting ele-
ment of the gladius. Due to elongation of the anterior
free rachis, anterior part of the mantle cavity greatly
increases in volume (Fig. 70C,D). This increase may
improve the ability of Bathyteuthis for fast rushes for
a short distance to avoid danger or grasp the prey. The

head retractors in Bathyteuthis are weak and obviously
unable to retract the head inside the mantle. Wide
posterior part of the gladius provides support for the
mantle, funnel retractors and fins (Fig. 72). Mantle
attaches to the dorsal side of the lateral plates and cone
flags. Anterior parts of the lateral plates serve for at-
tachment of the funnel retractors. The fin bases lie
entirely over the expanded posterior part of the gladius
(Fig. 72B).

Краткая характеристика. Семейство Bathy-
teuthidae включает единственный род Bathyteu-
this Hoyle, 1885 с 3 видами. Типовой вид B.abys-
sicola. Батитеутиды – мелкие слабо мускулистые
мезо- батипелагические кальмары интенсивной
красно-бурой «свекольной» окраски. Обитают
на глубинах от 500 до 3000 м (в основном между
1000 и 2250м) и не совершают заметных верти-
кальных миграций. Встречаются в продуктив-
ных зонах всех океанов, включая Южный. Ман-
тия хрящевато-студенистой консистенции, ши-
рокая, цилиндрическая, с округлым задним кон-
цом (Рис. 69). Ее длина у зрелых особей не пре-
вышает 7,5 см. Передний край мантии не срас-
тается ни с головой, ни с воронкой; на его до-
рсальной стороне имеется небольшой пологий
выступ. Мантийно-вороночные хрящи прямые.
Плавники маленькие, почковидные, субтерми-
нальные, сидят по бокам мантии и не соединя-
ются между собой. Голова крупная, с выступа-
ющими глазами, смотрящими несколько вперед
(в положении вниз головой – косо вниз). Руки
короткие, их основания соединены неглубокой
умбреллой. Присоски с гладкими кольцами. На
руках I-III пар два ряда присосок в дистальной
части и четыре нерегулярных ряда – в дисталь-
ной. Руки IV пары с двумя рядами присосок.
Булава щупалец без фиксаторного аппарата, с
8-10 нерегулярными рядами присосок. Щупаль-
ца могут частично втягиваться в мешки на вен-
тральной стороне головы. Лучи буккальной мем-
браны с немногочисленными мелкими присоска-
ми. Формула буккального крепления DDVD. У
самок имеются добавочные нидаментальные же-
лезы. Передняя камера глаза открытая, но глаз-
ной синус отсутствует. В покое кальмары пас-
сивно дрейфуют в положении вниз головой. Пла-
вают по-видимому в том же положении, с по-
мощью плавников и мантийно-вороночного дви-
жителя. Все батитеутиды – редкие или очень
редкие виды.

Строение раковины взрослых особей. Гла-
диус Bathyteuthis представляет собой тонкую хи-
тиновую пластинку с очень длинным и узким
передним свободным рахисом и расширенной
ложковидной оторочкой в задней части (Рис.
69B). Гладиус имеет слабую отрицательную пла-
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вучесть в морской воде. Длина гладиуса равна
длине мантии. Толщина максимальна в области
свободного отдела рахиса и минимальна в задней
части оторочки. Рахис узкий, с округлым пере-
дним краем. В сечении он имеет подкововидную
форму, с тонкой осевой частью и утолщенными
ребрами жесткости по краям. Передний свобод-

ный отдел рахиса составляет 56-60% длины гла-
диуса. Латеральные пластинки в передней части
узкие, по направлению назад плавно расширя-
ются, образуя ложковидную оторочку по бокам
рахиса. Наибольшая ширина гладиуса, образо-
ванная латеральными пластинками, расположе-
на на расстоянии 10-12% от заднего конца гла-

Рис. 69. Bathyteuthis abyssicola (созревающий самец; 55 мм ДМ). A. Вид кальмара с дорсальной стороны (щупальца
не прорисованы). B. Гладиус; вид с вентральной стороны. С. Вид кальмара с вентральной стороны (с щу-
пальцами). Стрелки с цифрами указывают положение соответствующих срезов, показанных на Рис. 70 и 71.
Масштаб = 1 см.

Fig. 69. Bathyteuthis abyssicola (maturing male; 55 mm DML). A. General dorsal view (tentacles are not drawn) B.
Ventral view of the gladius. C. General ventral view (animal with tentacles). Arrows with numbers indicate the
planes of corresponding cross-sections (shown in Fig. 70 and 71). Scale bar = 1 cm.
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диуса и составляет около 10% его длины. Конус
мелкий и широкий; его длина 2-4% длины гла-
диуса. Дорсо-латеральные стенки конуса слиты
с латеральными пластинками; четкая граница
между ними отсутствует. Позади уровня на-
ибольшей ширины гладиус в сечении приобре-
тает профиль высокой арки. В апикальной части
гладиус сжат с боков, его ширина становится
заметно меньше толщины. Гладиус сформиро-
ван средним (хитиновым) раковинным слоем;
внутренний и наружный слои неразличимы.

Мальки данного вида исследованы не были.
Взаимоотношение раковины и мягкого

тела. Мантия на большей части длины покры-
вает гладиус сверху, образуя над ним неглубо-
кую бороздку (Рис. 69A). Лишь в задней части,
перед плавниками и между ними, мантийные
мышцы расступаются над гладиусом, открывая
над его осевой частью «окошко» в форме сужа-
ющегося вперед клина. Ширина «окошка» до-
стигает наибольшей ширины в области наиболь-
шей ширины гладиуса, а затем плавно сужается
к заднему концу мантии (Рис. 71С,D). Передний
свободный рахис целиком лежит на внутренней
дорсальной стенке мантии, которая крепится к
раковинному мешку над осевой частью рахиса
(Рис. 70А). Толщина мантийной стенки над ра-
хисом не уступает толщине вентральной стенки.
В области передней, узкой части латеральных
пластинок гладиуса мантия крепится ко всей его
дорсальной поверхности (Рис. 71А). На этом
уровне мантийные мышцы в месте прикрепления
к гладиусу образуют расширенную площадку,
выступающую внутрь висцерального мешка.
Стенка мантии над рахисом образует неглубокий
желобок. Прикрепление мантийных мышц в об-
ласти “окошка” начинается от латеральных
краев оторочки, вследствие чего эти края не вы-
ступают внутрь мантийной полости. Стенка
«окошка» образована плотным хрящом, соеди-
няющим края мантийных мышц и плотно при-
легающим к поверхности гладиуса. Толщина
этого хряща максимальна над осевой частью гла-
диуса и постепенно нарастает к его заднему
концу. В области конуса мантийные мышцы кре-
пятся к наружной (вентральной) стороне его
краев.

Затылочный хрящ занимает переднюю треть
свободного отдела рахиса. Мантийный компо-
нент затылочного хряща представляет собой
толстый округлый в сечении стержень, выступа-
ющий из дорсальной стенки мантии внутрь ман-
тийной полости (Рис. 70B). На его вентральной
стороне, контактирующей с висцеральным ком-
понентом, проходит неглубокий продольный
желобок. Стенки мантийного компонента однос-
лойные, толстые, образованы плотной хрящевой
тканью. Рахис гладиуса расположен внутри ман-

тийного компонента и служит ему жестким стер-
жнем. Он имеет вид глубокого желобка, подко-
вообразного в сечении, с тонкой осевой частью
и сильно утолщенными краями. Висцеральный
компонент затылочного хряща имеет вид тонкой
пластинки из плотной хрящевой ткани. Его осе-
вая часть, контактирующая с мантийным компо-
нентом, имеет толщину, меньшую, чем мускуль-
ные воротниковые складки, примыкающие к ней
по бокам, и поэтому висцеральный компонент
как бы «утоплен» в этих складках (Рис. 70B).
Висцеральный компонент имеет вид широкой
ложбинки, по дну которой проходит невысокий
продольный гребень с округлой вершиной. По
бокам ложбинки выступают гибкие тонкие
крылья, обеспечивающие прилипание к боковым
валикам мантийного компонента. Контактные
поверхности висцерального и мантийного ком-
понентов затылочного хряща комплементарны
друг другу. Воротниковые складки крепятся к
боковым стенкам висцерального компонента, за
гибкими крыльями. Вентро-латеральные плас-
тинки висцерального компонента очень тонкие
и узкие, расположены почти горизонтально. Их
края не утолщены (Рис. 70A).

Ретракторы головы состоят из трех сегмен-
тов: пары широких латеральных и непарного уз-
кого медиального (Рис. 70A). В области заты-
лочного хряща сегменты ретракторов разделены
толстыми паллиальными нервами. Медиальный
сегмент узкий, лентовидный, проходит под вис-
церальным компонентом затылочного хряща и
позади него прирастает к рахису гладиуса. В
месте крепления к гладиусу медиальный сегмент
заполняет вентральную ложбинку рахиса и ок-
ружает его с боков, образуя вокруг рахиса тол-
стый мускульный футляр, выступающий внутрь
висцерального мешка (Рис. 70C). Латеральные
сегменты в области затылочного хряща имеют
вид широких мышц, образующих латеральные
стенки висцерального мешка (Рис. 70A). Они не
дифференцированы на мышечные слои; их тол-
щина постепенно убывает от дорсального края
к вентральному. Дорсальные края латеральных
сегментов прирастают к краям висцерального
компонента затылочного хряща, а вентральные
– к узкому и тонкому продольному хрящу на
вентральной стороне висцерального мешка, в ос-
новании воронки.

Звездчатые ганглии расположены непосред-
ственно позади затылочного хряща. На этом
уровне дорсальные края латеральных сегментов
ретракторов головы прирастают по бокам к ме-
диальному сегменту, мускулистым футляром ок-
ружающему гладиус, а вентральные края почти
смыкаются друг с другом на вентральной сторо-
не висцерального мешка (Рис. 70C). Таким об-
разом, ретракторы головы окружают висцераль-
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Рис. 70. Тотальные поперечные срезы Bathyteuthis abyssicola (незрелая самка; 58 мм ДМ). А. Срез 1, на уровне
воронки. В. Увеличенный фрагмент среза 1, иллюстрирующий строение затылочного хряща. С. Срез 2, позади
воронки (уровень звёздчатых ганглиев). D. Срез 3, в средней части переднего свободного отдела рахиса.
Положение срезов указано на Рис. 69. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 2 мм.

Fig. 70. Total cross-sections of Bathyteuthis abyssicola (immature female; 58 mm DML). A. Section 1, at the level
of the funnel. B. Enlarged fragment of the section 1, illustrating the structure of the nuchal cartilage. C. Section
2, behind the funnel (at the level of stellate ganglia). D. Section 3, in the middle part of the free rachis. The
position of sections is indicated on Fig. 69. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 2 mm.
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ный мешок почти полностью. Висцеральный ме-
шок на уровне звездчатых ганглиев заполнен пи-
щеварительной железой, на дорсальной стороне
которой проходит пищевод и дорсальная аорта,
а на вентральной стороне – прямая кишка, ни-
жняя полая вена и выводной канал чернильного
мешка. Ретракторы головы прикрепляются к ра-
хису от уровня позади затылочного хряща до
переднего края латеральных пластинок. В задней
части латеральные сегменты ретракторов головы
слиты с ретракторами воронки (Рис. 71A).

Воронка Bathyteuthis широкая, тонкостенная,
слабо мускулистая. Ее задняя часть прирастает
к висцеральному мешку позади головы, а пере-
дняя лежит в углублении на вентральной стороне
головы, но не прирастает к ней (Рис. 69B). С
вентральной стенкой мантии воронка сочленена
мантийно-вороночными хрящами, с затылоч-
ным хрящом – шейными складками, а с гладиу-
сом – вороночными ретракторами. Вентральная
стенка воронки толще, чем дорсальные. Мантий-
но-вороночные хрящи простого строения, пря-
мые. Вороночные хрящи крупные, с утолщенной
центральной частью и тонкими гибкими краями,
обеспечивающими прилипание к мантии (Рис.
70A). По внешней стороне вороночных хрящей
проходят глубокие продольные желобки, соот-
ветствующие хрящевым гребням на внутренней
стенке мантии.

Воротниковые складки неширокие, мускули-
стые, прирастают на дорсальной стороне к заты-
лочному хрящу, а на вентральной – к вороноч-
ным хрящам (Рис. 70A). Задний край воротни-
ковых складок имеет глубокий вырез на дорсо-
латеральной стороне. Вороночные ретракторы
толстые, в сечении бобовидные, идут диагональ-
но вверх по бокам от висцерального мешка и
прирастают к краям латеральных пластинок гла-
диуса (Рис. 71A). Кожный лигамент соединяет
вентральные края вороночных ретракторов с
вентро-латеральными стенками висцерального
мешка (Рис. 70C,D). Перед передними краями
латеральных пластинок ретракторы воронки
срастаются с латеральными сегментами ретрак-
торов головы (Рис. 71А,В). В области прикреп-
ления к гладиусу четкая граница между ретрак-
торами головы и воронки отсутствует. Зона при-
крепления вороночных ретракторов к гладиусу
тянется вдоль краев латеральных пластинок до
уровня их наибольшей ширины (Рис. 71C). Важ-
ной особенностью Bathyteuthis является то, что
его вороночные ретракторы в задней части за-
креплены обоими краями: дорсальный край при-
растает к латеральным пластинкам гладиуса, а
вентральный край – к мантийной стенке (Рис.
71B). В результате в зоне крепления между рет-
ракторами и мантией образуются парные полос-
ти, расположенные позади и выше оснований

жабр. Висцеральный мешок на большей части
длины не соединяется с вентральной стенкой
мантии (Рис. 70,71). Мантийная септа смещена
в заднюю часть мантийной полости, в область
гонады. Она имеет вид тонкой кожистой непер-
форированной продольной перегородки.

Плавники Bathyteuthis крепятся к мантии
вблизи ее заднего конца (Рис. 69A). В передней
части плавников их основания расположены над
мантийными мышцами, а в задней части они
смещаются на осевые участки флагов конуса, в
области «окошка». Базальные хрящи в основа-
нии плавников тонкие, в сечении треугольные,
с неравными плечами: внешнее (вентральное)
плечо хряща узкое, едва выходит за основание
плавников, а внутреннее (дорсальное) – очень
широкое, распространяется до «окошка» над
осевой частью гладиуса (Рис. 71C). Плавники
прикрепляются к утолщенной осевой части ба-
зальных хрящей. Каждый плавник состоит из
двух мышечных слоев, разделенных осевой кол-
лагеновой прослойкой.

Сочленение плавников с мантией подвижное:
между плавниковыми хрящами и поверхностью
мантии находятся эпителиальные базальные
мешки, обеспечивающие скольжение (Рис. 71C).
Продольное положение плавников регулируется
передними ретракторами, отходящими от пере-
дних краев внутренних плеч базальных хрящей
плавников (Рис. 69A). Вертикальное положение
плавников регулируется элеваторами и депрес-
сорами, отходящими от оснований плавников.
Элеваторы тонкие; они отходят от дорсальной
стороны оснований плавников, проходят поверх
передних продольных ретракторов и срастаются
друг с другом над рахисом (Рис. 71C). Депрес-
соры толстые, отходят от вентральной стороны
оснований плавников и прикрепляются к внеш-
ней поверхности боковых стенок мантии. Вбли-
зи апикального конца гладиус образует высокий
и широкий дорсальный киль, к вентро-латераль-
ным сторонам которого прикрепляются стенки
мантии (Рис. 71D). В этой области основания
плавников расположены над дорсолатеральны-
ми сторонами киля, элеваторы, срастаясь вместе,
крепятся к осевой части хрящевой стенки «окош-
ка» над гладиусом, а депрессоры прирастают к
латеральным выступам мантии в нижней части
киля.

Функции раковины. Наличие длинного па-
лочковидного свободного рахиса и тонкой мяг-
кой задней части гладиуса у Bathyteuthis по-ви-
димому являются следствием приспособления
этого вида к малоподвижному планктонному об-
разу жизни на больших глубинах. Основным
опорным элементом гладиуса является свобод-
ный рахис. Это самая толстая часть гладиуса,
идущая, подобно опорной балке, с внутренней
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Рис. 71. Тотальные поперечные срезы Bathyteuthis abyssicola (продолжение Рис. 70). А. Срез 4, на уровне передних
краев латеральных пластинок. В. Срез 5, в передней части расширения гладиуса. С. Срез 6, на уровне
наибольшей ширины гладиуса (уровень наибольшей ширины плавников). D. Срез 7, у заднего конца мантии,
перед конусом. Положение срезов указано на Рис. 69. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх.
Масштаб = 2 мм.

Fig. 71. Total cross-sections of Bathyteuthis abyssicola (continuation of Fig. 70). A. Section 4, at the level of anterior
margins of the lateral plates. B. Section 5, in the anterior part of the gladius vane. C. Section 6, at the level of
greatest width of the gladius. D. Section 7, near the posterior end of the mantle (before the cone). The position
of sections is indicated on Fig. 69. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 2 mm.
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стороны дорсальной стенки мантии. Помимо
опоры мантии, передний отдел рахиса обеспечи-
вает сочленение мантии с головой (через заты-
лочный хрящ), а задний служит местом прикреп-
ления ретракторов головы (Рис. 72). Благодаря
сильному удлинению свободного рахиса пере-
дний отдел мантийной полости Bathyteuthis зна-
чительно увеличивается и почти окружает внут-
ренностный мешок с дорсальной стороны (Рис.
70C,D). Объем воды, постоянно находящийся в
мантийной полости, служит Bathyteuthis своеоб-
разным зарядом-ускорителем, всегда готовым
выстрелить в момент опасности. Увеличение
объема переднего отдела мантийной полости и
появление сплошного кольцевого слоя мантий-
ных мышц, по-видимому, позволяют кальмару

делать короткие быстрые броски, но ослабляет
сочленение висцерального мешка с мантией, не-
обходимое для постоянного скоростного плава-
ния. Ретракторы головы у Bathyteuthis служат
лишь для фиксации положения головы и висце-
рального мешка. Они не могут втягивать голову
внутрь мантии, поскольку голова у этого вида
шире мантийного отверстия. Вследствие этого
латеральные сегменты ретракторов головы ре-
дуцированы до тонкой мускульной оболочки
висцерального мешка и имеют слабое сочлене-
ние с гладиусом вдоль узкой задней части сво-
бодного рахиса.

Задняя расширенная часть гладиуса дает
опору заднему отделу мантии, ретракторам во-
ронки и плавникам (Рис. 72). Мантия крепится
к дорсальной поверхности краевых участков ла-
теральных пластинок и наружной поверхности
краев конуса. Передние края латеральных плас-
тинок служат для крепления ретракторов воро-
нки. Основания плавников в передней части кон-
тактируют с гладиусом опосредовано, через
стенку мантии, а в задней части непосредственно
прилегают к окружающему гладиус раковинно-
му мешку (Рис. 71D). Проекция оснований плав-
ников целиком лежит в пределах задней расши-
ренной части оторочки гладиуса (Рис. 72B).

Семейство Thysanoteuthidae
Keferstein, 1866

Thysanoteuthis rhombus Troschel, 1857
(кальмар-ромб)

Thysanoteuthis: shell structure and its relations-
hip with the soft body. Structure of the gladius in
Thysanoteuthis is unique for recent Coleoidea. It is a
spear-shaped chitin plate gradually expanding anteri-
orly (Fig. 75). Gladius length comprises about 99% of
the mantle length. The greatest width of the gladius
(23-25% GL) is situated near its anterior end. Median
plate (rachis) is narrow, with three rigidity ribs: one
axial and two marginal. Laterally from the rachis are
two narrow plates with concave anterior margins (hy-
perbolar fields). The width of hyperbolar fields is ap-
proximately equal to the rachis width. A pair of wide
plates with parabolar growth lines (parabolar fields)
situated laterally from the hyperbolar fields. Anterior
parts of parabolar fields project anteriorly almost re-
aching the level of anterior end of the rachis. Deep
narrow incisions (sinuses) separate projecting parts of
parabolar fields from the rachis (Fig. 75). Another pair
of narrow thickened plates (wings) is situated in pos-
terior part of the gladius. Thus, the gladius in Thysa-
noteuthis consists of seven longitudinal elements: rac-
his, hyperbolar fields, parabolar fields and narrow
wings. Asymptotic lines separate the rachis from hy-
perbolar fields and parabolar fields from the wings, but
no asymptotes were found between hyperbolar and
parabolar fields. Small cup-like cone was found at the

Рис. 72. Схема крепления мышц к гладиусу Bathyteuthis
(передний конец вверху). А. Вид с вентральной
стороны. В. Вид с дорсальной стороны. 

Fig. 72. Scheme illustrating muscles attachment to the
gladius in Bathyteuthis (anterior end is up). А. Ventral
view. B. Dorsal view. 
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posterior end of the gladius. The rostrum is absent.
Middle (chitinous) shell layer is the most prominent in
the gladius of Thysanoteuthus. Inner shell layer is re-
duced to minor thickening in the posterior third of the
gladius. The outer shell layer is absent. All parts of the
gladius were found to be slightly negative buoyant in
the sea water. The gladius extracted from fresh animal
tends to coil into a tube which is open ventrally (Fig.
75A). The width of such ‘coiled’ gladius decreases
almost two times as compared with its spread condition.
Coiled condition of the gladius reflects its natural po-
sition inside the squid.

Cross-sections of the body in Thysanoteuthis sho-
wed that wide parabolar fields in its gladius are folded
ventrally and encircle the visceral sac. Anteriorly pro-
jecting parts of the parabolar fields expand under the
colar folds; their outer surface serves for attachment
of lateral segments of the head retractors (Fig. 78A,B).
Anterior free rachis provides support for the nuchal
cartilage (Fig. 81A). The sinuses between rachis and
parabolar fields serve as passages for pallial nerves that
come out the visceral sac, pass through the sinuses and
enter the stellate ganglia lying on the outer surface of
parabolar fields (Fig. 77). Thus, narrow hyperbolar
fields do not have any specific function but appear as
a result of retardation of shell growth to give way for
the pallial nerves coming out the visceral sac. Attach-
ment of the head retractors to the parabolar fields
testifies that these part of the gladius correspond to the
outer parts of lateral plates in other coleoids and the
hyperbolar fileds correspond to the inner parts of lateral
plates. The funnel retractors attach to anterior parts of
narrow wings in posterior part of the gladius.

The gladius in Thysanoteuthis serves for strengthe-
ning the longitudinal rigidity of the mantle and fixes
mantle shape and length. Gladius also provides support
for the head and funnel and provides indirect support
for the fins. The gladius in Thysanoteuthis projects
inside the mantle cavity fixing the shape and position
of the visceral sac. The fins in Thysanoteuthis have
generally loliginid plane of structure. They articulated
with the mantle by means of epithelial basal pockets
and regulating muscles (Fig. 80). The mantle attaches
to the dorsal surface of the gladius along its entire
length.

Several features inThysanoteuthis anatomy indicate
that its head and funnel are much stronger fixed with
the mantle than in other recent coleoids. Greater
strength of fixation is achieved by shortening of the
head retractors and by increasing of area of their attac-
hment to the gladius. Complex structure of the nuchal
and funnel cartilages in Thysanoteuthis prevents both
transversal and longitudinal gliding of the head relative
to the mantle and secures position of the funnel (Fig.
74). Apparently, such rigid articulation of the head and
the funnel is necessary for fast jetting and maneuvering.

Краткая характеристика. Семейство Thy-
sanoteuthidae в современной фауне представлено
единственным видом: Thysanoteuthis rhombus.
Это крупный нектонный эпипелагический каль-

мар, обитающий в тропических и субтропичес-
ких открытых районах всех океанов. Плавает в
горизонтальном положении, сочетая работу ман-
тийно-вороночного аппарата и плавников. При
опасности может развивать большую скорость и
даже выпрыгивать из воды. Мантия Th. rhombus
толстая, мускулистая, с тупым задним концом
(Рис. 73). Длина мантии взрослых особей дости-
гает 1 м. Плавники большие, ромбические, равны
мантии по длине. Основания плавников не срас-
таются между собой. Именно за форму плавни-
ков Th. rhombus и получил свое название: каль-
мар-ромб. Глаз с открытой передней камерой
(глаз эгопсидного типа). Веко, покрывающее
глаз, имеет узкую выемку в переднем нижнем
углу – глазной синус. Руки относительно корот-
кие, с сильно развитыми защитными мембрана-
ми, поддерживаемыми усиковидными трабеку-
лами. Присоски на руках в 2 ряда; на щупальцах
– в 4 ряда. Щупальца не втяжные. Фиксаторный
аппарат щупалец хорошо развит. Формула бук-
кального крепления DDVV. Буккальная мембра-
на без присосок. Добавочные нидаментальные
железы отсутствуют. Передний край мантии сво-
бодный, с небольшим выступом на дорсальной
стороне. Затылочный и вороночные замыкатель-
ные хрящи имеют сложное строение, препятст-
вующее их продольному проскальзыванию: за-
тылочный хрящ с двумя парами высоких кнопок,
одна из которых выступает со стороны висце-
рального компонента, а другая – со стороны ман-
тийного (Рис. 74А,В). Кнопкам соответствуют
глубокие впадины на противоположном компо-
ненте хряща. Вороночные хрящи из продольной
и поперечной бороздок, сходящихся под прямым
углом в форме лежащей буквы «Т» (Рис. 74С).
Кальмар-ромб в некоторых районах достигает
высокой численности. Является объектом спе-
циализированного промысла в Японском море и
у побережья Окинавы.

Строение раковины взрослых особей. Гла-
диус Thysanoteuthis имеет строение, уникальное
для современных кальмаров. Его проостракум
представляет собой широкую копьевидную хи-
тиновую пластинку, постепенно расширяющую-
ся к переднему концу (Рис. 75). Длина гладиуса
составляет около 99% длины мантии; наиболь-
шая ширина – 23-25% длины – расположена
вблизи его переднего края. Наибольшая толщина
находится немного позади уровня наибольшей
ширины. Медиальная пластинка (рахис) узкая
(2-3% длины гладиуса), с языковидным пере-
дним краем и тремя продольными ребрами жес-
ткости: непарным осевым и парными краевыми.
Краевые ребра жесткости представляют пологие
утолщения. Осевое ребро жесткости в сечении
имеет вид опорной балки с узким основанием и
расширенной вершиной. Передний свободный
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отдел рахиса короткий: 10-15% длины гладиуса.
По бокам рахиса расположены узкие тонкостен-
ные пластинки с вогнутыми передними краями
гиперболической формы и такими же линиями
нарастания. Ширина этих пластинок равна или
немного превышает ширину рахиса. Снаружи от

гиперболических пластинок расположены очень
широкие утолщенные пластинки с выпуклыми
передними краями параболической формы, не-
сущие рельеф из тонких продольных бороздок.
Из-за вогнутой гиперболической формы пере-
дних краев узких зон, прилегающих к рахису,

Рис. 73. Thysanoteuthis rhombus (незрелая самка; 120 мм ДМ). A. Вид кальмара с дорсальной стороны (руки и
щупальца не прорисованы). B. Вид кальмара с вентральной стороны. С. Задний конец мантии; вид с вентральной
стороны (виден конус, просвечивающий под кожей). Стрелки с цифрами указывают положение соответствующих
срезов, показанных на Рис. 78 и 79. Масштаб = 1 см.

Fig. 73. Thysanoteuthis rhombus (immature female; 120 mm DML). A. General dorsal view (arms and tentacles are
not shown) B. General ventral view. Arrows with numbers indicate the planes of corresponding cross-sections
(shown in Fig. 78 and 79). Scale bar = 1 cm.
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между рахисом и пластинками с выпуклыми па-
раболическим краями образуются глубокие
узкие щели – синусы. Передние края параболи-
ческих пластинок выступают вперед за края ги-
перболических пластинок и почти достигают
уровня переднего края рахиса. Ширина парабо-
лических пластинок примерно в 3-4 раза превы-
шает ширину рахиса. Параболические пластин-
ки равномерно расширяются по направлению
вперед и образуют максимум ширины гладиуса
(23-25% длины гладиуса). Следующая пара эле-
ментов проостракума расположена в задней пол-
овине гладиуса и представляет собой узкие утол-

щенные пластинки со скошенными краями, слег-
ка выступающие по бокам параболических плас-
тинок. Я назвал эти элементы крыльями, пос-
кольку к ним, как будет показано далее, прикреп-
ляются ретракторы воронки. Таким образом,
проостракум Thysanoteuthis состоит из семи про-
дольных элементов: одного непарного (рахиса)
и трех парных – гиперболических пластинок,
параболических пластинок и крыльев. Асимпто-
тические границы имеются между рахисом и ги-
перболическими пластинками, а также между ла-
теральными пластинками и крыльями, но отсут-
ствуют между гиперболическими и параболи-

Рис. 74. Строение замыкательных хрящей Thysanoteuthis rhombus. А. Вид спереди на затылочный хрящ, через
мантийную щель на дорсальной стороне (дорсальная сторона вверху) В. Вид сверху на висцеральный компонент
затылочного хряща (передний конец внизу). С. Вид с вентральной стороны на вороночный компонент ман-
тийно-вороночного хряща (передний конец слева; внешняя сторона внизу). Масштаб = 2 мм.

Fig. 74. The structure of locking-apparatus in Thysanoteuthis rhombus. A. Anterior view of the nuchal locking-apparatus
as seen through anterior dorsal slit of the mantle (dorsal side is up). B. Visceral component of the nuchal loc-
king-apparatus (anterior end is down). C. Ventral view of funnel component of the funnel-locking apparatus (anterior
end is on the left; outer side is down). Scale bar = 2 mm.
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ческими пластинками. На заднем конце проост-
ракума расположен мелкий чашевидный конус
с закругленной вершиной. Его длина составляет
около 1% длины гладиуса. Рострум отсутствует.
Гладиус имеет слабую отрицательную плаву-
честь в морской воде.

Наиболее развитым раковинным слоем гла-
диуса является средний (хитиноподобный) слой,
образующий проостракум и конус. Внутренний
(хрящеподобный) слой редуцирован до неболь-
шого утолщения в задней трети гладиуса. На-
ружный раковинный слой отсутствует. Все части
гладиуса имеют слабую отрицательную плаву-

честь в морской воде. Гладиус, извлеченный из
свежего кальмара, в свободном состоянии сво-
рачивается вдоль продольной оси в трубку, рас-
крытую на вентральной стороне (Рис. 75A). При
этом его ширина в передней части уменьшается
почти в два раза, по сравнению с расправленным
состоянием. Такая свернутая форма гладиуса со-
ответствует его положению в теле кальмара, ко-
торое будет описано ниже.

Строение раковины мальков. Наименьший из
проанализированных мной экземпляров Th. rhom-
bus имел мантию длиной 5.5 мм (Рис. 76). В гла-
диусе при этих размерах уже прослеживаются ос-
новные черты строения, характерные для гладиу-
сов взрослых особей: он имеет широкий стрело-
видный проостракум с гиперболическими и пара-
болическими зонами, узкий рахис с небольшим
передним свободным краем, и мелкий чашевид-
ный конус. Проостракум в целом тонкий, пленко-
видный, с едва заметными нечеткими линиями на-
растания. Утолщенные края рахиса равномерно
сходятся по направлению назад и исчезают на
расстоянии примерно 0,4 мм от заднего конца
гладиуса. Перед исчезновением края рахиса рас-
ходятся в форме узкой вилки. Эта часть рахиса,
по-видимому, закладывается еще в зародышевой
раковине Thysanoteuthis. По сравнению с глади-
усом взрослых особей, гладиус мальков имеет
большую ширину (около 30% длины гладиуса),
более длинный передний свободный отдел рахи-
са (22-25% длины гладиуса) и более длинный
конус (около 2,5% длины гладиуса).

Если аккуратно удалить у малька мантию, не
отделяя гладиус от висцерального мешка, то ста-
новится видно, что передний отдел гладиуса на-
ходится в необычном соотношении с мягкими
тканями кальмара (Рис. 76С). Широкие парабо-
лические пластинки гладиуса прирастают к вис-
церальному мешку, окружая его с боков. Высту-
пающие вперед передние участки параболичес-
ких пластинок заходят под воротниковые склад-
ки и служат для крепления ретракторов головы
(Рис. 76В,С). Рахис, напротив, лежит над воро-
тниковыми складками и является опорным стер-
жнем мантийного компонента затылочного хря-
ща. Таким образом, воротниковые складки Thy-
sanoteuthis проходят через щели, отделяющие пе-
редний свободный рахис от параболических плас-
тинок, причем рахис оказывается над складками,
а параболические пластинки – под ними. Здесь же,
на уровне задних краев воротниковых складок, из
висцерального мешка выходят парные паллиаль-
ные нервы которые, проходя через щели по бокам
рахиса, входят в крупные звездчатые ганглии, ле-
жащие на дорсальной поверхности параболичес-
ких пластинок гладиуса (Рис. 76С).

Взаимоотношение раковины и мягкого те-
ла. Гладиус взрослых особей на всем протяже-

Рис. 75. Гладиус Thysanoteuthis rhombus (незрелый са-
мец; 171 мм ДМ). A. Вид с вентральной стороны
в нерасправленном (естественном) состоянии. В.
Гладиус с вентральной стороны в расправленном
состоянии. С. Гладиус сбоку (нерасправленный).
Масштаб = 1 см.

Fig. 75. Gladius of Thysanoteuthis rhombus (immature
male; 171 mm DML). A. Ventral view of a gladius
in natural (longitudinally folded) position. B. Ventral
view of a gladius in spread position. C. Lateral view
of a gladius in natural folded position. Scale bar = 1 cm.
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нии лежит на внутренней поверхности мантии,
которая образует над ним непрерывный и толс-
тый мускульный слой (Рис. 77). Мантия прирас-
тает к дорсальной стороне гладиуса (вернее, к
окружающему гладиус раковинному мешку)
вдоль его осевой части. Зона прикрепления ман-
тийных мышц в передней половине гладиуса ог-
раничена рахисом, а в задней половине посте-
пенно распространяется на гиперболические
пластинки и внутренние участки параболичес-
ких пластинок. В передней половине гладиуса
широкие параболические пластинки не сраста-
ются с мантией, а выступают в мантийную пол-
ость, окружая с боков печень и висцеральные
органы (Рис. 77,78В). В задней половине глади-
уса его половинки в осевой части сложены вмес-
те, образуя высокий киль, уходящий вглубь ман-
тийных мышц (Рис. 79B,C). Единственным от-

делом гладиуса, не покрытым мантией, является
конус: мантия прирастает к его переднему краю,
и сам конус снаружи покрыт лишь полупрозрач-
ным кожным интегументом (Рис. 73C). В местах
крепления мантии к окружающему гладиус ра-
ковинному мешку хрящевая ткань отсутствует,
и мантийные мышцы крепятся непосредственно
к стенкам раковинного мешка (Рис. 79). Исклю-
чение представляет лишь область переднего сво-
бодного отдела рахиса, где мантия прирастает к
дорсальной стенке мантийного компонента за-
тылочного хряща (Рис. 78).

Затылочный хрящ Thysanoteuthis по длине со-
ответствует переднему свободному отделу рахи-
са и имеет уникальное для головоногих строение
(Рис. 74A,B). Передний отдел затылочного хря-
ща расширен и образует площадку с четырьмя
высокими хрящевыми кнопками: парой крупных

Рис. 76. Thysanoteuthis rhombus. Строение гладиуса мальков и его взаимоотношение с мягким телом. А. Вид
малька (5,5 мм ДМ) с дорсальной стороны с прорисованным контуром гладиуса. В. Тот же малёк, вид сбоку
(дорсальная сторона слева). Прорисованы контуры гладиуса, воротниковых складок, звёздчатых ганглиев и
ретракторов головы. С. Дорсальный вид затылочной части головы и переднего отдела висцерального мешка
после удаления мантии. Видно взаимное расположение переднего отдела гладиуса и мягкого тела. Масштаб
= 1 мм.

Fig. 76. Thysanoteuthis rhombus. Gladius at the early ontogenetic stages. А. Dorsal view of a juvenile (5.5 mm DML)
showing position of the gladius in the body. B. Same individual; lateral view (dorsal side is on the left). Contours
of gladius are shown in relation with the collar folds, cephalopodium retractors and the stellate ganglia. C. Dorsal
view of the nuchal part of the head and anterior part of the visceral sac (mantle is removed) illustrating relative
position of the gladius and the soft body. Scale bar = 1 mm. 
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зубовидных кнопок, выступающих со стороны
мантийного компонента затылочного хряща, и
парой более мелких кнопок, выступающих со
стороны висцерального компонента. Крупные
мантийные кнопки расположены позади мелких
висцеральных. Кнопкам на одном компоненте
затылочного хряща соответствуют глубокие впа-
дины на противоположном компоненте. Задний
отдел затылочного хряща имеет строение, харак-
терное для большинства головоногих: со сторо-
ны мантии это глубокий узкий желобок с толс-
тыми стенками, а со стороны висцерального ком-
понента – высокий и узкий гребень, соответст-
вующий по профилю желобку на мантийном
компоненте (Рис. 78А). По бокам гребня на вис-
церальном компоненте проходят тонкие гибкие
крылья, обеспечивающие прилипание к мантий-
ному компоненту. Ниже крыльев крепятся мус-
кулистые воротниковые складки. Ниже крепле-
ния воротниковых складок по бокам висцераль-
ного компонента отходят широкие и тонкие вен-
тро-латеральные пластинки, служащие для креп-
ления ретракторов головы.

Ретракторы головы у Thysanoteuthis предста-
влены только латеральными сегментами; меди-
альные сегменты отсутствуют. Латеральные сег-
менты представляют собой пару коротких, ши-
роких и толстых лентовидных мускулов (Рис.
78). На уровне средней части воронки латераль-
ные сегменты ретракторов образуют мускуль-
ную оболочку вокруг висцерального мешка. На
дорсальной стороне они прирастают к краям вен-
тро-латеральных пластинок висцерального ком-
понента, а на вентральной стороне – к тонкой
хрящевой пластинке, идущей вдоль средней ли-
нии на вентральной стороне висцерального меш-
ка (Рис. 78A). На этом уровне ретракторы головы
двуслойные: на их вентро-латеральных стенках
снаружи от основного мускульного слоя распо-

ложен тонкий слой, с иной, чем в основном слое,
ориентацией мускульных волокон. Паллиальные
нервы проходят вдоль внутренних дорсо-лате-
ральных стенок ретракторов головы.

На уровне задней части воронки широкие па-
раболические пластинки гладиуса заходят под
воротниковые складки и окружают печень по
бокам (Рис. 78В). Таким образом, они распола-
гаются параллельно друг другу и перпендику-
лярно плоскости рахиса. Ретракторы головы
прирастают к наружной поверхности параболи-
ческих пластинок, не теряя контакт с затылоч-
ным хрящом на дорсальной стороне и с хряще-
вой пластинкой – на вентральной стороне (Рис.
78B). Паллиальные нервы проходят через щель
между параболическими пластинками и рахисом
на некотором расстоянии от передних краев ги-
перболических пластинок и выходят на поверх-
ность висцерального мешка, располагаясь между
вентро-латеральными пластинками затылочного
хряща и воротниковыми складками. Далее по
направлению назад паллиальные нервы влива-
ются в крупные звездчатые ганглии, располо-
женные на дорсальной стороне гладиуса, на гра-
нице между гиперболическими и параболичес-
кими пластинками (Рис. 77). Задние окончания
ретракторов головы не достигают уровня звезд-
чатых ганглиев. Висцеральный мешок заполнен
пищеварительной железой, с дорсальной сторо-
ны которой расположены пищевод и аорта, а с
вентральной стороны, – прямая кишка, нижняя
полая вена и выводной канал чернильного мешка
(Рис. 79A,B). С дорсальной и латеральных сто-
рон он окружен гладиусом, а с вентральной сто-
роны покрыт лишь тонким кожным интегумен-
том. От звездчатых ганглиев назад отходит пара
широких плавниковых нервов. Эти нервы идут
над гладиусом вдоль гиперболических пласти-
нок примерно до уровня наибольшей ширины

Рис. 77. Thysanoteuthis rhombus (незрелая самка; 161 мм ДМ). Вид сбоку (задний конец тела справа; дорсальная
сторона вверху). С левой стороны удалены кожа, мантия и жабра. Масштаб = 1 см.

Fig. 77. Thysanoteuthis rhombus (immature female; 161 mm DML). General lateral view (posterior end is on the right;
dorsal side is up). The skin, mantle and the gill are removed from the left side. Scale bar = 1 cm. 
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плавников, а затем пронизывают дорсальную
стенку мантии и уходят в плавники.

Воронка Thysanoteuthis широкая, очень мус-
кулистая, толстостенная. Ее задняя часть при-
растает к основанию головы, а передняя часть
свободная, подвижная (Рис. 77). С вентральной

стенкой мантии воронка сочленена мантийно-
вороночными хрящами, с затылочным хрящом
– шейными складками, а с гладиусом – вороноч-
ными ретракторами. Как видно на срезах, мус-
кулатура воронки образует непрерывный кон-
центрический слой, разделяющийся на два слоя

Рис. 78. Тотальные поперечные срезы Thysanoteuthis rhombus (незрелая самка; 120 мм ДМ). А. Срез 1, на уровне
средней части воронки. В. Срез 2, в задней части воронки. Положение срезов указано на Рис. 73. Все срезы
ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 1 см. 

Fig. 78. Total cross-sections of Thysanoteuthis rhombus (immature female; 120 mm DML). A. Section 1, at the middle
part of the funnel. B. Section 2, at the posterior part of the funnel. The position of sections is indicated on Fig.
73. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 1 cm. 
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– наружный и внутренний – с различной ориен-
тацией мускульных волокон (Рис. 78A). Вент-
ральная стенка воронки в 2-2,5 раза толще, чем
дорсальные, с глубоким вырезом на заднем крае.

Мантийно-вороночный замыкательный аппарат
сложного строения. Вороночные компоненты
хрящей имеют вид толстых удлиненно-треуголь-
ных хрящевых пластинок, расположенных в

Рис. 79. Тотальные поперечные срезы Thysanoteuthis rhombus (продолжение Рис. 78). А. Срез 3, позади воронки.
В. Срез 4,на уровне крепления вороночных ретракторов. С. Срез 5, в задней части мантии (вблизи переднего
края мантийной септы). Положение срезов указано на Рис. 73. Все срезы ориентированы дорсальной стороной
вверх. Масштаб = 1 см. 

Fig. 79. Total cross-sections of Thysanoteuthis rhombus (continuation of Fig. 78). A. Section 3, behind the funnel. B.
Section 4, at the level of attachment of the funnel retractors. C. Section 5, in posterior part of the mantle (near
the anterior margin of the mantle septum). The position of sections is indicated on Fig. 73. All sections are placed
with their dorsal side up. Scale bar = 1 cm.
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углах воронки. По их контактной поверхности
проходит глубокий продольный желобок, пер-
пендикулярно которому в средней части хряща
расположен широкий, слегка изогнутый попе-
речный желобок (Рис. 74C).

Воротниковые складки неширокие, мускули-
стые. На дорсальной стороне они заходят в глу-
бокую щель в передней части гладиуса, между
рахисом и параболическими пластинками, и при-
растают по бокам к висцеральному компоненту
вороночного хряща. На вентральной стороне они
прирастают к стенке воронки вдоль замыкатель-
ных хрящей (Рис. 78A). Задний край воротнико-
вых складок прямой.

Вороночные ретракторы узкие, лентовидные,
идут от углов воронки диагонально вверх по бо-
кам от висцерального мешка и прирастают к вне-
шней (дорсальной) поверхности передних краев
крыльев в задней половине гладиуса (Рис. 79В).
Кожный лигамент, отходящий от вентральных
краев вороночных ретракторов, также прираста-
ет к внешней (дорсальной) поверхности парабо-
лических пластинок гладиуса (Рис. 79A). Таким
образом, зоны прикрепления ретракторов к гла-
диусу у Thysanoteuthis далеко разнесены: ретрак-
торы головы крепятся к внешней (дорсальной)
стороне выступающих вперед участков парабо-

лических пластинок в передней части гладиуса,
а ретракторы воронки – к дорсальной стороне
крыльев в задней половине гладиуса. Мантийная
септа тонкая, кожистая, неперфорированная,
расположена в задней трети мантийной полости
(Рис. 77). Жабры расположены снаружи от гла-
диуса, в щели между параболическими пластин-
ками и стенкой мантии.

Крупные плавники Thysanoteuthis полностью
утратили контакт с гладиусом и крепятся в на-
ружной поверхности мантии (Рис. 80). Их стро-
ение и взаимоотношение с мантией очень напо-
минает таковое у лолигинид. Плавники тонкие,
состоят из двух мышечных слоев, разделенных
узкой соединительнотканной прослойкой. Осно-
вания плавников раздельные, проходят вдоль
дорсо-латеральных стенок мантии. В основании
плавников расположены базальные хрящи, ши-
рина которых немного превышает толщину
плавников. Сочленение плавников с мантией
подвижное: от базальных хрящей отходят мус-
кулы-регуляторы (элеваторы и депрессоры), а
между хрящами и поверхностью мантии нахо-
дятся эпителиальные базальные мешки, обеспе-
чивающие скольжение (Рис. 80). Элеваторы и
депрессоры отходят, соответственно, от дорса-
льного или вентрального края базального хряща

Рис. 80. Фрагменты поперечных срезов Thysanoteuthis rhombus, иллюстрирующие прикрепление плавников к мантии
на различных уровнях. А. Прикрепление плавника в передней части тела (фрагмент среза 2). В. Прикрепление
плавника на уровне его наибольшей ширины (фрагмент среза 4). Е. Прикрепление плавника в задней части
тела (фрагмент среза 5). Масштаб = 2 мм.

Fig. 80. Fragments of cross-sections of TThysanoteuthis rhombus illustrating attachment of fins and mantle to the shell
at different levels. A. Attachment of the fin in the anterior part of the body (fragment of section 2). B. Attachment
of the fin at the level of its greatest width (fragment of section 4). C. Attachment of the fins in posterior part of
the body (fragment of section 5). Scale bar = 2 mm.
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и крепятся к стенке мантии по обе стороны от
плавника. Продольное положение плавников по-
видимому не регулируется, поскольку их длина
практически равна длине мантии. В средней
части плавников, в области их наибольшей ши-
рины, по внутренней стороне базального хряща
вдоль его дорсального края проходит широкий
уплощенный нерв (Рис. 80B). Вблизи апикаль-
ного конца плавников полости базальных меш-
ков постепенно заполняются рыхлой соедини-
тельной тканью.

Функции раковины. Анализ взаимоотноше-
ния гладиуса и мягкого тела Thysanoteuthis поз-
воляет выделить следующие функции гладиуса:
обеспечение продольной жесткости мантии и
фиксация ее длины при плавании; обеспечение
опоры воронки и головы; поддержка висцераль-
ного мешка и фиксация его формы и положения
внутри мантии. Функция гладиуса как опоры
плавников существенно ослаблена, поскольку
взаимодействие между ним и плавниками на
всем протяжении происходит опосредованно,
через стенку мантии. Продольная жесткость гла-
диуса значительно усилена благодаря продоль-

ному сворачиванию гладиуса, в результате ко-
торого он приобретает форму желоба, раскры-
того вдоль вентральной стороны.

Важной особенностью организации Thysano-
teuthis является то, что его проостракум выдается
внутрь мантийной полости и частично окружает
висцеральный мешок, задавая его форму и
давая опору висцеральным органам. При этом
зона прикрепления мантийных мышц к глади-
усу значительно сокращается: в передней пол-
овине гладиуса мантия прирастает к дорсаль-
ной поверхности рахиса, а по направлению
назад распространяется на гиперболические
пластинки и внутренние участки параболичес-
ких пластинок (Рис. 81B).

Передний свободный конец рахиса служит
опорой затылочного хряща (Рис. 81А). Наиболее
развитые элементы проостракума – параболи-
ческие пластинки – служат для крепления рет-
ракторов головы. Ретракторы крепятся к до-
рсальной стороне параболических пластинок, от
переднего края выступающей вперед части до ее
основания (Рис. 81В). Области крепления рет-
ракторов воронки – крылья – выражены слабо и
имеют вид узких пластинок в задней половине
гладиуса. Слабое развитие крыльев, по-видимо-
му, обусловлено слабостью самих вороночных
ретракторов у Thysanoteuthis.

Ряд особенностей строения кальмара-ромба
указывает на то, что голова и воронка у этого
вида сочленены с мантией прочнее, чем у других
кальмаров, и их смещение относительно мантии
блокируется не только в поперечном, но и в про-
дольном направлении. Повышенная прочность
сочленения головы с мантией достигается за счет
сокращения длины ретракторов головы и увели-
чения площади их крепления к гладиусу (вслед-
ствие расширения параболических пластинок и
выдвижения их под воротниковые складки).
Фиксация положения обеспечивается затылоч-
ным и вороночными хрящами сложного строе-
ния, в которых, наряду с продольными борозд-
ками, препятствующими поперечному прокру-
чиванию, имеются и поперечные бороздки (во-
роночные хрящи) или кнопки (затылочный
хрящ), предотвращающие продольное скольже-
ние (Рис. 74). По-видимому, жесткое сочленение
головы, воронки и мантии обеспечивает высокие
маневренные и скоростные качества Thysanote-
uthis. В строении мантийно-вороночного комп-
лекса кальмара-ромба можно выделить следую-
щие функциональные причинно-следственные
связи: жесткая фиксация положения головы и
воронки, видимо, привела к ослаблению роли
вороночных ретракторов и их редукции, что, в
свою очередь, привело к значительной редукции
мест прикрепления вороночных ретрактов
(крыльев).

Рис. 81. Схема крепления мышц к гладиусу Thysano-
teuthis (передний конец вверху). А. Вид с вент-
ральной стороны. В. Вид с дорсальной стороны. 

Fig. 81. Scheme illustrating muscles attachment to the
gladius in Thysanoteuthis (anterior end is up). А. Ven-
tral view. B. Dorsal view. 
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Семейство Ommastrephidae, Gill, 1871
Todarodes pacificus Steenstrup, 1880

(тихоокеанский кальмар)

Todarodes: shell structure and its relationship
with the soft body. Gladius in Todarodes is a narrow
sword-like chitinous plate reinforced by prominent lon-
gitudinal rigidity ribs (Fig. 83). Such a shape is char-
acteristic for the gladii of ommastrephids in general.
Gladius length comprises about 95% of the mantle
length; greatest width of the gladius (3-4% GL) is
situated near its anterior end. From the level of its
greatest width the gladius uniformly converges poste-
riorly forming flexible constriction (stem) just in front
of the cone flags. The stem is formed by the gladius
halves folded ventrally along the median axis. Proos-
tracum consists mainly from the rachis. Lateral plates
of proostracum are transformed into narrow thickened
ribs situated laterally from the rachis. The cone and its
dorso-lateral fields form small rhomboidal expansion
in posterior part of the gladius. The cone is small and
narrow; its surface bears dense radial ribs and folds.
The cone length is 2-3% GL. Cone flags are short,
rhomboidal; their surface bears minute folds radiating
from the cone apex. The rostrum is reduced to a tiny
cartilage-like cap covering the cone apex. All parts of
the gladius were found to be slightly negative buoyant
in sea water.

Mantle muscles attach to the dorsal surface of the
gladius by means of special mantle cartilage (Fig. 86).
Posteriorly the mantle cartilage gradually increases in
thickness and in the region of stem the cartilage forms
closed case around the gladius (Fig. 90A,B). At the
level of the greatest width of the cone flags the cartilage
opens over the median part of the gladius forming a
narrow ‘window’ (Fig. 91A). At the posterior end the
mantle cartilage forms a cup-like case around the cone
(Fig. 91B). The head retractors attach to the ventral
side of the gladius behind the nuchal cartilage and along
anterior margins of the lateral plates (Fig. 93A). The
funnel retractors attach to dorso-lateral mantle walls at
some distance from the gladius. At the sites of attach-
ment the head and funnel retractors do not contact with
each other. The fins in Todarodes are fused along their
bases. Basal fin cartilages are fused into axial fin car-
tilage which is the most developed in posterior part of
the fins, at the level of cone flags (Fig. 91). At this
level the fin cartilage is thick and wide, vertebra-like
in cross-section (Fig. 91A). Central part of the cartilage
is occupied by round channel filled by loose vacuolated
cartilaginous tissue. Flattened basis of the fin cartilage
fit precisely to the dorsal surface of the gladius (Fig.
91A). Posterior apex of fins is supported by the apical
cartilage (‘fleshy apex’ according to Naef [1921/1923].
Apical cartilage represents a posterior continuation of
central channel of the fin cartilage and consists of loose
vacuolated connective tissue (Fig. 91C; 92).

The gladius in ommastrephids becomes the main
supportive structure, a ‘backbone’. Entire dorsal sur-
face of the gladius serves for attachment of the mantle.
Posterior dorsal part of the gladius provides support
for the fins. All contacts of the gladius with mantle and

fins are accomplished through the cartilages of comp-
lex structure. Ventral surface of the gladius is less
significant functionally except for its anterior part that
provides support for the nuchal cartilage and attach-
ment for the head retractors. The rest ventral surface
of the gladius does not contact with any muscles. The
stem in ommastrephids serves as a flexible joint be-
tween the two different organs of locomotion: the man-
tle and the fins. The stem ensures flexibility of the
posterior (functionally anterior) part of the body which
is necessary for effective maneuvering using the fins
as rudder. Effective adhesion of the mantle to the stem
is achieved by clutching of the mantle cartilage in the
deep grooves running along dorso-lateral sides of the
stem (Fig. 90). Radial folds and ribs on the cone and
its fields also serve for strengthening the mantle attac-
hment. Dorsal keel in the region of the cone flags serves
for strengthening the gladius and fixing position of the
fin cartilage in transversal plane.

Cross-sections of the gladii in ommastrephids re-
vealed their pronounced anisotropy and composite
structure (Fig. 94). Anisotropy is achieved by ordered
arrangement of numerous increments composing the
gladius. In functionally important parts of the gladius
firm chitinous increments are arranged in such a way
that they ensure at minimal weight the greatest strength
against to proper kinds of load: bending and stretching
in the region of the mantle; bending and torsion – in
the region of the fins. Composite structure of the gla-
dius is achieved by different mechanical properties of
the shell layers: the middle shell layer consists of firm
and dense kind of chitin while the inner shell layer
consists of more soft and elastic kind of chitin. Three-
dimensional combination of firm and soft layers, each
of them consisting of numerous orderly arranged in-
crements, provides the ommastrephid gladius necessa-
ry strength and flexibility at amazingly low weight
(less than 0.5% of the body weight). Arrangement of
increments in some functionally important parts of
ommstrephid gladii reminds the structure of damask
steel. Equally similar are their mechanical properties:
fresh gladius can be bent without fracture for 180°, like
a Damascus sword. One may say the gladius literally
justifies its name: ‘gladius’ (Latin) – a sword of gla-
diator.

Краткая характеристика. Семейство Om-
mastrephidae включает 11 родов, 17-18 видов.
Это прибрежные и океанические нектонные
кальмары средних и крупных размеров, населя-
ющие умеренные и теплые воды всех океанов.
Длина мантии зрелых особей варьирует от 7,5
см до 120 cм. Мантия оммастрефид мускулистая,
цилиндрической или конической формы. Плав-
ник расположен на заднем конце мантии и имеет
поперечно-ромбическую или сердцевидную
форму. Основания плавников срастаются между
собой. Голова крупная. Передняя камера глаза
открытая, с глазным синусом. Руки с двумя ря-
дами присосок с зубчатыми кольцами. Булава
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щупалец с обособленным коротким фиксатор-
ным аппаратом; присоски в средней части була-
вы сильно увеличены и располагаются в 4 ряда.
Щупальца не втяжные. Формула буккального
крепления DDVD. Буккальная мембрана без при-
сосок. Передний край мантии свободный, с не-
большим выступом на дорсальной стороне. Ман-
тийно-вороночные замыкательные хрящи состо-
ят из продольного и поперечного элементов, об-
разующих перевернутую букву «T». Вороночная
ямка у большинства видов имеет в передней
части полулунное углубление – фовеолу. Доба-
вочные нидаментальные железы отсутствуют.

Нерест у дна или в пелагиали. Из яиц выклевы-
вается личинка – ринхотеутис – несущая на го-
лове длинный хоботок из сросшихся щупалец.

Все оммастрефиды – быстрые мускулистые
пловцы. Некоторые в момент опасности могут
выпрыгивать из воды и пролетать в планирую-
щем полете несколько метров. Плавают в гори-
зонтальном положении с помощью мантийно-
вороночного движителя и плавников. Оммастре-
фиды обитают у поверхности, в толще воды и у
дна. Совершают суточные вертикальные мигра-
ции: ночью поднимаются к поверхности, а днем
уходят на глубину. Большинство видов делают
протяженные нагульные и нерестовые миграции
длиной в тысячи миль. Оммастрефиды достига-
ют высокой численности и являются важнейшим
промысловым семейством кальмаров.

Тихоокеанский кальмар (Todarodes pacificus)
– нерито-океанический эпипелагический вид,
обитающий в северо-западной части Тихого оке-
ана, в Южно-Китайском, Восточно-Китайском,
Японском и южной части Охотского моря.
Длина мантии зрелых самок – 20-25 см; самцов
– 17-19 см. Плавники крупные, ромбические, не
вытянуты в хвост (Рис. 82). Длина плавников –
около 40%; ширина – 56-60% длины мантии. T.
pacificus – стайный всеядный хищник, питаю-
щийся миктофидами, мелкими кальмарами, ра-
кообразными, щетинкочелюстными и личинка-
ми гастропод. Служит пищей дельфинам, зуба-
тым китам, касаткам и котикам. Тихооканский
кальмар является важнейшим промысловым
видом кальмаров в северо-западной Пацифике.
Его ежегодный вылов составляет порядка 200-
400 тыс.т.

Строение раковины взрослых особей. Гла-
диус Todarodes имеет характерную для оммаст-
рефид узкую мечевидную форму; его длина со-
ставляет около 95% длины мантии (Рис. 83). На-
ибольшая ширина гладиуса приближена к его
переднему концу и составляет 3-4% длины гла-
диуса. От уровня наибольшей ширины гладиус
равномерно сужается к заднему концу и в задней
четверти образует узкий гибкий перехват – сте-
бель – состоящий из утолщенных половинок гла-
диуса, сложенных вдоль продольной оси. Про-
остракум состоит в основном из рахиса, укреп-
ленного тремя ребрами жесткости: одним осе-
вым и двумя маргинальными. Рахис относитель-
но широкий (образует максимальную ширину
гладиуса), его передний край треугольный. Пар-
ные элементы проостракума представлены дву-
мя узкими утолщенными валиками, по-видимо-
му, представляющими собой видоизмененные
латеральные пластинки. Они появляются по
бокам от рахиса на расстоянии 1⁄4−1⁄5 длины гла-
диуса от его переднего конца и постепенно рас-
ширяются по направлению назад. Латеральные

Рис. 82. Todarodes pacificus. Общий вид кальмара с
вентральной стороны. Масштаб = 5 см. Из Иванова
и Стрелкова [1949].

Fig. 82. Todarodes pacificus. General ventral view of an
adult squid. Scale bar = 5 cm. From Иванов, Стрелков
[1949]. 
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пластинки достигают максимальной ширины в
средней части гладиуса, а максимальной толщи-
ны – в задней части, в области сужения гладиуса
в стебель. В задней части гладиуса находится
небольшое расширение, образованное конусом
и его флагами. Флаги конуса короткие, узкие,

ромбовидные. Их поверхность несет радиальные
складки, расходящиеся от вершины конуса.
Длина флагов составляет 11-20% длины глади-
уса; наибольшая ширина флагов: 1,7-2,5% длины
гладиуса. Конус небольшой, узкий, округлый
или слегка сжатый с боков. Его длина составляет

Рис. 83. Todarodes pacificus (созревающий самец; 197 мм ДМ). A. Мантия с дорсальной стороны с контуром
гладиуса. Передний конец тела наверху. Cтрелки с цифрами, обращенные к мантии, указывают положение
соответствующих срезов, изображенных на Рис. 88-91. B. Гладиус с вентральной стороны. С. Гладиус сбоку
(дорсальная сторона слева). Двусторонние стрелки с цифрами указывают положение соответствующих срезов
гладиуса, представленных на Рис. 84. Масштаб = 1 см.

Fig. 83. Todarodes pacificus (maturing male; 197 mm DML). A. Dorsal view of the mantle with the contour of
gladius. Anterior end is up. Arrows with numbers pointing to the mantle indicate the planes of corresponding
cross-sections of the mantle (shown in Fig. 88-91). B. Ventral view of the gladius. C. Lateral view of the gladius
(dorsal side is on the left). Double-sided arrows with numbers indicate the planes of corresponding cross-sections
of the gladius (shown in Fig. 84). Scale bar = 1 cm.

Глава 4 139



2-3% длины гладиуса; ширина – 0,5-1,0%. Рост-
рум редуцирован до тонкого хрящеподобного
колпачка (альвеолы), покрывающего конус сна-
ружи. Поверхность альвеолы несет тонкие реб-
рышки и бороздки, радиально расходящиеся от
апекса. Материал гладиуса имеет слабую отрица-
тельную плавучесть в морской воде.

Микроструктура раковины. Внутреннее
строение гладиуса T. pacificus было исследовано
на поперечных срезах, выполненных на 9 уров-
нях (Рис. 84). В области переднего свободного
отдела рахиса гладиус на срезе имеет вид тонкой
крышеобразно изогнутой пластинки с утолщен-
ной осевой частью (аксиальное ребро жесткости
рахиса) и краями (маргинальные ребра) (Рис.
84A). Аксиальное ребро имеет профиль опорной
балки с очень широким основанием и широкой
прямоугольно-овальной вершиной, отделенной
от основания узким пережимом. На этом уровне
гладиус сложен средним (хитиновым) раковин-
ным слоем. Маргинальные ребра рахиса широ-
ко-овальные в сечении, уплощенные, с глубоким
пережимом в месте их прикрепления их к рахису.
На уровне передних краев латеральных пласти-
нок последние имеют в сечении вид округлых
валиков, появляющихся на внешних краях мар-
гинальных ребер жесткости рахиса (Рис. 84B). В
средней части гладиуса латеральные пластинки
развиваются в широкие овальные ребра жесткос-
ти, расположенные по бокам от рахиса в одной
плоскости с его маргинальными ребрами (Рис.
84C). В средней части гладиуса латеральные
пластинки утолщаются, заворачиваются на до-
рсальную сторону рахиса и прирастают к ней
(Рис. 84D). В области сужения гладиуса в стебель
латеральные пластинки еще более утолщаются
и образуют высокие валики, внешняя сторона
которых округлая, а внутренняя гребневидно на-
висает над дорсальной поверхностью рахиса
(Рис. 84E). На этом уровне гладиус становится
двуслойным: на вентральной стороне гладиуса
появляется внутренний раковинный слой, пок-
рывающий рахис и латеральные пластинки. Тол-
щина этого слоя максимальна в осевой части
рахиса и постепенно убывает к краям. Консис-
тенция этого слоя напоминает плотный хрящ. В
области стебля половинки гладиуса складывают-
ся на вентральную сторону, а латеральные плас-
тинки, завернутые на вентральную сторону,
сильно разрастаются, образуя по бокам гладиуса
мощные полукруглые ребра, гребневидно накло-
ненные к осевой части гладиуса (Рис. 84F). Щель
между сложенными половинками гладиуса пол-
ностью заполняется отложениями внутреннего
раковинного слоя, который распространяется по
всей вентральной поверхности стебля и заходит
на внешнюю поверхность латеральных пласти-
нок. В строении стебля можно выделить три ком-

понента: парные латеральные компоненты, об-
разованные утолщенными латеральными плас-
тинками, и непарный медиальный дорсальный
киль, образованный сложенными половинками
рахиса. У Todarodes латеральные компоненты
значительно превосходят по развитию медиаль-
ный. Флаги конуса появляются в виде отростков
на вентральной стороне латеральных компонен-
тов стебля (Рис. 84G). У оммастрефид они обра-
зованы в основном внутренним раковинным
слоем. На уровне наибольшей ширины флагов
конуса профиль гладиуса приобретает вид ши-
рокой дуги, обращенной на вентральную сторо-
ну (Рис. 84H). Осевая часть гладиуса утолщена,
по ее вентральной стороне проходит невысокий
округлый валик. По направлению к краям тол-
щина флагов конуса постепенно уменьшается.
Стебель значительно уменьшается в размерах и
образует невысокий киль на дорсальной стороне
гладиуса. На уровне флагов конуса гладиус ста-
новится трехслойным: на его дорсальной сторо-
не появляется тонкий наружный раковинный
слой из прозрачного хрящеподобного вещества.
Наружный слой покрывает всю дорсальную по-
верхность флагов конуса и стебля и образует в
осевой части пару тонких прозрачных крыловид-
ных пластинок. Эти пластинки появляются в пе-
редней части флагов конуса на их приосевых
участках. В области наибольшей ширины флагов
конуса они переходят на боковые стороны стеб-
ля, выступая по бокам от стебля параллельно
флагам конуса (Рис. 84H). Ширина крыловидных
пластинок в 4-5 раз меньше ширины флагов.
Конус на поперечном срезе имеет вид округлого
или слегка уплощенного с боков кольца с на-
ибольшей толщиной стенок на дорсальной сто-
роне и наименьшей – на вентральной (Рис. 84I).
Стенки конуса трехслойные. Средний раковин-
ный слой образует тонкое замкнутое кольцо с
небольшим утолщением на дорсальной стороне,
в области рахиса. Внутренняя поверхность ко-
нуса выстлана внутренним раковинным слоем,
толщина которого плавно уменьшается от до-
рсальной стороны к вентральной. У Todarodes
поверхность внутреннего раковинного слоя
гладкая. Снаружи конус окружен альвеолой, об-
разованной хрящеподобным наружным рако-
винным слоем. Дорсо-латеральные стенки аль-
веолы утолщенные, несут многочисленные про-
дольные ребрышки и бороздки; вентральная
стенка альвеолы тонкая и гладкая.

Строение раковины личинок-ринхотеути-
сов. Кальмары семейства Ommastrephidae в он-
тогенезе имеют личиночную стадию – ринхоте-
утис – характеризующуюся наличием хоботка из
сросшихся щупалец. В конце этой стадии хобо-
ток расщепляется, и щупальца обособляются,
приобретая дефинитивное строение. Гладиус ли-
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Рис. 84. Todarodes pacificus; поперечные срезы гладиуса. Положение срезов указано на Рис. 83В,С. А. Срез 1,
в области переднего свободного отдела рахиса. В. Срез 2, в области передних краев латеральных пластинок.
С. Срез 3, в передней части латеральных пластинок. D. Срез 4, в области наибольшей ширины латеральных
пластинок. E. Срез 5, в области сужения гладиуса перед стеблем. F. Срез 6, в области стебля. G. Срез 7,
на уровне передних краев флагов конуса. H: Срез 8, в области наибольшей ширины флагов конуса. I. Срез
9, на уровне конуса. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 1 мм.

Fig. 84. Todarodes pacificus; cross-sections of the gladius. Position of the sections is indicated on Fig. 83B,C. A.
Section 1, at the level anterior free rachis. В. Section 2, at the level of anterior margins of the lateral plates. C.
Section 3, in anterior part of the lateral plates. D. Section 4, at the level of the greatest width of the lateral plates.
E. Section 5, in the region of posterior narrowing gladius into stem. F. Section 6, at the level of stem. G. Section
7, at the level of anterior margins of cone flags. H. Section 8, at the level of the greatest width of the cone flags.
I. Section 9, at the level of the cone. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bars = 1 mm.
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чинок оммастрефид был исследован на примере
Ommastrephes bartrami, типового рода этого се-
мейства. Были проанализированы 5 личинок-
ринхотеутисов O. bartrami с длиной мантии от
0,9 мм до 4,6 мм из планктонных сборов в Мек-
сиканском заливе (Рис. 85). При длине мантии
2,5 мм гладиус уже имеет типичную для семей-
ства мечевидную форму, равномерно сужающу-
юся к заднему концу, рахис с тремя ребрами
жесткости и едва заметные узкие латеральные
пластинки (Рис. 85С). Профиль гладиуса в пере-
дней части крышевидный, в задней – уплощен-
ный. В задней части половинки гладиуса не скла-
дываются вдоль средней линии, вследствие чего
стебель как таковой отсутствует. Латеральные
пластинки короткие, их длина составляет около

65-70% длины гладиуса. Конус короткий, широ-
кий, с тупой вершиной. Гладиус лежит на до-
рсальной стороне под мышечным слоем мантии
и равен ей по длине (Рис. 85А,В). Поскольку
мышечный слой мантии у личинок весьма тонок,
гладиус расположен близко к поверхности и про-
свечивает под кожным интегументом.

Тот факт, что гладиус ринхотеутиса в целом
имеет характерный для взрослых особей вид,
указывает на то, что основные отличительные
черты строения гладиуса оммастрефид по-види-
мому закладываются на стадии эмбрионального
развития, до выклева личинок.

Взаимоотношение раковины и мягкого
тела. Мантия на всем протяжении гладиуса при-
растает к его дорсальной (наружной) поверхнос-

Рис. 85. Ommastrephes bartrami; строение гладиуса на ранних онтогенетических стадиях. А. Малёк вскоре после
выклева (3,0 мм ДМ); вид сбоку с прорисованным контуром гладиуса (дорсальная сторона слева). В. Тот
же малёк, вид с дорсальной стороны. С. Гладиус малька (2,5 мм ДМ); вид с вентральной стороны. Масштаб
= 1 мм.

Fig. 85. Ommastrephes bartrami; structure of the gladius at early ontogenetic stages. А. A juvenile squid soon after
hatching (3.0 mm DML); lateral view with the gladius outline (dorsal side is on the left). B. The same individual;
dorsal view. C. Gladius of a juvenile (2.5 mm DML); ventral view. Scale bar = 1mm. 
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ти (Рис. 86). От переднего края гладиуса до пе-
реднего края флагов конуса мантия покрывает
гладиус сверху сплошным толстым мускульным
слоем. В задней части мантии край мантийных
мышц следует вдоль краев флагов конуса и са-
мого конуса, но не обрастает их. Крепление ман-
тии к гладиусу повсеместно осуществляется
через хрящевую ткань. В области переднего сво-
бодного отдела рахиса мантия прирастает к до-
рсальной стенке мантийного компонента заты-
лочного хряща (Рис. 88A,B). Позади затылочно-
го хряща мантия крепится к тонкому хрящу, об-
разованному дорсальной стенкой раковинного
мешка (Рис. 89). Профиль этого хряща повторяет
профиль самого гладиуса. Примечательно, что
хрящевая ткань развивается только на дорсаль-
ной стенке раковинного мешка, контактирую-
щей с мантией, в то время как на вентральной
стороне гладиуса раковинный мешок остается
неуплотненным. По направлению назад толщина
хрящевого слоя нарастает, и в области сужения
гладиуса в стебель он образует замкнутый хря-
щевой чехол вокруг гладиуса. На уровне стебля
мантийные мышцы расступаются над гладиу-
сом, и окружающий гладиус хрящевой чехол вы-
ходит на поверхность мантии (Рис. 90B). В этом
месте хрящевой чехол плотно охватывает сте-
бель и заходит в узкие щели между гребневид-
ными латеральными компонентами и медиаль-
ным дорсальным килем, обеспечивая прочное
сцепление мантии с гладиусом. Латеральные по-
верхности хрящевого чехла служат для крепле-
ния мантийных мышц, а дорсальная сторона
хряща образует расширенную плоскую площад-
ку, обеспечивающую сочленение с плавником.
Стенка мантии на уровне стебля дифференциру-
ется на тонкий поверхностный слой, образован-

ный преимущественно продольными волокна-
ми, и толстый внутренний слой, где преобладает
кольцевая и радиальная мускулатура. Толщина
поверхностного слоя в 3-4 раза меньше, чем
внутреннего.

В области флагов конуса на дорсальной сто-
роне флагов появляется толстый мантийный
хрящ, являющийся продолжением хрящевого
чехла стебля (Рис. 90C). Мантийный хрящ плот-
но облегает гладиус с дорсальной стороны и вы-
ступает по бокам от него в виде широких пол-
укруглых в сечении оторочек, служащих для
прикрепления мантийных мышц. Сцепление
между гладиусом и мантийным хрящом на этом
уровне обеспечивается неровностью рельефа до-
рсальной поверхности флагов конуса (радиаль-
ными ребрышками и бороздками) и соответст-
вующего рельефа прилегающей к флагам повер-
хности мантийного хряща. Поверхностный мы-
шечный слой мантии (с преобладанием продоль-
ных волокон) крепится к латеральным краям ото-
рочек мантийного хряща, а внутренний мышеч-
ный слой – к внутренней вогнутой поверхности
оторочек.

В области наибольшей ширины флагов кону-
са мантийный хрящ расступается над гладиусом,
образуя узкое «окошко» над его осевой частью
(Рис. 91A). Края мантийного хряща прочно за-
якорены в узких щелях между флагами конуса
и крыловидными пластинками, образованными
наружным раковинным слоем. Дистальные края
мантийного хряща образуют широкие крыло-
видные оторочки по бокам флагов конуса, слу-
жащие для крепления мантийных мышц. Наруж-
ный мускульный слой мантии прирастает к
краям крыловидных оторочек, а внутренний
слой – к их вогнутым внутренним участкам (Рис.

Рис. 86. Todarodes pacificus (незрелая самка; 197 мм ДМ). Вид сбоку (задний конец тела справа; дорсальная
сторона вверху). С левой стороны удалены кожа, мантия и жабра. Масштаб = 2 см.

Fig. 86. Todarodes pacificus (immature female; 197 mm DML). General lateral view (posterior end is on the right;
dorsal side is up). The skin, mantle and the gill are removed from the left side. Scale bar = 2 cm. 
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Рис. 87. Todarodes pacificus (254 мм ДМ). Соотношение гладиуса и мягкого тела. А. Вид мантии, раскрытой
вдоль средней линии с вентральной стороны; висцеральные органы удалены; воронка разрезана и раскрыта
с вентральной стороны. Видно крепление ретракторов воронки с стенкам мантии по бокам от гладиуса. В.
Вид сбоку передней части тела и головы. Мантия разрезана на вентральной стороне и завернута на спину.
Висцеральный мешок крепится к гладиусу по всей длине. Масштаб = 1 см.

Fig. 87. Todarodes pacificus (254 mm DML). Relationship between the gladius and the soft body. A. View of the
mantle opened from the ventral side; visceral sac is removed. One can see attachment of the funnel retractors to
the mantle laterally from the gladius. B. Lateral view of the anterior part of the body and the head. Mantle is
opened ventrally and wrapped up on the dorsal side. Visceral sac attaches to the gladius along its all length. Scale
bar = 1 cm.
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Рис. 88. Тотальные поперечные срезы Todarodes pacificus (созревающий самец; 197 мм ДМ). А. Срез 1, на
уровне воронки. В. Увеличенный фрагмент среза 1, иллюстрирующий строение затылочного хряща. С. Срез
2, позади воронки (уровень звёздчатых ганглиев). Положение срезов указано на Рис. 83. Все срезы ориен-
тированы дорсальной стороной вверх. А и С: масштаб = 1 см; В: масштаб = 2 мм.

Fig. 88. Total cross-sections of Todarodes pacificus (maturing male; 197 mm DML). A. Section 1, at the level of the
funnel. B. Enlarged fragment of the section 1, illustrating the structure of the nuchal cartilage. C. Section 2, behind
the funnel (at the level of stellate ganglia). The position of sections is indicated on Fig. 83. All sections are placed
with their dorsal side up. A and C: scale bar = 1 cm; B: scale bar = 2 mm. 
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Рис. 89. Тотальные поперечные срезы Todarodes pacificus (продолжение Рис. 88). А. Срез 3, позади звёздчатых
ганглиев. В. Срез 4, на уровне крепления вороночных ретракторов. С. Срез 5, в задней части мантии, перед
плавниками (вблизи переднего края мантийной септы). Положение срезов указано на Рис. 83. Все срезы
ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 1 см.

Fig. 89. Total cross-sections of Todarodes pacificus (continuation of Fig. 88). A. Section 3, behind the stellate ganglia.
B. Section 4, at the level of attachment of the funnel retractors. C. Section 5, in posterior part of the mantle, in
front of the fins (near the anterior margin of the mantle septum). The position of sections is indicated on Fig. 83.
All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 1 cm. 
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Рис. 90. Тотальные поперечные срезы Todarodes pacificus (продолжение Рис. 89). А. Срез 6, в области передних
краёв плавников. В. Срез 7, на уровне наибольшей ширины плавников. С. Срез 8, позади наибольшей ширины
плавников, на уровне передней части флагов конуса. Положение срезов указано на Рис. 83. Все срезы ори-
ентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 2 мм. 

Fig. 90. Total cross-sections of Todarodes pacificus (continuation of Fig. 89). A. Section 6, in the region of anterior
margins of fins. B. Section 7, at the level of the greatest fin width. C. Section 8, behind the greatest fin width,
at the level of anterior part of the cone flags. The position of sections is indicated on Fig. 83. All sections are
placed with their dorsal side up. Scale bar = 2 mm.
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Рис. 91. Тотальные поперечные срезы Todarodes pacificus (продолжение Рис. 90). А. Срез 9, на уровне наибольшей
ширины флагов конуса. В. Срез 10, на уровне конуса. С. Срез 11, позади конуса, на уровне апикального
хряща. Положение срезов указано на Рис. 83. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб
= 2 мм.

Fig. 91. Total cross-sections of Todarodes pacificus (continuation of Fig. 90). A. Section 9, at the level of the greatest
width of the cone flags. B. Section 10, at the level of cone. C. Section 11, behind the cone, at the level of ‘fleshy
apex’. The position of sections is indicated on Fig. 83. All sections are placed with their dorsal side up. Scale
bar = 2 mm.
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91A). Толщина внешнего мышечного слоя на
этом уровне примерно в 3 раза меньше, чем внут-
реннего.

В области конуса мантийный хрящ образует
чехол, окружающий конус со всех сторон, подо-
бно колпачку (Рис. 91B). Многочисленные реб-
рышки и бороздки, покрывающие поверхность
альвеолы, плотно входят в комплементарный им
рельеф окружающего конус хрящевого чехла,
обеспечивая прочное сцепление мантийного
хряща с гладиусом. Толщина стенки хрящевого
чехла минимальная на дорсальной стороне, пос-
тепенно увеличивается вдоль латеральных сто-
рон конуса, а на вентральной стороне образует
высокий хрящевой киль, отделенный от осталь-
ного чехла четким пережимом.

Затылочный хрящ соответствует по длине пе-
реднему свободному отделу рахиса и имеет вид
узкой полоски, слегка расширенной вблизи пе-
реднего конца. Мантийный компонент затылоч-
ного хряща представляет собой тонкостенный
чехол, окружающий рахис и в целом повторяю-
щий его крышеобразный профиль (Рис. 88A,B).
По контактной стороне мантийного компонента
проходит невысокий округлый осевой гребень.
Стенки мантийного компонента образованы
плотным хрящом, не дифференцированным на
внешний и внутренний слои.

Висцеральный компонент затылочного
хряща представляет собой широкую удлиненно-
овальную хрящевую пластинку, лежащую в за-
тылочной части головы. Он образован плотной
хрящевой тканью и состоит из утолщенной осе-
вой части, контактирующей с мантийным ком-
понентом, и широких тонких вентро-латераль-
ных пластинок, служащих для крепления ретрак-
торов головы (Рис. 88A,B). Осевая часть висце-
рального компонента невысокая и весьма узкая:
ее ширина заметно меньше ширины мантийного
компонента затылочного хряща. По дорсальной
стороне висцерального компонента проходит не-
глубокий осевой желобок, а по бокам желобка
расположены тонкие гибкие крылья, обеспечи-
вающие прилипание к мантийному компоненту.
Ниже крыльев крепятся воротниковые складки.
Вентро-латеральные пластинки висцерального
компонента тонкие, слегка утолщенные вдоль
краев, отходят от нижних краев осевой части под
углом около 20° к горизонтальной плоскости
(Рис. 88А). Ширина вентро-латеральных пласти-
нок примерно в 2 раза больше ширины осевой
части висцерального компонента.

Ретракторы головы в области затылочного
хряща состоят из трех сегментов: непарного ме-
диального и пары латеральных (Рис. 88A). Ме-
диальный сегмент толстый, узкий, треугольный
в сечении, проходит под висцеральным компо-
нентом затылочного хряща. Латеральные сег-

менты тонкие, отходят от краев вентро-латераль-
ных пластинок висцерального компонента заты-
лочного хряща и срастаются на вентральной сто-
роне висцерального мешка, образуя вокруг него
мускульную оболочку. Дифференциация на мус-
кульные слои в ретракторах головы отсутствует.
Между медиальным и латеральными сегментами
ретракторов головы расположены широкие и
толстые паллиальные нервы. Толщина латераль-
ных сегментов ретракторов максимальна в мес-
тах их прикрепления к вентро-латеральным
пластинкам затылочного хряща и постепенно
убывает в вентральном направлении. Позади за-
тылочного хряща медиальный и латеральные
сегменты ретракторов головы сливаются и кре-
пятся к вентральной поверхности гладиуса (Рис.
88C). Зона прикрепления ретракторов головы к
гладиусу покрывает всю его вентральную повер-
хность позади затылочного хряща и распростра-
няется назад двумя узкими полосками, идущими
по краям гладиуса вдоль передних краев лате-
ральных пластинок (Рис. 93A). В местах при-
крепления к гладиусу ретракторы головы не
срастаются и даже не соприкасаются с ретрак-
торами воронки.

Звездчатые ганглии крупные, удлиненно-
овальные, расположены непосредственно поза-
ди краев воротниковых складок (Рис. 87В;88С).
От звездчатых ганглиев отходит назад пара ши-
роких плавниковых нервов, которые идут по
бокам от гладиуса до уровня передней части
плавников, а затем пронизывают дорсальную
стенку мантии и уходят в плавники (Рис. 87А,В).
На уровне звездчатых ганглиев ретракторы го-
ловы образуют замкнутый мускульный чехол во-
круг висцерального мешка (Рис. 88C). Практи-
чески весь объем висцерального мешка на этом
уровне занимает пищеварительная железа, с до-
рсальной стороны от которой проходит пищевод
и аорта. Прямая кишка, нижняя полая вена и
выводной канал чернильного мешка расположе-
ны на вентральной стороне висцерального
мешка, снаружи от мускульного слоя ретракто-
ров головы (Рис. 88C).

Воронка Todarodes средних размеров, широ-
кая, мускулистая. Она лежит в глубокой нише
на вентральной стороне головы и пристегнута к
ней парными вороночными аддукторами (Рис.
87B). С вентральной стенкой мантии воронка
прочно сочленена мантийно-вороночными хря-
щами сложного строения, с затылочным хрящом
– шейными складками, и с дорсальной стенкой
мантии – вороночными ретракторами. Вентраль-
ная стенка воронки значительно толще, чем до-
рсальные, состоит из наружного и внутреннего
слоев, различающихся ориентацией мышечных
волокон (Рис. 88A).

Мантийно-вороночный замыкательный аппа-
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рат сложного строения. Вороночные компонен-
ты хрящей имеют вид удлиненно-треугольных
хрящевых пластинок, расположенных в углах
воронки (Рис. 87В). По их контактной поверх-
ности проходят два глубоких желобка, в сово-
купности образующих перевернутую букву «Т»:
вдоль хряща проходит длинный продольный же-
лобок, перпендикулярно которому в задней
части хряща расположен короткий поперечный
желобок. В месте схождения продольного и по-
перечного желобков их края образуют невысо-
кие гребни, обращенные навстречу друг другу.
Желобкам на вороночных компонентах хрящей
соответствуют высокие Т–образные хрящевые
гребни на вентральной стенке мантии.

Воротниковые складки неширокие, муску-
листые, с прямым задним краем (Рис. 86). Воро-
ночные ретракторы длинные, узкие, лентовид-
ные, идут от углов воронки по бокам от висце-
рального мешка и прирастают внутренней по-
верхности дорсо-латеральных стенок мантии на
некотором расстоянии от гладиуса (Рис. 86; 87B).
Кожный лигамент соединяет вентральные края
вороночных ретракторов с вентро-латеральны-
ми стенками висцерального мешка (Рис. 88C;
89A). Зоны прикрепления ретракторов воронки
к мантии имеют вид очень узких полосок, рас-
положенных под углом около 25° к продольной
оси. Прикрепление вороночных ретракторов к
мантии представляет собой прямой контакт мы-
шечных волокон без участия каких-либо опор-
ных хрящей. Прочность такого крепления неве-

лика, и ретракторы воронки могут быть оторва-
ны от мантии при некотором усилии. Мантийная
септа тонкая, кожистая, неперфорированная,
расположена в задней трети мантийной полости
(Рис. 86).

Плавники Todarodes полностью сращены
вдоль своих оснований. Их базальные хрящи
слиты в единый осевой плавниковый хрящ, ко-
торый хорошо развит в морфологически задней
части плавников, на уровне конуса и его флагов
(Рис. 91). По направлению вперед плавниковый
хрящ расщепляется на две вертикальные ветви
– вентральную и дорсальную – идущие вдоль
средней линии плавников (Рис. 90С;92). Вент-
ральная ветвь хряща проходит вдоль основания
плавников, а дорсальная – между их мускульны-
ми слоями. Вентральная ветвь постепенно истон-
чается и исчезает, а дорсальная ветвь переходит
в осевой хрящевой слой плавников (Рис. 92). В
передней половине плавников хрящ отсутствует,
вследствие чего мускульные слои левого и пра-
вого плавника срастаются вдоль средней линии.
В результате такого срастания плавники превра-
щаются в единую мускулистую ромбовидную
лопасть, состоящую из двух мускульных слоев
(дорсального и вентрального), разделенных тон-
кой соединительнотканной прослойкой (Рис.
90B,C). В задней трети плавников, где плавни-
ковый хрящ хорошо развит, мускульные слои
крепятся по бокам к хрящу и между собой не
соприкасаются (Рис. 91А,В).

Передние края плавников образуют неболь-

Рис. 92. Сагиттальный срез через заднюю часть тела Todarodes pacificus, иллюстрирующий взаимоотношение
заднего отдела гладиуса, мантии и плавников (дорсальная сторона вверху; задний конец справа). Масштаб
= 1 см.

Fig. 92. Sagittal section through the posterior part of the body of Todarodes pacificus illustrating relationship between the
posterior part of the gladius, mantle and fins (dorsal side is up; posterior end is on the right). Scale bar = 1 cm.
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шие округлые «ушки», выступающие вперед от
оснований плавника (Рис. 83A). Гладиус на этом
уровне лежит глубоко в мантийных мышцах, и
плавники крепятся к дорсальной стенке мантии.
Между «ушками» расположены парные ленто-
видные передние ретракторы, отходящие от ба-
зального плавникового хряща и прикрепляющи-
еся к мантии (Рис. 90A). На уровне «ушек» плав-
никовый хрящ и базальный эпителиальный
мешок отсутствуют. От оснований «ушек» к по-
верхности мантии отходят тонкие депрессоры,
по-видимому, регулирующие вертикальное пол-
ожение плавников.

На уровне наибольшей ширины плавники
крепятся к расширенной плоской дорсальной по-
верхности хрящевого футляра, окружающего
гладиус (Рис. 90B). Базальный плавниковый
хрящ представлен на этом уровне своей вент-
ральной ветвью, которая имеет вид тонкой и
узкой пластинки на вентральной стороне плав-
ников, расположенной над осевой частью хря-
щевого футляра гладиуса (Рис. 90B). На этом
уровне появляется базальный эпителиальный
мешок, имеющий вид узкой и тонкой щели
между базальным хрящом плавника и хрящевым
футляром гладиуса. Сочленение плавника и ман-
тии подвижно: оно осуществляется многочис-
ленными короткими депрессорами, отходящими
от расширенной площадки футляра гладиуса к
вентральной поверхности плавника. На дорсаль-
ной стороне в осевой части плавника появляется
тонкий поверхностный мышечный слой, образо-
ванный преимущественно продольными мус-
кульными волокнами. Его толщина составляет
примерно 1/20 толщины плавника.

Позади уровня наибольшей ширины плавни-
ка плавниковый хрящ представлен двумя ветвя-
ми: вентральной и дорсальной (Рис. 90C). Вент-
ральная ветвь хряща утолщается и становится
прямоугольной в сечении. К ее боковым сторо-
нам крепятся депрессоры, соединяющие плав-
ник с мантийным хрящом, лежащим над глади-
усом. Между плавниковым и мантийным хряща-
ми расположен узкий эпителиальный базальный
мешок. Дорсальная ветвь плавникового хряща
имеет вид толстого стержня, расположенного
между вентральным и дорсальным мускульными
слоями плавника. Вентральная поверхность до-
рсальной ветви хряща выпуклая, гладкая. На до-
рсальной стороне имеется гребень, почти пол-
ностью разделяющий дорсальный мускульный
слой плавника. Два других гребня находятся по
бокам хряща, на стыках между дорсальным и
вентральным мускульными слоями. Слой про-
дольной мускулатуры на дорсальной стороне
плавника становится толще (около 1/6 толщины
плавника). На вентральной стороне мании появ-
ляется пологий медиальный киль, образованный

рыхлой соединительной тканью, дифференциро-
вавшейся из кожного интегумента.

На уровне наибольшей ширины флагов кону-
са плавниковый хрящ становится высоким и мас-
сивным, а его профиль приобретает сложную
форму, напоминающую рыбий позвонок (Рис.
91A). В центральной части хряща появляется
округлый канал, заполненный рыхлой вакуоли-
зированной разновидностью хряща. Основание
хряща образует уплощенную подошву, лежа-
щую на дорсальной поверхности гладиуса (Рис.
91A). Контактирующие поверхности основания
плавникового хряща и раковинного мешка гла-
диуса комплементарны: дорсальный киль глади-
уса входит в соответствующие ему пазы в подо-
шве плавникового хряща, предотвращая попе-
речное смещение плавника, но допуская его про-
дольное скольжение. Скольжение плавника
обеспечивается эпителиальным базальным меш-
ком, расположенным между подошвой плавни-
кового хряща и гладиусом. Выше подошвы по
бокам от плавникового хряща отходят толстые
латеральные крылья, служащие для крепления
депрессоров. Депрессоры состоят из 4-5 пар тон-
ких мышечных тяжей, отходящих от вентраль-
ной поверхности латеральных крыльев плавни-
кового хряща и прикрепляющихся к дорсолате-
ральным поверхностям мантийных хрящей.
Мантийные хрящи, в свою очередь, прочно за-
креплены на поверхности гладиуса. Таким обра-
зом, плавник сочленен с мантией подвижно, но
его подвижность ограничена одним – продоль-
ным – направлением. Благодаря подвеске из деп-
рессоров он может перемещаться вперед-назад,
двигаясь по дорсальному килю гладиуса, как по
направляющей. Поверхностный слой продоль-
ных мышц на дорсальной стороне плавника до-
стигает на этом уровне наибольшей толщины,
заполняя осевую ложбинку над плавниковым
хрящом. Кожный киль на вентральной стороне
мантии, утолщается и приобретает ячеистую
структуру за счет развития слоя рыхлой вакуо-
лизированной соединительной ткани.

В области конуса плавниковый хрящ стано-
вится ^-образным в сечении (Рис. 91B). Осевая
часть хряща образует высокий киль, к боковым
сторонам которого прикрепляются мышечные
слои плавников. Латеральные крылья плавнико-
вого хряща разрастаются в ширину и толщину;
на их вентральной стороне формируются широ-
кие площадки с вогнутой поверхностью. Как и
на предыдущем уровне, плавниковый хрящ со-
единен с мантийным хрящом, окружающим
конус, посредством 4-5 пар депрессоров, вееро-
образно расходящихся от латеральных сторон
конуса к вогнутым участкам латеральных крыль-
ев плавникового хряща. Базальный эпителиаль-
ный мешок на этом уровне исчезает. Канал в
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центральной части плавникового хряща сильно
увеличивается в размерах и раскрывается на вен-
тральной стороне хряща. Рыхлая вакуолизиро-
ванная ткань, заполняющая канал, выходит за
его пределы и целиком заполняет пространство,
ограниченное депрессорами и хрящевым чех-
лом, окружающим конус. Плотность вакуолизи-
рованной ткани постепенно увеличивается от
центрального канала к конусу. Утолщенный
слой кожного интегумента с хрящеватой ячеис-
той структурой распространяется по всей вент-
ральной поверхности тела вплоть до оснований
плавников.

У Todarodes, как и у других оммастрефид,
задний конец плавников поддерживается не-
большим коническим апикальным хрящом («мя-
систым апексом», по Нэфу [Naef, 1921/1923]),
расположенным позади конуса гладиуса (Рис.
91C; 92). Поперечные и продольные срезы в за-
дней части мантии показывают, что апикальный
хрящ образуется в результате расширения цент-
рального канала плавникового хряща и состоит
из заполняющей этот канал рыхлой вакуолизи-
рованной соединительной ткани (Рис. 92). Сна-
ружи апикальный хрящ окружен плотной колла-
геновой туникой, сливающейся на дорсальной
стороне с соединительнотканной прослойкой
между мускульными слоями плавников (Рис.
91C). Плавники частично обрастают апикальный
хрящ: их вентральные мускульные слои прирас-
тают к боковым сторонам хряща, а дорсальные
слои слиты в единый мускульный слой над хря-
щом. Вдоль вентральной стороны апикального
хряща проходит широкий и тонкий мускул. Два
других лентовидных мускула расположены по
бокам хряща (Рис. 91C). Все три мускула пред-
ставляют собой задние окончания депрессоров
плавников. Их сокращения могут наклонять апи-
кальный хрящ (а вместе с ним и задний конец
плавников) в вертикальной и горизонтальной
плоскостях. Утолщенный кожный интегумент с
хрящеватой ячеистой структурой покрывает всю
поверхность апикального хряща вплоть до осно-
вания плавников.

Функции раковины. Анализ взаимоотноше-
ния гладиуса и мягкого тела оммастрефид пока-
зывает, что все характерные элементы гладиуса
в этом семействе – три ребра жесткости рахиса,
утолщенные латеральные пластинки, стебель,
радиальный рельеф дорсальной (внешней) по-
верхности конуса и его флагов – являются фун-
кционально важными структурами. Появление
трех ребер жесткости на рахисе – осевого и двух
маргинальных – способствовало значительному
усилению продольной жесткости гладиуса (Рис.
83B). Еще более укрепило гладиус превращение
в ребра жесткости латеральных пластинок. По-
мимо опорной функции, латеральные пластинки
стали обеспечивать и более прочное сцепление
гладиуса с мантией. Заворачиваясь на дорсаль-
ную сторону, они образовали продольную бороз-
дку между собой и рахисом, в которой прочно
закрепляется мантийный хрящ. У эволюционно
продвинутых пелагических оммастрефид (п/сем.
Ommastrephinae) бороздка между латеральными
пластинками и рахисом превращается в глубо-
кую щель на дорсальной стороне гладиуса.

Сужение латеральных пластинок привело к
потере контакта между ними и ретракторами во-
ронки, вследствие чего последние стали крепить-
ся к стенке мантии по бокам от гладиуса. Ослаб-

Рис. 93. Схема крепления мышц к гладиусу Todarodes
(передний конец вверху). А. Вид с вентральной
стороны. В. Вид с дорсальной стороны. 

Fig. 93. Scheme illustrating muscles attachment to the
gladius in Todarodes (anterior end is up). А. Ventral
view. B. Dorsal view. 
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ление крепления вороночных ретракторов у ом-
мастрефид компенсировалось усилением мантий-
но-вороночного замыкательного аппарата: ха-
рактерные T-образные вороночные хрящи ом-
мастрефид имеют поперечный элемент, препят-
ствующий продольному проскальзыванию воро-
нки относительно мантии. У некоторых родов
(Sthenoteuthis, Eucleoteuthis) мантийные и воро-
ночные компоненты хрящей вообще срастаются
друг с другом.

Стебель гладиуса оммастрефид, расположен-

ный на уровне передних краев плавников, играет
роль гибкого сочленения между задним отделом
мантии, несущим плавники, и передним ее отде-
лом создающим основную реактивную тягу при
плавании. Благодаря стеблю, задний конец ман-
тии оммастрефид приобретает гибкость как в
вертикальной, так и в горизонтальной плоскос-
тях, что, по-видимому, облегчает использование
плавника в качестве руля при маневрировании.
Другая важная функция стебля – обеспечение
прочного сцепления мантии с гладиусом. Сцеп-

Рис. 94. Микроструктура опорных элементов гладиусов Sthenoteuthis oualaniensis (сем. Ommastrephidae). Зрелая
самка; 54,0 см ДМ. А. Срез маргинального ребра жесткости в области переднего свободного отдела рахиса
(дистальный край гладиуса слева). В. Срез медиального ребра жесткости в области переднего свободного
отдела рахиса. С. Срез в передней части флагов конуса. Все срезы ориентированы дорсальной стороной
вверх. Масштаб = 1 см.

Fig. 94. Microstructure of supporting elements of the gladius in Sthenoteuthis oualaniensis (fam. Ommastrephidae).
Mature female; 54,0 cm DML. A. Section of marginal rib in anterior free part of the rachis (distal margin of the
gladius is on the left). B. Section of the median rib in anterior free part of the rachis. C. Section in the region
of anterior part of the cone flags. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 1 cm.
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ление осуществляется посредством глубоких про-
дольных дорсальных щелей, являющихся продол-
жением продольных бороздок между рахисом и
завернувшимися на дорсальную сторону лате-
ральными пластинками. В области стебля эти
щели достигают наибольшего развития, и ман-
тийный хрящ, заякоренный в них, обеспечивает
прочное сцепление мантии с гладиусом (Рис.
90A,B). Конус и его флаги также выполняют
опорную функцию. Радиальный рельеф дорсаль-
ной/внешней поверхности конуса, а также кры-
ловидные пластинки, образованные внешним ра-
ковинным слоем, служат для прочного крепле-
ния мантийных мышц. Дорсальный киль глади-
уса в области флагов конуса служит для опоры
и фиксации положения плавников: основание
плавникового хряща покоится на медиальном
киле, как на направляющем рельсе, не позволяя
плавнику смещаться в поперечном направлении,
но облегчая и направляя продольное смещение
плавника при маневрировании.

Функциональное сравнение вентральной и
дорсальной поверхности гладиуса выявило ра-
зительный контраст между ними. На вентраль-
ной стороне зоны мышечного крепления распо-
ложены лишь в передней части, а на дорсальной
стороне – вдоль всей длины гладиуса (Рис. 93).
Передний свободный отдел рахиса, как и у боль-
шинства других кальмаров, служит опорным
стержнем затылочного хряща. Позади затылоч-
ного хряща, в области передних краев латераль-
ных пластинок, на вентральной стороне находит-
ся область прикрепления ретракторов головы. У
оммастрефид она имеет небольшие размеры и
прямоугольную форму с краями, слегка оттяну-
тыми назад вдоль латеральных пластинок. Вся
остальная вентральная поверхность гладиуса не
контактирует с какими-либо мышцами. Дорсаль-
ная поверхность гладиуса, напротив, вся нахо-
дится в контакте с мышцами мантии и плавни-
ков, причем в обоих случаях этот контакт осу-
ществляется через хрящи: мантийный и плавни-
ковый, соответственно. Мантийный хрящ пок-
рывает всю дорсальную поверхность гладиуса
(раковинного мешка), от переднего края рахиса
до апикального конца конуса, за исключением
узкого «окошка» над осевой частью конуса и его
флагов. Плавниковый хрящ контактирует с гла-
диусом только через упомянутое «окошко».

Комментарии. Гладиусы оммастрефид
имеют ярко выраженную неоднородность (ани-
зотропию) и композитный состав слагающего их
материала. Анизотропия достигается за счет упо-
рядоченной ориентации многочисленных хити-
новых слоев слагающих гладиус (Рис. 94). Вы-
сокопрочные слои хитина располагаются в фун-
кционально важных элементах гладиуса – ребрах
жесткости рахиса, в латеральных пластинках,

стебле и флагах конуса – таким образом, что при
минимальном весе обеспечивается наибольшая
прочность структуры в отношении определенно-
го вида нагрузок: в области мантии это нагрузки
на растяжении и чистый изгиб; в области плав-
ников – это изгиб, поперечный изгиб и кручение.
Композитный характер материала гладиуса
обеспечивается различным составом слагающих
его слоев: средний слой, слагающий проостра-
кум и стенки конуса, образован жесткой прочной
разновидностью хитина, а внутренний и внеш-
ний слои, обеспечивающие вторичное утолще-
ние в задней части гладиуса, образованы более
мягким эластичным хитином. Сочетание жест-
кого и тонкого каркаса (среднего слоя) и элас-
тичного наполнителя (внутреннего и внешнего
слоев) придает гладиусу необходимые про-
чность и гибкость. Укладка слоев нарастания в
функционально нагруженных участках гладиуса
(в ребрах жесткости, стебле и т.д.) отличается
сложной конфигурацией и по внешнему виду
напоминает структуру дамасской стали (Рис. 94).
Сходство внутренней структуры гладиуса с бу-
латом определяет и сходство их механических
свойств: известно, что дамасские клинки без из-
лома изгибаются на 180°. Подобной поразитель-
ной гибкостью обладают и свежеизвлеченные
гладиусы  кальмаров-оммастрефид. Можно ска-
зать, что гладиус у оммастрефид в буквальном
смысле оправдывает свое название: gladius – меч
гладиатора.

Семейство Onychoteuthidae Gray, 1849
Moroteuthis robusta (Verril, 1876)

(гигантский тихоокеанский
крючьеносный кальмар)

Moroteuthis: shell structure and its relationship
with the soft body. Morphology and microstructure of
the gladius in Moroteuthis robusta have been described
previously [Bizikov, Arkhipkin, 1997]. The gladius of
M. robusta is a chitinous transparent plate lying deeply
in the muscles along the dorsal midline of the mantle.
It consists of broad lanceolate dorsal plate, proostra-
cum, gradually tapering posteriorly into a small broad
cup (cone), which inserts deeply into a long transparent
carrot-like spine, or rostrum (Fig. 95B; 96). The latter
is built of water-rich cartilage-like sort of chitin. The
presence of well-developed rostrum is diagnostic fea-
ture of the family Onychoteuthidae. The length of the
gladius in Moroteuthis is almost equal (ca 99% ML)
to that of the mantle. All parts of the gladius were found
to be slightly negative buoyant in sea water. All typical
shell layers (outer layer, middle layer and inner layer)
are well developed in M. robusta gladius (Fig. 96). The
outer layer consists of cartilage-like substance and
forms the rostrum situating apically from the cone. The
middle layer is composed by chitinous substance and
takes part in formation of the proostracum and the cone
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walls. The inner layer presents as a massive cartilage-
like excrescence situated on the ventral side of the
posterior half of the gladius plate.

The proostracum consists of five longitudinal parts:
the middle plate (rachis); two lateral plates and two
wings (Fig. 96A). All parts of the proostracum are
separated by asymptotic lines. The rachis is broad with
triangular soft and film-like anterior tip. Posteriorly,
the rachis becomes more hard, its lateral margins thic-
kening and bending dorsally, forming rigid ribs. The
lateral plates are long: from 87% to 90% of the proos-
tracum length (PL) and broad. The wings are well
developed, about 50% PL in length. The lateral margins
of the wings posteriorly become thicker, forming broad
rigid ribs. The cone is small, with inner space filled
with friable material of the inner layer. The outer sur-
face of the cone bears small ribs radiating from the
apex. The ventral wall of the cone is short, its dorso-lateral
walls project anteriorly into narrow long plates (cone
flags) joining with the lateral margins of the wings. The
cone flags in M. robusta are narrow and do not form an
expansion in posterior part of the gladius.

The rostrum is long, cylindrical and solid in the
anterior part, tapering posteriorly into a sharp flexible
spine. The cross-sections of the rostrum gradually
change in shape from round-oval at the level of the
cone apex to perfectly round in its posterior two thirds.
The anterior part of the rostrum surrounds the cone
forming a thick-wall cup, the alveolus (Fig. 96C). The
dorsal wall of the alveolus extends far forward along
the cone flags. The ventral and lateral walls of the
alveolus come out of the cone forming a narrow slit.
The slit is filled by radial cartilage-like ribs (from 8 to
10 on each side of the cone) originating from the cone
wall and entering the wall of the alveolus. Some growth
marks are visible inside the transparent rostrum. Vie-
wing in ventral plane, the apices of previously formed
rostra are visible in transmitted light as a thin apical
line originating from the cone apex (Fig. 97). In lateral
plane, internal radial structure of the rostrum may be
seen as fine lines radiating dorsally from the cone apex.

Growth of the rostrum (the outer shell layer) occurs
by addition of cartilage-like material on the outer sur-
face of the rostrum [Bizikov, 1991]. All growth incre-
ments can be seen on the cross-sections of the rostrum
at the level of the cone apex (Fig. 96C). Four unequal
sectors are visible on the cross-section: the dorsal sec-
tor; two lateral sectors and ventral sector. The width
of each increment varies along its perimeter reaching
the maximum in the dorsal sector and the minimum in
the ventral sector. In the dorsal sector the increments
width varies from 22 μm to 60 μm, averaging 40 μm
(Fig. 98B). The middle layer grows by adding the
chitinous layers onto the anterior ventral side of the
gladius. The subsequent increments overlap the pre-
vious ones like tile, giving rise to some growth relief
on the proostracum dorsal surface. In M. robusta, bo-
undaries between the increments are visible on the
dorsal surface of the intact rachis as narrow light lines
recapitulating the shape of the outer anterior margin of
the rachis (Fig. 98A). Growth of the inner layer occurs
by addition of cartilage-like material to the ventral

surface in the posterior half of the proostracum. In M.
robusta, increments of the inner layer are slightly shif-
ted forward against each other, and every newly sec-
reted layer overlaps the anterior margin of the previous
layer while posteriorly it gradually wedges in the region
of the cone flags. As a result, the level of the greatest
thickness of the inner layer is shifted forward and
locates behind the greatest width of the gladius. On the
cross-sections of the gladius at this level (Fig. 98C)
the inner layer consists of numerous regular growth
increments. The width of the increments is the greatest
(up to 50 μm) in the axial region and rapidly decreasing
laterally.

The mantle attaches along the dorsal surface of the
proostracum (Fig. 100; 104). In the anterior half of the
gladius the mantle covers proostracum entirely (Fig.
101; 102). In the region of fins the mantle opens over
the gladius forming narrow fissured ‘window’ (Fig.
103A). All contacts of the mantle with the gladius are
accomplished through well-developed cartilage. The
head retractors consist of the three segments. The me-
dian segment attaches to ventral surface of the median
plate behind the nuchal cartilage (Fig. 104A). Lateral
segments attach ventrally to anterior margins of the
lateral plates. The funnel retractors attach ventrally to
anterior margins of the wings (Fig. 100). At the sites
of attachment to the gladius the funnel retractors neither
fuse, nor even contact with the head retractors (Fig.
101). Large fins of M. robusta are fused along the
midline forming single basal fin cartilage. Muscular
layers of the fins attach to lateral sides of the fins
cartilage and partly overgrow it dorsally. Basal epithe-
lial sacs are also fused into single axial sac lying under
the fin cartilage. The base of the fin cartilage is expan-
ded. In anterior half of the fins it lies over the ‘window’
above the gladius; in posterior part it leans against the
rostrum (Fig. 103C-D). The ‘tail’ in posterior part of
the fins in M. robusta consists of the rostrum surroun-
ded by thick connective tissue sheath (Fig. 103E). The
sheath is formed by three concentric layers: the outer
and inner layers consist of dense cartilaginous tissue
while the intermediate layer consists of loose connec-
tive tissue.

Thus, all parts of the gladius in Moroteuthis provide
support for the soft body (Fig. 104). Anterior free rachis
serves as a bearing shaft of the nuchal cartilage provi-
ding support for anterior part of the mantle and the
head. Lateral plates serve for attachment of the lateral
segments of the head retractors, and the wings are the
attachment sited for the funnel retractors. Dorsal sur-
face of the gladius serves for attachment of the mantle.
The rostrum serves for support of the fins and also acts
as streamlined shock-absorber during jetting swim-
ming.

Краткая характеристика. Семейство Ony-
choteuthidae включает 7 родов, объединяющих
13-14 видов. Онихотеутиды распространены во
всех океанах Земли. Это активные нектонные
океанические кальмары, обитающие у поверх-
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ности, в толще воды и у дна. Среди них есть
массовые виды, один промысловый. Плавают в
горизонтальном положении, используя мантий-
но-вороночный движитель и плавники. Мантия
стройная мускулистая, с крупными плавниками
ромбической, сердцевидной или удлиненно-
овальной формы. Основания плавников сраста-
ются между собой. Голова неширокая, у молоди
может втягиваться в мантию. Передняя камера
глаза открытая, с глазным синусом. Руки с двумя
рядами присосок с гладкими кольцами. Булава
щупалец с фиксаторным аппаратом, двумя цен-
тральными рядами крючьев и двумя краевыми
рядами присосок (последние могут быть реду-
цированы). Щупальца не втяжные. Формула бук-
кального крепления DDVV. Буккальная мембра-
на без присосок. Передний край мантии свобод-
ный, с небольшим выступом на дорсальной сто-
роне. Мантийно-вороночные замыкательные
хрящи простого строения, прямые. Добавочные
нидаментальные железы отсутствуют. Гладиус
с хрящеподобным рострумом на заднем конце.

Гигантский крючьеносный кальмар – самый
крупный представитель семейства. Длина ман-
тии взрослых особей достигает 1,6 м. Ткани M.
robusta, как и у других крупных онихотеутид,
содержат вакуоли с хлористым аммонием, обес-
печивающим нейтральную плавучесть. Кожа по-
крыта продольными широкими валиками (Рис.
95). Плавники крупные, удлиненно-ромбические,
сзади оттянуты в небольшой хвост. Длина плав-
ников – около 55% длины мантии; ширина от 40
до 45%. M. robusta — океанический вид, расп-
ространенный в Северной Пацифике, от Берин-
гова моря до Японии и Калифорнии. Молодь
встречается в пелагиали, взрослые – в придон-
ных слоях шельфа и склона до глубин 1000 м.
Питается кальмарами и планктонными ракооб-
разными; является важным объектом питания
кашалотов.

Строение раковины взрослых особей. Гла-
диус Moroteuthis представляет собой узкую хи-
тиновую пластинку, лежащую в толще мышц на
дорсальной стороне мантии (Рис. 95В; 96). Глав-
ная отличительная особенность гладиуса M. ro-
busta – длинный хрящеподобный рострум, зани-
мающий заднюю четверть раковины и по форме
напоминающий морковку. Проостракум ланце-
товидный. Конус мелкий, небольшой, вставлен-
ный в расширенное основание (альвеолу) рост-
рума (Рис. 97). Длина гладиуса составляет около
99% длины мантии. Толщина максимальна на
уровне альвеолы рострума. Все части гладиуса
имеют слабую отрицательную плавучесть в мор-
ской воде.

Проостракум состоит из пяти продольных
элементов: медиальной пластинки (рахиса),
пары латеральных пластинок и пары крыльев

(Рис. 96A). Элементы проостракума разделены
асимптотическими линиями, образованными
резкими изгибами линий нарастания. Рахис ши-
рокий, его передний конец тонкий, мягкий, тре-
угольный. По направлению назад рахис стано-
вится более жестким, его края утолщаются и
загибаются на дорсальную сторону, образуя
ребра жесткости в виде продольных полукруг-
лых желобков (Рис. 96C). Передний свободный
отдел рахиса короткий: 10-13% длины проост-
ракума. Латеральные пластинки длинные и ши-
рокие. Крылья хорошо развиты, их длина состав-
ляет около половины длины проостракума. На-
ибольшая ширина гладиуса образована крыль-
ями и расположена на расстоянии 54-57% длины
проостракума от его переднего конца. Позади
наибольшей ширины боковые края крыльев
утолщаются, образуя широкие ребра жесткости.
Их строение необычно: на поперечных срезах
видно, что каждое ребро состоит из двух смеж-
ных продольных гребней: толстого вентрально-
го, с округлым краем, и более тонкого дорсаль-
ного, с острым краем. Ребра разделены глубокой
узкой щелью (Рис. 96C; 102С).

Конус мелкий и широкий, заполненный рых-
лыми слоями внутреннего раковинного слоя.
Внешняя поверхность конуса несет многочис-
ленные мелкие ребрышки, радиально расходя-
щиеся от его апекса. Вентральная стенка конуса
короткая, а дорсолатеральные стенки длинные,
образуют поля (флаги), распространяющиеся да-
леко вперед вдоль краев крыльев. Флаги конуса
узкие и не образуют расширения в задней части
гладиуса (Рис. 97).

Рострум длинный, цилиндрический, прозрач-
ный. В передней части он толстый и твердый; к
заднему концу постепенно сужается до острого
эластичного шипа. Профиль рострума постепен-
но меняется от овального (на уровне апикальной
вершины конуса) до совершенно круглого в за-
дней свободной части рострума. Передняя часть
рострума окружает конус, образуя толстостен-
ную мелкую чашевидную альвеолу (Рис. 97). До-
рсальная стенка альвеолы плотно прилегает к
конусу и распространяется вперед вдоль проос-
тракума и флагов конуса. Вентро-латеральные
стенки альвеолы отходят от стенок конуса;
между ними имеется узкая щель. Внутри щели
расположены тонкие радиальные хрящеподоб-
ные ребра (по 8 – 10 с каждой стороны), отхо-
дящие от стенок конуса и входящие в стенку
альвеолы. Отдельные приросты рострума хоро-
шо видны на просвет в его прозрачной толще.
Особенно четко видна апикальная линия, обра-
зованная вершинами ранее отложенных слоев.
Она отходит от вершины конуса и следует до
апекса рострума (Рис. 97). При рассмотрении
рострума сбоку в проходящем свете видна его
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Рис. 95. Moroteuthis robusta. А. Общий вид кальмара с дорсальной стороны (незрелая самка; 118,2 см ДМ). В.
Мантия с дорсальной стороны с контуром гладиуса (незрелая самка; 101,0 см ДМ). Cтрелки с цифрами
указывают положение соответствующих срезов, изображенных на Рис. 101-103. Масштаб = 10 см.

Fig. 95. Moroteuthis robusta. A. General dorsal view (immature female; 118.2 cm DML). B. Dorsal view of the mantle
showing position of the gladius (immature female; 101.0 cm DML). Arrows with numbers indicate the planes of
corresponding cross-sections shown in Fig. 101-103. Scale bar = 10 cm.
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Рис. 96. Гладиус Moroteuthis robusta (незрелая самка; 131,3 см ДМ). A. Вид с вентральной стороны (передний
конец вверху). В. Вид сбоку (дорсальная сторона справа). С. Схематические рисунки поперечных срезов
гладиуса на уровнях, указанных стрелками. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. А,В: масштаб
= 10 см. С: масштаб = 1 см. 

Fig. 96. Gladius structure in Moroteuthis robusta (immature female; 131.3 cm DML). A. Ventral view (anterior end
is up). B. Lateral view (dorsal side is on the right). C. Schematic drawings of cross sections of the gladius made
at different levels pointed by arrows. All sections are placed with their dorsal side up. A,B: scale bar = 10 cm;
C: scale bar = 1 cm. 
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внутренняя радиальная структура, проявляюща-
яся в виде нечетких играющих бликов, расходя-
щихся от апикальной вершины конуса к дорсаль-
ной поверхности рострума (Рис. 97B).

Микроструктура гладиуса. Гладиус мороте-
утиса сложен тремя раковинными слоями, раз-
личающимися по консистенции и микрострук-
туре. Средний (хитиноподобный) слой образует
проостракум и конус. Он нарастает приростами,
откладывающимися на вентральной (внутренней)
стороне вдоль краев проостракума и конуса. Со-
седние приросты перекрывают друг друга, подо-
бно черепице, образуя на дорсальной поверхнос-
ти проостракума характерные рельефные отмет-
ки (Рис. 98A). Внутренний (хрящеподобный)
слой образует стекловидный наплыв на вентра-
льной стороне в задней половине проостракума
(Рис. 96A). Приросты внутреннего слоя слегка
смещены относительно друг друга: каждый пос-
ледующий прирост распространяется вперед за
край предыдущего прироста, а назад постепенно
истончается, выклиниваясь в области конуса. В
результате наибольшая толщина внутреннего
слоя по мере роста постепенно смещается впе-
ред, располагаясь позади уровня наибольшей
ширины проостракума. На поперечных срезах
приросты внутреннего слоя имеют вид много-
численных регулярных слоев, имеющих наи-
большую толщину (до 50 μm) в осевой части и
постепенно выклинивающихся к краям проост-
ракума (Рис. 98C). Наружный слой состоит из
хрящеподобного вещества и образует рострум,
сидящий на апикальном конце конуса (Рис.
96А,В). Рострум нарастает коническими слоями
(чехликами), откладывающимися на внешней
поверхности предыдущего слоя. На поперечных
срезах видно, что толщина приростов неодина-
кова по периметру: она максимальна в дорсаль-
ном секторе рострума и минимальна на его вен-
тральной стороне (Рис. 96C). В результате апи-
кальная линия рострума смещена к его вентраль-
ной стороне, а дорсальная часть рострума на сре-
зе имеет вид сектора, расходящегося от апикаль-
ной линии. Приросты в дорсальном секторе име-
ют вид регулярных концентрических слоев с тон-
кими четкими границами (Рис. 98B). Толщина при-
ростов составляет 19-59 μm; в среднем до 36 μm.

Строение раковины мальков. Гладиус маль-
ков онихотеутид исследован на примере Moro-
teuthis sp. из планктонных сборов в Мексиканс-
ком заливе. Проанализировано 2 экз. длиной
мантии 2,0 мм и 5,8 мм. При длине мантии 2,0
мм гладиус еще не покрыт снаружи мантийными
мышцами и просвечивает под тонкой кожей
(Рис. 99А,В). Его проостракум почти целиком
состоит из рахиса (Рис. 99С). В задней половине
проостракума по бокам от рахиса появляются
широкие латеральные пластинки, плавно и без

границ переходящие во флаги конуса. Сам конус
очень широкий, чашевидный, мелкий. На его
апикальной вершине имеется едва заметный кол-
пачковидный рострум. В целом гладиус напоми-
нает широкую ложку с короткой ручкой. Длина
гладиуса равна длине мантии; наибольшая ши-
рина составляет около 1⁄3 длины и расположена
в задней 1⁄4 гладиуса. Длина переднего свобод-
ного отдела рахиса составляет около 38% длины
гладиуса; наибольшая ширина – 8%. Длина ко-
нуса – около 5%; ширина конуса – 20% длины
гладиуса. Латеральная оторочка гладиуса про-
зрачная, пленковидная, линии нарастания на ее

Рис. 97. Строение конуса и передней части рострума
Moroteuthis robusta (тот же гладиус, что на Рис.
96). А. Вид с вентральной стороны (передний конец
вверху). В. Вид сбоку (дорсальная сторона справа).
Масштаб = 1 см. 

Fig. 97. The structure of cone and anterior part of the
rostrum in Moroteuthis robusta (the same specimen
as in Fig. 96). A. Ventral view (anterior end is up).
B. Lateral view (dorsal side is on the right). Scale
bar = 1 cm.
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Рис. 98. Микроструктура раковинных слоёв гладиуса Moroteuthis robusta. А. Отметки роста на дорсальной по-
верхности в передней части рахиса (средний раковинный слой); передний конец гладиуса вверху (незрелая
самка; 104,6 см ДМ). Стрелками отмечены последовательные элементарные приросты. В. Слои нарастания
на фрагменте поперечного среза рострума (наружный раковинный слой); центр нарастания внизу (незрелая
самка; 122,2 см ДМ). Стрелками указаны границы одного прироста. С. Отметки роста на поперечном срезе
внутреннего раковинного слоя (незрелая самка; 97,6 см ДМ). Дорсальная сторона среза вверху. Масштаб на
всех фотографиях = 1 мм.

Fig. 98. Microstructure of the shell layers of the gladius in Moroteuthis robusta. A. Growth increments on the dorsal
surface in the anterior part of the rachis (middle shell layer); anterior end up. Immature female; 104.6 cm DML.
Arrows point to the successive increments. B. Increments on the fragment of cross-section of the rostrum (outer
shell layer). Immature female; 122.2 cm DML. The center of growth is down. Arrows point to the borders of a
single increment. C. Microstructure of the inner layer (immature female; 97.6 cm DML). Central part of the section
at the level of the gladius greatest thickness (dorsal side is up). Arrows point to the 1st and 2nd-order growth
marks. The scale bars on all photos = 1 mm.
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поверхности не прослеживаются. Ребра жесткос-
ти в проостракуме на этой стадии еще отсутст-
вуют. Асимптоты, разграничивающие рахис от
латеральных пластинок, исчезают на расстоянии
0,6 мм от заднего конца гладиуса (Рис. 99С).
Перед исчезновением они расходятся в стороны,
оконтуривая некоторую область овальной
формы, внутри которой линии нарастания уже
не прослеживаются. По-видимому, эта область
соответствует расширенной задней части перво-
начальной (зародышевой) раковины на стадии
вылупления. Если допустить, что зародышевый
гладиус имеет то же отношение длины расши-
ренной части к общей длине, что и гладиус маль-
ка длиной 2,0 мм, то общая длина зародышевого
гладиуса составит около 0,9 мм.

При длине мантии 5,8 мм гладиус становится
более узким, а рострум на его заднем конце при-
обретает форму короткого заостренного шипа
(Рис. 99D,E). При этих размерах мышечный слой
мантии уже покрывает проостракум гладиуса с
дорсальной стороны, за исключением осевой
части рахиса. Наибольшая ширина гладиуса
уменьшается до 15% его длины и несколько сме-

щается вперед. Длина свободного отдела рахиса
не изменяется, а ширина уменьшается до 5%
длины гладиуса. Латеральные пластинки стано-
вятся удлиненно-ланцетовидными, постепенно
приближаясь к дефинитивной для этого рода
форме. В их задней части, позади уровня на-
ибольшей ширины, начинают дифференциро-
ваться узкие крылья. Конус гладиуса короткий
(3%) и широкий (7% длины гладиуса), флаги
конуса почти не прослеживаются. Гладиус маль-
ка Moroteuthis длиной мантии 5,8 мм отличается
от гладиусов взрослых особей большей относи-
тельной шириной проостракума, более длинным
передним свободным отделом рахиса и меньши-
ми относительными размерами рострума.

Взаимоотношение раковины и мягкого
тела. У взрослых особей мантия на всем протя-
жении прирастает к дорсальной (наружной) по-
верхности гладиуса (Рис. 100). В передней пол-
овине (от переднего края мантии до переднего
края плавников) мантия покрывает гладиус свер-
ху сплошным мускульным слоем (Рис. 101; 102).
В области плавников она расступается над гла-
диусом, открывая узкое щелевидное окошко над

Рис. 99. Moroteuthis sp., строение гладиуса на ранних онтогенетических стадиях. А. Малёк вскоре после выклева
(2,0 мм ДМ); вид сбоку с прорисованным контуром гладиуса (дорсальная сторона слева). В. Тот же малёк,
вид с дорсальной стороны. С. Вычлененный гладиус малька (2,0 мм ДМ); вид с вентральной стороны. D.
Гладиус малька 5,8 мм ДМ; вид с вентральной стороны. Е. Тот же гладиус; вид сбоку (дорсальная сторона
слева). Масштаб = 1 мм.

Fig. 99. Moroteuthis sp., the structure of the gladius at early ontogenetic stages. А. A juvenile squid soon after hatching
(2.0 mm DML); lateral view of the same juvenile with the gladius outline (dorsal side is on the left). B. The
same individual; dorsal view. C. Gladius from the same individual; ventral view. D. Ventral view of a gladius
from a juvenile (5.8 mm DML). E. Same gladius; lateral view (dorsal side is on the left). Scale bar = 1mm. 
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осевой частью гладиуса (Рис. 103A). Крепление
мантии к гладиусу повсеместно осуществляется
через хрящевую ткань.

В области переднего свободного отдела ра-
хиса мантия прирастает к дорсальной стенке
мантийного компонента затылочного хряща
(Рис. 101A,B). Позади затылочного хряща ман-
тия крепится к хрящу, образованному дорсаль-
ной стенкой раковинного мешка (Рис. 101С).
Профиль этого хряща в целом повторяет проф-
иль самого гладиуса, но в осевой части имеется
невысокий узкий гребень. В средней части гла-
диуса его края (а вместе с ними и хрящевой слой
раковинного мешка) выступают внутрь мантий-
ной полости (Рис. 102A). По направлению назад
толщина хрящевого слоя нарастает, и на уровне
передних краев плавников его боковые поля об-
разуют широкие гребни, нависающие над краями
гладиуса, а осевой гребень выходит на поверх-
ность мантии (Рис. 102В,D). Края хрящевого
слоя заходят внутрь узких щелей, идущих вдоль
краевых ребер жесткости гладиуса, обеспечивая
прочное сцепление мантии с гладиусом.

На уровне наибольшей ширины плавника
хрящевой слой раковинного мешка разделяется
на левую и правую половины, открывая над осе-
вой частью гладиуса «окошко», выполненное ра-
ковинным эпителием и рыхлой соединительной
ткань (Рис. 103A). По бокам «окошка» располо-
жены хрящи, обеспечивающие сочленение ман-
тии с гладиусом. Каждый хрящ состоит из ши-
рокого основания, прилегающего к латеральным
участкам гладиуса, и высокого изогнутого про-
дольного гребня, расположенного над гладиусом
и служащего для крепления мантийных мышц.
Стенка мантии на этом уровне дифференциру-
ется на тонкий поверхностный слой, образован-
ный преимущественно продольными волокна-
ми, и толстый внутренний слой, в котором пре-

обладают кольцевые и радиальные волокна. По-
верхностный слой крепится к вершине хрящево-
го гребня раковинного мешка, а внутренний слой
– к его внешней вогнутой поверхности. В облас-
ти конуса и перед ним мантия крепится к глади-
усу посредством толстых хрящей сложного про-
филя, которые плотно охватывают края гладиуса
и заполняют щель между ним и альвеолой рост-
рума (Рис. 103B). Вентро-латеральные участки
хрящей образуют два округлых гребня: к внеш-
нему гребню прирастает наружный мускульный
слой мантии (с преобладанием продольных во-
локон), а к внутреннему прирастает внутренний
мантийный слой, с преобладанием кольцевых
волокон. Оба мантийных слоя на этом уровне
имеют примерно одинаковую толщину.

Затылочный хрящ соответствует по длине пе-
реднему свободному отделу рахиса. Мантийный
компонент затылочного хряща широкий, толс-
тостенный, М-образный в сечении, в целом пов-
торяющий профиль рахиса (Рис. 101A,B). По
вентральной стороне мантийного компонента,
контактирующей с висцеральным компонентом,
проходит широкий и мелкий продольный жело-
бок, на дне которого расположен небольшой осе-
вой гребень. Стенка мантийного компонента
двуслойная: ее наружный слой, контактирую-
щий с висцеральным компонентом, образован
плотной хрящевой тканью, а внутренний слой,
прилегающий к гладиусу, состоит из мягкой
рыхлой хрящевой ткани (Рис. 101B). Внешний и
внутренний хрящевые слои разделены четкой
границей.

Висцеральный компонент затылочного хря-
ща представляет собой удлиненно-овальную
хрящевую пластинку, лежащую в затылочной
части головы. Он образован плотной хрящевой
тканью и состоит из осевой части, контактиру-
ющей с мантийным компонентом, и широких

Рис. 100. Moroteuthis robusta (незрелая самка; 116,4 см ДМ). Вид сбоку (задний конец тела справа; дорсальная
сторона вверху). С левой стороны удалены кожа, мантия и жабра. Масштаб = 10 см.

Fig. 100. Moroteuthis robusta (immature female; 116.4 cm DML). General lateral view (posterior end is on the right;
dorsal side is up). The skin, mantle and the gill are removed from the left side. Scale bar = 10 cm. 
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Рис. 101. Тотальные поперечные срезы Moroteuthis robusta (незрелая самка; 101,0 см ДМ). А. Срез 1, на уровне
воронки. В. Увеличенный фрагмент среза 1, иллюстрирующий строение затылочного хряща. С. Срез 2, позади
воронки (уровень звёздчатых ганглиев). Положение срезов указано на Рис. 95. Все срезы ориентированы
дорсальной стороной вверх. Масштаб = 2 см.

Fig. 101. Total cross-sections of Moroteuthis robusta (immature female; 101.0 cm DML). A. Section 1, at the level
of the funnel. B. Enlarged fragment of the section 1, illustrating the structure of the nuchal cartilage. C. Section
2, behind the funnel (at the level of stellate ganglia). The position of sections is indicated on Fig. 95. All sections
are placed with their dorsal side up. Scale bar = 2 cm. 
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Рис. 102. Тотальные поперечные срезы Moroteuthis robusta (продолжение Рис. 101). А. Срез 3, на уровне крепления
вороночных ретракторов. B. Срез 4, на уровне передних краев плавников. C. Срез краевого ребра жесткости
гладиуса (увеличенный фрагмент среза 4). D. Фрагмент среза 4, иллюстрирующий взаимоотношение гладиуса,
мантии и оснований плавников. Положение срезов указано на Рис. 95. Все срезы ориентированы дорсальной
стороной вверх. Масштаб = 2 см. 

Fig. 102. Total cross-sections of Moroteuthis robusta (continuation of Fig. 101). A. Section 3, at the level of attachment
of the funnel retractors. B. Section 4, at the level of anterior margins of fins. C. Section of marginal rigidity rib
of the gladius (fragment of the section 4). D. Fragment of the section 4, illustrating relationship between the
gladius, mantle and the fin bases. The position of sections is indicated on Fig. 95. All sections are placed with
their dorsal side up. Scale bar = 2 cm. 
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Рис. 103. Тотальные поперечные срезы Moroteuthis robusta (продолжение Рис. 102). А. Срез 5, на уровне наибольшей
ширины плавников. В. Срез 6, на уровне наибольшей ширины флагов конуса. С. Срез 7, непосредственно
позади апикальной вершины конуса. D. Срез 8, на уровне середины свободной части рострума. Е. Срез 9,
вблизи заднего конца рострума. Положение срезов указано на Рис. 95. Все срезы ориентированы дорсальной
стороной вверх. Масштаб = 1 см.

Fig. 103. Total cross-sections of Moroteuthis robusta (continuation of Fig. 102). A. Section 5, at the level of the
greatest fins width. B. Section 6, at the level of the greatest width of the cone flags. C. Section 7, immediately
behind the posterior apex of the cone. D. Section 8, at the level in the middle of the free rostrum. E. Section 9,
near the posterior end of the rostrum. The position of sections is indicated on Fig. 95. All sections are placed
with their dorsal side up. Scale bar = 1 cm. 
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тонких вентро-латеральных пластинок, служа-
щих для крепления ретракторов головы (Рис. 101
A,B). Осевая часть висцерального компонента
невысокая, ее ширина заметно превышает тол-
щину. По ее дорсальной стороне проходит ши-
рокий закругленный киль с мелким продольным
желобком на вершине. По бокам осевого киля
расположены тонкие гибкие крылья, обеспечи-
вающие прилипание к мантийному компоненту.
Ниже крыльев крепятся воротниковые складки.
Вентро-латеральные пластинки висцерального
компонента тонкие, слегка утолщенные к краям,
отходят от нижних краев осевой части почти
горизонтально (Рис. 101B).

Ретракторы головы состоят из трех сегмен-
тов: пары широких латеральных и непарного уз-
кого медиального (Рис. 101A,C). В области за-
тылочного хряща сегменты ретракторов разде-
лены толстыми паллиальными нервами. Меди-
альный сегмент лентовидный, проходит под вис-
церальным компонентом затылочного хряща и
позади него прирастает к рахису гладиуса. Зона
прикрепления медиального сегмента к рахису
имеет вид полоски, идущей вдоль рахиса и кли-
новидно сужающейся по направлению назад
(Рис. 104А). Латеральные сегменты в области
затылочного хряща имеют вид широких тонких
мышц, образующих стенки висцерального ме-
шка (Рис. 101A). Дифференциация на мускуль-
ные слои в них отсутствует. Толщина латераль-
ных сегментов максимальна в латеральной части
и постепенно убывает к дорсальному и вентраль-
ному краям. Дорсальные края латеральных сег-
ментов прирастают к краям висцерального ком-
понента затылочного хряща, а вентральные срас-
таются друг с другом на вентральной стороне
висцерального мешка, в основании воронки.

Звездчатые ганглии расположены непосред-
ственно позади краев воротниковых складок. На
этом уровне ретракторы головы окружают вис-
церальный мешок со всех сторон, но не сраста-
ются друг с другом: с дорсальной стороны рас-
положен медиальный сегмент; по бокам и с вен-
тральной стороны – латеральные сегменты. Вис-
церальный мешок в этом месте заполнен пище-
варительной железой, с дорсальной стороны ко-
торой проходит пищевод и аорта, а с вентраль-
ной стороны, снаружи от мускульного слоя рет-
ракторов головы, – прямая кишка, нижняя полая
вена и выводной канал чернильного мешка (Рис.
101C). От звездчатых ганглиев отходит назад
пара широких плавниковых нервов, которые
идут вдоль краев гладиуса с внешней стороны
до уровня передней части плавников, а там про-
низывают дорсальную стенку мантии и уходят
в плавники (Рис. 100). Латеральные сегменты
ретракторов головы прикрепляются с вентраль-
ной стороны вдоль передних краев латеральных

пластинок. Зона прикрепления латеральных сег-
ментов имеет вид узких длинных полосок, иду-
щих параллельно краям латеральных пластинок
(Рис. 104A).

Воронка Moroteuthis широкая, тонкостенная,
мускулистая. Ее задняя часть прирастает к вис-
церальному мешку позади головы, а передняя
свободная часть лежит в углублении на вент-
ральной стороне головы (Рис. 100). С вентраль-
ной стенкой мантии воронка сочленена мантий-
но-вороночными хрящами, с затылочным хря-
щом – шейными складками, а с гладиусом – во-
роночными ретракторами. Вентральная стенка
воронки толще, чем дорсальные (Рис. 101А).
Мантийно-вороночный замыкательный аппарат
состоит из прямых хрящей простого строения.
Вороночные компоненты хрящей имеют вид
тонких удлиненно-овальных хрящевых пласти-
нок, расположенных в углах воронки. Централь-
ная часть вороночного компонента, расположен-
ная на стыке стенок воронки и воротниковых
складок, образована не хрящом, а мускулатурой
воронки (Рис. 101A). По внешней стороне воро-
ночных хрящей проходят широкие и мелкие про-
дольные желобки, соответствующие хрящевым
гребням на внутренней стенке мантии. Воротни-
ковые складки неширокие, мускулистые, при-
растают на дорсальной стороне к затылочному
хрящу, а на вентральной – к воронке вдоль за-
мыкательных хрящей (Рис. 101A). Задний край
воротниковых складок прямой.

Вороночные ретракторы широкие, лентовид-
ные, идут от углов воронки диагонально вверх
по бокам от висцерального мешка и прирастают
к передним краям крыльев гладиуса (Рис. 100).
Кожный лигамент соединяет вентральные края
вороночных ретракторов с вентро-латеральны-
ми стенками висцерального мешка (Рис. 101C).
В области прикрепления к гладиусу ретракторы
воронки не срастаются с ретракторами головы
(Рис. 104A). Зона прикрепления вороночных рет-
ракторов к гладиусу тянется узкой полосой
вдоль передних краев крыльев. Мантийная септа
тонкая, кожистая, неперфорированная, располо-
жена в задней части мантийной полости, в об-
ласти плавников.

Крупные плавники M. robusta занимают всю
заднюю половину мантии (Рис. 95). Их базаль-
ные хрящи сращены в единый осевой плавнико-
вый хрящ. Базальные эпителиальные мешки так-
же слиты в единый мешок, расположенный под
плавниковым хрящом. Мускульные слои плав-
ников вблизи их переднего края разобщены (Рис.
102B,D), а на остальной части плавников крепят-
ся к осевому плавниковому хрящу и соприкаса-
ются, но не срастаются, над ним (Рис. 103). Пе-
редние края плавников образуют небольшие
«ушки», выступающие вперед от оснований

166 В. А. Бизиков



плавника (Рис. 95). Между «ушками» располо-
жены парные лентовидные передние ретракто-
ры, отходящие от базального плавникового хря-
ща и прикрепляющиеся к дорсальной стенке
мантии над гладиусом (Рис. 95В; 102C). В об-
ласти «ушек», плавниковый хрящ широкий и
тонкий, лежит на дорсальной поверхности ман-
тии (Рис. 102C). Мускульные слои плавников
крепятся вдоль его краев с дорсальной стороны.
С вентральной стороны от краев хряща отходят
короткие депрессоры, прикрепляющиеся к до-
рсальной поверхности мантии. Между хрящом
и стенкой мантии расположен широкий щеле-
видный базальный эпителиальный мешок, обес-
печивающий скольжение плавника относитель-
но мантии.

На уровне наибольшей ширины плавников
плавниковый хрящ становится толстым и узким,
с плоским основанием, расширенной средней
частью и заостренным клиновидным гребнем
(Рис. 103A). Мускульные слои плавников кре-
пятся к боковым сторонам осевого хряща: вент-
ральные слои – к средней части хряща, а дорсаль-
ные – к клиновидному гребню. Основание плав-
никового хряща лежит над осевой частью глади-
уса, вдоль «окошка», ограниченного мантийны-
ми хрящами. Базальный эпителиальный мешок
расположен между плавниковым хрящом и ра-
ковинным мешком гладиуса; его края распрост-
раняются до мантийных хрящей. От нижних бо-
ковых краев основания плавникового хряща от-
ходят тонкие депрессоры, прикрепляющиеся к
дорсальной стороне мантийных хрящей (Рис.
103A). По-видимому эти мускулы работают как
антагонисты: их скоординированное сокраще-
ние может смещать основание плавника в попе-
речной плоскости.

На уровне альвеолы (позади наибольшей ши-
рины плавников) осевой плавниковый хрящ ста-
новится более высоким и узким, а его основание
расширяется, образуя уплощенную подошву
(Рис. 103B). Подошва хряща лежит на дорсаль-
ной поверхности альвеолы рострума, которая на
этом уровне имеет полукруглое сечение. Базаль-
ный эпителиальный мешок, расположенный
между подошвой плавникового хряща и глади-
усом, распространяется на всю дорсальную по-
верхность альвеолы. Депрессоры становятся
толще и шире, чем на уровне наибольшей ши-
рины плавников. Они отходят от краев подошвы
и прикрепляются к дорсальной стороне мантий-
ных хрящей, заякоренных в альвеолярной щели.
Кожный интегумент на вентральной стороне
мантии утолщается и приобретает ячеистую
структуру за счет развития слоя рыхлой вакуо-
лизированной соединительной ткани.

Позади альвеолы осевой плавниковый хрящ
утолщается, а его подошва становится шире и

опирается с дорсальной стороны на рострум гла-
диуса (Рис. 103C). Эпителиальный мешок между
плавниковым хрящом и рострумом сужается, его
края лишь немного выходят за пределы подошвы
хряща. Вентральная стенка мантии образует
узкий и короткий мускульный вырост, распрос-
траняющийся назад вдоль вентральной поверх-
ности свободной части рострума (Рис. 100;
103C). В этом выросте прослеживаются те же
два мускульных слоя, что и в стенке мантии на
уровне альвеолы. Депрессоры отходят от краев
подошвы над рострумом, охватывают его с боков
и прирастают к выросту мантии вентрально от
рострума. Таким образом, депрессоры вместе с
вентральным мантийным выростом образуют
вокруг рострума сплошной мускульный чехол,
толщина которого плавно увеличивается в вен-
тральном направлении. Снаружи этот чехол пок-
рыт толстым кожным интегументом с ячеистой
структурой, образованной рыхлой вакуолизиро-
ванной соединительной тканью.

Далее по направлению к заднему концу плав-
ников осевой хрящ утолщается, эпителиальный
мешок между ним и рострумом исчезает, а деп-
рессоры образуют вокруг рострума сплошной
тонкий кольцевой слой (Рис. 103D). Ячеистый
вакуолизированный слой кожного интегумента
распространяется вокруг рострума до основания
плавников, а на вентральной стороне образует
килевидное утолщение. «Хвост» на заднем конце
плавников M. robusta состоит из рострума, ок-
руженного толстым и плотным соединительнот-
канным чехлом (Рис. 103E). Чехол образован
тремя концентрическими слоями: наружный и
внутренний слои тонкие, сложены плотной со-
единительной тканью хрящеватой консистен-
ции, а между ними расположен толстый слой
рыхлой вакуолизированной ткани с ячеистой
структурой.

Функции раковины. Гладиус Moroteuthis, как
и у других кальмаров, служит внутренним ске-
летом, фиксирующим длину мантии при плава-
нии и дающим опору мантийно-вороночному
комплексу, плавникам, голове и висцеральным
органам. Сходна с другими кальмарами и роль
отдельных элементов проостракума (Рис. 104):
передний свободный отдел рахиса служит опор-
ным стержнем мантийного компонента затылоч-
ного хряща и переднего дорсального края ман-
тии, передние края латеральных пластинок слу-
жат для крепления латеральных сегментов рет-
ракторов головы, а участок рахиса между ними
– для крепления медиального сегмента. К пере-
дне-боковым краям крыльев прикрепляются рет-
ракторы воронки. Дорсальная поверхность про-
остракума, за исключением узкого «окошка» под
плавниками и краевых участков крыльев в об-
ласти их наибольшей ширины, служит местом
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прикрепления мышц мантии. Осевая часть гла-
диуса в области «окошка» обеспечивает сочле-
нение с плавниками, которое также осуществля-
ется через хрящ.

Характерными для Moroteuthis являются: вза-
имное расположение и форма зон прикрепления
мускулов-ретракторов; прикрепление мантии к
гладиусу посредством мантийного хряща; сочле-
нение плавников с гладиусом посредством еди-
ного осевого плавникового хряща и единого ба-
зального эпителиального мешка; роль альвеолы
рострума в фиксации заднего края мантии и роль
свободного отдела рострума как опорного эле-
мента морфологически заднего (функциональ-
ного переднего) конца плавников.

Механическая прочность гладиуса в его пе-
редней половине обеспечивается утолщением
стенок проостракума за счет среднего (хитино-
вого) раковинного слоя, а также развитием про-
дольных ребер жесткости по краям рахиса. В
задней половине гладиуса его прочность обеспе-
чивается вторичным утолщением за счет отло-
жений внутреннего (хрящеподобного) раковин-
ного слоя, а также утолщением примыкающего
к гладиусу мантийного хряща. Сочленение ман-
тии с гладиусом посредством мантийного хряща,
по-видимому, обусловлено высокой подвиж-
ностью Moroteuthis. Мантийный хрящ выполня-
ет двоякую роль. Во-первых, он увеличивает по-
верхность контакта с мантийными мышцами за
счет образования продольных гребней, валиков
и ребер, что повышает прочность прикрепления
к нему мантии. Во-вторых, хрящ заполняет не-
ровности рельефа гладиуса (продольные щели и
желобки в ребрах жесткости, альвеолярную
щель), обеспечивая тем самым более прочное
сцепление с гладиусом.

Альвеолярная щель между основанием рост-
рума и конусом обеспечивает жесткую фикса-
цию заднего края вентро-латеральной стенки
мантии. (Рис. 103B). Мантийные хрящи в облас-
ти альвеолы служат структурными элементами,
связывающими мантию, плавник и гладиус в
единый функциональный комплекс: с вентраль-
ной стороны к ним крепится мантия, с дорсаль-
ной стороны – депрессоры плавников, а сами
мантийные хрящи прочно заякорены в альвео-
лярной щели гладиуса. Рострум M. robusta слу-
жит опорным стержнем плавников, а его апи-
кальная часть совместно с окружающим ее со-
единительнотканным футляром по всей види-
мости играет роль обтекателя при плавании каль-
мара в реактивном режиме.

Комментарии. В сем. Onychoteuthidae рост-
рум округлого сечения имеет только M. robusta.
У остальных онихотеутид рострум в сечении
имеет вид равнобедренного треугольника: ши-
рокого, клиновидного (Kondakovia, Notonykia,

Рис. 104. Схема крепления мышц к гладиусу Moro-
teuthis (передний конец вверху). А. Вид с вент-
ральной стороны. В. Вид с дорсальной стороны. 

Fig. 104. Scheme illustrating muscles attachment to the
gladius in Moroteuthis (anterior end is up). А. Ventral
view. B. Dorsal view. 
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прочие виды Moroteuthis), либо узкого, ножевид-
ного (Onychoteuthis, Ancistroteuthis). Строение
треугольного рострума было исследовано мной
на примере Kondakovia longimana. На попереч-
ных срезах видно, что треугольный рострум Kon-
dakovia, также как и рострум M. robusta, сложен
концентрическими слоями нарастания, однако
толщина этих слоев сильно различается по пе-
риметру: на вентральной и латеральных сторо-
нах рострума она на 1-2 порядка меньше, чем на
дорсальной стороне (Рис. 105). В результате слои
нарастания на дорсальной стороне рострума
приобретают вид сектора, расходящегося в об-
ласти альвеолы от конуса, а в свободной части
рострума – от апикальной линии. Слои нараста-
ния на вентральной и латеральных сторонах ро-
струма настолько тонкие, что видны лишь под
большим увеличением. В совокупности они об-
разуют плотный темный узкий слой, окружаю-
щий треугольную часть рострума с вентральной
и латеральных сторон. Приросты в дорсальном
секторе рострума имеют вид регулярных слоев
толщиной от 4 до 17 м; в среднем 10 м. Каждый
прирост состоит из широкого светлого слоя хря-
щеподобного хитина, ограниченного узким тем-

ным слоем. Элементарные приросты у Kondako-
via объединены в группы (циклы), состоящие из
нескольких (от 3 до 45) приростов и обособлен-
ные от соседних циклов резко выраженными гра-
ницами.

Семейство Gonatidae Hoyle, 1886
Berryteuthis magister (Berry, 1913)

(командорский кальмар)

Berryteuthis: shell structure and its relationship
with the soft body. Gladius in Berryteuthis magister is
relatively wide, lanceolate chitinous plate thickened in
the posterior part (Fig. 107B,C). Length of the gladius
comprises 95-97% of the mantle length; the greatest
width of the gladius is about 10% of its length. Proos-
tracum consists of five longitudinal elements: median
rachis, paired lateral plates and paired wings (Fig.
107B). All elements of proostracum are delimited by
asymptotic lines that in adults transform into thickened
rigidity ribs. Anterior free part of the rachis comprises
20-23% GL. The greatest width of the rachis is 3%
GL. Lateral plates are wide, long and thin. Their gre-
atest width (8-9% GL) is situated at 1/3 GL from the
anterior end. The wings well developed, their length
is about 60% GL. The cone and its fields form small

Рис. 105. Kondakovia longimana (незрелый самец; 33,5 см). Поперечный срез рострума непосредственно позади
апикальной вершины конуса (дорсальная сторона слева). Стрелки указывают на отметки роста 1-го и 2-го
порядков. Масштаб = 1 мм.

Fig. 105. Kondakovia longimana (immature male; 33.5 cm). Cross section of rostrum at the level behind the posterior
apex of the cone (dorsal side is on the left). Arrows indicate 1st and 2nd order increments. Scale bar = 1 mm. 
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expansion in the posterior part of the gladius. The cone
is small and narrow. Its length is 4-5% GL; width –
2-2.5% GL. The rostrum is absent. The gladius in
Berryteuthis consists of three shell layers. Middle chi-
tinous layer makes the core of the gladius forming the
proostracum and cone. The inner shell layer presents
as cartilage-like excrescence on the ventral side in
posterior half of the gladius. It is especially thick at
the level of the cone flags (Fig. 108E,F). The outer
shell layer is reduced to thin film-like layer covering
dorso-lateral surface of the cone (Fig. 108F-H). All
parts of the gladius are slightly negative buoyant in the
sea water.

The mantle attaches to the dorsal side of the gladius.
In anterior part it entirely covers the gladius from the
dorsal side (Fig. 110). In posterior part it opens over
the gladius, forming a narrow axial ‘window’. In an-
terior part the mantle attaches directly to the dorsal
wall of the shell sac (Fig. 112). In the region of fins
mantle attaches to the gladius by means of special
cartilage (Fig. 114A). Margins of the cone flags and
mantle cartilage are coiled together into a dense spiral
ensuring firm fixation to one another (Fig. 113C). Pos-
terior extension of the mantle cartilage forms thin cup-
like cover around the cone (Fig. 114C). The head
retractors consist of median and paired lateral seg-
ments. Median segment attaches to ventral surface of
the rachis behind the nuchal cartilage (Fig. 115A).
Lateral segments attach ventrally to anterior margins
of the lateral plates. The funnel retractors are long and
narrow. They attach dorsally along the margins of the
wings (Fig. 110). At the site of attachment the funnel and
head retractors do not fuse with each other (Fig. 113A).

Large fins occupy posterior half of the mantle in
Berryteuthis (Fig. 107A). Their basal cartilages are
fused into single axial cartilage. The fin muscles attach
to the lateral sides of the axial cartilage but do not
overgrow it dorsally (Fig. 114A). Expanded basis of
fin cartilage precisely fit to the axial part of the gladius
occupying position above the ‘window’ formed by the
mantle cartilage (Fig. 114B). Posterior end of the fins
is supported by small apical cartilage (‘fleshy apex’)
(Fig. 110; 114D) which represents posterior continua-
tion of the fin cartilage. Apical cartilage consists of
loose vacuolated connective tissue (Fig. 114D).

Like in other squids, the gladius in Berryteuthis
serves as internal skeleton fixing the mantle length and
providing support for the mantle-funnel complex, fins
and visceral sac. Anterior free rachis provides support
for the nuchal cartilage and anterior part of the mantle
(Fig. 115A). A part of the rachis behind the nuchal
cartilage serves as attachment site for the median seg-
ment of the funnel retractors. Anterior margins of the
lateral plates provide attachment sites for the lateral
segments of the head retractor. Anterior parts of the
wings serve for attachment of the funnel retractors.
Dorsal surface of proostracum provides support for the
mantle, except for the median ‘window’ behind the
greatest width of the gladius (Fig. 115B). The fins
articulated with the gladius through the ‘window’ in
the mantle cartilage. All contacts between the mantle

and fins with the gladius are carried out through well-
developed cartilages.

Краткая характеристика. Семейство Go-
natidae включает 5 родов, объединяющих 19-20
видов. Гонатиды распространены в умеренных
и холодных водах обоих полушарий. Наиболь-
шего разнообразия и численности достигают в
Северной Пацифике, где семейство представле-
но 16-17 видами, три из которых имеют промыс-
ловое значение. Большинство гонатид – актив-
ные пелагические кальмары средних размеров,
встречающиеся от поверхности до глубин поряд-
ка 1200 м. Отдельные виды имеют студенистую
консистенцию. Плавают в горизонтальном пол-
ожении, используя мантийно-вороночный дви-
житель и плавники. Совершают суточные вер-
тикальные миграции, ночью понимаясь к повер-
хности, а днем опускаясь на глубину. Мантия
мускулистая, с крупными плавниками сердце-
видной или ромбической формы. Основания
плавников срастаются между собой. Голова не-
широкая, у молоди может втягиваться в мантию.
Передняя камера глаза открытая, с глазным си-
нусом. Руки несут вооружение в четыре ряда:
два средних ряда обычно представлены крючь-
ями, а два крайних – мелкими присосками. Щу-
пальца не втяжные. Булава с фиксаторным ап-
паратом, многочисленными нерегулярными ря-
дами мелких присосок и, как правило, 1-2 круп-
ными крючьями в центре. Формула буккального
крепления DDVV. Буккальная мембрана без при-
сосок. Передний край мантии свободный, со
слабо заметным выступом на дорсальной сторо-
не. Мантийно-вороночные замыкательные хря-
щи простого строения, прямые. Добавочные ни-
даментальные железы отсутствуют.

Командорский кальмар – массовый нерити-
ческий придонно-батипелагический вид (Рис.
106). Распространен в Беринговом, Охотском,
Японском морях, в районе Курильских, Коман-
дорских и Алеутских островов и у побережья
Северной Америки, от залива Аляска до Орего-
на. Длина мантии до 45 см. Мантия широкая и
мускулистая, покрыта толстой гладкой кожей.
Плавник большой, ромбический, слегка заходит
за задний конец мантии. Длина плавника 50-55%,
ширина 65-70% длины мантии. Щупальца очень
длинные; булава широкая, без крючьев, несет
многочисленные мелкие присоски в 18-20 нечет-
ких продольных рядов. Командорский кальмар
– наиболее многочисленный вид гонатид, имею-
щий важное промысловое значение. Питается
планктонными ракообразными и мезопелагичес-
кими рыбами. Сам кальмар является объектом
питания кашалотов и котиков; молодь составля-
ет основу питания лососевых рыб.
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Строение раковины взрослых особей. Гла-
диус командорского кальмара представляет
собой широкую ланцетовидную хитиновую
пластинку, лежащую в толще мышц на дорсаль-
ной стороне мантии (Рис. 107В,С). Передний
конец гладиуса находится на уровне переднего
дорсального края мантии, а задний немного не
доходит до заднего конца плавников. Вследствие
этого общая длина гладиуса составляет 95-97%
длины мантии. Гладиус имеет слабую отрица-
тельную плавучесть в морской воде.

Проостракум состоит из пяти продольных
элементов: медиальной пластинки (рахиса),
пары латеральных пластинок и пары крыльев
(Рис. 107В). Элементы проостракума разделены
асимптотическими линиями, образованными
резкими изгибами линий нарастания. В местах
асимптот проостракум образует утолщения –
ребра жесткости. Рахис узкий, с утолщенными
краями. По вентральной стороне рахиса прохо-
дит неглубокий продольный желобок. Передний
свободный отдел рахиса составляет 20-23% дли-
ны гладиуса. Наибольшая ширина рахиса распо-
ложена на уровне передних краев латеральных
пластинок и составляет около 3% длины глади-
уса. Латеральные пластинки широкие, длинные
и тонкие. Их наибольшая ширина (8-9% длины
гладиуса) находится на расстоянии 1⁄3 гладиуса
от его переднего конца. Крылья хорошо развиты,

занимают около 60% длины гладиуса и образуют
его наибольшую ширину. Последняя расположе-
на в средней части гладиуса и составляет при-
мерно 1⁄10 его длины. Позади уровня наибольшей
ширины гладиуса края крыльев утолщены и об-
разуют широкие ребра жесткости. В задней пол-
овине гладиуса на его вентральной стороне име-
ется стекловидный наплыв хрящеподобного ве-
щества, толщина которого постепенно увеличи-
вается назад и достигается максимума на уровне
наибольшей ширины флагов конуса.

Конус и его флаги образуют небольшое рас-
ширение в задней четверти длины гладиуса. Ко-
нус средних размеров, узкий. Его длина состав-
ляет 4-5% длины гладиуса; ширина на уровне
переднего края вентральной стенки составляет
2-2,5% длины гладиуса. Наибольшая ширина
флагов конуса – около 5% длины гладиуса. Ра-
диальный рельеф на внешней поверхности кону-
са и флагов развит слабо. Рострум отсутствует.

Микроструктура раковины. Внутреннее
строение гладиуса Berryteuthis было исследова-
но по поперечным срезам, выполненным на 8
уровнях (Рис. 108). В области переднего свобод-
ного отдела рахиса гладиус сложен одним (сред-
ним, хитиновым) раковинным слоем. В сечении
он имеет вид широкой тонкостенной арки, обра-
щенной выпуклой стороной на дорсальную сто-
рону (Рис. 108A). Края рахиса слегка изогнуты

Рис. 106. Berryteuthis magister; плывущий кальмар (около 23 см ДМ). Фотография из подводного аппарата, в
1984 г. у восточного побережья Курильских островов; глубина 450 м. (Фото А.А. Помозова).

Fig. 106. Berryteuthis magister; a swimming squid (about 23 cm DML). Photo was made in 1985 from a manned
submersible off the eastern coast of the Kuril Islands, at depth 450 m. (Courtesy of A.A.Pomozov).
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на внешнюю сторону, утолщены и образуют ши-
рокие уплощенные ребра жесткости (=медиаль-
ные асимптоты). Латеральные пластинки появ-
ляются на внешних краях маргинальных ребер
в виде тонких отростков, постепенно истончаю-
щихся к внешнему краю (Рис. 108B). На уровне
наибольшей ширины латеральных пластинок
гладиус приобретает пологий крышеобразный
профиль (Рис. 108C). Латеральные пластинки об-
разуют широкие тонкие поля по бокам от рахиса.
Их толщина плавно нарастает к краям, где появ-
ляются нечеткие ребра жесткости (= латераль-
ные асимптоты).

Позади уровня наибольшей ширины гладиус

становится двуслойным (Рис. 108D). На вент-
ральной стороне проостракума, в его осевой
части появляется прозрачный хрящеподобный
внутренний раковинный слой. Он заполняет вен-
тральный желобок рахиса и, постепенно истон-
чаясь, распространяется по вентральной повер-
хности латеральных пластинок. Отложения
внутреннего слоя могут быть несимметричны
(Рис. 108D). Крылья представляют собой отрос-
тки, отходящие от утолщенных латеральных
асимптот на внешних краях латеральных плас-
тинок. Их ширина примерно равна ширине ла-
теральных пластинок. Крылья довольно четко
разделены на две продольных зоны: толстую

Рис. 107. Berryteuthis magister (созревающая самка; 22,8 см ДМ). A. Мантия с дорсальной стороны с контуром
гладиуса. Передний конец наверху. Стрелки с цифрами, обращенные к мантии, указывают положение соот-
ветствующих срезов, изображенных на Рис. 111-113. B. Гладиус с вентральной стороны (созревающая самка;
23,0 см ДМ). С. Тот же гладиус; вид сбоку (дорсальная сторона справа). Двусторонние стрелки с цифрами
указывают положение соответствующих срезов гладиуса, представленных на Рис. 107. Масштаб = 1 см.

Fig. 107. Berryteuthis magister (maturing female; 22.8 cm DML). A. Dorsal view of the mantle with the gladius
outline. Anterior end is up. Arrows with numbers pointing to the mantle indicate the planes of corresponding
cross-sections of the soft body (shown in Fig. 111-113). B. Ventral view of the gladius (maturing female; 23.0
cm DML. C. Lateral view of the gladius (dorsal side is on the right). Double-sided arrows with numbers indicate
the planes of corresponding cross-sections of the gladius (shown in Fig. 107). Scale bar = 1 cm.
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Рис. 108. Berryteuthis magister (созревающая самка; 23,0 см ДМ); поперечные срезы гладиуса. Положение срезов
указано на Рис. 106В,С. А. Срез 1, в области переднего свободного отдела рахиса. В. Срез 2, в области
передних краев латеральных пластинок. С. Срез 3, в области наибольшей ширины латеральных пластинок.
D. Срез 4, в области наибольшей ширины крыльев. E. Срез 5, на уровне передних краёв флагов конуса. F.
Срез 6, на уровне наибольшей ширины флагов конуса. G. Срез 7, на уровне передней части конуса. H: Срез
8, на уровне задней части конуса. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 2 мм.

Fig. 108. Berryteuthis magister (maturing female; 23.0 cm DML); cross-sections of the gladius. Position of the sections
is indicated on Fig. 106B,C. A. Section 1, at the level anterior free rachis. В. Section 2, at the level of anterior
margins of the lateral plates. C. Section 3, at the level of the greatest width of the lateral plates. D. Section 4,
at the level of the greatest width of the wings. E. Section 5, at the level of anterior margins of the cone flags.
F. Section 6, at the level of the greatest width of the cone flags. G. Section 7, in anterior part of the cone. H.
Section 8, in posterior part of the cone. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bars = 2 mm.
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проксимальную и тонкую дистальную. Прокси-
мальная зона толще латеральных пластинок,
вблизи ее внешнего края проходит широкое пол-
огое ребро жесткости. Дистальная зона очень тон-
кая (тоньше латеральных пластинок) и часто об-
рывается при извлечении гладиуса. На свежих ак-
куратно извлеченных гладиусах она обычно спи-
рально сворачивается на дорсальную сторону.

На уровне передних краев флагов конуса гла-
диус сужается и в сечении принимает форму
равнобедренного треугольника с широким осно-
ванием, обращенным на вентральную сторону
(Рис. 108E). Боковые стороны этого треугольни-
ка образованы сложенными вдоль средней линии
половинками гладиуса (среднего раковинного
слоя). Все пространство между ними с вентраль-
ной стороны заполнено прозрачным хрящепо-
добным внутренним раковинным слоем. Сред-
ний (хитиновый) раковинный слой образует
утолщения в вершинах треугольника: в дорсаль-

ной вершине это рахис и его ребра; в вершинах
при основании – толстые и широкие ребра жес-
ткости по краям крыльев (=маргинальные асим-
птоты). Флаги конуса появляются в виде отрос-
тков на внешних сторонах маргинальных асим-
птот. Они образованы средним (хитиновым) ра-
ковинным слоем.

На уровне наибольшей ширины флагов кону-
са гладиус в сечении приобретает вид широкой
треугольной арки, боковые края которой плавно
изогнуты на вентральную сторону (Рис. 108F).
Флаги конуса имеют вид широких пластинок,
отходящих от толстых маргинальных асимптот.
Толщина флагов конуса постепенно нарастает к
краям. Гладиус на этом уровне становится трех-
слойным: рахис, латеральные пластинки, крылья
и флаги конуса образованы средним (хитино-
вым) раковинным слоем. С вентральной стороны
от него расположен хрящеподобный внутренний
слой, образующий толстый стекловидный на-
плыв в осевой части гладиуса. На дорсальной
поверхности хитинового слоя, в области рахиса
и латеральных пластинок, появляется тонкий на-
ружный раковинный слой, образующий по
бокам рахиса узкие крыловидные пластинки.
Хрящеподобная консистенция наружного рако-
винного слоя сходна с таковой внутреннего слоя.

Трехслойная структура гладиуса сохраняется
и на уровне конуса (Рис. 108G,H). Стенки конуса
образованы тонким хитиновым слоем (средний
раковинный слой). Снаружи конус окружен
пленковидной альвеолой, образованной наруж-
ным раковинным слоем. Внутреннее простран-
ство конуса заполняется внутренним раковин-
ным слоем, который нарастает от дорсальной
стенки конуса к вентральной и в задней трети
конуса заполняет его целиком.

Строение раковины мальков. Гладиусы ран-
них стадий командорского кальмара были иссле-
дованы у 6 мальков (от 2,3 мм до 15,0 мм ДМ)
из планктонных сборов в Наваринском районе
Берингова моря. При длине мантии 5.2 мм гла-
диус имеет вид прозрачной удлиненной пластин-
ки со слегка утолщенным рахисом и пленковид-
ной узкой оторочки (Рис. 109). Передний сво-
бодный отдел рахиса узкий и длинный, состав-
ляет около 43% длины гладиуса. Парные элемен-
ты проостракума представлены единой оторо-
чкой, недифференцированной на латеральные
пластинки и крылья. Конус мелкий и широкий;
его длина примерно равна ширине и составляет
2-2.5% длины гладиуса. Флаги конуса узкие и
длинные; их длина составляет 28-30% длины
гладиуса. Гладиус в основном состоит из сред-
него (хитинового) раковинного слоя. Внутрен-
ний (хрящеподобный) слой прослеживается лишь
в задней части гладиуса, в виде небольшого утол-
щения на внутренней поверхности дорсальной

Рис. 109. Berryteuthis magister строение гладиуса малька
(5,2 мм ДМ). А. Вид с вентральной стороны. В.
Вид сбоку (дорсальная сторона справа). Масштаб
= 1 мм.

Fig. 109. Berryteuthis magister; structure of the gladius
of a juvenile (5.2 mm DML). A. Ventral view. B.
Lateral view (dorsal side is on the right). Scale bar
= 1 mm. 
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Рис. 110. Berryteuthis magister (незрелая самка; 19,8 см ДМ). Вид сбоку (задний конец тела справа; дорсальная
сторона вверху). С левой стороны удалены кожа, мантия и жабра. Масштаб = 1 см.

Fig. 110. Berryteuthis magister (immature female; 19.8 cm DML). General lateral view (posterior end is on the right;
dorsal side is up). The skin, mantle and the gill are removed from the left side. Scale bar = 1 cm. 

Рис. 111. Berryteuthis magister; взаимоотношение гладиуса с плавниками и мантией в задней части тела. А. Вид
заднего отдела тела сбоку (дорсальная сторона слева; плавники завёрнуты на дорсальную сторону). В. Вид
заднего конца мантии и гладиуса с дорсальной стороны после удаления плавников. Светлая область над
гладиусом соответствует мантийному хрящу. Масштаб = 1 см.

Fig. 111. Berryteuthis magister; relationship between gladius, mantle and the fins. A. Lateral view of the posterior
part of the body (dorsal side is on the left; fins folded dorsally). B. Dorsal view of the posterior part of the
mantle and the gladius after removal of the fins. Light area over the gladius corresponds to the mantle cartilage.
Scale = 1 cm. 
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стенки конуса (Рис. 108B). От взрослых особей
Berryteuthis гладиусы мальков отличаются боль-
шей длиной переднего свободного отдела рахиса
и отсутствием дифференциации оторочки на пар-
ные элементы: латеральные пластинки и крылья.

Взаимоотношение раковины и мягкого
тела. Мантия Berryteuthis на всем протяжении
прирастает к дорсальной (наружной) поверхнос-
ти гладиуса. В передней половине (от переднего
края мантии до переднего края плавников) ман-
тия покрывает гладиус сверху сплошным мус-
кульным слоем (Рис. 110). В задней половине (в
области плавников) мантия расступается над
гладиусом, и ее край в точности следует краям
конуса и его флагов (Рис. 111). В области плав-
ников от краев мантии отходят мантийные
хрящи, покрывающие всю дорсальную поверх-
ность конуса и его флагов, за исключением уз-
кого щелевидного окошка над осевой частью
гладиуса (Рис. 111B).

В области переднего свободного отдела ра-
хиса мантия прирастает к дорсальной стенке
мантийного компонента затылочного хряща
(Рис. 112A,B). Профиль этого хряща в целом
повторяет профиль самого гладиуса. В средней
части мантии мантийный хрящ отсутствует, и
мышцы мантии прирастают непосредственно к
дорсальной стенке раковинного мешка. Проост-
ракум гладиуса, окруженный раковинным меш-
ком, на всем протяжении плотно прилегает к
внутренней поверхности дорсальной стенки
мантии, и лишь в области крепления ретракторов
воронки края крыльев слегка отходят от мантии
навстречу ретракторам (Рис. 113A).

В области плавников мантия крепится к гла-
диусу посредством сложно устроенного мантий-
ного хряща (Рис. 114А). На уровне передних
краев плавников мантийный хрящ сплошным
слоем покрывает гладиус с дорсальной стороны
(Рис. 111B). Толщина его постепенно уменьша-
ется от осевой части к краям. Крепление мантий-
ного хряща к гладиусу осуществляется необыч-
но: тонкие края крыльев и прилегающие к ним
края мантийного хряща заворачиваются на до-
рсальную сторону плотной спиралью, обеспечи-
вая жесткое сцепление между собой (Рис. 113C).
По направлению назад мантийный хрящ разде-
ляется на левую и правую половины, и его тол-
щина постепенно увеличивается. На уровне на-
ибольшей ширины плавников мантийный хрящ
становится примерно равным мантии по толщи-
не (Рис. 114A). Начиная с этого уровня и до
апикального конца конуса дорсо-медиальные
края мантийного хряща прочно заякорены в
щелях между крыловидными отростками и стен-
ками гладиуса. Толщина мантийных хрящей пос-
тепенно нарастает по направлению к краям гла-
диуса, где хрящи образуют широкие крыловид-

ные отростки, к вентральной поверхности кото-
рых крепятся мантийные хрящи. При этом внеш-
ний и внутренний контуры хрящей слиты с кон-
туром стенок мантии, и хрящ на срезе выглядит
как продолжение мантийной стенки (Рис. 114A).

Конус окружен тонким чехлом, образован-
ным мантийным хрящом (Рис. 114C). Хрящевой
чехол покрывает конуса с вентральной и лате-
ральных сторон, но не покрывает осевую часть
на дорсальной стороне конуса (рахис и крыло-
видные пластинки). Края мантийного хряща за-
якорены в щелях между крыловидными отрост-
ками и конусом (Рис. 114А,B). Контактная по-
верхность между конусом и окружающим его
мантийным хрящом гладкая. Толщина стенок
мантийного хряща примерно одинакова по пе-
риметру, с небольшим утолщением на дорсаль-
ной стороне, в местах закрепления под крыло-
видными отростками.

Длина затылочного хряща соответствует дли-
не переднего свободного отдела рахиса. Мантий-
ный компонент затылочного хряща широкий,
толстостенный, в целом повторяющий профиль
рахиса (Рис. 112A,B). По вентральной стороне
мантийного компонента, контактирующей с вис-
церальным компонентом, проходит глубокий
продольный желобок, на дне которого располо-
жен небольшой осевой гребень. Стенка мантий-
ного компонента толстая, однородная, образова-
на плотным хрящом (Рис. 112B). Висцеральный
компонент затылочного хряща представляет
собой удлиненно-овальную хрящевую пластин-
ку, лежащую в затылочной части головы. Осевая
часть висцерального компонента невысокая, ее
ширина заметно превышает толщину. По ее до-
рсальной стороне проходит широкий закруглен-
ный киль с мелким продольным желобком на
вершине. По бокам осевого киля расположены
тонкие гибкие крылья, обеспечивающие прили-
пание к мантийному компоненту. Ниже крыльев
крепятся мускулистые воротниковые складки
(Рис. 112B). Вентро-латеральные пластинки от-
ходят от осевой части хряща под углом около
45°. Их утолщенные латеральные края образуют
горизонтальные площадки, к которым крепятся
ретракторы головы (Рис. 112B).

Ретракторы головы состоят из трех сегмен-
тов: пары широких латеральных и непарного уз-
кого медиального (Рис. 112A,B). В области за-
тылочного хряща сегменты ретракторов разде-
лены толстыми паллиальными нервами. Меди-
альный сегмент толстый, треугольный в сече-
нии, проходит под висцеральным компонентом
затылочного хряща и позади него прирастает к
рахису гладиуса. Зона прикрепления медиально-
го сегмента к рахису имеет вид продольной пол-
оски, клиновидно сужающейся по направлению
назад (Рис. 115А). Латеральные сегменты в об-
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Рис. 112. Тотальные поперечные срезы Berryteuthis magister (зрелый самец; 22,5 см ДМ). А. Срез 1, на уровне
воронки. В. Увеличенный фрагмент среза 1, иллюстрирующий строение затылочного хряща. С. Срез 2, позади
воронки (уровень звёздчатых ганглиев). D. Срез 3, на уровне наибольшей ширины латеральных пластинок. Положение
срезов указано на Рис. 106А. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 1 см.

Fig. 112. Total cross-sections of Berryteuthis magister (mature male; 22.5 cm DML). A. Section 1, at the level of
the funnel. B. Enlarged fragment of the section 1, illustrating the structure of the nuchal cartilage. C. Section 2,
behind the funnel (at the level of stellate ganglia). D. Section 3, at the level of the greatest width of the lateral
plates. The position of sections is indicated on Fig. 106A. All sections are placed with their dorsal side up. Scale
bar = 1 cm. 
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ласти затылочного хряща имеют вид широких
толстых мышц, образующих стенки висцераль-
ного мешка (Рис. 112A). Дифференциация на
мускульные слои в них отсутствует. Толщина
латеральных сегментов постепенно уменьшает-
ся от дорсальных краев к вентральным. Дорсаль-
ные края латеральных сегментов прирастают к
расширенным площадкам вентро-латеральных
пластинок висцерального компонента затылоч-
ного хряща, а вентральные края прикрепляются
к тонкому медиальному хрящу на вентральной
стороне висцерального мешка.

Звездчатые ганглии расположены немного
отступя от задних краев воротниковых складок.

Спереди в звездчатые ганглии вливаются парные
паллиальные нервы (Рис. 110). По направлению
назад от звездчатых ганглиев отходит пара ши-
роких лентовидных плавниковых нервов, кото-
рые идут вдоль краев гладиуса до середины плав-
ников, а затем пронизывают дорсальную стенку
мантии и уходят в плавники (Рис. 110;111А). На
уровне звездчатых ганглиев латеральные сегмен-
ты ретракторов головы срастаются с медиаль-
ным сегментом и почти полностью окружают
висцеральный мешок, оставляя свободной лишь
узкую полоску на его вентральной стороне (Рис.
112C). Висцеральный мешок в этом месте запол-
нен пищеварительной железой, с дорсальной сто-

Рис. 113. Тотальные поперечные срезы Berryteuthis magister (продолжение Рис. 112). А. Срез 4, на уровне крепления
вороночных ретракторов. B. Срез 5, на уровне передних краев плавников. C. Увеличенный фрагмент среза
5, иллюстрирующий сцепление края гладиуса с мантийным хрящом. Положение срезов указано на Рис. 106А.
Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 1 см.

Fig. 113. Total cross-sections of Berryteuthis magister (continuation of Fig. 112). A. Section 4, at the level of attachment
of the funnel retractors. B. Section 5, at the level of anterior margins of fins. C. Enlarged fragment of the section
5, illustrating joining between the gladius and the mantle cartilage. The position of sections is indicated on Fig.
106A. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 1 cm. 
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Рис. 114. Berryteuthis magister; тотальные поперечные срезы в области заднего отдела плавников (созревающая
самка; 23,2 см ДМ). А. Срез 6, на уровне наибольшей ширины флагов конуса. В. Увеличенный фрагмент
центральной части среза 6, иллюстрирующий сочленение гладиуса с мантией и плавниками. С. Срез 7, на
уровне конуса. D. Срез 8 позади конуса, на уровне апикального хряща. Положение срезов указано на Рис.
106А. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. А,C,D: масштаб = 1 см; В: масштаб = 2 мм. 

Fig. 114. Berryteuthis magister; total cross-sections in posterior part of the fins. A. Section 6, at the level of the
greatest width of the cone flags. B. Enlarged central fragment of the section 6 illustrating articulation of the gladius
with the mantle and fins. C. Section 7, at the level of the cone. D. Section 8, behind the cone, at the level of
‘fleshy apex’. The position of sections is indicated on Fig. 106A. All sections are placed with their dorsal side
up. A,C,D: scale bar = 1 cm; B: scale bar = 2 mm.
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роны которой проходит пищевод и аорта, а с
вентральной – прямая кишка, нижняя полая вена
и выводной канал чернильного мешка. Латераль-
ные сегменты ретракторов головы прикрепляют-
ся с вентральной стороны вдоль передних краев
латеральных пластинок. Зона их прикрепления
имеет вид узких длинных полосок, идущих па-
раллельно краям латеральных пластинок (Рис.
115A).

Воронка Berryteuthis широкая, тонкостенная,
мускулистая. Ее задняя часть прирастает к вис-
церальному мешку позади головы, а передняя
свободная часть лежит в небольшом углублении
на вентральной стороне головы (Рис. 110). С вен-
тральной стенкой мантии воронка сочленена
мантийно-вороночными хрящами, с затылоч-
ным хрящом – шейными складками, а с гладиу-
сом – вороночными ретракторами. Вентральная
стенка воронки толще, чем дорсальная. Мантий-
но-вороночный замыкательный аппарат состоит
из прямых хрящей простого строения. Вороноч-
ные компоненты хрящей имеют вид удлиненно-
овальных хрящевых пластинок, расположенных
в углах воронки. В сечении они имеют форму
треугольников, к боковым сторонам которых
крепятся воротниковые складки и вентральная
стенка воронки, а к вершине, обращенной
внутрь, прирастают дорсальные стенки воронки
(Рис. 112А). По внешней стороне вороночных
хрящей проходят широкие продольные желобки,
профиль которых комплементарен профилю
хрящевых гребней на внутренней стенке мантии.
Воротниковые складки неширокие, мускулис-
тые, с прямым задним краем.

Вороночные ретракторы относительно узкие,
лентовидные, идут от углов воронки диагональ-
но вверх по бокам от висцерального мешка и
прирастают с дорсальной стороны к передним
краям крыльев гладиуса (Рис. 110). Кожный ли-
гамент соединяет вентральные края вороночных
ретракторов с вентро-латеральными стенками
висцерального мешка (Рис. 112D). В области
прикрепления к гладиусу ретракторы воронки и
головы не срастаются между собой (Рис. 113A).

Мантийная септа тонкая, кожистая, неперфо-
рированная, расположена в задней части мантий-
ной полости, в области плавников (Рис. 110).

Крупные плавники командорского кальмара
занимают всю заднюю половину мантии (Рис.
107А). Их базальные хрящи сращены в единый
осевой плавниковый хрящ. Базальные эпители-
альные мешки также слиты в единый мешок,
расположенный под плавниковым хрящом. Мус-
кульные слои левого и правого плавника на всем
протяжении прирастают к боковым сторонам
осевого плавникового хряща, но не обрастают
его сверху (Рис. 114). Передние края плавников
образуют небольшие «ушки», выступающие

вперед от оснований плавника (Рис. 107А).
Между «ушками» расположена пара толстых
лентовидных передних ретракторов, отходящих
от базального плавникового хряща и прикрепля-
ющихся к дорсальной стенке мантии над глади-
усом (Рис. 107А; 110). В области «ушек» мус-
кульные слои плавников крепятся к мантии пос-
редством рыхлой соединительной ткани, распо-
ложенной под основаниями плавников. Плавни-
ковый хрящ и базальный эпителиальный мешок
на этом уровне отсутствуют.

На уровне наибольшей ширины плавников
плавниковый хрящ по толщине соответствует
толщине мускульных слоев плавников (Рис.
114A). Он состоит из уплощенного основания,
слабо расширенной средней части и заостренно-
го высокого клиновидного гребня (Рис. 114A).
Мускульные слои плавников крепятся к боко-
вым сторонам осевого хряща: вентральные слои
– к средней части хряща, а дорсальные – к кли-
новидному гребню. Основание плавникового
хряща лежит над осевой частью гладиуса. Ба-
зальный эпителиальный мешок расположен
между плавниковым хрящом и раковинным
мешком гладиуса. От боковых сторон основания
плавникового хряща отходят тонкие депрессо-
ры, прикрепляющиеся к дорсальной стороне
мантийных хрящей (Рис. 114A,B).

На уровне конуса осевой плавниковый хрящ
становится более высоким и узким, а его осно-
вание образует уплощенную подошву (Рис.
114B). Подошва хряща лежит на дорсальной по-
верхности конуса и соответствует ей по форме.
Базальный эпителиальный мешок, расположен-
ный между подошвой плавникового хряща и гла-
диусом, распространяется на всю дорсальную
поверхность альвеолы. Депрессоры становятся
толще и длиннее, по сравнению с уровнем на-
ибольшей ширины плавников. Они отходят от
краев подошвы и прикрепляются к дорсальной
стороне мантийных хрящей, заякоренных в аль-
веолярной щели. Кожный интегумент на лате-
ральных сторонах мантии утолщается за счет
развития рыхлой вакуолизированной соедини-
тельной ткани.

Задний конец плавников командорского
кальмара, как и у других гонатид, поддержива-
ется небольшим коническим апикальным хря-
щом, расположенным позади конуса гладиуса
(Рис. 110; 114D). Поперечные срезы на этом
уровне показывают, что апикальный хрящ явля-
ется задним продолжением плавникового хряща
и состоит из рыхлой вакуолизированной соеди-
нительной ткани. Снаружи он окружен мускуль-
ными слоями плавника (Рис. 114D). Вентраль-
ные мускульные слои плавника покрывают апи-
кальный хрящ с боков и смыкаются, но не срас-
таются, на его вентральной стороне. Дорсальные
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мускульные слои плавников также смыкаются,
но не срастаются над апикальным хрящом и об-
разуют над ним неглубокую ложбинку. Таким
образом, весь апикальный хрящ Berryteuthis ока-
зывается покрыт мускульным чехлом, образо-
ванным плавниками.

Функции раковины. Подобно другим каль-
марам, гладиус Berryteuthis служит внутренним
скелетом, фиксирующим длину мантии при пла-
вании и дающим опору мантийно-вороночному
комплексу, плавникам, голове и висцеральным
органам. Передний свободный отдел рахиса яв-
ляется опорным стержнем мантийного компо-
нента затылочного хряща и переднего дорсаль-
ного края мантии (Рис. 115А). Передние края
латеральных пластинок обеспечивают крепле-
ние латеральных сегментов ретракторов головы,
а участок рахиса между ними – крепление меди-
ального сегмента ретракторов головы. К пере-
дне-боковым краям крыльев прикрепляются рет-
ракторы воронки. Способ крепления ретракто-
ров воронки у командорского кальмара необыч-
ный: ретракторы прирастают не к вентральной,
а к дорсальной поверхности крыльев. Последние
немного выдаются внутрь мантийной полости,
навстречу ретракторам (Рис. 114A).

Дорсальная поверхность проостракума, за ис-
ключением узкого «окошка» позади уровня мак-
симальной длины плавников, а также краевых
участков крыльев в области их наибольшей ши-
рины, служит местом прикрепления мышц ман-
тии (Рис. 115В). Важную роль в прикреплении
мантии к гладиусу выполняет мантийных хрящ,
наиболее выраженный в задней части мантии, в
области плавников. В этом месте гладиус Berry-
teuthis имеет ряд структур, обеспечивающих
более прочное сцепление гладиуса с плавнико-
вым хрящом. Во-первых, это спиральное завора-
чивание краев гладиуса и прилегающих к ним
краев мантийного хряща (Рис. 113C). Во-вторых,
это крыловидные пластинки, образованные
внешним раковинным слоем в осевой части на
дорсальной стороне гладиуса. Между крыловид-
ными пластинками и проостракумом образуются
глубокие узкие щели, в которых заякорены ман-
тийные хрящи (Рис. 114A,В). Мантийные хрящи
в задней части мантии (в области флагов конуса)
служат структурными элементами, связываю-
щими мантию, плавник и гладиус в единый фун-
кциональный комплекс: с вентральной стороны
к ним крепится мантия, с дорсальной стороны –
депрессоры плавников, а сами мантийные хрящи
прочно закреплены на поверхности гладиуса.

Контакт гладиуса и плавников осуществляет-
ся через «окошко», образованное плавниковым
хрящом над гладиусом в его задней части. Как
и в случае с мантией, сочленение с плавником
осуществляется через хрящ, основание которого

образует контактную поверхность с дорсальной
стороной гладиуса. Характерной чертой Berryte-
uthis, как и всех гонатид, является то, что задний
конец плавников поддерживается не гладиусом,
а специализированным хрящом, образовавшим-
ся из плавникового хряща и служащего, по-ви-
димому, упругим амортизатором, принимаю-
щим на себя гидродинамическую нагрузку при
быстром плавании кальмара.

Рис. 115. Схема крепления мышц к гладиусу Berry-
teuthis (передний конец вверху). А. Вид с вент-
ральной стороны. В. Вид с дорсальной стороны.

Fig. 115. Scheme illustrating muscles attachment to the
gladius in Berryteuthis (anterior end is up). А. Ventral
view. B. Dorsal view. 
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Семейство Lycoteuthidae Pfeffer, 1908
Lycoteuthis diadema (Chun, 1900)

(кальмар-ликотеутис)

Lycoteuthis: shell structure and its relationship
with the soft body. Gladius in Lycoteuthis is thick
narrow chitinous plate with two distinct expansions –
one in the middle, another in the posterior part (Fig.
117). The expansions are divided by conspicuous nar-
row keel which is formed by ventrally folded halves
of the gladius. The gladius length comprises 95-97%
of mantle length. All parts of the gladius are slightly
negatively buoyant in the sea water. The proostracum
consists of three longitudinal elements: rachis and pa-
ired lateral plates (Fig 117A). The wings absent. Rachis
is relatively wide, thick and stout. Anterior free part
of the rachis is 27-28% GL. Lateral plates wide and
thick. They form the greatest width of the gladius
comprising 8-9 % GL. It is situated at 45-47% GL from
the anterior end. Posteriorly from the greatest width
proostracum is folded ventrally along its longitudinal
axis forming narrow and thick median keel. The cone
is shallow and wide. Its length is approximately equal
to its width:  1.5-2.0% GL. The cone field forms spoon-
like expansion in the posterior part of the gladius.
Radial relief of the cone and its fields is weekly deve-
loped. The gladius is composed mainly by the middle
and inner shell layers (Fig. 118). Middle shell layer
forms proostracum and cone. Inner shell layer lines the
inner surface of the cone, ventral (inner) surface of the
cone flags and ventral surface of proostracum until the
level of anterior margins of the lateral plates. In the
area of median keel inner layer fills the slit between
ventrally folded halves of proostracum ensuring secon-
dary thickening of the gladius (Fig. 118F,G). The outer
shell layer  (rostrum-forming layer) is reduced to a minor
cup-like cover on the cone apex.

Anterior part of the mantle attaches to the gladius
through the nuchal cartilage (Fig. 120A). Between the
nuchal cartilage and fins the mantle muscles adhere
directly to dorsal surface of the shell sac along median
plate of the gladius. Lateral plates of the gladius project
inside the mantle cavity, toward the head and funnel
retractors (Fig. 121). At the level of fins the mantle
opens over the gladius and shifts toward the margins
of keel (Fig. 122B), and cone fields (Fig. 122C). Ar-
ticulation of the mantle with median keel and cone is
unusual. Margins of median keel and cone are thicke-
ned and have deep slit running along them (Fig. 118F-
H). The mantle overgrows margins and comes inside
the slit ensuring strong attachment to the gladius (Fig.
122B,C). The cone is surrounded by thin mantle car-
tilage that provides attachment for the mantle muscles
(Fig. 122D).

Median segment of the head retractors is thick and
triangle in cross-section. It attaches to ventral side of
the rachis behind the nuchal cartilage (Fig. 123A).
Lateral segments of the head retractor attach from the
ventral side along the anterior margins of the lateral
plates (Fig. 123A). At the sites of attachment the lateral
segments converge with the median segment but do
not fuse with it (Fig. 120). The funnel retractors are

thick and wide, lenticular in cross-section (Fig. 120B).
They attach from the ventral side to the anterior margins
of the lateral plates (Fig. 121A). At the site of attach-
ment the funnel retractors fuse with the lateral segments
of the head retractors. The median segment is divided
from lateral segments by a deep narrow slit almost
reaching the gladius (Fig. 121A). Posterior extensions
of the funnel retractors are fixed by their both margins:
inner margin attaches to the gladius while the outer
margin attaches to the mantle wall (Fig. 121B). Such
an attachment creates a pair of small pockets between
funnel retractors and mantle. These pockets are situated
laterally from the gladius, above the gill bases.

Large heart-shaped fins occupy entire posterior half
of the mantle in Lycoteuthis (Fig. 116). The fins bases
are fused into single axial cartilage which forms a thick
sheath covering the dorsal surface of the median keel
(Fig. 122A-C). The fin muscles adhere to lateral sides
of the axial cartilage and partly overgrow it dorsally
(Fig. 122 B). Basal epithelial pockets are reduced to a
minor cavity situated at the level of cone (Fig. 122D).
Thus, the fins are fixed to the gladius and the regulating
muscles are reduced. Posterior (functionally anterior)
end of fins is supported by a ‘fleshy apex’ that repre-
sents posterior extension of the fin cartilage and con-
sists of loose connective tissue (Fig. 122D). The fins
muscles overgrow the apical cartilage forming thick
muscular envelope around it. On the ventral side of the
‘fleshy apex’ there is a thick ‘cushion’ of vacuolated
connective tissue.

Gladius is the main supporting structure in Lyco-
teuthis. It provides support for the mantle, funnel, fins
and the head; it also fixes the shape and size of the
body during jetting. Anterior free rachis supports the
head and anterior mantle through the nuchal cartilage.
Middle expanded part of proostracum ensures attach-
ment of the head and funnel retractors. Dorsal surface
of proostracum serves for attachment of the mantle.
Thick median keel acts as a supporting girder for the
fins and also enhances the strength of the mantle at-
tachment. ‘Fleshy apex’ with muscular surface layer
and vacuolated ‘cushion’ on the ventral side apparently
serves as a shock absorber during jetting swimming.

Краткая характеристика. Семейство Lyco-
teuthidae включает 4 рода, объединяющих 6 ви-
дов. Все представители семейства – мелкие и
среднеразмерные океанические кальмары с мус-
кулистой конической мантией и широкими ро-
мбическими плавниками, которые у некоторых
видов вытянуты в хвост. Основания плавников
частично срастаются между собой. Характерный
признак семейства — наличие многочисленных
(от 23 до 100 и более) сложно устроенных фото-
форов, расположенных внутри мантийной пол-
ости, на вентральной стороне глаз, а иногда на
руках, мантии и на хвосте. Ликотеутиды обитают
в мезопелагиали и батиали над континентальны-
ми и островными склонами тропических, суб-
тропических и нотальных районов всех океанов,
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но отсутствуют в Северной Пацифике. Плавают
в горизонтальном положении, используя ман-
тийно-вороночный движитель и плавники. Со-
вершают суточные вертикальные миграции, но-
чью понимаясь к поверхности, а днем опускаясь
на глубину. Руки с двумя, а щупальца – с 4 ря-
дами присосок; крючья отсутствуют. Щупальца
не втяжные. Булава с фиксаторным аппаратом.
Формула буккального крепления DDVV. Бук-
кальная мембрана без присосок. Голова неширо-
кая, у молоди может втягиваться в мантию. Пе-

редняя камера глаза открытая, с глазным сину-
сом. Передний край мантии свободный, со слабо
заметным выступом на дорсальной стороне.
Мантийно-вороночные замыкательные хрящи
простого строения, прямые. Добавочные нида-
ментальные железы отсутствуют. Большинство
ликотеутид – весьма редкие слабоизученные
виды.

Кальмар-ликотеутис (Lycoteuthis diadema
Chun, 1900) – наиболее широко распространен-
ный и массовый вид семейства Lycoteuthidae

Рис. 116. Lycoteuthis diadema (созревающий самец; 98 мм ДМ). A. Вид с дорсальной стороны. B. Вид с вентральной
стороны (щупальца не прорисованы). Стрелки с цифрами указывают положение соответствующих срезов,
изображенных на рис. 120-122. Масштаб = 1 см.

Fig. 116. Lycoteuthis diadema (maturing male; 98 mm DML). A. Dorsal view. B. Ventral view. Arrows with numbers
indicate the planes of corresponding cross-sections (shown in Fig. 120-122). Scale bar = 1 cm.
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(Рис. 116). Это нерито-океанический вид, встре-
чающийся циркумглобально в субтропических
и нотальных водах, а в Атлантике доходящий до
Мексиканского залива. В Юго-Восточной Ат-
лантике и в Юго-Западной Пацифике он образу-
ет плотные локальные скопления и является по-
тенциальным объектом промысла. Длина ман-
тии достигает 18 см. Ширина мантии – около
1⁄3 ее длины. Плавник широкий ромбический,
слегка заходит за задний конец мантии. Длина
плавника примерно равна ширине и составляет
около 1⁄2 длины мантии. У самцов концы рук 2-й
и 3-й пар вытянуты в длинные нитевидные бичи,
лишенные присосок. На вентральной стороне
глазных яблок имеются 5 фотофоров, располо-
женных в один ряд; внутри мантийной полости
– 10 фотофоров. Биология и образ жизни каль-
мара-ликотеутиса изучены слабо.

Строение раковины взрослых особей. Гла-
диус Lycoteuthis представляет собой узкую утол-
щенную хитиновую пластинку с двумя расши-
рениями – в средней части и у заднего конца,
разделенными четко выраженным узким пере-
жимом (Рис. 117). Гладиус расположен в толще
мышц на дорсальной стороне мантии. Задний
конец гладиуса немного не доходит до заднего
конца плавников. Общая длина гладиуса состав-
ляет 95-97% длины мантии. Гладиус имеет сла-
бую отрицательную плавучесть в морской воде.

Проостракум состоит из трех продольных
элементов: медиальной пластинки (рахиса) и
пары латеральных пластинок (Рис. 117А).
Крылья отсутствуют. Элементы проостракума
разделены утолщенными асимптотами. Рахис
относительно широкий, крепкий и толстый. По
его вентральной стороне проходит широкий про-
дольный желобок. Передний свободный отдел
рахиса составляет 27-28% длины гладиуса. На-
ибольшая ширина рахиса расположена перед пе-
редними краями латеральных пластинок и со-
ставляет 4.5-5.0% длины гладиуса. Латеральные
пластинки широкие, утолщенные. Расширенная
часть латеральных пластинок образует наиболь-
шую ширину гладиуса: 8-9% его длины. Она
расположена на расстоянии 45-47% длины гла-
диуса от его переднего конца. Позади уровня
наибольшей ширины латеральные пластинки
постепенно сужаются и складываются на вент-
ральную сторону, образуя в задней части глади-
уса узкий и толстый медиальный киль. Наимень-
шая ширина киля – около 3% длины гладиуса –
расположена на уровне передних краев флагов
конуса, на расстоянии около 1⁄4 длины гладиуса
от его заднего конца.

Конус мелкий и очень широкий. Его длина
примерно равна ширине и составляет 1.5-2.0%
длины гладиуса. Флаги конуса образуют ложко-
видное расширение в задней четверти гладиуса.

Рис. 117. Гладиус Lycoteuthis diadema (созревающая
самка; 10,4 см ДМ). A. Вид с вентральной стороны.
B. Вид сбоку (дорсальная сторона справа). Стрелки
с цифрами указывают положение соответствующих
срезов гладиуса, представленных на Рис. 118. Мас-
штаб = 1 см.

Fig. 117. Gladius of Lycoteuthis diadema (maturing female;
10.4 cm DML). A. Ventral view. B. Lateral view
(dorsal side is on the right). Arrows with numbers
indicate the planes of corresponding cross-sections of
the gladius (shown in Fig. 118). Scale bar = 1 cm.
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Их наибольшая ширина составляет около 7%
длины гладиуса. Радиальный рельеф на внешней
поверхности конуса и флагов развит слабо. На
апикальной вершине конуса при большом уве-
личении виден крохотный колпачковидный ро-
струм.

Микроструктура раковины. Внутреннее
строение гладиуса Lycoteuthis было исследовано
по поперечным срезам, выполненным на 9 уров-
нях (Рис. 118). Срез у переднего края рахиса
имеет вид широкой тонкостенной арки, обра-
щенной выпуклой стороной на дорсальную сто-
рону (Рис. 118A). На этом уровне гладиус обра-
зован одним (средним, хитиновым) раковинным
слоем. В средней части переднего свободного
отдела рахиса его осевая часть утолщается, об-
разуя невысокий медиальный киль (Рис. 118B).
Половинки рахиса складываются на вентраль-
ную сторону так, что угол между ними состав-
ляет около 90°. Края рахиса утолщены и образу-
ют широкие ребра жесткости. На вентральной
стороне в осевой части рахиса появляется тонкий
хрящеподобный слой (внутренний раковинный
слой), обеспечивающий утолщение медиального
киля с вентральной стороны. Таким образом, в
гладиусе Lycoteuthis внутренний раковинный
слой очень развит и выстилает 4/5 длины глади-
уса, начиная от его заднего конца. Благодаря
этому вторичное утолщение гладиуса становит-
ся возможным не только в его заднем отделе, но
также в среднем и частично в переднем отделах.

На уровне передних краев латеральных плас-
тинок толщина внутреннего раковинного слоя
увеличивается, обеспечивая утолщение меди-
ального киля рахиса (Рис. 118C). Толщина внут-
реннего и среднего раковинных слоев становятся
приблизительно равными. Латеральные плас-
тинки появляются на внешних краях маргиналь-
ных ребер рахиса в виде тонких отростков, не-
четко обособленных от рахиса.

В области наибольшей ширины латеральных
пластинок половинки гладиуса сложены крыше-
образно под углом около 80° (Рис. 118D,E). Ла-
теральные пластинки являются непосредствен-
ным продолжением боковых полей рахиса, но
примерно вдвое их тоньше. Внутренний рако-
винный слой откладывается лишь в осевой части
гладиуса, в области медиального киля. Его тол-
щина примерно в 1.5 раза превышает толщину
среднего раковинного слоя в области киля.

Позади уровня наибольшей ширины гладиуса
его половинки складываются на вентральную
сторону так, что края рахиса оказываются парал-
лельными друг другу, а латеральные пластинки
образуют угол около 60° (Рис. 118F). Вся щель
между половинками рахиса заполняется отложе-
ниями внутреннего раковинного слоя, который
распространяется по вентральной поверхности

латеральных пластинок вплоть до их краев. Края
латеральных пластинок слегка отогнуты наружу.
На их торцевой части появляются глубокие
узкие пазы, из-за которых края на срезе имеют
вид клешней с двумя пальцами примерно равной
величины.

На уровне наименьшей ширины гладиуса ме-
диальный киль достигает наибольшей высоты
(Рис. 118G). В этом месте половинки гладиуса
складываются на вентральную сторону под
углом около 30°, а щель между ними почти пол-
ностью заполняется отложениями внутреннего
раковинного слоя. В области медиального киля
толщина внутреннего раковинного слоя в 2,5-3
раза превышает толщину среднего раковинного
слоя. Щели по краям гладиуса, придающие им
клешневидный вид, становятся более узкими и
глубокими (Рис. 118H).

На срезе в передней части флагов конуса пос-
ледние имеют вид тонких боковых отростков,
отходящих от вентральной части медиального
киля почти горизонтально (Рис. 118I). По краям
флагов конуса проходят глубокие узкие щели,
являющиеся продолжением краевых щелей в об-
ласти медиального киля. На дорсальной стороне
в осевой части медиального киля появляется
узкий и тонкий хрящеподобный слой, (наруж-
ный раковинный слой). Таким образом, в облас-
ти конуса и его флагов гладиус кальмара-лико-
теутиса становится трехслойным.

На уровне наибольшей ширины флагов кону-
са гладиус в сечении приобретает вид широкой
арки, в осевой части которой расположен высо-
кий и узкий медиальный киль, а по бокам от него
отходят широкие тонкие флаги конуса, плавно
изгибающиеся на вентральную сторону (Рис.
118J). Средний (хитиноподобный) раковинный
слой образует жесткий каркас медиального киля
и флагов конуса. Внутренний (хрящеподобный)
раковинный слой заполняет медиальный киль
изнутри, образует невысокий валик в осевой
части на вентральной стороне гладиуса и высти-
лает флаги конуса, постепенно выклиниваясь к
их краям. Вследствие этого толщина флагов ко-
нуса максимальна в приосевых участках и ми-
нимальна - у краёв. Внешний раковинный слой
имеет вид небольшого колпачка на дорсальной
стороне медиального киля.

Строение раковины мальков. Гладиусы ран-
них стадий кальмара-ликотеутиса были исследо-
ваны у двух мальков с длиной мантии 4.6 мм и
6.1 мм из сборов планктонных съемок в Мекси-
канском заливе. В этом диапазоне размеров гла-
диус имеет перовидную форму с узким утолщен-
ным рахисом и широкой оторочкой (Рис. 119).
Передний свободный отдел рахиса составляет
около 1/3 длины гладиуса при длине мантии 4.6
мм и 27-28% — при длине 6,1 мм. У малька
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Рис. 118. Lycoteuthis diadema (зрелая самка; 14,9 см ДМ); поперечные срезы гладиуса. Положение срезов указано
на Рис. 117. А. Срез 1, вблизи переднего края гладиуса. В. Срез 2, в области переднего свободного отдела
рахиса. С. Срез 3, в области передних краев латеральных пластинок. D. Срез 4, перед уровнем наибольшей
ширины латеральных пластинок. E. Срез 5, позади уровня наибольшей ширины латеральных пластинок. F.
Срез 6, в области заднего сужения гладиуса в медиальный киль. G. Срез 7, в области медиального киля.
H. Вентро-латеральный край гладиуса с клешневидным ребром жесткости (фрагмент среза 7). I. Срез 8, в
передней части флагов конуса. J. Срез 9, на уровне наибольшей ширины флагов конуса. Все срезы ориентированы
дорсальной стороной вверх. А-G,I,J: масштаб = 2,0 мм; H: масштаб = 0,4 мм.

Fig. 118. Lycoteuthis diadema (mature female; 14.9 cm DML); cross-sections of the gladius. Position of the sections
is indicated on Fig. 117. A. Section 1, near anterior end of the gladius. B. Section 2, at the level of anterior free
rachis. C. Section 3, at the level of anterior margins of the lateral plates. D. Section 4, at the level of the anteriorly
from the greatest width of the lateral plates. E. Section 5, at the level posteriorly from the greatest width of the
lateral plates. F. Section 6, at the level posterior narrowing the gladius into median keel. G. Section 7, at the level
of the median keel. H. Ventro-lateral margin of the median keel with the claw-like marginal rib (fragment of the
section 7). I. Section 8, in anterior part of the cone flags. J. Section 9, at the level of the greatest width of the cone
flags. All sections are placed with their dorsal side up. A-G,I and J: scale bars = 2 mm; H: scale bar = 0.4 mm.

186 В. А. Бизиков



длиной 4,6 мм перовидная оторочка дифферен-
цирована на внутреннюю и внешнюю зоны, раз-
деленные парой нечетких асимптот (Рис. 119А).
При длине мантии 6.2 мм эта дифференцировка
исчезает (Рис. 119B). Конус очень мелкий и ши-
рокий; его длина менее 1%; ширина 7-8% длины
гладиуса. Флаги конуса не выражены. Оторочка
гладиуса покрыта тонкими линиями нарастания,
расходящимися от овальной однородной облас-
ти в задней части гладиуса (Рис. 119A). Эта об-
ласть, являющаяся, по-видимому, зародышевой
раковиной, имеет длину около 1.0 мм и ширину
0.3 мм. Гладиусы мальков Lycoteuthis отличают-
ся от гладиусов взрослых особей большей дли-
ной переднего свободного отдела рахиса, широ-
кой перовидной формой, зачаточным состояни-
ем конуса и отсутствием киля.

Взаимоотношение раковины и мягкого
тела. Мантия Lycoteuthis в передней половине
(от переднего края мантии до переднего края
плавников) прирастает к дорсальной поверхнос-
ти гладиуса, покрывая его сверху сплошным
мускульным слоем, за исключением узкого ще-
левидного осевого «окошка» в области затылоч-
ного хряща (Рис. 116А; 120A). Крепление ман-
тии к гладиусу у ее переднего края осуществля-
ется через мантийный компонент затылочного
хряща, а на остальном протяжении мантия при-
растает непосредственно к дорсальной стенке
раковинного мешка, окружающего гладиус.
Мантийные мышцы прирастают вдоль осевой
части рахиса, а края рахиса и латеральные плас-
тинки выступают внутрь мантийной полости, на-
встречу ретракторам головы и воронки (Рис.
120B; 121А).

Иное взаимоотношение мантии и гладиуса
наблюдается в области плавников. На уровне
переднего края плавников мантия раскрывается
над гладиусом, смещается к его краям и далее
по направлению назад строго следует им. При-
крепление мантии к гладиусу в области меди-
ального киля осуществляется к его краям (Рис.
122A,B), а в области флагов конуса – к краям и
вентральной поверхности флагов (Рис. 122C).
Способ прикрепления весьма необычен: крепле-
ние мантии осуществляется без участия хряща,
непосредственно к раковинному мешку, при
этом мантийные мышцы обрастают края меди-
ального киля и флагов конуса и заходят внутрь
краевых щелей гладиуса, которые таким образом
играют роль зажимов, обеспечивающих прочное
сцепление мантии и гладиуса (Рис. 122B).

Прикрепление мантии к конусу осуществля-
ется через посредство тонкого хрящевого чехла,
окружающего конус (Рис. 122D). Контактная по-
верхность между конусом и хрящевым чехлом
гладкая. Вдоль дорсо-латеральных стенок хря-
щевого чехла конуса проходят мускульные слои,

являющиеся продолжением мускулатуры ман-
тии. Толщина стенок хрящевого чехла примерно
одинакова по периметру, с небольшими валика-
ми на вентро-латеральных сторонах, в местах
прикрепления мускульных слоев мантии.

Длина затылочного хряща немного меньше
длины переднего свободного отдела рахиса.
Мантийный компонент затылочного хряща ши-
рокий, тонкостенный, в сечении имеет вид пол-
огой арки, в целом повторяющей профиль рахиса

Рис. 119. Lycoteuthis diadema, строение гладиуса на
ранних онтогенетических стадиях. А. Гладиус маль-
ка 4,6 мм ДМ; вид с вентральной стороны. В. Гла-
диус более крупного малька 6,1 мм ДМ; вид с
вентральной стороны. С. Тот же гладиус; вид сбоку
(дорсальная сторона справа). Масштаб = 1 мм.

Fig. 119. Lycoteuthis diadema, the structure of the gladius
at early ontogenetic stages. А. Gladius from a juvenile
(4.6 mm DML); ventral view. B. Gladius from a larger
juvenile (6.1 mm DML); ventral view. C. Same gladius;
lateral view (dorsal side is on the right). Scale bar
= 1mm. 
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Рис. 120. Тотальные поперечные срезы Lycoteuthis diadema (зрелая самка; 12,3 см ДМ). А. Срез 1, на уровне
воронки. В. Срез 2, позади воронки (уровень звёздчатых ганглиев). Положение срезов указано на Рис. 116А.
Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 1 см.

Fig. 120. Total cross-sections of Lycoteuthis diadema (mature female; 12.3 cm DML). A. Section 1, at the level of
the funnel. B. Section 2, behind the funnel (at the level of stellate ganglia). The position of sections is indicated
on Fig. 116. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 1 cm. 
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Рис. 121. Тотальные поперечные срезы Lycoteuthis diadema (продолжение Рис. 120). А. Срез 3, на уровне крепления
вороночных ретракторов. B. Срез 4, непосредственно перед передними краями плавников. Положение срезов
указано на Рис. 116. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 1 см. 

Fig. 121. Total cross-sections of Lycoteuthis diadema (continuation of Fig. 120). A. Section 3, at the level of attachment
of the funnel retractors. B. Section 4, anteriorly from the anterior margins of the fins. The position of sections is
indicated on Fig. 116. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 1 cm. 
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(Рис. 120A). По контактной стороне мантийного
компонента проходит глубокий продольный
желоб, на дне которого расположен небольшой
осевой гребень. Стенка мантийного компонента
однородная, образована плотной разновид-
ностью хряща. Висцеральный компонент заты-
лочного хряща имеет форму удлиненной плас-
тинки, слегка расширенной у переднего конца.
На поперечных срезах осевая часть висцераль-
ного компонента имеет вид узкого ребра, высту-
пающего на дорсальную сторону невысоким
пологим килем. По вершине киля проходит мел-
кий продольный желобок, соответствующий
осевому гребню мантийного компонента заты-
лочного хряща. Боковые края осевого киля от-
тянуты в гибкие тонкие крылья, обеспечиваю-
щие прилипание висцерального компонента к
мантийному. Мускулистые воротниковые склад-
ки прикрепляются к боковым сторонам висце-
рального компонента, под крыльями. Ниже зон
прикрепления воротниковых складок от осевой
части висцерального компонента отходит пара
хрящевых вентро-латеральных пластинок, обра-
зующих между собой угол около 120°. Утолщен-
ные дистальные края вентро-латеральных плас-
тинок служат для крепления ретракторов голо-
вы.

Ретракторы головы Lycoteuthis толстые, хо-
рошо развитые. Они состоят из трех сегментов:
пары широких латеральных и непарного узкого
медиального (Рис. 120). В области затылочного
хряща сегменты ретракторов разделены толсты-
ми паллиальными нервами, а в задней части, в
месте прикрепления к гладиусу, сегменты рет-
ракторов соприкасаются, но не срастаются друг
с другом. Медиальный сегмент толстый, треу-
гольный в сечении, проходит под висцеральным
компонентом затылочного хряща и позади него
прирастает к рахису. Зона прикрепления меди-
ального сегмента имеет вид продольной полос-
ки, идущей по вентральной стороне вдоль осевой
части рахиса (Рис. 123A). Латеральные сегменты
в области затылочного хряща имеют вид широ-
ких толстых мышц, образующих стенки висце-
рального мешка (Рис. 120A). Они дифференци-
рованы на три слоя – внутренний, средний и
наружный, различающихся ориентацией мус-
кульных волокон. Вентральные края латераль-
ных сегментов выклиниваются на вентральной
стенке висцерального мешка, а дорсальные края
прирастают к вентро-латеральным пластинкам
висцерального компонента затылочного хряща.
Наружный мускульный слой прикрепляется к
внешней поверхности вентро-латеральных плас-
тинок, а средний и внутренний слои – к их краям.
Внутренний и средний мускульные слои тоньше
наружного; между ними расположен тонкий
слой рыхлой хрящевой ткани, постепенно вы-

клинивающийся в вентральном направлении.
Позади воронки различия между отдельными
мускульными слоями латеральных сегментов ис-
чезают (Рис. 120B). Их вентральные края выкли-
ниваются на латеральных сторонах висцераль-
ного мешка, а дорсальные края прирастают к
краям рахиса. Зона прикрепления латеральных
сегментов ретракторов головы имеет вид узких
полосок, идущих вдоль краев рахиса с вентраль-
ной стороны (Рис. 123A). В местах прикрепления
к гладиусу латеральные сегменты ретракторов
соприкасаются с медиальным сегментом, но не
срастаются с ним (Рис. 120B).

Звездчатые ганглии расположены немного
отступя от задних краев воротниковых складок
(Рис. 120В). Спереди в звездчатые ганглии вхо-
дят крупные паллиальные нервы, а по направле-
нию назад отходят толстые широкие плавнико-
вые нервы, которые у Lycoteuthis свободно сви-
сают в мантийную полость по бокам от латераль-
ных сегментов ретракторов головы и пристегну-
ты к ним лишь кожным лигаментом, идущим
вдоль дорсального края нервов.

Воронка Lycoteuthis широкая, толстостенная,
мускулистая. Ее задняя часть прирастает к вис-
церальному мешку позади головы, а передняя
свободная часть лежит в небольшом углублении
на вентральной стороне головы. С вентральной
стенкой мантии воронка сочленена мантийно-
вороночными хрящами, с затылочным хрящом
– шейными складками, а с гладиусом – вороноч-
ными ретракторами. Вентральная стенка воро-
нки толще, чем дорсальные. В осевой части она
однослойная, а по бокам дифференцирована на
внешний и внутренний слои с различной ориен-
тацией мускульных волокон (Рис. 120А). Ман-
тийно-вороночный замыкательный аппарат со-
стоит из прямых хрящей простого строения. Во-
роночные компоненты хрящей имеют вид удли-
ненно-овальных хрящевых пластинок, располо-
женных в углах воронки. В сечении они имеют
форму неправильных трапеций, широкие осно-
вания которых образуют контактные зоны с ман-
тийными компонентами замыкательных хрящей,
к боковым сторонам крепятся воротниковые
складки и вентральная стенка воронки, а к ма-
лому основанию, обращенному внутрь, прирас-
тают дорсальные стенки воронки (Рис. 120A).
По внешней (контактной) стороне вороночных
хрящей проходят узкие продольные желобки, со-
ответствующие хрящевым гребням на мантий-
ных хрящах. Воротниковые складки неширокие,
мускулистые, с прямым задним краем.

Вороночные ретракторы относительно широ-
кие и толстые, в сечении линзовидные, отходят
от углов воронки диагонально вверх по бокам от
висцерального мешка. С висцеральным мешком
они соединены кожным лигаментом, отходящим
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Рис. 122. Lycoteuthis diadema; тотальные поперечные срезы в области заднего отдела плавников (продолжение
Рис. 121). А. Срез 5, на уровне наибольшей ширины плавников. В. Увеличенный фрагмент центральной
части среза 5, иллюстрирующий сочленение гладиуса с мантией и плавником. С. Срез 6, на уровне передней
части флагов конуса. D. Срез 7, на уровне конуса. Е. Срез 8, позади конуса, на уровне апикального хряща.
Положение срезов указано на Рис. 116. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 1 мм.

Fig. 122. Lycoteuthis  diadema; total cross-sections in posterior part of the fins (continuation of Fig. 121). A. Section
5, at the level of the greatest fins width. B. Enlarged central fragment of the section 5 illustrating articulation of
the gladius with the mantle and fins. C. Section 6, at the level of the anterior part of the cone flags. D. Section
8, at the level of the cone. E. Section 8, behind the cone, at the level of ‘fleshy apex’. The position of sections
is indicated on Fig. 116. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 1 mm. 
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от вентральных краев ретракторов (Рис. 120B).
Крепление вороночных ретракторов к гладиусу
осуществляется вдоль передних краев латераль-
ных пластинок, с вентральной стороны (Рис.

121A). В области прикрепления к гладиусу рет-
ракторы воронки и латеральные сегменты рет-
ракторов головы срастаются между собой, но не
срастаются с медиальным сегментом ретракто-
ров головы и с висцеральным мешком: между
ними имеется узкая глубокая щель, почти дохо-
дящая до гладиуса (Рис. 121A). Задние оконча-
ния вороночных ретракторов закреплены свои-
ми обоими краями: внутренний край прирастает
к латеральным пластинкам гладиуса, а внешний
край – к мантийной стенке (Рис. 121B). В резуль-
тате такого прикрепления между ретракторами
и мантией образуются небольшие парные кар-
маны мантийной полости, расположенные выше
оснований жабр. Висцеральный мешок на боль-
шей части длины не соединяется с вентральной
стенкой мантии. Мантийная септа смещена в за-
днюю часть мантийной полости, в область гона-
ды (Рис. 122A). Она имеет вид тонкой кожистой
неперфорированной продольной перегородки.

Крупные сердцевидные плавники кальмара-
ликотеутиса занимают всю заднюю половину
мантии (Рис. 116). Их базальные хрящи сращены
в единый осевой плавниковый хрящ, окружаю-
щий медиальный киль плотным чехлом. К этому
чехлу по бокам медиального киля прирастают
мускульные слои плавников (Рис. 122B,C). Ба-
зальные эпителиальные мешки редуцированы до
крошечной полости, расположенной в области
конуса (Рис. 122D). Редукция базальных мешков
обусловила жесткое сцепление плавников с гла-
диусом: мускульные слои плавников прираста-
ют к боковым сторонам осевого плавникового
хряща, окружающего медиальный киль, и таким
образом лишены продольной или поперечной
подвижности (Рис. 122B). Жесткий характер
прикрепления плавников к гладиусу обусловил
отсутствие в передней и средней частях плавни-
ков Lycoteuthis мускулов-регуляторов: элевато-
ров, депрессоров и передних ретракторов. Они
появляются лишь в задней части плавников, на
уровне апикального хряща.

Позади уровня наибольшей ширины плавни-
ков плавниковый хрящ образует толстую насад-
ку на медиальном киле гладиуса (Рис. 122C).
Толщина хряща соответствует суммарной тол-
щине обоих мускульных слоев плавников. Мус-
кульные слои плавников крепятся к боковым
сторонам осевого хряща: вентральные слои – к
средней части хряща, а дорсальные – к его кли-
новидному гребню.

На уровне конуса плавниковый хрящ пред-
ставлен толстым апикальным хрящом, располо-
женным на дорсальной стороне конуса (Рис.
122D). Апикальный хрящ в сечении имеет ок-
ругло-трапециевидную форму и образован рых-
лой хрящевой тканью. С конусом он сочленен
подвижно, посредством эпителиального базаль-

Рис. 123. Схема крепления мышц к гладиусу Lycoteuthis
(передний конец вверху). А. Вид с вентральной
стороны. В. Вид с дорсальной стороны.

Fig. 123. Scheme illustrating muscles attachment to the
gladius in Lycoteuthis (anterior end is up). А. Ventral
view. B. Dorsal view. 
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ного мешка и двух мускулов, отходящих от вен-
тральных краев хряща к латеральным стенкам
конуса (Рис. 122D). Дорсальные мускульные
слои плавников прикрепляются к дорсальной
стороне апикального хряща, на некотором рас-
стоянии друг от друга. Их края соединены эле-
ваторами, покрывающими апикальный хрящ с
дорсальной стороны. Вентральные слои плавни-
ков обрастают апикальный хрящ и конус с боков
и с вентральной стороны, срастаясь друг с дру-
гом вентрально от конуса. Между ними и вент-
ро-латеральными стенками конуса расположена
пара «подушек», образованных рыхлой вакуоли-
зированной соединительной тканью. Позади ко-
нуса апикальный хрящ служит стержнем, под-
держивающим задний конец плавников (Рис.
122C). Вентральные мускульные слои плавника
на этом уровне покрывают апикальный хрящ с
боков и срастаются на его вентральной стороне.
«Подушки» вакуолизированной соединительной
ткани сливаются, образуя толстый рыхлый слой
вентрально от апикального хряща.

Функции раковины. Жесткий и толстый гла-
диус Lycoteuthis выполняет те же опорные фун-
кции, что и гладиус других быстро плавающих
кальмаров: он фиксирует длину мантии при пла-
вании, дает опору мантийно-вороночному ком-
плексу, плавникам, голове и висцеральным ор-
ганам. Передний свободный отдел рахиса слу-
жит опорным стержнем мантийного компонента
затылочного хряща и переднего дорсального
края мантии. Расширенная часть гладиуса слу-
жит для крепления ретракторов: передние края
латеральных пластинок обеспечивают крепле-
ние ретракторов воронки, а участок рахиса
между ними – крепление медиального и лате-
ральных сегментов ретракторов головы (Рис.
123A). Ретракторы воронки у кальмара-ликоте-
утиса прирастают не только к гладиусу, но и к
прилегающим стенкам мантии. Дорсальная по-
верхность рахиса, от его переднего края до уров-
ня переднего края плавников, служит местом
прикрепления мышц мантии (Рис. 123B). До-
рсальная поверхность латеральных пластинок,
выдающихся внутрь мантийной полости навст-
речу ретракторам воронки, не служит для креп-
ления каких-либо мышц. Наиболее прочно ман-
тия прикрепляется к гладиусу в районе плавни-
ков, где она заякорена в узких щелях, идущих
по краям медиального киля, флагов конуса и
самого конуса. В области флагов конуса мантия
крепится не только к их краям, но и к вентраль-
ной поверхности флагов – весьма необычная
черта для кальмаров. Другой необычной чертой
является слабое развитие хряща в местах кон-
такта мантии с гладиусом: хрящ представлен
только затылочным хрящом, а также хрящевым
чехлом, окружающим конус.

Высокий медиальный киль в задней части
гладиуса кальмара-ликотеутиса является местом
прикрепления плавников и их опорным элемен-
том. Плавники прикрепляются к боковым сторо-
нам медиального киля жестко, без участия эпи-
телиальных базальных мешков, обеспечиваю-
щих скольжение. Базальный хрящ плавников
плотно охватывает медиальный киль гладиуса с
дорсальной стороны. Задний конец плавников
поддерживается не гладиусом, а специализиро-
ванным апикальным хрящом, образовавшимся
из плавникового хряща и служащим, по-видимо-
му, упругим амортизатором, принимающим на
себя гидродинамическую нагрузку при быстром
плавании кальмара. Для этих же целей, по-види-
мому, служат «подушки» вакуолизированной
соединительной ткани на вентральной стороне
конуса и апикального хряща.

Семейство Mastigoteuthidae Pfeffer, 1908
Mastigoteuthis magna Joubin, 1913
(большой биченосный кальмар)

Mastigoteuthis: shell structure and its relations-
hip with the soft body. Gladius in Mastigoteuthis is
narrow thin chitinous plate with long spike-like cone
and slightly expanded proostracum (Fig. 125). Gladius
length equals to the mantle length. All parts of the
gladius are slightly negative buoyant in the sea water.
Proostracum consists of the three elements: median
plate (rachis) and paired lateral plates (Fig. 125A). The
wings absent. Rachis is narrow with thickened median
and marginal parts. Anterior free rachis comprises 7-
9% GL. Lateral plates long, narrow and lanceolate.
Expanded part of the lateral plates comprises the gre-
atest width of proostracum: 3.5-4.5% GL. Behind the
greatest width proostracum gradually converges to-
ward the cone. The cone is long, narrow, with pointed
apex. Its length comprises 34-36% GL; greatest width
is 3.0-3.5% GL. Cone flags long; their anterior margins
reach the level of the greatest width of proostracum.
Outer surface of the cone is smooth. Rostrum is absent.
The gladius is formed mainly by the middle shell layer.
Inner shell layer forms low median bulge on the ventral
side in posterior part of the gladius. It also lines the
cone from inside. The outer shell layer (rostrum) is
absent.

Anteriorly from the fins the gladius is completely
covered by the mantle muscles (Fig. 126). Mantle at-
taches to the median dorsal part of the gladius while
lateral parts of the gladius project inside mantle cavity,
toward the head and funnel retractors (Fig. 127). An-
terior part of the mantle attaches to the gladius through
the nuchal cartilage, while the rest of the mantle attac-
hes directly to the dorsal wall of the shell sac. In the
region of fins mantle opens over the gladius shifting
to the dorsal surface of lateral plates and cone flags
(Fig. 128A-C). Attachment of mantle to the gladius
occurs through thin cartilage covering cone flags from
dorsal side and wrapping the cone by a thin sheath
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(Fig. 128C,D). Posteriorly, mantle does not spread
beyond the cone ventral margin.

Head retractors are well developed in Mastigoteut-
his and consist of three segments, like in many other
recent coleoids. Median segment is narrow and thick.
Behind the nuchal cartilage median and lateral seg-
ments fuse together and have a joint attachment to the
ventral side of rachis and anterior parts of lateral plates
(Fig. 127B). Funnel retractors are narrow and thin,
attaching ventrally along the anterior margins of lateral
plates behind the attachment of the head retractors (Fig.
127C,D). At the site of attachment funnel retractors do
not fuse with the head retractors. Visceral sac forms
protrusion ventrally from the digestive gland (Fig.
127B,C). The protrusion contains vena cava, rectum,
ink duct and posteriorly – ink sac and pericardium
celom and other visceral organs.

Fins in Mastigoteuthis are large and rounded; they
occupy posterior half of the body (Fig. 124). In anterior
half of the fins their bases fuse into single axial cartilage
(Fig. 128A,B). Basal epithelial sacs are reduced to
small cavity that could be traced in the anterior part of
the fins only. Muscular layers of fins adhere to the
dorso-lateral walls of the mantle cartilage encasing the
cone (Fig. 128C-E). Posteriorly the fins overgrow the
cone from lateral sides (Fig. 128E). Cone reaches pos-
terior end of the body; apical cartilage absent.

Another characteristic feature of Mastigoteuthis is
prominent thickening of dermal integument around the
cone (Fig. 126; 128C-E). In intact animal this thicke-
ning looks like posterior continuation of the mantle
though mantle wall is absent at this level (Fig. 124B).
On the cross-sections this thickening looks like ventral
dermal swelling formed by gelatinous vacuolated con-
nective tissue (Fig. 128C-E). Thickness of this swelling
is equal or greater than thickness of fins at the same
level. Posteriorly the thickness of fins decreases while
thickness of the ventral swelling increases.

A number of features indicate that supporting fun-
ction of proostracum in Mastigoteuthis is weakened.
Its proostracum is thin and soft; longitudinal rigidity
ribs absent. From the other hand, the cone became the
largest and strongest part of the gladius. Thus, the
gladius in Mastigoteuthis serves mainly for support of
the fins that became the main organs of locomotion.
The mantle-funnel apparatus is used only in emergency
for short rushes [Roper, Vecchione, 1997; Young, et
al., 1999]. Functionally, the cone represents a tubular
supporting beam strengthened by median dorsal keel
and by lateral rigidity ribs.

Jellylike vacuolated swelling adjacent to the ventral
side of the cone in Mastigoteuthis is described here for
the first time. Similar vacuolated tissues were pre-
viously described in the arms of squids fam. Chirote-
uthidae [Denton, Gilpin-Brown, 1973]. These tissues
were found to contain ammonium chloride solution
and participate in attaining neutral buoyancy. Disco-
very of such tissue in the posterior part of the body in
Mastigoteuthis explains natural head-down orientation
of squids in this genus [Roper, Vecchione, 1997]. From
functional point of view gelatinous vacuolated swelling
along ventral side of the cone in Mastigoteuthis  rep-

resents an analogue of gas-filled phragmocone in an-
cient Cephalopoda, though in case of Mastigoteuthis
the buoyancy is achieved by the liquid.

Краткая характеристика. Мастиготеути-
ды, или биченосные кальмары, – глубоководные
кальмары средних размеров, со слабо мускулис-
тым телом красноватой или бурой окраски. На-
звание «биченосные» они получили за длинные
тонкие щупальца, которые у большинства видов
в несколько раз превышают длину мантии. Более
половины длины щупалец занимает булава,
слабо дифференцированная от стебля и не име-
ющая фиксаторного аппарата. Внутренняя (до-
рсальная) поверхность булавы несет тысячи едва
заметных невооруженным глазом присосок, рас-
положенных многочисленными нерегулярными
рядами. Присоски на руках обычного размера,
расположены в 2 ряда. Руки 4-й пары длиннее и
толще прочих, с расширенными латеральными
мембранами. Формула буккального крепления
DDVV. Буккальная мембрана без присосок.
Плавники крупные, занимают около половины
длины мантии и имеют округлую, овальную, сер-
дцевидную или ромбическую форму. Основания
плавников срастаются между собой над гладиу-
сом. Задний конец плавников, как правило, от-
тянут в небольшой тонкий хвост, который часто
ломается при поимке. Голова неширокая, удли-
ненная. Передняя камера глаза открытая; глаз-
ной синус выражен нечетко. Передний край ман-
тии свободный, с небольшим выступом на до-
рсальной стороне. Мантийно-вороночные замы-
кательные хрящи сложного строения, овальной
или уховидной формы, обычно с одним или
двумя бугорками, разделенными глубокими впа-
динами. У некоторых видов имеются фотофоры,
расположенные на глазной яблоке, нижнем веке
или на поверхности тела. Мастиготеутиды оби-
тают в мезопелагиали и батиали всех океанов,
некоторые виды ведут придонный образ жизни.
К поверхности не поднимаются. Семейство
включает единственный род с 14 номинальными
видами. Биология, образ жизни и распростране-
ние мастиготеутид изучены весьма слабо.

Большой биченосный кальмар (Mastigoteuthis
magna Joubin, 1913) – придонный бенто-пелаги-
ческий вид, распространенный по-видимому
циркумглобально в тропических и субтропичес-
ких водах всех океанов. В Атлантике он является
наиболее обычным видом мастиготеутид [Vec-
chione, Young, 2004]. От других видов семейства
M. magna отличается полным отсутствием фото-
форов, отсутствием зубцов на кольцах присосок
рук, округлой формой плавника, занимающего
около 2⁄3 длины мантии и кеглевидной формой
вороночного хряща (Рис. 124). Длина мантии
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известных экземпляров – до 16 см. Этот вид
неоднократно наблюдали из подводных аппара-
тов [Roper, Vecchione, 1997; Young et al., 1999].
Наблюдения показали, что M. magna обитают у
дна и в спокойном состоянии дрейфуют в вер-
тикальном положении вниз головой. Длинные

толстые руки 4-й пары направлены вниз, подо-
бно расставленным зубцам вилки, а их латераль-
ные мембраны обернуты чехлом вокруг тонких
щупалец, которые свисают еще ниже. Булавы
щупалец качаются над самым дном и по-види-
мому служат приманками для мелких ракообраз-

Рис. 124. Mastigoteuthis magna (незрелая самка; 57 мм ДМ). A. Вид с дорсальной стороны (щупальца отсутствуют).
B. Вид с вентральной стороны. С. Вид сбоку (дорсальная сторона справа). Стрелки с цифрами указывают
положение соответствующих срезов, изображенных на Рис. 127-128. Масштаб = 1 см.

Fig. 124. Mastigoteuthis magna (immature female; 57 mm DML). A. Dorsal view (tentacles absent). B. Ventral view.
C. Lateral view (dorsal side is on the right). Arrows with numbers indicate the planes of corresponding cross-sections
(shown in Fig. 127-128). Scale bar = 1 cm.
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ных. Таким образом, длинные бичевидные щу-
пальца Mastigoteuthis являются своеобразными
удочками, которые кальмар удерживает толсты-
ми брюшными руками-удилищами. Маневриро-
вание осуществляется посредством постоянного
волнообразного движения плавников.

Строение раковины взрослых особей. Гла-
диус M. magna представляет собой узкую и тон-
кую хитиновую пластинку с игловидным задним
концом и двумя расширениями, в передней и
задней половине, разделенными нечетким пере-
жимом (Рис. 125). Гладиус расположен на внут-
ренней стороне дорсальной стенки мантии. Его
задний конец доходит до заднего конца плавни-
ков, поэтому длина гладиуса и тела кальмара
равны. Гладиус имеет слабую отрицательную
плавучесть в морской воде.

Проостракум состоит из трех продольных
элементов: медиальной пластинки (рахиса) и
пары латеральных пластинок (Рис. 125А).
Крылья отсутствуют. Рахис узкий, с утолщенны-
ми краями и осевой частью. Его половинки кры-
шеобразно сложены на вентральную сторону.
Передний свободный отдел рахиса очень корот-
кий, составляет всего 7-9% длины гладиуса. На-
ибольшая ширина рахиса расположена в его пе-
редней свободной части и составляет 2,0-2,5%
длины гладиуса. Латеральные пластинки узкие,
тонкие, ланцетовидные. Расширенная часть ла-
теральных пластинок образует передний макси-
мум ширины гладиуса. Он составляет 3,5-4,5%
длины гладиуса и расположен на расстоянии 26-
27% длины гладиуса от его переднего конца.
Позади наибольшей ширины латеральные плас-
тинки постепенно сужаются и складываются
крышеобразно на вентральную сторону. Однако
гладиус при этом не утолщается, и медиальный
киль не образуется. Наименьшая ширина проос-
тракума – около 2,2% длины гладиуса – распо-
ложена на уровне передних краев флагов конуса,
посередине гладиуса. Конус очень длинный,
узкий, игловидный. Его длина составляет 34-
36% длины гладиуса; ширина у устья 3,0-3,5%.
Флаги конуса образуют заднее расширение гла-
диуса, составляющее около 4% его длины. Пе-
редние края флагов конуса достигают середины
гладиуса. Внешняя поверхность конуса гладкая.
Рострум отсутствует.

Толщина пластинки гладиуса равномерно на-
растает к переднему концу. Передний отдел ра-
хиса в сечении имеет вид невысокой тонкостен-
ной арки, обращенной выпуклой стороной на
дорсальную сторону (Рис. 125В). На этом уровне
гладиус состоит из одного (среднего, хитиново-
го) раковинного слоя. Стенки рахиса утолщены
в средней части (осевое ребро) и по краям. Кра-
евые утолщения представляют собой медиаль-
ную пару асимптот. Латеральные пластинки по-

Рис. 125. Гладиус Mastigoteuthis magna (созревающий
самец; 64 мм ДМ). А. Вид с вентральной стороны.
Масштаб = 1 см. В. Поперечные срезы гладиуса
на различных уровнях, указанных стрелками. Все
срезы ориентированы дорсальной стороной вверх.
Масштаб = 2 мм.

Fig. 125. Gladius of Mastigoteuthis magna (maturing male;
64 mm DML). A. Ventral view. Scale = 1 cm. B.
Cross-sections of the gladius at different levels (shown
by arrows). All sections are placed with their dorsal
side up. Scale bar = 2 mm.
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являются в виде тонких отростков на внешних
краях медиальных асимптот. В области передне-
го максимума ширины гладиус становится почти
плоским в сечении, с тремя небольшими утол-
щениями, образованными осевым ребром и
асимптотами. В области пережима в средней
части гладиуса его пластинка становится двус-
лойной: на вентральной стороне в осевой части
рахиса появляются незначительные отложения
внутреннего раковинного слоя. Половинки гла-
диуса на этом уровне крышеобразно сложены на
вентральную сторону. Конус имеет в сечении
округло-треугольную форму, с невысоким
килем на дорсальной стороне. Внутренний рако-
винный слой образует утолщение на внутренней
стороне дорсальной стенки конуса и постепенно
выклинивается на латеральных стенках. В ре-
зультате этого дорсальная и латеральные стенки
конуса мастиготеутиса двуслойные (состоят из
среднего и внутреннего раковинного слоя), а
вентральная стенка – однослойная, представлена
одним средним раковинным слоем.

Гладиусы мальков у данного вида не иссле-
довались.

Взаимоотношение раковины и мягкого
тела. Мантия Mastigoteuthis в передней полови-
не (от переднего края мантии до переднего края
плавников) прирастает к дорсальной поверхнос-
ти гладиуса и покрывает его сверху сплошным
мускульным слоем (Рис. 126). Мантийные
мышцы прирастают к гладиусу вдоль рахиса, а
латеральные пластинки выступают внутрь ман-
тийной полости, навстречу ретракторам головы
и воронки (Рис. 127). Крепление мантии к гла-
диусу у ее переднего края осуществляется через
мантийный компонент затылочного хряща, а на
остальном протяжении вплоть до переднего края
плавников мантия прирастает непосредственно

к дорсальной стенке раковинного мешка, окру-
жающего гладиус.

На уровне переднего края плавников мантия
раскрывается над гладиусом (Рис. 128A). Края
мантии смещаются на дорсальную сторону ла-
теральных пластинок (Рис. 128B), а в области
флагов конуса прирастают к ним с наружной
стороны (Рис. 128В). Крепление мантии к гла-
диусу в области плавника осуществляется через
тонкий хрящ, который покрывает гладиус с до-
рсальной стороны, а в области конуса покрывает
его чехлом (Рис. 128C,D). Толщина стенок этого
хряща примерно одинакова по периметру.

Длина затылочного хряща примерно соответ-
ствует длине переднего свободного отдела рахи-
са. Мантийный компонент затылочного хряща
широкий и тонкостенный, его контактная повер-
хность слегка выпуклая, с тремя пологими про-
дольными валиками (одним осевым и двумя кра-
евыми), разделенными неглубокими ложбинка-
ми (Рис. 127A). Стенка мантийного компонента
однородная, образована плотной хрящевой
тканью. Висцеральный компонент затылочного
хряща имеет форму удлиненной пластинки,
слегка расширенной в передней части. На попе-
речных срезах осевая часть висцерального ком-
понента имеет вид тонкой и широкой пластинки,
не выступающей над уровнем воротниковых
складок. Контактная поверхность висцерального
компонента несет низкий пологий киль с неболь-
шим желобком на вершине. Боковые края вис-
церального компонента оттянуты в тонкие
крылья, обеспечивающие его прилипание к ман-
тийному компоненту. Мускулистые воротнико-
вые складки прикрепляются к боковым сторонам
висцерального компонента, под крыльями. Ниже
зон прикрепления воротниковых складок от осе-
вой части висцерального компонента отходят

Рис. 126. Mastigoteuthis magna (незрелая самка; 60 мм ДМ). Вид сбоку (задний конец тела справа; дорсальная
сторона вверху). С левой стороны удалены кожа, мантия и жабра. Масштаб = 1 см.

Fig. 126. Mastigoteuthis magna (immature female; 60 mm DML). General lateral view (posterior end is on the right;
dorsal side is up). The skin, mantle and the gill are removed from the left side. Scale bar = 1 cm. 
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Рис. 127. Тотальные поперечные срезы Mastigoteuthis magna (незрелая самка; 57 мм ДМ). А. Срез 1, на уровне
воронки. В. Срез 2, позади воронки (уровень звёздчатых ганглиев). С. Срез 3, на уровне крепления вороночных
ретракторов. D. Увеличенный фрагмент среза 3, иллюстрирующий крепление к гладиусу мантии и вороночных
ретракторов. Е. Срез 4, непосредственно перед передними краями плавников. Положение срезов указано на
Рис. 124B,C. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 1 мм.

Fig. 127. Total cross-sections of Mastigoteuthis magna (immature female; 57 mm DML). A. Section 1, at the level
of the funnel. B. Section 2, behind the funnel (at the level of stellate ganglia). C. Section 3, at the level of
attachment of the funnel retractors. D. Enlarged fragment of the section 3, illustrating attachment of the funnel
retractors and mantle to the gladius. E. Section 4, anteriorly from the fins. The position of sections is indicated
on Fig. 124B,C. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 1 mm.
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Рис. 128. Mastigoteuthis magna; тотальные поперечные срезы в области заднего отдела плавников (продолжение
Рис. 127). А. Срез 5, в передней половине плавника (уровень передней части флагов конуса). В. Увеличенный
центральный фрагмент среза 5, иллюстрирующий сочленение гладиуса с мантией и плавниками. C. Срез 6,
на уровне наибольшей ширины плавников (уровень наибольшей ширины флагов конуса). D. Срез 7, позади
уровня наибольшей ширины плавников (в передней части конуса). Е. Срез 8, вблизи заднего края плавников
(в средней части конуса). Положение срезов указано на Рис. 124В,С. Все срезы ориентированы дорсальной
стороной вверх. Масштаб = 1 мм. 

Fig. 128. Mastigoteuthis magna; total cross-sections in posterior part of the fins (continuation of Fig. 127). A. Section
5, in the anterior half of the fins (level of anterior part of the cone flags). B. Enlarged central fragment of the
section 5 illustrating articulation of the gladius with the mantle and fins. C. Section 6, at the level of the greatest
fins width (level of the greatest width of the cone flags). D. Section 7, behind the level of the greatest fins width
(in anterior part of the cone). E. Section 8, near posterior margin of the fins (in the middle part of the cone).
The position of sections is indicated on Fig. 124B,C. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar
= 1 mm. 
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хрящевые вентро-латеральные пластинки, обра-
зующие между собой угол около 130°. Дисталь-
ные края вентро-латеральных пластинок утол-
щены и служат местом крепления ретракторов
головы.

Ретракторы головы Mastigoteuthis хорошо
развиты. На уровне воронки они состоят из трех
сегментов: парных латеральных и непарного ме-
диального (Рис. 127А). Медиальный сегмент
узкий и толстый, лежит на внутренней стороне
висцерального компонента затылочного хряща.
Латеральные сегменты широкие и толстые, не
дифференцированные на мускульные слои. Они
прикрепляются к краям вентро-латеральных
пластинок затылочного хряща и окружают пе-
чень с боков, срастаясь краями на ее вентральной
стороне. Между медиальным и латеральными
компонентами расположены толстые паллиаль-
ные нервы. Позади затылочного хряща медиаль-
ный и латеральные сегменты ретракторов голо-
вы сливаются друг с другом и вместе прирастают
к вентральной поверхности рахиса и передних
участков латеральных пластинок гладиуса (Рис.
127B).

Звездчатые ганглии расположены немного
отступя от задних краев воротниковых складок.
Паллиальные нервы, входящие в звездчатые ган-
глии из головного мозга, и плавниковые нервы,
выходящие из звездчатых ганглиев к плавникам,
очень крупные, однако плавниковые нервы не-
сколько уступают паллиальным по толщине.
Плавниковые нервы погружены в студенистый
интегумент, окружающий висцеральный мешок
(Рис. 127С-E).

Воронка широкая и мускулистая. Ее задняя
дорсальная часть прирастает к висцеральному
мешку позади головы, а передняя часть свобод-
ная. С вентральной стенкой мантии воронка со-
членена мантийно-вороночными хрящами, с за-
тылочным хрящом – шейными складками, а с
гладиусом – вороночными ретракторами. Стен-
ки воронки однородные, не дифференцирован-
ные на мускульные слои. Вентральная стенка
воронки толще, чем дорсальная. Вороночный
орган хорошо развит. Вороночные компоненты
мантийно-вороночного замыкательного аппара-
та представляют собой удлиненно-овальные
хрящи слегка изогнутой кеглевидной формы,
расположенные в углах воронки (Рис. 126). В
сечении они имеют чашевидную форму: их
внешняя (контактная) поверхность несет глубо-
кий желобок, соответствующий гребню на стен-
ке мантии, а внутренняя выпуклая поверхность
служит для крепления воротниковых складок и
стенок воронки (Рис. 127A). Воротниковые
складки неширокие, мускулистые, с прямым за-
дним краем.

Вороночные ретракторы узкие и тонкие, от-

ходят от углов воронки диагонально вверх по
бокам от висцерального мешка. С висцеральным
мешком они соединены кожным лигаментом, от-
ходящим от вентральных краев ретракторов
(Рис. 127B). Крепление вороночных ретракторов
к гладиусу осуществляется вдоль краев лате-
ральных пластинок с вентральной стороны, по-
зади крепления ретракторов головы (Рис.
127C,D). Зоны прикрепления ретракторов голо-
вы и воронки разделены небольшим промежут-
ком, т.е. ретракторы в местах прикрепления к
гладиусу не срастаются между собой.

Висцеральный мешок с вентральной стороны
от печени образует выпячивание, в котором по-
мещаются прямая кишка, нижняя полая вена,
чернильный мешок, а далее по направлению
назад – перикардиальный целом и другие внут-
ренние органы (Рис. 127В,С). Висцеральный
мешок на большей части длины не соединяется
с вентральной стенкой мантии. Мантийная септа
смещена в заднюю часть мантийной полости, в
область гонады (Рис. 128A). Она имеет вид тон-
кой кожистой неперфорированной продольной
перегородки.

Плавники Mastigoteuthis крупные, округлые,
занимают заднюю половину мантии (Рис. 124).
В передней части плавников их базальные хрящи
сращены в единый осевой плавниковый хрящ,
лежащий в толще мышц вдоль средней линии
плавников (Рис. 128A,B). Толщина хряща замет-
но уступает суммарной толщине мускульных
слоев плавников. Базальные эпителиальные
мешки редуцированы до небольшой полости,
расположенной на уровне переднего края плав-
ников (Рис. 128B). В средней и задней части
плавников базальные мешки и плавниковый
хрящ отсутствуют. Мускульные слои плавников
срастаются друг с другом вдоль средней линии
и прирастают к дорсолатеральным сторонам хря-
щевого чехла, окружающего конус (Рис. 128C-
E). Мускулы, регулирующие положение плавни-
ков, отсутствуют, что связано, очевидно, с жес-
тким характером прикрепления плавников к гла-
диусу. По направлению к заднему концу тела
плавники постепенно обрастают конус с боков
(Рис. 128D,E). Конус гладиуса достигает заднего
конца тела; апикальный хрящ отсутствует.

Характерной особенностью Mastigoteuthis яв-
ляется сильное утолщение интегумента с вент-
ральной стороны от конуса. При взгляде снару-
жи это создает иллюзию продолжения мантии
до заднего конца плавников (Рис. 124В). На сре-
зах это утолщение имеет вид полукруглого ва-
лика из рыхлой вакуолизированной соедини-
тельной ткани (Рис. 128C-E). Толщина валика
равна или немного превышает толщину мускуль-
ного слоя плавников. Валик примыкает к конусу
с вентральной стороны, а по бокам от него рас-
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положены толстые студенистые слои сильно об-
водненного интегумента. По направлению к за-
днему концу доля мускульных слоев в плавнике
постепенно убывает, а доля соединительной
ткани увеличивается.

Функции раковины. Проостракум гладиуса
Mastigoteuthis служит опорой мантии, головы
(через затылочный хрящ), ретракторов и висце-
рального мешка (Рис. 126). Ряд признаков ука-
зывает на то, что у Mastigoteuthis эти функции
проостракума ослаблены. В отличие от жесткого
и прочного конуса, проостракум тонкий и мяг-
кий, продольные ребра жесткости в нем развиты
слабо, медиальный киль отсутствует. Передний
свободный отдел рахиса, дающий опору мантий-
ному компоненту затылочного хряща, очень ко-
роткий (Рис. 129А). Область прикрепления мус-
кулов-ретракторов имеет небольшие размеры:
участок рахиса и латеральных пластинок позади
затылочного хряща служат для крепления рет-
ракторов головы, а вентральная поверхность
краев латеральных пластинок в их расширенной
части служит для крепления ретракторов воро-
нки (Рис. 129).

Мантия крепится к дорсальной поверхности
рахиса и осевых участков латеральных пласти-
нок. Зона прикрепления мантийных мышц не
распространяется до краев латеральных пласти-
нок, выступающих внутрь мантийной полости
навстречу ретракторам воронки. На уровне пе-
редних краев плавников мантия раскрывается
над гладиусом, ее края прикрепляются к краям
флагов конуса и следуют вдоль них, сливаясь на
вентральной стороне конуса (Рис. 129). Таким
образом, передний край конуса и его флагов у
Mastigoteuthis, как и у других колеоидей, явля-
ется задней границей распространения мантии.

Характер взаимоотношения гладиуса и мяг-
кого тела Mastigoteuthis хорошо согласуется с
известными данными об образе жизни кальма-
ров этого рода. Подводные наблюдения показа-
ли, что основным органом движения Mastigote-
uthis являются плавники, а мантийно-вороноч-
ный комплекс используется только в случае
опасности для бросков на короткие дистанции
[Roper, Vecchione, 1997; Young et al., 1999]. В
связи с этим основной функцией гладиуса Mas-
tigoteuthis является опора плавников, а другие
функции (опора мантии, мускулов-ретракторов,
висцеральных органов) отступают на второй
план. Поддержка плавников обеспечивается ко-
нусом, который является наиболее крупным и
механически прочным отделом гладиуса Masti-
goteuthis. Длина конуса вместе с флагами соот-
ветствует длине плавников и составляет около
половины длины гладиуса. В функциональном
отношении конус представляет собой трубко-
видную опорную балку, по дорсальной стороне

Рис. 129. Схема крепления мышц к гладиусу Masti-
goteuthis (передний конец вверху). А. Вид с вен-
тральной стороны. В. Вид с дорсальной стороны.

Fig. 129. Scheme illustrating muscles attachment to the
gladius in Mastigoteuthis (anterior end is up). А. Ven-
tral view. B. Dorsal view. 
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которой проходят медиальный киль и ребра жес-
ткости, обеспечивающие необходимую продоль-
ную прочность. Плавники передней частью кре-
пятся к дорсальной поверхности конуса, а по
направлению назад постепенно охватывают
конус с боков (Рис. 129B). Плавники крепятся к
гладиусу жестко, базальные эпителиальные
мешки, в типичном для колеоидей случае обес-
печивающие скольжение плавников, у Mastigo-
teuthis редуцируются до небольшой полости в
передней части плавников, не способной обес-
печивать скольжение. На неподвижный характер
прикрепления плавников к гладиусу указывает
и отсутствие мышц, регулирующих положение
плавника: элеваторов и депрессоров.

Студенистый соединительнотканный валик,
прилегающий к вентральной стороне конуса,
ранее не был описан в литературе. Известно, что
вакуолизированные ткани кальмаров сем. Chiro-
teuthidae и Mastigoteuthidae содержат хлористый
аммоний, обеспечивающий кальмарам нейт-
ральную плавучесть [Denton, Gilpin-Brown,
1973]. Таким образом, валик на вентральной сто-
роне конуса Mastigoteuthis вероятно выполняет
гидростатическую функцию. Обнаружение тако-
го «поплавка» на заднем конце тела Mastigoteut-
his объясняет наблюдаемую естественную ори-
ентацию этого кальмара вниз головой. Интерес-
но, что в функциональном отношении этот валик
является аналогом газового фрагмокона древних
колеоидей, однако, в отличие от них, Mastigote-
uthis имеет не газовый, а жидкостный механизм
плавучести.

Семейство Chiroteuthidae Gray, 1849
Chiroteuthis veranyi (Férussac, 1835)

(кальмар-хиротеутис)

Chiroteuthis: shell structure and its relationship
with the soft body. Chiroteuthis has very distinctive
narrow needle-like gladius consisting of two parts ap-
proximately equal in size: proostracum and cone (Fig.
130C,E). Posterior end of the gladius reaches posterior
apex of fins, thus, the gladius is equal to the body in
length. All parts of the gladius are slightly negative
buoyant in the sea water. Proostracum is rod-like, con-
sisting entirely of the rachis. Its width comprises 1.6-
1.8% of GL; margins of the rachis run almost parallel
to each other. In cross-section rachis is П-shaped, like
a supporting beam, with its vault facing upward (Fig.
130D). Cone is extremely narrow and needle-like, gra-
dually tapering posteriorly. Anterior ventral margin of
the cone has deep median incision (Fig. 130C). Cone
flags are short, not expanded, arched ventrally. In the
middle part of the cone its cross-section is trapezium-
like, with a low keel on dorsal side (Fig. 130D). Ventral
wall of the cone is strengthened by a pair of rigidity
ribs bulging inside the cone. Posterior part of the cone
is filled by more or less regularly spaced transversal

septa-like partitions first described by Chun
[1910;1915] (Fig. 130B). These partitions are formed
by the inner shell layer. In contrast to the septa in
phragmocone-bearing cephalopods, partitions in the
cone of Chiroteuthis are not penetrated by siphon;
cameras between them do not contain gas.

Proostracum in Chiroteuthis is covered from dorsal
side by a dense mantle cartilage that fuses anteriorly
with the nuchal cartilage (Fig. 133). Mantle is very
weak, highly vacuolated, and water-rich. Mantle car-
tilage is thick anteriorly, gradually becoming thinner
posteriorly. In front of fins mantle cartilage splits into
two branches lying laterally from the gladius (Fig.
133D). In anterior half mantle attaches to the lateral
sides of the mantle cartilage (Fig. 133A-C). Posteriorly
mantle overgrows the gladius, gradually becoming
thicker and in the region in front of the fins it forms
uninterrupted layer above the gladius. In this region
dorsal mantle wall reaches its greatest thickness: 2.5-
3.0 times the thickness of the ventral wall at the same
level (Fig. 133D). At the level of anterior margins of
fins the mantle opens over the gladius shifting to the
outer surface of cone and its fields (Fig. 134A,B).
Nuchal cartilage is very long; its length comprises
about 1⁄4 PL.

The head retractors consist of lateral segments only.
The latter have a shape of thin muscular envelope of
the digestive gland. Posteriorly from the nuchal carti-
lage head retractors fuse with each other and together
attach to the ventral side of the rachis (133B). Funnel
retractors are thin and narrow. They originate from
ventro-posterior corners of the funnel, run diagonal
upward on both sides of the visceral sac and attach to
lateral sides of the rachis behind the attachment of the
head retractors (Fig. 133C). Visceral sac forms protru-
sion ventrally from the digestive gland (Fig. 133B,C).
The protrusion contains vena cava, rectum, ink duct,
photophores and posteriorly – ink sac and pericardium
coelom and other visceral organs.

Fins in Chiroteuthis are large, round, situated in
the posterior part of the body but do not reach the
posterior end of the ‘tail’ (Fig. 130A). Fins length
comprises about 1⁄3 of the mantle length (without ‘tail’).
Basal cartilages of fins are fused into a single axial
cartilage. The latter is rectangular in cross-sections, its
height is 2-3 times greater than its width (Fig. 134).
Lateral sides of the axial cartilage serve for attachment
of fins muscles while ventral side of the cartilage ad-
heres firmly to the cartilage sheath surrounding the
cone (Fig. 134A). Thus, in Chiroteuthis the fins are
firmly fixed on the cone; basal epithelial pocket and
regulating muscles are absent. In anterior part of the
fins axial cartilage is thicker than the fins muscles and
is visible on dorsal side of the fins as low median ridge.
Posteriorly axial cartilage is getting smaller and the
fins overgrow it from dorsal side. Dorsal muscular
layers of fins fuse into single muscular layer above the
axial cartilage (Fig. 134 B,C). ‘Tail’ behind the fins
consists entirely of cone covered by dermal integument.
Its posterior part is usually lost but it does not create
any problem as the cone inner space is sealed by nu-
merous transversal partitions described above (Fig.
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130B). Dermal integument covering fins and the ‘tail’
in Chiroteuthis is very thick, gelatinous and vacuolated.
In anterior part of the fins dermal integument forms
medial swelling on dorsal side of the fins, above the
axial cartilage (Fig. 134A). In posterior part of the fins
integument is thickened on their ventral side, forming
low swelling along the cone (Fig. 134B,C). Gelatinous
vacuolated structure of this swelling in Chiroteuthis is
very similar with that in Mastigoteuthis but much smal-
ler in size.

Presence of weak gelatinous mantle, weak funnel
retractors and small mantle cavity indicates that jetting
swimming is reduced in Chiroteuthis and fins became
the main organ of locomotion. Lack of jetting swim-
ming in Chiroteuthis was also confirmed by direct
aquarium observation [Hunt, 1996]. Reliance on fins
as the main organ of locomotion determined intensifi-
cation of the supporting role of cone which became the
largest and mechanically strongest part of the gladius.
The cone in Chiroteuthis represents tubular supporting
beam reinforced by dorsal keel and ventral rigidity ribs.
Fins attach to the cone along its entire dorso-lateral
surface. Rigid attachment of fins to the cone apparently
presents an unusual structural solution enabling to com-
bine development of large fins with small dimensions
of their support (cone).

Краткая характеристика. Семейство Chi-
roteuthidae, или длиннорукие кальмары, — бати-
пелагические или мезобатипелагические каль-
мары средних и мелких размеров со студенис-
тым телом светло-коричневой или беловатой ок-
раски. Мантия коническая или удлиненная,
сзади оттянута в длинный хвост, который у
взрослых особей обычно обламывается. Голова
крупная, иногда удлиненная. Подобно кальма-
рам сем. Mastigoteuthidae, длиннорукие кальма-
ры имеют очень длинные и тонкие щупальца, в
несколько раз превышающие длину тела. Булава
щупалец небольшая, расширенная, несет 4-6
рядов мелких присосок и не имеет фиксаторного
аппарата. Другая особенность семейства – не-
обычные размеры рук 4-й пары, которые значи-
тельно длиннее и толще остальных рук. Присо-
ски на руках 1-3-й пар всегда в два ряда; на руках
4-й пары – в 1-2 ряда. Ткани рук, головы и мантии
Chiroteuthidae содержат многочисленные вакуо-
ли, заполненные легким раствором хлорида ам-
мония, придающим кальмарам нейтральную
плавучесть. Формула буккального крепления
DDVV. Буккальная мембрана без присосок.
Плавники округлые или овальные, не доходят до
заднего конца тела, оттянутого в хвост. Основа-
ния плавников срастаются между собой. Голова
неширокая, удлиненная. Передняя камера глаза
открытая; глазной синус выражен нечетко. Пе-
редний край мантии свободный, с небольшим
выступом на дорсальной стороне. Мантийно-во-
роночные замыкательные хрящи сложного стро-

ения, уховидные, с характерными бугорками.
Многие виды имеют фотофоры, расположенные
на глазной яблоке, чернильном мешке, на щу-
пальцах и руках 4-й пары. Развитие с характер-
ной личиночной стадией, известной как стадия
«доратопсис» (Рис. 131А). Личинка-доратопсис
имеет очень длинную шею, разделенную на по-
перечные камеры, передняя часть ее головы,
между глазами и основанием рук вытянута в
длинное узкое рыло, а тело в задней части пере-
ходит в длинный игловидный хвост. У некото-
рых видов на стадии доратопсис на хвосте име-
ется вторая пара маленьких плавников, располо-
женных дистально от дефинитивных плавников
и исчезающих у взрослых особей. Семейство
включает 6 родов и 16-18 видов. Наиболее мно-
гочисленными представителями семейства явля-
ются виды рода Chiroteuthis. Биология, образ
жизни и распространение хиротеутид изучены
весьма слабо.

Длиннорукий кальмар Верани (Chiroteuthis
veranyi (Férrusac, 1835)) – типовой вид рода Chi-
roteuthis. Это широко распространенный и дово-
льной многочисленный вид, встречающийся в
Индийском и Тихом океанах в субтропических
и нотальных водах, а также в Атлантическом
океане – от нотальных до бореальных районов.
Обитает в батипелагиали и у дна над склоном.
К поверхности не поднимается. Имеет неболь-
шой округлый плавник и тонкостенную кони-
ческую мантию длиной до 22 см (Рис. 130А). От
других видов рода отличается наличием пары
фотофоров на чернильном мешке, крупных уд-
линенных фотофоров на брюшной стороне глаз-
ного яблока и острых длинных шипов на кольцах
присосок рук. Голова крупная, значительно
шире мантии. Руки 4-й пары в 1,5-2 раза длиннее
и толще остальных. Они имеют обводненные
ткани, содержащие хлористый аммоний, и по-
видимому обеспечивают наклонную ориента-
цию тела в естественных условиях. Как показы-
вают наблюдения из подводных аппаратов, в
спокойном состоянии Chiroteuthis висит в на-
клонном положении, брюшной стороной вниз,
голова обращена под углом наверх, и увеличен-
ные брюшные руки подняты вертикально [Roper,
Young, 1998]. Длинные щупальца свисают вниз
и, как и у мастиготеутид, по-видимому исполь-
зуются как удочки для лова мелких организмов.
Маневрирование осуществляется посредством
волнообразного движения плавников.

Строение раковины взрослых особей. Гла-
диус Ch. veranyi представляет собой узкую иг-
ловидную хитиновую пластинку, состоящую из
двух отделов примерно равных по длине: проос-
тракума и конуса (Рис. 130С,Е). Рострум отсут-
ствует. Задний конец гладиуса доходит до задне-
го конца плавников, поэтому длина гладиуса и
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Рис. 130. Chiroteuthis veranyi. А. Вид кальмара с дорсальной стороны (незрелая самка; 76 мм ДМ). Стрелки с
цифрами указывают положение соответствующих срезов, показанных на Рис. 133-134. B. Средняя часть конуса
с септоподобными перегородками; вид сбоку (рисунок с живого кальмара). С. Гладиус; вид с вентральной
стороны. D. Контуры поперечных срезов гладиуса; положение срезов указано стрелками. Е. Гладиус; вид
сбоку (дорсальная сторона слева). Масштаб = 1 см. (А – рисунок Д.О. Алексеева; В – из [Pfeffer, 1912]).

Fig. 130. Chiroteuthis veranyi. A. General dorsal view (immature female; 76 mm DML). Arrows with numbers indicate
the planes of corresponding cross-sections (shown in Fig. 133-134). B. Middle part of the cone with septa-like
partitions (drawing from a life squid). C. Gladius ventral view. D. Outline of cross-sections of the gladius; position
of sections is pointed by arrows. E. Gladius lateral view (dorsal side is on the left). Scale bar = 1 cm. (A –
drawing by D.O. Alexeev; B – after [Pfeffer, 1912]).
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тела кальмара равны. Гладиус имеет слабую от-
рицательную плавучесть в морской воде.

Проостракум гладиуса Chiroteuthis узкий, па-
лочковидный, состоит из единственного элемен-
та – рахиса. Латеральные пластинки и крылья
отсутствуют. Рахис в сечении имеет вид П-об-
разной опорной балки, свод которой обращен на
дорсальную сторону, а края на вентральную
(Рис. 130D). По вентральной стороне рахиса про-
ходит глубокий осевой желобок. Ширина рахиса
составляет 1,6-1,8% длины гладиуса; края рахиса
идут почти параллельно друг другу.

Конус узкий, игловидный, равномерно сужа-
ется от устья к апикальному концу. Наибольшая
ширина конуса (2,5-2,6% длины гладиуса) со-
ставляет наибольшую ширину гладиуса. Пере-
дний край конуса на вентральной стороне имеет
глубокую вырезку (Рис. 130С). Флаги конуса ко-
роткие, нерасширенные, куполообразно сложе-
ны на вентральную сторону. Конус имеет в се-
чении форму трапеции с невысоким килем на
дорсальной стороне (Рис. 130D). Вентральная
стенка конуса слегка утолщена двумя сближен-
ными продольными ребрами жесткости, высту-
пающими внутрь конуса. В задней части конуса
Chiroteuthis описаны тонкие поперечные перего-
родки-септы, расположенные более или менее
регулярно [Chun, 1910;1915] (Рис. 130В). Подо-
бно септам, перегородки в гладиусе Mastigoteut-
his образованы внутренним раковинным слоем.
Однако, в отличие от настоящих септ газового
фрагмокона головоногих моллюсков, эти струк-
туры не пронизаны сифонной трубкой, а камеры
между ними не заполнены газом.

Строение раковины мальков. Гладиусы
мальков Chiroteuthis были исследованы у двух
экземпляров с длиной мантии 10 мм и 13 мм из
сборов планктонных съемок в Мексиканском за-
ливе. При этих размерах гладиус уже имеет ти-
пичную для семейства форму с узким палочко-
видным проостракумом и длинным игловидным
конусом, составляющим около 1⁄3 длины всего
гладиуса (Рис. 131,В). Задний конец конуса у
мальков, как правило, не обломан. Строение про-
остракума мальков отличается от проостракума
взрослых особей. У мальков, помимо рахиса, в
проостракуме прослеживается пара узких лате-
ральных пластинок, значительно уступающих по
длине рахису. Передний свободный отдел рахиса
длинный, около 1⁄3 длины гладиуса; ширина ра-
хиса – около 1,5%. Наибольшая ширина гладиуса
образована латеральными пластинками и состав-
ляет 2,0-2,5% длины гладиуса. По сравнению с
гладиусами взрослых кальмаров, гладиусы маль-
ков Chiroteuthis имеют более короткий конус
(около 33% против 50%) и более широкий про-
остракум (2,0-2,5% против 1,6-1,8%). Помимо
этого, в проостракуме молоди прослеживаются

едва заметные латеральные пластинки , которые
исчезают у взрослых кальмаров. Тот факт, что
гладиус мальков Chiroteuthis в целом имеет ха-
рактерный для взрослых особей вид, указывает
на то, что основные отличительные черты стро-
ения гладиуса в этом семействе, по-видимому,
закладываются еще в эмбриогенезе.

Взаимоотношение раковины и мягкого
тела. Проостракум гладиуса Chiroteuthis с до-
рсальной стороны окружен плотным мантийным
хрящевым чехлом, в передней части мантии
срастающимся с мантийным компонентом заты-
лочного хряща (Рис. 133). В передней мантий-
ный хрящ имеет наибольшую толщину и покры-
вает гладиус сплошным слоем (Рис. 133А). Далее
по направлению назад мантийный хрящ посте-

Рис. 131. Chiroteuthis veranyi, строение гладиуса ли-
чинок. А. Личинка-доратопсис (37,5 мм ДМ); вид
с дорсальной стороны. В. Гладиус личинки-дора-
тописа (13 мм ДМ); вид с вентральной стороны.
A: Масштаб = 2 мм. B: масштаб = 1 мм. (А – из
[Pfeffer, 1912]. В – рисунок автора).

Fig. 131. Chiroteuthis veranyi, the structure of the gladius
at ‘Doratopsis’ stage. А. ‘Doratopsis’ larva; dorsal
view (37.5 mm DML). B. ‘Doratopsis’ gladius (13
mm DML); ventral view. A: scale bar = 2 mm. B:
scale bar = 1 mm. (A – after [Pfeffer, 1912]; B –
drawing by the author).
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пенно становится тоньше и в области сужения
мантии перед плавниками распадается на две
узкие ветви, лежащие по бокам от гладиуса (Рис.
133D). Мантия передней частью прирастает к
боковым сторонам мантийного хряща, а по на-
правлению назад постепенно обрастает гладиус
с дорсальной стороны и в области сужения перед
плавниками покрывает гладиус сверху сплош-
ным слоем. При этом дорсальная стенка мантии
сильно утолщается и обводняется, в результате
чего толщина мантии над гладиусом в 2,5-3 раза
превышает толщину ее вентральной стенки на
этом же уровне (Рис. 133D). На уровне переднего
края плавников мантия раскрывается над глади-
усом (Рис. 134A). Ее края смещаются на внеш-
нюю поверхность конуса и его флагов и прирас-
тают к окружающему конус тонкостенному хря-
щевому чехлу (Рис. 134B).

Длина затылочного хряща составляет около
1⁄4 длины проостракума. Мантийный компонент
затылочного хряща широкий, тонкостенный. Его
контактная поверхность слегка выпуклая, с не-
высоким осевым валиком (Рис. 133А). Стенка
мантийного компонента однородная, сложена
плотной хрящевой тканью. Висцеральный ком-
понент затылочного хряща имеет форму удли-
ненной пластинки, передний и задний концы ко-
торой слегка расширены и закруглены. Он со-
стоит из осевой части, по бокам от которой от-
ходят узкие латеральные пластинки. На попереч-
ных срезах осевая часть висцерального компо-
нента имеет вид тонкой и широкой пластинки,
не выступающей над уровнем воротниковых
складок. В ее центральной части расположена
неглубокая продольная ложбинка, поверхность
которой соответствует осевому валику мантий-
ного компонента. Боковые края висцерального
компонента оттянуты в тонкие крылья, обеспе-
чивающие его прилипание к мантийному ком-

поненту. Вентро-латеральные пластинки висце-
рального компонента расположены в одной
плоскости с осевой частью. Края вентро-лате-
ральных пластинок утолщены и служат для креп-
ления воротниковых складок и ретракторов го-
ловы: первые крепятся к дорсолатеральной сто-
роне латеральных пластинок, вторые – к их вен-
тро-латеральной стороне (Рис. 133А).

Ретракторы головы Chiroteuthis представле-
ны только латеральными сегментами, которые
имеют вид тонких мускульных слоев, окружаю-
щих печень. На уровне затылочного хряща рет-
ракторы головы прирастают своими дорсальны-
ми краями к висцеральному компоненту заты-
лочного хряща, а вентральными краями сраста-
ются друг с другом на вентральной стороне пе-
чени (Рис. 133A). Позади затылочного хряща, на
уровне звездчатых ганглиев, ретракторы головы
срастаются друг с другом на дорсальной стороне
под гладиусом и образуют вокруг печени тонкий
кольцевой мускульный слой (Рис. 133B).

Звездчатые ганглии расположены немного
отступя от задних краев воротниковых складок.
Входящие в звездчатые ганглии паллиальные
нервы и исходящие их них плавниковые нервы
некрупные, примерно одинаковой толщины
(Рис. 133А,С).

Воронка очень широкая, тонкостенная, слабо
мускулистая. Ее задняя дорсальная часть при-
растает к висцеральному мешку позади головы,
а передняя часть свободная (Рис. 132). С вент-
ральной стенкой мантии воронка сочленена ман-
тийно-вороночными хрящами, с затылочным
хрящом – шейными складками, а с гладиусом –
вороночными ретракторами. Стенки воронки од-
нородные, не дифференцированные на мускуль-
ные слои; вентральная и дорсальные стенки
имеют примерно одинаковую толщину (Рис.
133А). Вороночный орган хорошо развит. Воро-

Рис. 132. Chiroteuthis veranyi (незрелая самка; 62 мм ДМ). Вид сбоку (задний конец тела справа; дорсальная
сторона вверху). С левой стороны удалены кожа, мантия и жабра. Масштаб = 1 см.

Fig. 132. Chiroteuthis veranyi (immature female; 62 mm DML). General lateral view (posterior end is on the right;
dorsal side is up). The skin, mantle and the gill are removed from the left side. Scale bar = 1 cm. 
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Рис. 133. Тотальные поперечные срезы Chiroteuthis veranyi (незрелая самка; 65 мм ДМ). А. Срез 1, на уровне
воронки. В. Срез 2, позади воронки (уровень звёздчатых ганглиев). С. Срез 3, на уровне крепления вороночных
ретракторов. D. Срез 4, в задней части мантии, перед плавниками. Положение срезов указано на Рис. 130А.
Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 1 мм.

Fig. 133. Total cross-sections of Chiroteuthis veranyi (immature female; 65 mm DML). A. Section 1, at the level of
the funnel. B. Section 2, behind the funnel (at the level of stellate ganglia). C. Section 3, at the level of attachment
of the funnel retractors. D. Section 4, in posterior part of the mantle, in front of the fins. The position of sections is
indicated on Fig. 130А. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 1 mm.
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ночные компоненты мантийно-вороночного за-
мыкательного аппарата представляют собой ок-
ругло-треугольные хрящи с глубоким централь-
ным углублением и двумя высокими бугорками:
одним на вентральной, другим на задней стороне
хряща. В сечении вороночные компоненты

имеют форму неправильного треугольника, на
внешней (контактной) стороне которого нахо-
дится глубокая выемка, соответствующая хря-
щевому гребню на стенке мантии (Рис. 133А).
Две другие стороны треугольника служат для
крепления воротниковых складок и вентральной

Рис. 134. Тотальные поперечные срезы Chiroteuthis veranyi (продолжение Рис. 132). А. Срез 5, в передней части
плавника (на уровне флагов конуса). В. Срез 6, на уровне наибольшей ширины плавников (уровень передней
части конуса). С. Срез 7, вблизи заднего края плавников (в средней части конуса). Положение срезов указано
на Рис. 130А. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. Масштаб = 1 мм.

Fig. 134. Total cross-sections of Chiroteuthis veranyi (continuation of Fig. 132). A. Section 5, in the anterior part of
the fins (level of anterior part of the cone flags). B. Section 6, at the level of the greatest fins width (level of
the cone flags). C. Section 7, near posterior margin of the fins (in the middle part of the cone). The position of
sections is indicated on Fig. 130A. All sections are placed with their dorsal side up. Scale bar = 1 mm.

208 В. А. Бизиков



стенки воронки, а вершина треугольника, обра-
щенная внутрь – для крепления дорсальной стен-
ки воронки. Края вороночных хрящей образуют
тонкие крылья, обеспечивающие прилипание к
мантии. Воротниковые складки неширокие,
слабо мускулистые, с неглубоким вырезом на
заднем крае.

Вороночные ретракторы узкие и тонкие, от-
ходят от углов воронки диагонально вверх по
бокам от висцерального мешка. Вентральные
края ретракторов соединены с висцеральным
мешком кожным лигаментом (Рис. 133B). Креп-
ление вороночных ретракторов к гладиусу осу-
ществляется вдоль боковых краев рахиса с вен-
тральной стороны, позади крепления ретракто-
ров головы (Рис. 133C).

Висцеральный мешок с вентральной стороны
от печени образует выпячивание, в котором по-
мещаются прямая кишка, нижняя полая вена,
чернильный мешок, фотофоры, а далее по на-
правлению назад – перикардиальный целом и
другие внутренние органы (Рис. 133В,С). Висце-
ральный мешок на большей части длины не со-
единяется с вентральной стенкой мантии. Ман-
тийная септа сильно редуцирована и имеет вид
короткой кожистой перепонки в задней части
мантийной полости, перед конусом (Рис. 133D).

Плавники Chiroteuthis крупные, округлые, за-
нимают заднюю часть мантии и основание хвос-
та, но не доходят до его конца (Рис. 130А). Длина
плавников составляет около 1⁄3 длины мантии
(без хвоста). Базальные хрящи плавников сраще-
ны в единый осевой плавниковый хрящ, имею-
щий в сечении форму удлиненного прямоуголь-
ника, ориентированного вертикально (Рис.
134А). К широким латеральным сторонам осе-
вого хряща прирастают мускульные слои плав-
ников, а узкой вентральной стороной хрящ про-
чно срастается с хрящевым чехлом, окружаю-
щим конус (Рис. 134А). Таким образом, у Chiro-
teuthis отсутствуют базальные эпителиальные
мешки, обеспечивающие скольжение плавников
у других колеоидей, и плавники прирастают к
гладиусу жестко, неподвижно. Мускулы, регу-
лирующие положение плавника, отсутствуют. В
передней части плавников толщина осевого
хряща превышает толщину плавников: дорсаль-
ная сторона хряща выступает на дорсальной по-
верхности плавников невысоким валиком, а вен-
тральная сторона хряща выдается с вентральной
стороны плавников и окружает осевую часть гла-
диуса. По направлению назад толщина осевого
хряща постепенно уменьшается, и дорсальные
слои плавников срастаются над хрящом в еди-
ный мускульный слой (Рис. 134В). В задней
части плавников высота осевого хряща состав-
ляет менее половины толщины плавников (Рис.
134С). На этом уровне плавники частично об-

растают конус с дорсальной стороны. Задний
конец хвоста у взрослых особей Chiroteuthis
всегда бывает обломан, но это не приводит к
нарушению гомеостаза кальмара, поскольку
канал конуса в задней части перекрыт многочис-
ленными сплошными перегородками-септами
(Рис.130В).

Плавники и хвост Chiroteuthis покрыты тол-
стым кожным интегументом с развитой обвод-
ненной вакуолизированной тканью, имеющей на
срезах ячеистую структуру. В передней части
плавников кожный интегумент утолщается на их
дорсальной стороне, образуя невысокий пологий
валик над осевым хрящом (Рис. 134А). В задней
части плавников интегумент утолщается на их
вентральной стороне, образуя валик студенистой
вакуолизированной ткани с вентральной сторо-
ны от конуса (Рис. 134В,С). Строение этого ва-
лика у Chiroteuthis весьма сходно с таковым у
Mastigoteuthis, однако у Chiroteuthis студенис-
тый валик имеет гораздо меньшие размеры.

Функции раковины. Ряд признаков строения
мягкого тела Chiroteuthis (студенистые слабо
мускулистые стенки мантии, малый объем ман-
тийной полости, слабые ретракторы воронки)
указывают на то, что реактивный способ движе-
ния у кальмаров этого семейства редуцирован,
и основным движителем служат плавники. Это
же подтверждается и результатами прямых на-
блюдений за кальмарами в естественных усло-
виях и в судовых аквариумах [Hunt, 1996]. Ре-
дукция реактивного плавания обусловила ослаб-
ление роли гладиуса как опоры мантийно-воро-
ночного комплекса и одновременно усилила его
роль как опоры плавников. Палочковидный про-
остракум служит главным образом для прикреп-
ления тонкой студенистой мантии, прирастаю-
щей к его бокам и дорсальной поверхности (Рис.
135В). Передний отдел рахиса служит опорным
элементом затылочного хряща, а участок на вен-
тральной стороне рахиса позади затылочного
хряща является местом прикрепления ретракто-
ров головы (Рис. 135А). Вороночные ретракторы
Chiroteuthis подходят к краям рахиса позади
зоны прикрепления ретракторов головы (Рис.
135А), однако их контакт с гладиусом вряд ли
имеет функциональное значение, поскольку эти
ретракторы у Chiroteuthis слабы, и их роль в
удержании воронки в значительной мере заме-
щается развитием сложно устроенных вороноч-
ных замыкательных хрящей.

Длинный игловидный конус, дающий опору
плавникам, является наиболее крупным и меха-
нически прочным отделом гладиуса. Он пред-
ставляет собой трубковидную опорную балку с
продольными ребрами жесткости: медиальным
килем на дорсальной стороне, парными утолще-
ниями – на вентральной. Зона прикрепления
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плавников у Chiroteuthis занимает всю дорсола-
теральную поверхность конуса. Жесткое креп-
ление плавников Chiroteuthis к конусу, связанное
с отсутствием базальных эпителиальных меш-
ков, по-видимому является оптимальным конст-
руктивным решением, позволяющим сочетать
весьма крупные относительные размеры плавни-
ков с малыми размерами поперечного сечения
их опоры (гладиуса).

Интересно отметить, что при высокой про-
чности конус Chiroteuthis становится весьма
хрупким, на что указывает обламывание его за-
днего конца у взрослых кальмаров. По-видимо-
му, это обламывание запрограммировано в он-
тогенезе. На это указывает наличие в задней
части конуса многочисленных поперечных пе-
регородок-септ, которые обеспечивают защиту
внутренней среды кальмара при обламывании
задней части раковины.

Студенистая соединительная ткань, прилега-
ющая к вентральной стороне конуса, у Chirote-
uthis развита гораздо слабее, чем у Mastigoteuthis.
Возможно, что у Chiroteuthis она тоже содержит
хлористый аммоний, однако и в этом случае ее
роль в поддержании нейтральной плавучести у
Chiroteuthidae будет гораздо меньше, чем у Mas-
tigoteuthidae.

Семейство Cranchiidae Prosch, 1847
Galiteuthis phyllura Berry, 1911

(кальмар — галитеутис)

Galiteuthis: shell structure and its relationship
with the soft body. Gladius in Galiteuthis is a very
narrow and thin needle-like plate slightly expanded in
the middle part (Fig. 136C). Median part of the gladius
is not covered by the mantle and is visible through the
skin as a dark stripe. Posterior end of the gladius reaches
posterior apex of the body, thus, the gladius is equal
to the body in length. All parts of the gladius are slightly
negative buoyant in the sea water.

Proostracum is narrow and rod-like, consisting of
three elements: rachis and lateral plates. Elements of
proostracum are not distinctly delimited by asymptotes.
Rachis is narrow and thin, film-like, with shallow gro-
ove on the ventral side. Anterior free rachis comprises
24-26% GL; greatest width of the rachis is less than
1% GL. Lateral plates are film-like and transparent,
gradually widening toward the middle part where they
form the greatest width of the gladius (2.0-2.5% GL).
At the level of greatest width a pair of very narrow
indistinct plate (cone fields?) appears on both sides
from the lateral plates. In posterior half of the gladius
its lateral vanes gradually fold ventrally into a needle-
like tube, or pseudocone (Fig. 136B). In contrast to the
true cone, the walls of pseudocone do not fuse on the
ventral sides but overlie each other forming a coiled
tube. Length of pseudocone comprises about 1⁄3 GL.
The gladius is formed mainly by the middle (chitinous)

Рис. 135. Схема крепления мышц к гладиусу Chiro-
teuthis (передний конец вверху). А. Вид с вент-
ральной стороны. В. Вид с дорсальной стороны. 

Fig. 135. Scheme illustrating muscles attachment to the
gladius in Chiroteuthis (anterior end is up). А. Ventral
view. B. Dorsal view. 
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shall layer (Fig. 136D). Inner shell layer appear on the
ventral side of the gladius in its posterior part, behind
the level of greatest width. It consists of cartilage-like
chitin and ensures secondary thickening in the median
part of the gladius in the region of its greatest width.
Outer shell layer is absent.

Mantle in Galiteuthis, like in other cranchiids, fuses
on the dorsal side with the nuchal part of the head, and
on the ventral side – with the funnel (Fig. 137). Nuchal
cartilage is absent. Mantle attaches to the dorsal side
of proostracum along its margins leaving the median
side of proostracum free (Fig. 138). Anteriorly from
the level of gladius greatest width mantle attaches
directly to the walls of the shell sac. In posterior part
of the gladius mantle attaches to the gladius by means
of special cartilage (mantle cartilage) adhering dorsally
along the gladius margins (Fig. 138E). Posteriorly man-
tle does not spread beyond the ventral margins of
pseudocone.

The head retractors are reduced completely. The
funnel is greatly modified. Its walls and collar folds
are transformed into skinny weakly muscular partiti-
ons. Ventral wall became a horizontal septum adhering
laterally to the mantle wall (Fig. 138A,B). Dorsal walls
of the funnel transformed into oblique septa attaching
by their inner margins to the visceral sac and by outer
margins to the mantle walls above the attachment of
the funnel ventral wall. Collar folds are transformed
into oblique vertical septa adhering dorsally to the
mantle wall on both sides from the visceral sac, and
ventrally to the mantle walls above the attachment of
the dorsal walls of the funnel (Fig. 138A, B). Narrow
slits between the collar folds and lateral mantle walls
serve as water-intake inlets of respiration system. Fun-
nel retractors fuse along their entire length with the
mantle walls transforming into oblique septa that run
from the funnel in posterodorsal direction alongside
the visceral sac (Fig. 137B; 138E). Thus, funnel ret-
ractors divide mantle cavity into three parts: paired
anterodorsal, situated laterally from the visceral sac,
and unpaired posteroventral (Fig. 139B). Above the
gills the funnel septa have small openings (spiracles)
connecting anterodorsal and posteroventral parts of the
mantle cavity. Water enters the anterodorsal chambers
through water-intake inlets on both sides from the head,
then passes through the spiracle and over the gills into
the posteroventral chamber and then out the funnel.
Fins in Galiteuthis are large, lanceolate, occupying
posterior half of the mantle (Fig. 136A). Basal fins
cartilages are not fused with each other and attach
separately to dorso-lateral sides of the gladius (Fig.
139E,F). The fins are firmly fixed on the cone; basal
epithelial pocket and regulating muscles are absent.

Direct observations on cranchiid from submersibles
showed that the fins serve as the main locomotion organ
in these squids, while the funnel-mantle apparatus is
used in emergency only, for a single short-range rush
[Алексеев и др., 1989; Hunt, 1996]. The fins in cran-
chiids are in constant undulation movement ensuring
stable position of the body and maneuvering swim-
ming. In emergency cranchiids are capable for a short
jetting rush using the water in the mantle cavity. Re-

duction of jetting swimming and anterior fusion of
mantle with the head and funnel denudes the proost-
racum of its supporting role. Though middle expanded
part of proostracum provides attachment for the funnel
retractors (at least partly), this attachment lacks sup-
portive function as the funnel retractors are fused with
the mantle along their entire length and transformed
into septa. In fact, ventral side of proostracum in cran-
chiids ceased to provide support to any muscles (Fig.
140A). Dorsal side of proostracum serves for attach-
ment of the mantle, but supportive role of the gladius
in this case is reduced as well, due to reduction of
muscular component of the mantle. Thin skinny mantle
in cranchiids serves as a ‘balloon gas container’ rather
than as an organ of locomotion. As a result of reduction
of support function, the proostracum in cranchiids be-
came thin and narrow film-like plate and in some
species it is disappearing. From the other hand, poste-
rior part of the gladius that support the fins became the
main support structure in cranchiid gladius. In forms
with long ‘tail’ (Taoniinae) posterior part of the gladius
transformed into tubular pseudocone supporting the
fins. Structure of posterior part of the gladius and its
relationship with the fins in ‘tailed’ cranchiids shows
many convergent similarities with that in Chiroteuthi-
dae. It is especially true for the similarity between cone
(Chiroteuthidae) and pseudocone (Cranchiidae).
Length of pseudocone may comprise about 50% GL;
its mechanical strength is enhanced by a prominent
dorsal keel (Fig. 139D, F). Entire dorsal surface of
pseudocone serves for attachment of fins that fixed on
the gladius firmly, without basal pockets (Fig. 140B).

Краткая характеристика. Семейство Cran-
chiidae включает 2 подсемейства (Cranchiinae и
Taoniinae), 15 родов, 38 видов. Кранхииды – ма-
лоподвижные планктонные, редко полунектон-
ные кальмары, характеризующиеся уникальным
набором адаптаций к жизни в океанической пе-
лагиали. Мантия кранхиид срастается на до-
рсальной стороне с головой на затылке, а с вен-
тральной стороны – с воронкой. Все представи-
тели семейства имеют обширную целомическую
полость, занимающую более половины объема
висцерального мешка и заполненную раствором
NH4Cl, плотность которого меньше плотности
морской воды. Благодаря этой полости, служа-
щей кальмарам поплавком, кранхиид часто на-
зывают кальмарами-батискафами. Мантия кран-
хиид тонкая, пленчатая или студенистая. Ее
длина варьирует от 10 см до 2,7 м. Поверхность
мантии гладкая или несет маленькие хрящевые
бугорки (в местах срастания с головой и воро-
нкой, или по всему телу). Плавники очень раз-
нообразной формы и размеров: овальные, поч-
ковидные, ланцетовидные или весловидные. Их
длина не превышает 60% длины мантии. Голова
небольшая, с крупными шаровидными глазами,
несущими фотофоры. У молоди глаза часто
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имеют стебельчатый вид. Руки с 2 рядами при-
сосок, которые у некоторых видов могут превра-
щаться в крючья. Щупальца длинные, со слабо
расширенной булавой и развитым фиксаторным
аппаратом. Формула буккального крепления
DDVV. Представители семейства обитают в эпи-,
мезо- и батипелагиали всех океанов, от экватора
до полярных широт. Многие виды являются мас-
совыми формами, играющими важную роль в
океанических экосистемах. Кальмары подсемей-
ства Taoniinae плавают в горизонтальном или
наклонном положении, работая плавниками, но
в опасности могут совершать короткие броски,
используя реактивный движитель. Кальмары
подсемейства Cranchiinae висят в толще воды
вниз головой.

Представители рода Galiteuthis относятся к
числу крупных кранхиид. Некоторые виды могут
достигать длины мантии 2,7 м [Несис, 1982].
Взрослые кальмары-галитеутисы имеют весьма
характерную узкую вытянутую бокаловидную
мантию, гладкую или покрытую множеством
мелких хрящевых шипиков (Рис. 136A). В мес-
тах срастания мантии с воронкой и головой рас-
положены группы из 5-6 более крупных шипов.
Руки мускулистые, короткие. На брюшной сто-
роне глаз – пара полулунных фотофоров, распо-
ложенных параллельно друг другу. Плавники
большие, овально-ланцетовидные. Их длина со-
ставляет от 30 до 50% ДМ; ширина 23-27% ДМ.
Задний конец тела с плавниками у взрослых осо-
бей оттянут в длинный хвост. Ранняя молодь
имеет бочонковидное тело, без хвоста.

Строение Galiteuthis было изучено мной на
примере северо-тихоокеанского G. phyllura
Berry, 1911, широко распространенного в морях
Дальнего Востока России. Однако при приготов-
лении тотальных срезов мантии этого кальмара
возникли трудности. Методика резки заморо-
женных кальмаров, которая давала хорошие ре-
зультаты с другими головоногими, оказалась ма-
лопригодной для кранхиид: срезы, как правило,
рассыпались после оттаивания из-за нежности
тканей и сильной обводненности висцерального
мешка, почти целиком занятого целомической
полостью. В связи с этим, при описании внут-
реннего строения Galiteuthis я использовал ри-
сунки поперечных срезов антарктического гали-
теутиса, Galiteuthis glacialis (Chun, 1906), опуб-
ликованные в работе Максвини [McSweeny,
1978] и дополненные моими собственными дан-
ными. Из той же работы были взяты рисунки
гладиуса личинок.

Строение раковины взрослых особей. Гла-
диус Galiteuthis представляет собой очень узкую
тонкую игловидную пластинку, слабо расширен-
ную в средней части (Рис. 136С). Осевая часть
гладиуса не покрыта мышцами мантии и просве-

чивает в виде темной полоски под кожным ин-
тегументом. Задний конец гладиуса доходит до
заднего конца плавников, и гладиус, таким об-
разом, по длине равен мантии. Материал глади-
уса имеет слабую отрицательную плавучесть в
морской воде.

Проостракум узкий, палочковидный, состоит
из трех продольных элементов: медиальной
пластинки (рахиса) и пары латеральных пласти-
нок (Рис. 136C). Элементы проостракума нечет-
ко разграничены между собой. Рахис очень
узкий и тонкий, с неглубоким желобком на вен-
тральной стороне. Длина переднего свободного
отдела рахиса составляет 24-26% длины глади-
уса, а наибольшая ширина не превышает 1%
длины гладиуса. Боковые элементы проостраку-
ма представлены узкой и тонкой оторочкой, пос-
тепенно расширяющейся к средней части глади-
уса и нерасчлененной на латеральные пластинки
и крылья. Расширенная часть оторочки образует
наибольшую ширину гладиуса, составляющую
2,0-2,5% его длины. Вблизи уровня наибольшей
ширины по бокам от оторочки появляются очень
узкие малозаметные пластинки, соответствую-
щие, по-видимому, флагам конуса. Длина их со-
ставляет 45-48% длины гладиуса. В задней пол-
овине гладиуса его половинки постепенно заво-
рачиваются вдоль средней линии на вентраль-
ную сторону и сворачиваются в узкую игловид-
ную трубку-псевдоконус (Рис. 136B). В отличие
от настоящего конуса, на вентральной стороне
псевдоконуса его стенки не срастаются, а нале-
гают друг на друга, образуя спирально сверну-
тую трубку. Длина псевдоконуса составляет при-
мерно 1⁄3 гладиуса.

Внутреннее строение гладиуса G. phyllura
было исследовано по поперечным срезам, вы-
полненным на 6 уровнях (Рис. 136D). Срез в
области рахиса представляет собой тонкую
слабо изогнутую пластинку с выпуклой дорсаль-
ной стороны и вогнутой вентральной. На этом
уровне гладиус образован одним (средним) ра-
ковинным слоем из плотного хитина. Латераль-
ные пластинки появляются по бокам рахиса в
виде тонких оторочек, отходящих от рахиса в
вентро-латеральном направлении. По направле-
нию к средней части гладиуса (уровню его на-
ибольшей ширины) осевая часть гладиуса пос-
тепенно утолщается, но гладиус остается однос-
лойным. Боковые половинки гладиуса постепен-
но отклоняются на вентральную сторону, и на
уровне наибольшей ширины гладиус в сечении
приобретает форму киля, выступающего ребром
на дорсальную сторону. Латеральные края гла-
диуса утолщаются, образуя продольные ребра
жесткости. На вентральной стороне гладиуса в
области наибольшей ширины появляется внут-
ренний раковинный слой хрящеподобного об-
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Рис. 136. Galiteuthis phyllura. А. Общий вид с дорсальной стороны (незрелая самка; 43,5 см ДМ). В. Вид заднего
отдела гладиуса (псевдоконус) с вентральной стороны в естественном положении (края завернуты на вент-
ральную сторону); С. Гладиус с вентральной стороны; края псевдоконуса расправлены (незрелая самка; 39,0
см ДМ). D. Контуры поперечных срезов гладиуса; положение срезов указано стрелками. Е. Гладиус ювенильной
молоди (98 мм ДМ); вид с вентральной стороны. Внизу увеличено показан задний отдел гладиуса с фор-
мирующимся псевдоконусом. А,В,С: масштаб = 2 см. D: масштаб = 2 мм. Е. Масштаб = 1 мм. 

Fig. 136. Galiteuthis phyllura. A. Dorsal view (immature female; 43.5 cm DML). B. Posterior part of the gladius
(pseudocone); ventral view. Margins of the pseudocone are in natural position (ventrally folded). C. General ventral
view of the same gladius (39.0 cm DML); ventral view. Margins of the pseudocone are spread. D. Cross-sections
of the gladius; arrows point to the position of corresponding cross-section. E. A juvenile gladius (98 mm DML);
ventral view. Below is the posterior part of the gladius with developing pseudocone. A,B,C: scale bar = 2 cm. D:
scale bar = 2 mm. E: scale bar = 1 mm.
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водненного хитина: гладиус становится двуслой-
ным. Псевдоконус у Galiteuthis имеет треуголь-
ное сечение, с утолщенной осевой частью на
дорсальной стороне и перекрывающимися, но не
срастающимися краями – на вентральной. Внеш-
ний раковинный слой (рострум) отсутствует.

Строение раковины мальков. В работе Мак-
свини [McSweeny, 1978] приведен рисунок гла-
диуса малька G. glacialis с длиной мантии 18 мм
(Рис. 136E). При этих размерах гладиус имеет
вид узкой палочки с небольшим ланцетовидным
расширением на заднем конце. Передний сво-
бодный отдел рахиса очень длинный, около 50%
длины гладиуса, и узкий: 1,5% длины гладиуса.
В задней половине гладиуса по бокам от рахиса
появляется оторочка, состоящая из пары узких
недифференцированных пластинок, постепенно
расширяющихся к заднему концу. Их макси-
мальная ширина составляет 4,5% длины глади-
уса. Оторочка гладиуса покрыта тонкими лини-
ями нарастания, параллельными ее внешним
краям. В области наибольшей ширины оторочки
рахис слегка расширен. Конус отсутствует, а
псевдоконус находится в зачаточном состоянии:
задние края оторочки заворачиваются на вент-
ральную сторону и сходятся, но почти не пере-
крывают друг друга. Между ними на вентраль-
ной стороне проходит узкая неровная щель. По
сравнению со взрослыми галитеутисами, глади-
усы мальков имеют более длинный передний
свободный отдел рахиса, более широкую оторо-
чку, у них нет удлиненного псевдоконуса на за-
днем конце и отсутствует утолщенный киль в
средней части.

Взаимоотношение раковины и мягкого
тела. Мантия Galiteuthis имеет вытянутую бо-
каловидную форму и, как и у всех кранхиид,
срастается на дорсальной стороне с затылочной
частью головы, а на вентральной – с воронкой
(Рис. 137). Крепление мантии к гладиусу осу-
ществляется вдоль краев проостракума с до-
рсальной стороны, при этом осевая часть глади-
уса остаётся свободной (Рис. 138). Затылочный
хрящ, столь типичный для всех колеоидей, у
кранхиид отсутствует вследствие срастания до-
рсального края мантии с головой. В передней
части гладиуса, от его переднего края до уровня
наибольшей ширины, мантия крепится непос-
редственно к дорсальной стенке раковинного
мешка. В задней части гладиуса, в области плав-
ника, крепление мантии к гладиусу осуществля-
ется при помощи хряща, прирастающего вдоль
края гладиуса с дорсальной стороны (Рис. 139Е).
В средней части гладиуса мантийные мышцы
прирастают к дорсальной поверхности оторочки
гладиуса по обе стороны от рахиса, а края ото-
рочки выступают внутрь висцерального мешка
(Рис. 139B,C). Сзади вентральная стенка мантии

заканчивается на уровне схождения боковых
половинок гладиуса в псевдоконус.

Ретракторы головы полностью редуцирова-
ны. Звездчатые ганглии расположены по обе сто-
роны от рахиса вблизи переднего края мантии
(Рис. 137). Примерно на этом же уровне, у пере-
днего края мантии, расположены и статоцисты
(Рис. 138A). Таким образом, паллиальные нервы,
идущие от головного мозга к звездчатым ганг-
лиям, у Galiteuthis и, по-видимому, у других
кранхиид оказываются очень короткими.

Воронка у Galiteuthis имеет весьма необыч-
ное строение, обусловленное ее срастанием с
мантией. Стенки воронки и воротниковые склад-
ки превратились в тонкие слабо мускулистые
перегородки-септы. Вентральная стенка воро-
нки имеет вид горизонтальной септы, прираста-
ющей обеими сторонами к вентральной стенке
мантии (Рис. 138A,В). Дорсальные стенки воро-
нки имеют вид наклонных септ, внутренние края
которых крепятся к висцеральному мешку в об-
ласти нижней полой вены, а наружные – к лате-
ральным стенкам мантии, выше мест прикреп-
ления вентральной стенки воронки. Таким обра-
зом, воронка Galiteuthis и, вероятно, у всех кран-
хиид не имеет собственных латеральных стенок:
ими служат стенки мантии, ограниченные лини-
ями прикрепления вентральной и дорсальных
стенок воронки. В задней части воронки этот
участок мантийной стенки замещен хрящом,
представляющим, вероятно, остаток мантийно-
вороночного замыкательного аппарата (Рис.
138B,D). Воротниковые складки имеют вид вер-
тикальных септ, прирастающих вверху к до-
рсальной стенке мантии по обе стороны от вис-
церального мешка, а внизу – к латеральным стен-
кам мантии выше мест прикрепления дорсаль-
ных стенок воронки (Рис. 138А,В). Между воро-
тниковыми складками и латеральными стенками
мантии образуются узкие, линзовидные в сече-
нии щели (латеральные сопла), служащие для
засасывания воды в мантийную полость.

Ретракторы воронки на всем протяжении
срастаются внешними краями со стенками ман-
тии и превращаются, таким образом, в тонкие
косые септы, отходящие от стенок воронки (в
нижней части висцерального мешка) и идущие
косо вверх и назад по обе стороны от висцераль-
ного мешка (Рис. 137В;138Е). Задние окончания
ретракторов прикрепляются внутренними края-
ми к расширенной части оторочки гладиуса, а
внешними краями – к стенкам мантии (Рис.
139B). Таким образом, вороночные ретракторы
(септы) разделяют мантийную полость на три
отдела: пару антеродорсальных, расположенных
по обе стороны от висцерального мешка, и не-
парный постеровентральный (Рис. 139В). В об-
ласти жабр в вороночных септах имеются оваль-
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ные отверстия-дыхальца, через которые парные
антеро-дорсальные отделы сообщаются с посте-
ровентральным. На уровне прикрепления к гла-
диусу ретракторы воронки срастаются с висце-
ральным мешком, образуя его дорсолатеральные
стенки. Висцеральный мешок на большей части
длины не соединяется с вентральной стенкой
мантии. Мантийная септа смещена в заднюю
часть мантийной полости и имеет вид тонкой

кожистой неперфорированной перегородки
(Рис. 137В; 139D).

Крупные ланцетовидные плавники Galiteut-
his занимают всю заднюю половину мантии (Рис.
136А). Как показывают срезы, базальные хрящи
плавников не сращены между собой и крепятся
независимо к дорсолатеральным сторонам меди-
ального киля и псевдоконуса (Рис. 139D,F). Ха-
рактерной особенностью кранхиид является пол-

Рис. 137. Схема строения мягкого тела Galiteuthis. А. Внешний вид мантии и головы с вентральной стороны.
В. Внешний вид сбоку (дорсальная сторона слева). Мантия показана прозрачной, чтобы отобразить внутренние
органы. Стрелки с цифрами указывают на положение срезов, изображенных на Рис. 138-139. (Из McSweeny,
1978; с небольшими изменениями). 

Fig. 137. General anatomy of the soft body in Galiteuthis. A. Ventral view of the body and head; ventral view. B.
Lateral view of the body and head (dorsal side is on the left). The mantle is shown transparent to make visible
the inner organs. Arrows with numbers indicate the levels of corresponding cross-sections (shown in Fig. 138-139).
(after McSweeny, 1978; with minor modifications). 
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Рис. 138. Тотальные поперечные срезы Galiteuthis. А. Срез 1, на уровне передней части воронки. В. Срез 2, в
задней части воронки. С. Дорсальный фрагмент среза 2, иллюстрирующий крепление мантии к гладиусу. D.
Вентро-латеральный фрагмент среза 2, иллюстрирующий срастание мантии с воронкой. E. Срез 3, позади
воронки. Положение срезов указано на Рис. 137. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. А,В,Е:
масштаб = 1 см. C,D: масштаб = 2 мм. (Из [McSweeny, 1978], с небольшими изменениями).

Fig. 138. Total cross-sections of Galiteuthis. A. Section 1, through anterior part of the funnel (level of stellate ganglia).
B. Section 2, through posterior part of the funnel. C. Dorsal fragment of the section 2, illustrating attachment of
the mantle to the gladius. D. Ventro-lateral fragment of the section 2, illustrating fusion between the funnel and
mantle. E. Section 3, behind the funnel. The position of sections is indicated on Fig. 137. All sections are placed
with their dorsal side up. A,B,E: scale bar = 1 cm. C,D: scale bar = 2 mm. (after [McSweeny, 1978]; with minor
modifications).
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Рис. 139. Тотальные поперечные срезы Galiteuthis (продолжение Рис. 138). А. Срез 4, на уровне жабр. В. Срез
5, на уровне крепления задних окончаний ретракторов воронки. С. Срез 6, в области заднего сужения мантии
перед плавниками. D. Срез 7, в области переднего края плавников. E. Фрагмент среза 7, иллюстрирующий
крепление мантии к гладиусу. F. Срез 8, в области наибольшей ширины плавников. Положение срезов указано
на Рис. 137. Все срезы ориентированы дорсальной стороной вверх. А,В,С: масштаб = 1 см. D,E,F: масштаб
= 1 мм. (Из [McSweeny, 1978], с небольшими изменениями).

Fig. 139. Total cross-sections of Galiteuthis (continuation of Fig. 138). A. Section 4, at the level of gills. B. Section
5, at the level of attachment of the funnel retractors. C. Section 6, in the region of posterior narrowing of the
mantle, in front of the fins. D. Section 7, near anterior part of the fins. E. Fragment of the section 7 illustrating
attachment of the mantle to the gladius. F. Section 8, near the greatest width of the fins. The position of sections
is indicated on Fig. 137. All sections are placed with their dorsal side up. A,B,C: scale bar = 1 cm. D,E,F: scale
bar = 1 mm. (after [McSweeny, 1978]; with minor modifications).
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ное отсутствие эпителиальных базальных меш-
ков между плавниковыми хрящами и раковин-
ным мешком гладиуса. В отсутствие базальных
мешков плавниковые хрящи непосредственно и
плотно прирастают к раковинному мешку, обес-
печивая жесткое сцепление плавников с глади-
усом. Жесткий характер прикрепления плавни-
ков к гладиусу обусловил полное отсутствие му-
скулов-регуляторов: элеваторов, депрессоров и
передних ретракторов. Фактически задняя часть
тела Galiteuthis состоит из плавников, прираста-
ющих своими хрящевыми основаниями к лате-
ральным сторонам псевдоконуса (Рис. 139E).

Функции раковины. Наблюдения за поведе-
нием кальмаров-кранхиид в естественных усло-
виях  свидетельствуют, что основным органом
движения этих кальмаров являются плавники, а
мантийно-вороночный комплекс используется
лишь в случаях опасности, для бросков на ко-
роткие дистанции [Алексеев и др., 1989; Hunt,
1996]. В связи с этим гладиус в значительной
мере теряет функцию опоры мантии и воронки
и служит главным образом для поддержки плав-
ников и продольной опоры тела.

Из-за срастания мантии с головой на затылке
у кранхиид исчезает затылочный хрящ и вместе
с ним исчезает роль гладиуса как опоры пере-
днего дорсального края мантии и головы. Пос-
кольку ретракторы головы у кранхиид тоже ре-
дуцируются, вентральная сторона переднего от-
дела гладиуса перестаёт служить опорой для ка-
ких-либо мышц (Рис. 140А). Расширенная часть
гладиуса служит местом прикрепления ретрак-
торов воронки, однако это прикрепление вряд ли
имеет опорное значение вследствие трансформа-
ции вороночных ретракторов в септы. Крепле-
ние мантии к гладиусу осуществляется с дор-
сальной стороны (Рис. 140В), однако тонкая
пленковидная мантия кранхиид практически пе-
рестаёт быть органом локомоции и превращает-
ся скорее в оболочку гидростата. Опорная роль
гладиуса и в этом случае редуцируется. Редукция
опорной роли проостракума кранхиид приводит
к тому, что этот отдел гладиуса у кранхиид ста-
новится узким, тонким, пленковидным, и у не-
которых форм прослеживается его редукция.

С другой стороны, задний отдел гладиуса
кранхиид, дающий опору основному органу дви-
жения – плавникам – становится главным опор-
ным элементом тела и у ряда видов превращается
в трубку – псевдоконус, – усиленную на дорсаль-
ной стороне медиальным килем. Длина псевдо-
конуса достигает у некоторых кранхиид 50%
длины гладиуса. Вся дорсальная поверхность
псевдоконуса служит для крепления плавников,
которое осуществляется жестко, без базальных
эпителиальных мешков (Рис. 140В).

Комментарий. Срастание мантии с головой

Рис. 140. Схема крепления мышц к гладиусу Galiteuthis
(передний конец вверху). А. Вид с вентральной
стороны. В. Вид с дорсальной стороны.

Fig. 140. Scheme illustrating muscles attachment to the
gladius in Galiteuthis (anterior end is up). А. Ventral
view. B. Dorsal view. 
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и воронкой у кальмаров-кранхиид сопровожда-
лось глубокой перестройкой их локомоторной и
респираторной систем. Воротниковые складки и
воронка в результате срастания с мантией пере-
стали участвовать в активной генерации респи-
раторных токов и превратились в односторонние
клапаны: воротниковые складки работают толь-
ко на впуск воды; воронка – только на выпуск.
Роль клапанов играют и жабры: располагаясь
напротив дыхалец в вороночной септе, они про-
пускают воду только в одном направлении, из
антеро-дорсальных отделов мантийной полости
в постеро-вентральный (Рис. 137). При обратном
движении воды жабры блокируют отверстия ды-
халец.

Косое расположение вороночных септ у кран-
хиид имеет важное функциональное следствие.
Благодаря ему обширная целомическая полость,
заполненная раствором хлористого аммония,
оказывается по обе стороны от септ: ее передняя
часть расположена в антеро-дорсальном отделе
мантийной полости, а задняя часть – в постеро-
вентральном. Эта особенность позволяет кран-
хиидам использовать целомическую полость для
генерации респираторных токов с помощью уни-
кального механизма, подробно описанного
Кларком [Clarke, 1962], и Янгом, Мангольд
[Young, Mangold, 1998]. Вентиляционные токи
у кранхиид создаются за счет сокращения мышц,
выстилающих стенки целомического мешка.
При сокращении мышц в передней части целома,
заполняющая его жидкость перекачивается в за-
дний отдел. При этом в парных антеро-дорсаль-
ных отделах мантийной полости создается раз-
ряжение, приводящее к всасыванию морской
воды через мантийные щели по бокам головы.
Одновременно в постеро-вентральном отделе
мантийной полости давление повышается, и

вода выталкивается из нее наружу через воронку.
Обратное перекачивание целомической жид-
кости из заднего отдела целома в передний при-
водит к выталкиванию морской воды из антеро-
дорсальных отделов мантийной полости в пос-
теро-вентральный отдел, в ходе которого вода
проходит через отверстия в вороночной септе
(дыхальца) и омывает жабры. В естественных
условиях перекачивание жидкости в целоме име-
ет характер непрерывных перистальтических
движений, осуществляемых как активным
сокращением мышц, так и эластическим сокра-
щением растянутых стенок целома. Оно позво-
ляет кранхиидам осуществлять дыхание, не ме-
няя общего объема мантии, однако накладывает
серьезные ограничения на работу гидрореактив-
ного аппарата. В самом деле, редукция мантий-
ной щели до двух узких щелей по бокам головы
делает невозможным быстрый набор воды в ман-
тийную полость, а сплошные вороночные септы,
перегораживающие всю мантийную полость за
исключением небольших отверстий-дыхалец
над жабрами, затрудняют ее быстрое перемеще-
ние в мантийной полости. В совокупности эти
два ограничения делают невозможным исполь-
зование реактивного аппарата в режиме непре-
рывного цикла. Наблюдения за Galiteuthis phyl-
lura из подводных аппаратов [Алексеев и др.,
1989] показали, что в покое эти кальмары парят
в толще воды, поддерживая тело горизонтально
и подняв вверх руки, сложенные вместе (поза «ка-
каду»). Плавники у них находятся в постоянном
ундуляционном движении, обеспечивая стабили-
зацию тела и медленное маневрирование. В опас-
ности галитеутис способен сделать быстрый ко-
роткий бросок, используя объем воды в мантийной
полости для однократного реактивного «залпа».
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Глава 5

СПОСОБЫ КОНТАКТОВ МЫШЦ С РАКОВИНОЙ
У ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ:

ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ КОНТАКТЫ

5. TYPES OF CONTACTS BETWEEN MUSCLES AND SHELL IN CEPHALOPODS:
PRIMARY AND ADVANCED CONTACTS

Coleoid cephalopods represent a sole group of mol-
lusks that solved the problem of attachment the muscles
to the outer surface of the shell. Two evolutionary
innovations made solution of this problem possible:
development of anterior projection of the dorsal wall
of living chamber (proostracum) and formation of a
shell sac closed at least on the dorsal side of proostra-
cum. The shell sac apparently appeared as a result of
the expansion of the mantle folds over the shell. De-
velopment of epithelial shell sac that tightly fitted to
the proostracum created a possibility to attach muscles
to its walls. From functional aspect, attachment of
muscles to the shell sac was equivalent to their attac-
hment directly to the shell. But in contrast to direct
attachment to the shell, this attachment could occur in
any place including the outer shell surface.

Taking these considerations into account, all exis-
ting diversity of contacts between muscles and shell in
Cephalopoda may be classified into two major types:
primary contacts and advanced contacts. Primary con-
tacts are those that were inherited by coleoids from
their ectocochleate ancestors. These contacts represent
direct attachment of muscles to the inner shell surface,
without participation of the shell sac. Attachment of
head and funnel retractors to the inner side of the shell
represents the typical cases of primary contacts. Ad-
vanced contacts are those which appeared after transi-
tion of the shell into internal condition. These contacts
are formed by muscular mantle and its derivates (fins)
and are characterized by indirect attachment of the
muscles to the shell through the shell sac. Another
important feature of advanced contacts in cephalopods
is that these contacts are usually carried out with par-
ticipation of cartilage that develops from the walls of
shell sac at the site of muscles attachment.

As a result of reduction of the shell the zones of
muscles attachment may shift from the inner surface
of the shell towards its margins (funnel retractors in
Vampyroteuthidae, Onychoteuthidae; head retractors
in Spirula), outer side of the shell (head retractors in
Thysanoteuthidae; funnel retractors in Gonatidae) or
even towards the inner surface of the mantle wall
(funnel retractors in Incirrata, Sepiolidae, Ommastrep-
hidae and others). Such a displacement results in tran-
sformation of primary contacts into advanced ones:

displacing muscles shift their attachment from inner
side of the shell to the shell sac and the latter develops
cartilage to strengthen the attachment. An evolutionary
tendency may be traced within Coleoidea: gradual re-
duction of primary contacts and development of the
advanced ones. Among recent coleoids primary con-
tacts are the best preserved in representatives of Vam-
pyroteuthidae, Sepiidae, Loliginidae, and in some me-
sopelagic squids with wide gladius (Chtenopterygidae,
Enoploteuthidae, Pterygioteuthidae and others). Ad-
vanced contacts are better developed in nektonic squids
fam. Ommastrephidae, Onychoteuthidae, Gonatidae,
as well as in Sepiolidae (Rossia) and Spirulida.

In recent Coleoidea primary contacts are highly
conservative in their nature. As a rule, they represent
direct attachment of muscles to the inner shell surface
(Fig. 141). On the contrary, in advanced contacts the
ways of muscle attachment to the shell vary to a great
extent. In general, advanced contacts may be classified
into three basic groups: fixed contacts by means of
muscles attachment to the shell sac; mobile sliding
contacts (fins) and mobile locking contacts (locking
cartilages).

1) Fixed contacts by means of attachment the
muscles to the shell sac. The simplest variant of fixed
contacts is muscles attachment to the shell sac without
evident cartilage reinforcement (Fig. 142A). In this
way mantle attaches to the dorsal side of the gladius
in Loliginidae, Chtenopterygidae, Thysanoteuthidae and
some others. In more advanced cases the attachment
site is strengthened by cartilage and the shell surface bears
different kind of relief enhancing cohesion. There may
be:

• knobs on the dorsal surface of the shell (sepion
in Sepiidae; Fig. 142B);

• longitudinal ribs and furrows (outer surface of
the cone in Ommastrephidae, Onychoteuthidae; Fig.
142C);

• rigidity ribs of different profile (Fig. 142D);
• deep slits running along thickened margins of

the shell (Lycoteuthis, Moroteuthis; Fig. 142E);
• longitudinal grooves of different profile and

depth formed by proostracum folds (the stem in fam.
Ommastrephidae; Fig. 142F);

• wing-like dorso-lateral folds of the outer shell



layer in fam. Gonatidae and Ommastrephidae (Fig.
142G);

•spiral endogastric coiling of posterior part of the
gladius (‘helix’ in Histioteuthis) (Fig. 142H);

•spiral longitudinal dorsal coiling of gladius mar-
gins (posterior part of the gladius in Berryteuthis, Go-
natus; Fig. 142I).

2) mobile sliding contacts (fins). This kind of ad-
vanced contacts is characterized by development of
basal cartilages of fins and epithelial basal pockets
ensuring gliding of the fins bases over the shell sac or
over the mantle (Fig. 143A). Adjustment of fins posi-
tion is monitored by regulating muscles (elevators,
depressors, and anterior retractors). It was shown that
in ontogeny basal epithelial pockets first appear as
lateral branches of the shell sac and later separate from
it (Naef, 1928; Bandel, Boletzky, 1979] (Fig. 144).
Apparently, the fins initially situated over the cone
fields; their basal pockets lying over the shell sac. In
process of reduction of the shell or as a result of
submersion of the shell under the mantle the fins bases
may shift to the mantle (Sepiolidae, Loliginidae, Thy-
sanoteuthidae, Chtenopterygidae etc.; Fig. 143B). In
some squid families (Ommastrephidae, Gonatidae,
Onychoteuthidae, Lycoteuthidae etc.) narrowing of the
posterior part of the gladius induces fusion of the fins
cartilages into single axial cartilage. Basal pockets in
this case also fuse into single epithelial pocket. As a
result of such fusion elevators muscles disappear and
depressor muscles start adjusting position of fins in
horizontal plane (Fig. 143C). Complete reduction of
basal pockets and rigid attachment of fins to the shell
occurs independently in a number of groups: in squids
fam. Chiroteuthidae and Cranchiidae (Fig. 143D), as
a result of development of very large fins attaching to
rather narrow gladius), and in cirrate octopods, as a
result of development of special kind of fins swimming
(‘underwater flight’).

3) Mobile locking contacts (locking cartilage).
Typically coleoids have three sites of mobile loc-

king contacts: nuchal cartilage and a pair of funnel-
locking cartilages. Though the latter do not contact
with the shell, similarity of their structure gives ground
to consider them as another variety of advanced con-
tacts. In contrast to other contacts, mobile locking
contacts serve for attachment of soft body parts (head,
funnel) rather than particular muscles. Nuchal cartilage
is the only zone of advanced contact situated on the
inner side of the shell (Fig. 145A). In this case the soft
body parts do not adhere to the shell but attach to it by
means of cartilages formed on both articulating surfa-
ces. Nuchal cartilage ensures fixation of the head po-
sition relative to the mantle which is the essential
prerequisite for jetting swimming. Nuchal cartilage
presents in most recent Coleoidea and shows highly
conservative structure.

Внутрираковинные головоногие п/кл. Coleo-
idea являются единственной группой в типе Mol-

lusca, в которой мышцы крепятся не только к
внутренней, но и к внешней поверхности рако-
вины. Решение этой сложной задачи стало воз-
можным благодаря двум взаимозависимым эво-
люционным приобретениям: появлению пере-
днего дорсального выроста стенки жилой каме-
ры (проостракума) и обрастанию этого выроста
мантией с образованием вокруг него эпителиаль-
ного раковинного мешка, замкнутого на до-
рсальной (внешней) стороне. Появление эпите-
лиального мешка, плотно облегающего ракови-
ну, сделало возможным прикрепление к нему
мышц, причем с функциональной точки зрения
этот способ оказался равноценным прикрепле-
нию мышц непосредственно к самой раковине.

Таким образом, с эволюционной точки зре-
ния разнообразие способов контакта мышц с ра-
ковиной, наблюдаемое в п/кл. Coleoidea, может
быть разделено на две большие группы: первич-
ные и вторичные контакты. Первичные контакты
мышц с раковиной унаследованы Coleoidea от
наружнораковинных предков. Они образованы
ректракторами головы и воронки и в типичном
случае представляют собой непосредственное
прикрепление мышц к внутренней поверхности
раковины. Вторичные контакты появились в ре-
зультате обрастания мантией раковины в про-
цессе погружения последней внутрь тела. Они
образованы мантией и ее производными (плав-
никами) и характеризуются опосредованным
взаимодействием мышц и раковины через рако-
винный мешок. Как отмечено выше, в зонах вто-
ричного контакта прикрепление мышц к рако-
винному мешку, плотно облегающему раковину,
функционально равноценно их непосредствен-
ному прикреплению к раковине. Важно отме-
тить, что в местах вторичного контакта в стенках
раковинного мешка всегда образуется более или
менее выраженный хрящ.

В процессе редукции раковины зоны при-
крепления ретракторов (первичные контакты)
могут смещаться с внутренней поверхности ра-
ковины на ее края (ретракторы воронки Vampy-
roteuthidae, Onychoteuthidae; ретракторы головы
Spirula), либо на внешнюю поверхность ракови-
ны (ретракторы головы Thysanoteuthidae; рет-
ракторы воронки Gonatidae), либо на внутрен-
нюю стенку мантии (ретракторы воронки Incir-
rata, Sepiolidae, Ommastrephidae, Chiroteuthidae и
др.). При смещении ретракторов на края ракови-
ны характер зон контакта трансформируется из
первичного во вторичный: мышцы начинают
прикрепляться к раковине через раковинный
мешок, и в местах их прикрепления формируется
хрящ.

В пределах п/кл. Coleoidea прослеживается
эволюционная тенденция к уменьшению зон
первичного контакта и развитию зон вторичного
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контакта мышц с раковиной. Среди современ-
ных колеоидей зоны первичного контакта в на-
ибольшей степени сохранились у представите-
лей семейств: Sepiidae, Vampyroteuthidae, Loligi-
nidae, а также у некоторых микронектонных
кальмаров с широким гладиусом — семейств
Chtenopterygidae, Enoploteuthidae, Pterygioteuthi-
dae, и др. Зоны вторичного контакта наиболее
развиты у нектонных кальмаров семейств Om-
mastrephidae, Onychoteuthidae, Gonatidae, у сепи-
олид (Rossiinae), а из форм, имеющих фрагмо-
кон, – у Spirulida.

У современных представителей п/кл. Coleoi-
dea характер прикрепления мышц к раковине в
зонах первичного контакта весьма консервати-
вен. Как правило, это непосредственное прикре-
пление мышц к внутренней поверхности рако-
вины (Рис. 141). Напротив, в зонах вторичного
контакта способы прикрепления мышц к рако-
вине могут быть самыми разнообразными. В са-
мом общем виде зоны вторичного контакта
можно разделить на три основные группы: не-
подвижные соединения путем прирастания
мышц к раковинному мешку; подвижные при-
крепления скользящего типа (плавники); под-
вижные прикрепления замкового типа (затылоч-
ный замыкательный хрящ).

1) Неподвижные соединения путем прирас-
тания мышц к раковинному мешку.

Самым простым вариантом неподвижного
соединения является прикрепление мышц к рако-

винному мешку при отсутствии каких-либо
структур, повышающих прочность сцепления
(Рис. 142А). Хрящевая ткань в месте прикрепле-
ния в этом случае может быть развита очень
слабо. Описанным образом крепится мантия к
дорсальной поверхности гладиуса в семействах
Loliginidae, Chtenopterygidae, Thysanoteuthidae и
др.

В более сложных случаях хрящевая ткань в
месте контакта, как правило, хорошо развита, а
на поверхности раковины имеются разнообраз-
ные рельефные структуры, повышающие про-
чность контакта мышц с раковиной. Это могут
быть:

•  бугорки на дорсальной поверхности рако-
вины (сепион каракатиц сем. Sepiidae; Рис.
142B);

•  продольные ребрышки и бороздки (внеш-
няя поверхность конуса Ommastrephidae, Onyc-
hoteuthidae; Рис. 142C);

•  ребра жесткости различного профиля, в
различной степени выраженности присутствую-
щие в гладиусах большинства кальмаров (Рис.
142D);

•  глубокие щели вдоль утолщенных краев
раковины (краевые ребра жесткости Lycoteuthis,
Moroteuthis; Рис. 142E);

•   продольные пазы различного профиля и
глубины, образованные складками проостакума
(стебель Ommastrephidae; Рис. 142F);

•  крыловидные выросты наружного рако-

Рис. 141. Первичные контакты мышц с раковиной у современных Cephalopoda. А. Nautilus; крепление ретракторов
головы к внутренней стенке жилой камеры. В. Loligo; крепление медиального сегмента ретракторов головы
к внутренней (вентральной) поверхности гладиуса. Раковина в обоих рисунках показана черным цветом. 

Fig. 141. Primary contacts of muscles with the shell in recent Cephalopoda. A. Nautilus; attachment of the cephalopodium
retractors to the inner wall of the living chamber. B. Loligo; attachment of the median segment of the head retractor
to the inner (ventral) surface of the gladius. The shell in both schemes is shown black. 
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Рис. 142. Вторичные контакты неподвижного типа мышц с раковиной у колеоидей. А. Прямое прикрепление
мышц к раковинному мешку; поверхность раковины в месте прикрепления гладкая (Loligo). В. Усиление
раковинного мешка слоем хрящевой ткани; развитие рельефа на дорсальной поверхности раковины (Sepia).
С. Появление хрящевого чехла вокруг раковины (конуса); развитие на поверхности конуса продольных ребрышек
и бороздок (Todarodes). D. Развитие опорных элементов в раковине: ребер жесткости и/или медиального
киля: медиальный киль в задней части гладиуса (Lycoteuthis). Е. Закрепление мантийных мышц или хряща
в глубоких щелях, идущих вдоль утолщенных краёв раковины (Moroteuthis). F. «Заякоривание» мантийного
хряща в глубоких продольных пазах на гладиусе (стебель гладиуса Ommastrephidae). G. Закрепление мантийных
хрящей в щелях, образованных крыловидными выростами наружного раковинного слоя в области флагов
конуса (Berryteuthis). H. Закрепление заднего конца мантии в спиральном эндогастрическом закручивании
заднего отдела гладиуса и мантии (Histioteuthis). I. Закрепление мантийного хряща в продольном спиральном
закручивании краёв гладиуса (Berryteuthis).

Fig. 142. Derived contacts of rigid type between muscles and shell in Coleoidea. A. Direct attachment of muscles to
the shell sac; shell surface at the site of attachment is flat (Loligo). B. Enforcement of the shell sac with the layer
of cartilaginous tissue; development of surface relief on the shell (Sepia). C. Formation of cartilaginous cover over
the shell (cone), development of longitudinal ribs and furrows on the outer surface of cone (Todarodes). D. Formation
of supporting elements in the shell: rigidity ribs or median keel: median keel in posterior part of the gladius
(Lycoteuthis). E. Fastening of the mantle muscles or cartilage in deep slits along the marginal ribs of the gladius
(Moroteuthis). F. Anchoring of the mantle cartilage in the deep longitudinal grooves in the gladius (stem in the
gladius in Ommastrephidae). G. Fastening of the mantle cartilage in the slits formed by wing-like processes in
posterior part of the gladius (Berryteuthis). H. Fixation of the mantle in spiral ventral coiling of posterior part of
the gladius (Histioteuthis). I. Fastening of the mantle cartilage in longitudinal spiral coiling the gladius margins in
posterior part of the gladius (Berryteuthis). 
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винного слоя в задней части гладиуса кальмаров
сем. Gonatidae и Ommastrephidae (Рис. 142G);

•  спиральное эндогастрическое закручива-
ние заднего отдела гладиуса («улитка» Histiote-
uthis) (Рис. 142H);

•  спиральное продольное закручивание
краев гладиуса (задний отдел гладиуса Berryte-
uthis, Gonatus; Рис. 142I).

2) Подвижные прикрепления скользящего
типа (плавники).

При этом виде вторичных контактов в осно-

вании плавников, в месте их контакта с ракови-
ной, развиваются базальные хрящи с широким
плоским основанием. Между основаниями плав-
никовых хрящей и раковинным мешком имеют-
ся замкнутые эпителиальные базальные мешки,
стенки которых образуют поверхности скольже-
ния и обеспечивают вертикальную подвижность
плавников при маневрировании (Рис. 143А).
Вертикальные перемещения оснований плавни-
ков регулируются специальными мускулами:
элеваторами и депрессорами. В онтогенетичес-
ком аспекте базальные эпителиальные мешки яв-

Рис. 143. Вторичные контакты подвижного (скользящего) типа у колеоидей. А. Подвижное (скользящее) при-
крепление плавников к дорсальной поверхности раковинного мешка посредством базальных эпителиальных
мешков (производных раковинного мешка) (Sepia). B. Подвижное (скользящее) прикрепление плавников к
мантии посредством эпителиальных базальных мешков (Loligo). C. Подвижное (скользящее) прикрепление
осевого хряща плавников посредством единого базального мешка (Moroteuthis). D. Вторично неподвижное
крепление оснований плавников к раковине вследствие редукции базальных мешков (Galiteuthis).

Fig. 143. Derived contacts of movable (sliding) type in Coleoidea. A. Movable (sliding) attachment of the fins to the
dorsal surface of the gladius through basal pockets (derivates of the shell sac). B. Movable (sliding) attachment
of the fins to the mantle through basal pockets (Loligo). C. Movable (sliding) attachment of the axial cartilage of
the fins to the gladius through single basal pocket (Moroteuthis). D. Secondary rigid attachment of the fins to the
shell sac as a result of reduction of the basal pockets (Galiteuthis). 
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ляются производными раковинного мешка. На
примере каракатицы Sepia officinalis было пока-
зано [Naef, 1928; Bandel, Boletzky, 1979], что ба-
зальные эпителиальные мешки формируются в эм-
бриогенезе как боковые ветви раковинного мешка
и затем отпочковываются от него (Рис. 144).

Исходным положением плавников является,
по-видимому, их подвижное сочленение с до-
рсальной стороной раковинного мешка посред-
ством базальных мешков и мускулов-регулято-
ров. Основания плавников при этом остаются
раздельными, не сросшимися друг с другом. При
сужении раковины или погружении ее под ман-
тию основания плавников вместе с базальными
мешками и мускулами-регуляторами могут сме-
щаться на поверхность мантии (Sepiolidae, Loli-
ginidae, Thysanoteuthidae, Ctenopterygidae и др.;
Рис. 143B).

У ряда семейств кальмаров (Ommastrephidae,
Gonatidae, Onychoteuthidae, Lycoteuthidae и др.)
сужение гладиуса приводит к тому, что исходно
разобщенные основания плавников смыкаются.
Базальные хрящи плавников при этом срастают-
ся, образуя осевой плавниковый хрящ. Базаль-
ные мешки также сливаются в единый мешок,
лежащий под плавниковым хрящом, элеваторы
редуцируются, а депрессоры приобретают но-
вую функцию, регулируя положение плавника в
горизонтальной (а не вертикальной) плоскости
(Рис. 143C). Поверхность осевого плавникового
хряща, обращенная к гладиусу, всегда имеет
рельеф, комплементарный рельефу осевой части
гладиуса. Это обеспечивает продольное сколь-
жение плавникового хряща вдоль осевого киля
раковины и одновременно препятствует его сме-
щению в поперечном направлении. При сильном
сужении заднего отдела раковины в игловидный
хвост (конус Chiroteuthidae или псевдоконус
Cranchiidae) подвижность плавников относи-
тельно гладиуса становится невозможной, пос-
кольку размеры плавников и по толщине, и по
длине оказываются близкими к размерам их
опоры, гладиуса. Базальные мешки и мускулы-
регуляторы при этом редуцируются, и базальные
хрящи плавников прочно прирастают к раковин-
ному мешку, окружающему гладиус (Рис. 143D).
Независимо от кальмаров, редукция базальных
мешков и прирастание оснований плавников к
раковине произошла и у цирратных осьминогов,
однако у них эти процессы обусловлены не су-
жением раковины, а формированием своеобраз-
ного способа движения – подводного полета с
помощью взмахов крыловидных плавников, тре-
бовавшего жесткого прикрепления плавников к
внутреннему скелету-гладиусу. Общим в обоих
случаях является потеря подвижности прикреп-
ления плавников к раковине и появление вторич-
но неподвижных контактов.

3) Подвижное прикрепление замкового
типа (замыкательные хрящи).

В типичном случае колеоидеи имеют три
места подвижного прикрепления замкового
типа: непарный затылочный и парные вороноч-
ные замыкательные хрящи. И хотя последние не
контактируют с раковиной, принципиальное
сходство их строения с затылочным хрящом даёт
основания рассматривать оба вида замыкатель-
ных хрящей вместе. В отличие от других видов
вторичных контактов, подвижные крепления за-
мкового типа служат для крепления не отдель-
ных мышц, а отделов мягкого тела: головы или
воронки.

Затылочный замыкательный хрящ – это един-
ственная зона вторичного контакта, расположен-
ная на внутренней стороне раковины, в области
переднего свободного отдела рахиса. От двух
предыдущих типов прикрепления он отличается
тем, что в данном случае в области прикрепления
не происходит срастания тканей. Вместо этого с
обеих сторон формируются контактные хрящи с
продольными гребнями и бороздками, компле-
ментарными друг другу: мантийный хрящ на
внутренней стороне раковинного мешка и заты-
лочный хрящ на дорсальной стороны шейного
отдела головы (Рис. 145А). Такое прикрепление

Рис. 144. Sepia officinalis; зародыш на XVI стадии эм-
брионального развития (по классификации А.Нэфа).
Вид мантии и основания головы с дорсальной сто-
роны, иллюстрирующий процесс обособления ба-
зальных мешков плавников от раковинного мешка.

Fig. 144. Sepia officinalis; an embryo at stage XVI of
Naef; dorsal view of the mantle and basal part of
the head illustrating separation of basal pockets of
fins from the shell sac.
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фиксирует положение головы (а вместе с ней и
воронки), во время реактивного плавания. Оно
дает некоторую свободу движения головы в про-
дольном направлении, но препятствует ее попе-
речному смещению (прокручиванию). Фиксация
положения головы и воронки является необхо-
димым условием реактивного плавания с по-
мощью сокращений мантии. Затылочный замы-
кательный аппарат имеется у большинства ре-
центных Coleoidea и отличается крайним кон-
серватизмом строения, что свидетельствует о по-
явлении этой структуры на самых ранних этапах
эволюции Coleoidea и жестких функциональных
ограничениях на её возможные изменения. Из-
вестны лишь три варианта модификации заты-
лочного хряща: редукция опорного стержня (ра-
ковины) в его мантийном компоненте (Spirulida),
появление парных выростов-кнопок, препятст-
вующих продольному проскальзыванию (Thysa-
noteuthidae), и полная редукция самого хряща в
результате срастания переднего края мантии с
затылочной частью головы (Vampyropoda, неко-
торые Sepiolidae и планктонные кальмары сем.
Cranchiidae и Promachoteuthidae).

Мантийно-вороночные замыкательные хря-
щи в типичном случае расположены по задним

углам воронки и состоят из более крупного во-
роночного компонента, расположенного на по-
верхности воронки и более мелкого мантийного
компонента, расположенного на внутренней
стенке мантии, точно напротив вороночного
компонента затылочного хряща (Рис. 145В). Во-
роночный компонент представляет собой мас-
сивный хрящ с сечением неправильно-треуголь-
ной формы, с плоским широким основанием, об-
ращенным наружу, и вершиной, обращенной
внутрь воронки. Края вороночного компонента
замыкательного хряща оттянуты в тонкие мяг-
кие крылья, обеспечивающие плотное прилипа-
ние мантии к воронке. По внешнему основанию
хряща проходит бороздка разнообразного проф-
иля и размера. Напротив вороночного компонен-
та, на внутренней мантийной стенке находится
мантийный компонент вороночного хряща, по-
перечный профиль которого комплементарен
профилю вороночного компонента. Хрящевая
ткань в мантийном компоненте развита слабо, и
мантийные мышцы, по-видимому, способны при
сокращении менять форму мантийного компо-
нента замыкательного хряща, регулируя таким
образом силу сцепления мантийного и вороноч-
ного компонентов.

Рис. 145. Вторичные контакты подвижного (замкового) типа у колеоидей. А. Затылочный хрящ. В. Мантийно-
вороночных замыкательный аппарат.

Fig. 145. Derived contacts of movable (locking) type in Coleoidea. A. Nuchal mantle and head locking apparatus. B.
Mantle – funnel locking apparatus. 
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Глава 6

РАЗНООБРАЗИЕ ПЛАВНИКОВ СОВРЕМЕННЫХ
КОЛЕОИДЕЙ И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

6. DIVERSITY OF FINS IN RECENT COLEOIDEA; ORIGIN OF FINS

Presence of fins is one of the diagnostic features of
coleoid cephalopods. Among recent coleoids, only one
group, Incirrata, does not possess fins though the fins
were present in fossil incirrates (Palaeoctopodidae). In
spite of great morphological variety, all kind of fins in
coleoids have common plane of structure and perform
similar function: locomotion and maintenance position
of the body. For these reasons the fins in coleoids
always remain muscular, even in forms with jelly-like
body. Apparently the fins developed in coleoid evolu-
tion as organs of locomotion of a new (undulating)
type, alternative to the old type inherited from ecto-
cochleates: jetting swimming by means of retraction
the head inside the living chamber. Comparing with
jetting, the swimming by fins is less rapid though much
more economical [Webber, O’Dor, 1985]. In embryo-
genesis the fins appear as tiny petal-like folds positio-
ned separately in posterior part of the mantle [Naef,
1928]. The bases of primordial fins attach either to the
shell sac or to the mantle wall. In course of consequent
development the fins in cuttlefishes and cirrate octo-
pods do not change considerably while in some squids
they transform dramatically. In adult the fins may gre-
atly increase in size and fuse by their bases forming
the single muscular organ. Embryological data show
that fins with separate bases represent primary condi-
tion and the fins with fused bases developed from
separated fins.

Overwhelming majority of recent coleoids possess
one pair of fins, though with a few exceptions. Pickford
[1949] found that development of fins in recent Vam-
pyroteuthis undergo unusual development. In this spe-
cies early paralarvae (Pickford’s “stage 1 larvae”) have
one pair of fins. Then the second pair of fins develops
anteriorly of the first pair, and the number of fins
reaches four (“stage 2”). As development proceeds, the
first pair of fins gradually resorbs and finally disappe-
ars, while the second pair increases in size (“stages 3
and 4”). The first pair of fins is proved to be homolo-
gous to the fins of other cephalopods [Young, Vecchi-
one, 1996]. Our data show that articulation of adult
fins with the shell and mantle in Vampyroteuthis fol-
lows the same basic coleoid pattern described earlier
in teuthids [Naef, 1921/1923; Fig. 66] and sepiids
[Naef, 1921/1923; Fig. 290]. It is especially close to
condition found in some oegopsid families, for exam-
ple, Enoploteuthidae, where the gladius occupies su-
perficial position and the fin bases rest on its dorsal

side, separated from the shell sac by basal pockets
[Naef, 1921/1923: Fig. 66a].

Two pairs of fins at adult stage have some pelagic
deep-water species of families Grimalditeuthidae and
Chiroteuthidae (Fig. 146B,C), and juveniles of Joubi-
niteuthidae. In these families the fins of the first and
second pairs differ greatly form one another in form
and structure. The fins of the first pair are relatively
muscular, thick and round. Their bases fuse along the
midline. The fins of the second pair are feebly muscu-
lar, very thin and transparent; their shape is leaf-like,
heart-like or lanceolate. In some genera (Planctoteut-
his, juveniles of Joubiniteuthis) the second pair of fins
has a shape of narrow fringe spreading down very long
needle-like cone. Substantial differences in structure
of the first and second pair of fins in the groups listed
above make it unlikely origin of one pair of fins from
another. However, clarification of this question will be
possible only after additional studies on morphology
and ontogeny of fins in ‘four-finned’ coleoids.

Classification of fins. My observations on different
cephalopods swimming in aquarium gave me ground
to suggest that half-period of the wave generated by
the fin is approximately equal to the fin width (mea-
sured as the distance from fin base to the furthermost
distal margin). In this connection, an important func-
tional characteristic of coleoid fins is their relative
length measured as the ratio of fin length to the fins
width. Relative length of fins reflects the number of
undulation periods that may be accommodated on the
fins during their undulation. If relative length is less
than 1 (from 1⁄4 till 3⁄4), the fins act as bird’s wings
(Cirrata; Vampyroteuthidae). The wings of this type
are especially good for rapid swimming, because by a
single flap of such fins an animal pass greater distance
than with fins of other types. From the other hand, fine
maneuvering with such fins is difficult. Nevertheless,
Nesis [1982] reported on ability of some cirrate octo-
pods to work by their fins in alternative mode, hanging
at the spot like a helicopter. When relative fins length
ranges from 1 to 2, from half to one wave period may
find room in fins during their undulation. Apparently,
the fins with such relative length may combine fairly
high speed with good maneuverability. That may be
the reason why the fins with such parameters are the
most common among recent coleoids, occurring in
wide spectrum of life forms, from plancton to nekton
and from coastal to meso- and bathypelagic. Finally,
if relative length of fins greater than 3, more than one



wave period may find room in fins during their per-
formance. During swimming, undulating waves run
along such fins in a continuous sequence. Fins of this
type occur in sepiids and some squids. Comparing with
other types, these long fins are the least rapid but the
most maneuvering. When such fins work synchrono-
usly, an animal is smoothly moves forward; when one
fin is more active, an animal is turning in opposite side.
Nesis [1982] reported that cuttlefishes can run their
fins in opposite directions, turning on the spot like a
tank.

Basing on relative length, shape and size of fins it
is possible to classify fins diversity in modern coleoids
into the following groups:

•  Oar-like and tongue-shaped fins (Fig. 147A,B)
are found in Vampyroteuthidae and cirrate octopods.
Such fins are used for a peculiar kind of swimming
that I described as ‘bird-like underwater flight’ [Bizi-
kov, 2004]. Fins of this type always have separated
bases and usually represent the only organs of loco-
motion or may be used in combination with medusoid
swimming by means of intebrachial web.

•  Nodular (earlike) fins (Fig. 147C-H) are found
in many families of oegopsid squids (Pickfordiateut-
hidae, Australiteuthidae, Bathyteuthidae, Pyroteuthi-
dae, Alluroteuthidae, Histioteuthidae and some Cran-
chiidae (Fig. 147C-H)). Usually fins of this type are
situated subterminally on the mantle and have separa-
ted bases. Nodular or earlike fins are characteristic for
plankton and micronecton small-sized forms. They are
used mainly for fluttering in the water, not for the fast
swimming. In most cases fins of this type do not serve
as the only locomotion organs but are used in combi-
nation with jetting by means of mantle-funnel complex.

•  Rhomboidal and heart-like fins are the most
common among the squids occurring in nekton, mic-
ronecton and necto-bentic species of families Loligi-
nidae, Lycoteuthidae, Enoploteuthidae, Pyroteuthidae,
Gonatidae, Ommastrephidae, Onychoteuthidae, Psyc-
hroteuthidae, Brachioteuthidae and Lepidoteuthidae
(Fig. 148A-D, G-J). This is the most muscular type of
fins. Two major groups may be defined within this
type: fins with separated and fused bases. Fins with
separate bases occur in squids fam. Loliginidae (Fig.
148A-D), while the fins with fused bases occur in all
other families listed above. Apparently, rhomboidal
and heart-like fins are optimal in terms of balance
between speed and maneuverability. All squids with
such fins combine fin swimming with jetting. While
jetting, the fins wrap tightly around the mantle.

•  Round or elliptical fins are usually found in
low-active plankton or semi-plantkton squids fam. Chi-
roteuthidae, Joubiniteuthidae, Grimalditeuthidae, Ba-
toteuthidae, Promachoteuthidae, some Mastigoteuthi-
dae and Cranchiidae (Fig. 148K,L). Fins of this type
are the least muscular, comparing with other types of
fins. They usually are not used for swimming but for
keeping position of the body (often head-down or head-
up position). Plankton life style was, apparently, the
driving force in development of fins of this type. This
process occurred independently at least in two different
groups of squids: in Cranchiidae and in awl-tailed

squids (Chiroteuthidae, Joubiniteuthidae, Grimaldite-
uthidae, Batoteuthidae, Mastigoteuthidae). The fins
formed in these two groups are sometimes very similar
superficially but differ in structure. In Cranchiidae the
fins are usually separated while in awl-tailed squids
the fins are fused at the bases. In both lineages basal
epithelial pocket were reduced, and the fins firmly
attach to the shell sac. Most squids with fins of this
type drift in the water passively but in emergency can
change for jetting for a short time.

•  Fin edging. Fins in the shape of narrow edging
that extend alongside the mantle occur in sepiids and
squids fam. Loliginidae, Chtenopterigidae and Neote-
uthidae (Fig. 149A-D). As a rule, such fins occupy
more than 2⁄3 ML, usually more than 85% ML. They
always have separate bases that attach either to the
shell sac (cuttlefishes) or to the mantle (squids). Most
of forms with such fins are coastal or shelf necto-bentic
animals inhabiting biotopes with complex spatial struc-
ture. High-speed performance is not as important in
this environment as high maneuverability, and edging-
like fins are the best adopted in this respect. Coleoids
with such fins always have well-developed mantle-fun-
nel complex and combine fin-swimming with jetting.

•  Big fins are the fins comprising more than 90%
of the mantle length. In spite of different shape, these
fins have similar functional parameters with relative
length ranging between 1,5 and 3,3. Fins of this type
are found in squids fam. Thysanoteuthidae, Octopote-
uthidae, Ancistrocheiridae, Cycloteuthidae, Magna-
pinnidae and Mastigoteuthidae (Fig. 149E-I). Big fins
always serve as the main organ (sometime the only
organ) of locomotion. Thysanoteuthis occupy isolated
position in this group as it differs from other families
in ecology and in the way of locomotion: it is fast-
swimming nekton squid combining fin swimming with
jetting swimming [Nigmatullin, Arkhipkin, 1998]. The
fins in Thysanoteuthis are separated at the bases while
in other families in this group they are fused.

Origin of fins. New data on comparative morpho-
logy described in Chapter 6 provide basis for partial
revision of evolutionary scenario of fins origin propo-
sed by Naef [1922]. According to Naef, the fins deve-
loped as longitudinal mantle folds situated along dorso-
lateral walls of conotheca (Fig. 150A). From functional
point of view, the fins could appear even before com-
plete closure of the shell sac in apical part of the shell
but after it closed on the dorsal side in anterior part of
the conotheca or proostracum. Fins apparently appea-
red even before the development of muscular mantle
of coleoid type. In accordance with general pattern
inherent for muscle-shell contacts of advanced type
(Chapter 5), a cartilage (future basal fin cartilage) sho-
uld develop at the site of contact of developing fin fold
with the shell surface. As a result, basal fin cartilage
was initially incorporated into the shell sac (Fig. 150A).
Development of cartilage at the early stage of fins
formation was not mentioned by Naef, but the cartilage
should appear in the bases of fins folds as its develop-
ment is a typical feature of all advanced contacts. Direct
contact between basal cartilage and the shell surface
apparently provided the fins firm support but made it
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difficult to adjust fins position during maneuvering. At
this stage, the fins folds probably were not separated
from the rest of the mantle, and their adjustment could
be carried out by adjacent regions of the mantle. During
such adjustment the shell sac near the fins has been
inevitably stretching and could form the folds. At the
next stage a steady fold of the shell sac appeared
between the shell and the basal fin cartilages (Fig.
150B). This fold separated basal fins pockets from the
rest of the shell sac and opened the possibility of
differentiation between epithelium ensuring fins gli-
ding (basal pockets) and epithelium secreting the shell
(in the shell sac). Apparently at the same time regula-
ting muscles (elevators and depressors) differentiated
from the adjacent mantle. This stage corresponds to a
brief condition observing in embryos of recent sepiids
[Bandel, Boletzky, 1979]. Basal epithelial pockets in
embryos cuttlefishes appear as lateral branches of the
shell sac running under the fins bases (Fig. 144). At
the next stage the structure of fins acquired modern
appearance: epithelial basal pockets isolated from the
shell sac and became closed structures ensuring smooth
gliding of the fins bases (Fig. 150C). Finally, in some
squid families the mantle overgrew gladius dorsally,
and the fins lost direct contact with the shell and shifted
to the mantle (Fig. 150D). Uniformity of fins plane of
structure within Coleoidea indicates that the fins ap-
parently developed at the very beginning of coleoid
evolution, before differentiation of main phylogenetic
lineages.

Наличие мускулистых плавников является
одним из диагностических признаков п/кл. Co-
leoidea. Среди современных внутрираковинных
головоногих плавники отсутствуют лишь у ин-
цирратных осьминогов (отр. Incirrata), однако у
древних представителей этой группы (Palaeoc-
topus) плавники имелись. Несмотря на большое
разнообразие формы и размера, плавники всех
колеоидей имеют общий план строения и выпол-
няют локомоторную функцию, понимаемую в
широком смысле: как передвижение и как актив-
ное поддержание ориентации тела в пространст-
ве. По этой причине плавники всегда остаются мус-
кулистыми, даже у форм со студенистым телом.

Плавники, вероятно, изначально сформиро-
вались как органы нового, ундуляционного, спо-
соба движения, альтернативного реактивному
плаванию посредством втягивания головы
внутрь жилой камеры, имевшемуся у наружно-
раковинных предков Coleoidea. Плавание с по-
мощью плавников осуществляется за счет воз-
буждения ундуляционной волны, пробегающей
по плавнику спереди назад и толкающей живот-
ное вперед. По сравнению с реактивным плава-
нием, движение с помощью плавников является
менее скоростным, но гораздо более экономич-
ным [Webber, O’Dor, 1985]. Для такого плавания
необходимо, чтобы мускулистые плавники, с

одной стороны, были прочно закреплены на теле,
а с другой стороны, их основания должны иметь
некоторую подвижность и способность сме-
щаться вверх-вниз при маневрировании.

В онтогенезе плавники появляются как кро-
хотные лепестковидные складки мантии, распо-
ложенные вблизи ее заднего конца. Основания
плавников прикрепляются раздельно друг от
друга либо к раковинному мешку, либо к стенке
мантии [Naef, 1928]. В ходе последующего он-
тогенеза плавники у каракатиц и плавниковых
осьминогов изменяются мало, тогда как у неко-
торых кальмаров онтогенетические изменения
могут быть значительными. Эти изменения вы-
ражаются прежде всего в увеличении относи-
тельных и абсолютных размеров плавников и в
срастании их оснований в единый осевой плав-
никовый хрящ, прикрепляющийся с дорсальной
стороны к медиальной части раковины. Сраста-
ние оснований плавников в онтогенезе дает ос-
нование считать плавники с раздельными осно-
ваниями первичными по отношению к сросшим-
ся плавникам.

Подавляющее число современных колеоидей
имеет два плавника, однако есть немногочислен-
ные исключения. Пикфорд [Pickford, 1949] об-
наружила, что мальки Vampyroteuthis на ранней
стадии (1-я мальковая стадия по Пикфорд)
имеют одну пару плавников. Затем по мере роста
малька впереди первой пары плавников разви-
вается вторая, очень похожая по внешнему виду
на первую, и количество плавников становится
четыре (2-я мальковая стадия по Пикфорд; Рис.
146А). По мере дальнейшего развития первая
пара плавников постепенно резорбируется, а
вторая пара увеличивается в размерах и разви-
вается в дефинитивные плавники взрослых осо-
бей. Две пары плавников, причем во взрослом
состоянии, имеют и некоторые глубоководные
планктонные кальмары семейств Grimalditeuthi-
dae и Chiroteuthidae (Рис. 146B,C), а также мо-
лодь сем. Joubiniteuthidae. У этих кальмаров
плавники разных пар существенно различаются
по форме и строению. Плавники первой (пере-
дней) пары относительно мускулистые, толстые,
округлые. Их основания срастаются вдоль сред-
ней линии и прикрепляются к гладиусу с до-
рсальной стороны. Позади них расположены
плавники второй пары. Они слабо мускулистые,
очень тонкие, прозрачные, имеют листовидную,
сердцевидную или ланцетовидную форму. У не-
которых родов (Planctoteuthis, молодь Joubinite-
uthis) второй плавник имеет вид бахромы или
узкой оторочки, протягивающейся вдоль длин-
ного игловидного конуса. Основания плавников
второй пары раздельные, прикрепляются по
бокам к длинному игловидному конусу гладиу-
са. Столь существенные различия в строении
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плавников первой и второй пар делает малове-
роятным происхождение одной пары от другой
путем онтогенетической дифференциации или
расщепления. По-видимому, обе пары плавни-
ков закладываются порознь и развиваются из
разных зачатков. Однако ответить на вопрос, го-
мологичны ли они двум парам плавников Vam-
pyroteuthis, в настоящее время не представляется
возможным: решение этого вопроса требует до-
полнительных исследований морфологии и он-
тогенеза плавников «четырехперых» колеоидей.

Классификация плавников
в п/кл. Coleoidea

Наблюдая за плаванием различных головоно-
гих моллюсков в естественных условиях, я при-
шел к выводу, что полупериод волны, возбуж-
даемой плавником, в первом приближении равен
ширине плавника от основания до внешнего
края. В связи с этим важной функциональной
характеристикой плавника является его относи-
тельная длина, измеряемая как соотношение
длины основания плавника к его ширине (на-
ибольшему расстоянию от основания до диста-
льного края плавника). По относительной длине
плавника можно судить о том, сколько волн
может поместиться на нем при его работе. Если
относительная длина плавника меньше 1 (от 1⁄4
до 3⁄4), как это имеет место у цирратных осьми-
ногов и вампиров, плавники работают подобно

крыльям птиц, осуществляя широкие взмахи, со-
здающие подъемную и пропульсивную силу.
Этот тип строения плавников наиболее подходит
для скоростного плавания, поскольку за один
взмах (цикл) животное проходит бóльшее рас-
стояние, чем при ином строении плавников. С
другой стороны, тонкое маневрирование такими
плавниками затруднено. Тем не менее, по дан-
ным Несиса [1982], цирратные осьминоги могут
работать плавниками попеременно, зависая на
одном месте, подобно вертолету.

При относительной длине плавника от 1 до 2
на нем умещается от 1⁄2 до одной полной волны.
Таковы плавники большинства кальмаров. По-
видимому, такое соотношение оптимально для
многих жизненных форм колеоидей, поскольку
при нем, очевидно, достигается баланс между
скоростными качествами плавников и их манев-
ренностью. Плавники с относительной длиной
от 1 до 2 наиболее распространены среди голо-
воногих, встречаясь у широкого спектра жизнен-
ных форм – от планктонных до нектонных и от
мелководных прибрежных до мезо- и бати-пела-
гических. Наконец, при относительной длине
плавника свыше 3 на плавнике умещается более
одной полной волны, и во время плавания унду-
ляционные колебания пробегают по такому пла-
внику непрерывной чередой. Такие плавники
имеются у каракатиц-сепиид и некоторых каль-
маров. По сравнению с плавниками двух преды-
дущих типов, длинные узкие плавники – наиме-

Рис. 146. Метамерия плавников у современных Coleoidea. А. личинка вампира (Vampyroteuthis infernalis); вид
мантии с дорсальной стороны. B. Взрослая особь Grimalditeuthis bonplandi (Grimalditeuthidae); вид мантии с
дорсальной стороны. С. Взрослая особь Asperoteuthis acanthoderma (Chiroteuthidae); вид с вентральной стороны.

Fig. 146. Metamerism of the fins in recent Coleoidea. А. Larva of vampire-squid (Vampyroteuthis infernalis); dorsal
view of the mantle. B. Adult Grimalditeuthis bonplandi (Grimalditeuthidae); dorsal view of the mantle. С. Adult
Asperoteuthis acanthoderma (Chiroteuthidae); ventral view of the mantle.
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нее скоростные, но наиболее маневренные. При
синхронной работе длинных и узких плавников
животное плавно движется вперед, при более
активной работе одного плавника – поворачива-
ется в противоположную от него сторону. Несис
[1982] писал, что каракатицы-сепииды могут на-
правлять волну на одном плавнике вперед, а на
другом – назад, разворачиваясь при этом на
одном месте, подобно танку.

Помимо относительной длины плавника,
функционально важными параметрами его стро-
ения являются: внешняя форма, размеры (отно-
сительно длины мантии), положение (терми-
нальное или субтерминальное), характер при-
крепления плавников к телу (подвижное или не-
подвижное прикрепление), прикрепление осно-
ваний плавников (раздельное или совместное),
крепление плавников к раковине либо к мантии
и т.д. Даже это, далеко не полное, перечисление
показывает, насколько разнообразны могут быть
плавники колеоидей по строению и функцио-
нальным характеристикам. Это же подтверждает
и реальное разнообразие плавников современ-
ных колеоидей. Строение плавников, как прави-
ло, специфично для каждого рода, а поскольку
род у головоногих является элементарной еди-
ницей классификации жизненных форм [Несис,
1985; Несис, Нигматуллин, 2003], можно ска-
зать, что реализация каждой жизненной формы
головоногих моллюсков сопровождалась фор-
мированием плавника специфического строе-
ния. Подробная классификация плавников ко-
леоидей до настоящего времени не разработана.
Ее отсутствие объективно обусловлено недо-
статком данных о строении плавников и их ра-
боте в естественных условиях для большинства
океанических, и особенно глубоководных, форм.
Единственная до настоящего времени попытка
классификации плавников, предпринята Неси-
сом [1982], который разделил плавники колеои-
дей по внешней форме на пять типов: языковид-
ные и весловидные; почковидные/уховидные;
ромбические и сердцевидные; округлые и эллип-
тические; плавниковая кайма. Эту классифика-
цию К.Н. Несиса я использовал в качестве осно-
вы, дополнив ее некоторыми новыми функцио-
нально-морфологическими критериями, упомя-
нутыми выше.

Весловидные и языковидные плавники.
Встречаются только у вампиротеутиса и плавни-
ковых осьминогов (Рис. 147A,B). Основания та-
ких плавников всегда раздельные. Языковидные
плавники постепенно сужаются от основания к
дистальному концу. Такие плавники встречают-
ся у Cirroctopus, некоторых Opisthoteuthis, Stau-
roteuthis. Весловидные плавники слегка сужены
у основания и расширены в средней части; их

морфологически задние (функционально пере-
дние) края почти прямые, а противоположные
края выпуклые, образуют более или менее ши-
рокую лопасть. Весловидные плавники встреча-
ются у вампиров и большинства цирратных ось-
миногов. Относительные размеры плавников у
вампиров невелики: длина плавников составляет
менее 1⁄3 длины мантии. У цирратных осьмино-
гов плавники значительно крупнее; их длина
обычно превышает 1⁄2 длины мантии.

По строению базального хряща, слабо диф-
ференцированного от осевого хряща, плавники
вампиров и цирратных осьминогов имеют на-
иболее примитивное строение среди современ-
ных колеоидей. У вампиров эта примитивность
усиливается характером прикрепления плавни-
ков к телу: основания плавников лежат на рако-
винном мешке и сочленены с ним подвижно,
посредством эпителиальных базальных мешков
и мускулов-регуляторов (элеваторов и депрессо-
ров). Такой тип прикрепления соответствует ис-
ходному колеоидному плану строения плавни-
ков (см. ниже). У цирратных осьминогов базаль-
ные эпителиальные мешки редуцируются, и ос-
нования плавников прирастают к самому рако-
винному мешку, т.е. плавники с раковиной со-
членяются неподжвижно. Такой способ прикре-
пления плавников является эволюционно более
продвинутым по отношению к подвижному при-
креплению у вампиров. Вероятно, он выработал-
ся в процессе освоения цирратными осьминога-
ми своеобразного способа плавания – подводно-
го полета – требовавшего более крепкого сочле-
нения плавников-крыльев с телом.

Отношение длины к ширине (относительная
длина) у языковидных и весловидных плавников
варьирует в широких пределах: от 0,2 до 0,75, в
среднем составляя 0,4-0,5. Вампиры имеют слег-
ка удлиненные весловидные плавники с относи-
тельной длиной от 0,3 до 0,5. Плавники циррат-
ных осьминогов более разнообразны. У Luteut-
his, Cirroctopus и Cirroteuthis относительная дли-
на плавника близка к 0,5. У Stauroteuthis плав-
ники более длинные (относительная длина от 0,5
до 0,75). У Opisthoteuthis плавники, наоборот,
короткие и широкие: их относительная длина
варьирует от 0,3 до 0,5, в среднем составляя 0,44.
У Cirrothauma относительная длина плавников
составляет около 1⁄3 их ширины. Наиболее раз-
нообразны плавники у рода Grimpoteuthis: отно-
сительная длина плавников у разных видов этого
рода варьирует от 0,2 до 0,6 их ширины.

Несмотря на то, что относительная длина вес-
ловидных и языковидных плавников наиболее
удовлетворяет условиям скоростного плавания,
вампиров и цирратных осьминогов трудно на-
звать хорошими пловцами. Причина этого – в
узкой адаптации этих видов к глубоководному
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образу жизни, сопровождающемуся общим сни-
жением обмена веществ, деградацией мускуль-
ной ткани и замещении ее студенистой соедини-
тельной тканью с нулевой или слабо положи-
тельной плавучестью. В строении плавников это
выразилось в уменьшении мускульной компо-
ненты и развитии мощного осевого вакуолизи-
рованного хряща, наиболее толстого у основа-
ния, постепенно утончающегося к дистальному
концу. Наличие такого хряща позволяет плавни-
ку работать, подобно кнуту, экономя на актив-
ном мышечном сокращении за счет более пол-
ного использования энергии эластического рас-
прямления. Важно отметить, что и у вампироте-
утиса, и у цирратных осьминогов плавание с по-
мощью плавников стало основным способом
движения. Реактивный способ у них редуциро-
вался (у вампира – частично, у циррат пол-
ностью), а медузоидный способ движения, пос-
редством сокращения зонтика – умбреллы, не
стал основным ни у кого из Vampyropoda. Нор-
мальная ориентация тела при плавниковом пла-
вании в обеих группах – горизонтальная.

Почковидные (уховидные) плавники. Такие
плавники встречаются у многих современных
колеоидей: спирул (отр. Spirulida), сепиолид
(отр. Sepiolida), кальмаров семейств Pickfordia-
teuthidae, Australiteuthidae, Bathyteuthidae, Pyro-
teuthidae, Alluroteuthidae, Histioteuthidae и неко-
торые Cranchiidae (Рис. 147C-H). Почковидные
плавники имеют округлую форму, основания их
слегка сужены и прикрепляются к телу раздель-
но друг от друга и на некотором расстоянии от
заднего конца тела, т.е. субтерминально. Исклю-
чение составляют океанические кальмары сем.
Histioteuthidae, Alluroteuthidae и некоторые виды
сем. Cranchiidae: у них почковидные плавники
расположены на заднем конце тела, и основания
в задней части плавников частично срастаются.
Сочленение плавников с телом может осуществ-
ляться прикреплением к раковине (Spirulida, Bat-
hyteuthidae, Pyroteuthidae, Histioteuthidae, Cranc-
hiidae), либо к стенке мантии (Sepiolida, Pickfor-
diateuthidae), но всегда подвижно, посредством
эпителиальных мешков и мускулов-регулято-
ров. У большинства форм с почковидными плав-

Рис. 147. Субтерминальные плавники. А,В: весловидные плавники. С-Н: почковидные плавники. A: Vampyroteuthis
(Vampyroteuthida). B. Cirroteuthis (Cirrata). C. Pickfordiateuthis (Pickfordiateuthidae). D. Rossia (Sepiolida). E.
Bathyteuthis (Bathyteuthidae). F. Pyroteuthis (Pyroteuthidae). G. Histioteuthis (Histioteuthidae). H. Cranchia (Cran-
chiidae).

Fig. 147. Subterminal fins. A,B: oar-shaped fins. С-Н: nodular fins. A: Vampyroteuthis (Vampyroteuthida). B. Cirroteuthis
(Cirrata). C. Pickfordiateuthis (Pickfordiateuthidae). D. Rossia (Sepiolida). E. Bathyteuthis (Bathyteuthidae). F. Py-
roteuthis (Pyroteuthidae). G. Histioteuthis (Histioteuthidae). H. Cranchia (Cranchiidae).
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никами относительная длина плавника близка к
единице, т.е. длина и ширина примерно равны.
У кранхиид основания плавников сужены, и их
относительная длина составляет всего 0,5-0,7
ширины. У кальмаров сем. Pickfordiateuthidae от-
носительная длина плавников составляет 0,7 –
1,0. У некоторых сепиолид и кальмаров-гистио-
теутид относительная длина плавников состав-
ляет 110-140% ширины. В целом почковидные
плавники характерны для планктонных и мик-
ронектонных головоногих мелких размеров, не
превышающих 10 см по длине мантии. Как пра-
вило, они тонкие и слабо мускулистые, посколь-
ку не приспособлены для быстрого плавания, а
служат скорее для «порхания» в толще воды.
Характерно, что многие животные с почковид-
ными плавниками в нормальном положении
висят в воде вниз головой: таковы спирулы, ба-
титеутиды и некоторые кранхииды. Относитель-
ные размеры почковидных плавников обычно
невелики, менее 1⁄3 длины мантии. Лишь у неко-
торых сепиолид плавники весьма толстые, мус-
кулистые; их длина может превышать половину
длины мантии. У всех колеоидей с почковидны-
ми плавниками (за исключением кранхиид)
плавники не являются единственными органами
движения, а используются комбинированно с ре-
активным плаванием за счет мантийно-вороноч-
ного комплекса.

Ромбические и сердцевидные плавники.
Этот тип плавников наиболее распространен
среди современных кальмаров, встречаясь у не-
ктонных, микронектонных и некто-бентосных
видов сем. Loliginidae, Lycoteuthidae, Enoploteut-
hidae, Pyroteuthidae, Gonatidae, Ommastrephidae,
Onychoteuthidae, Psychroteuthidae, Brachioteuthi-
dae и Lepidoteuthidae (Рис. 148A-D, G-J). Такие
плавники, как правило, имеют средние размеры,
от 1⁄4 до 2⁄3 длины мантии, и весьма значитель-
ную толщину из-за хорошо развитой мускулату-
ры. Это наиболее мускулистый тип плавников
колеоидей. В пределах этого типа можно выде-
лить две большие группы: плавники с раздель-
ными основаниями и плавники со сросшимися
основаниями. Раздельные основания имеют
плавники шельфовых кальмаров сем. Loliginidae
(Рис. 148A-D); сросшиеся основания – плавники
океанических кальмаров остальных вышепере-
численных семейств (Рис. 148G-J). Прослежива-
ется отчетливый параллелизм форм между плав-
никами с раздельными и сросшимися основани-
ями, что обусловлено, по-видимому, сходством
экологии видов. У быстро плавающих нектон-
ных кальмаров (Loligo, Ommastrephidae, Gonati-
dae; Рис. 148A и G) плавники имеют меньшие
размеры (относительно длины мантии), чем
плавники микронектонных и нектобентосных

форм (Loliolus, Lolliguncula, Enoploteuthidae,
Onychoteuthidae; Рис. 148B,C и 148H,I,J). При
сходной внешней форме относительная длина
плавников у лолигинид из-за раздельного при-
крепления их оснований оказывается заметно
большей, чем у кальмаров со сросшимися осно-
ваниями плавников (сем. Ommastrephidae, Gona-
tidae, Onychoteuthidae и Enoploteuthidae). У родов
Loligo и Doryteuthis она составляет 2,5-3,5; у Lo-
liolus около 2,0, а у Lolliguncula: 1,4-1,8. У оке-
анических кальмаров со сросшимися плавника-
ми (сем. Lycoteuthidae, Enoploteuthidae, Gonati-
dae, Ommastrephidae, Onychoteuthidae) их отно-
сительная длина варьирует от 0,7 до 1,6; в сред-
нем 1,2-1,3. Распространенность ромбических и
сердцевидных плавников среди кальмаров обус-
ловлена, вероятно, тем, что данный тип оптима-
лен по соотношению скоростных и маневренных
качеств. Все кальмары с плавниками данного
типа сочетают плавниковое плавание с реактив-
ным движением за счет мантийно-вороночного
комплекса. При плавании реактивным способом
плавники плотно оборачиваются вокруг мантии,
но иногда могут участвовать в управлении дви-
жением в качестве «рулей» (Ommastrephidae).
Нормальная ориентация тела при плавании и в
покое – горизонтальная.

Округлые или эллиптические плавники.
Плавники этого типа свойственны малоподвиж-
ным полупланктонным и планктонным кальма-
рам сем. Chiroteuthidae, Joubiniteuthidae, Grimal-
diteuthidae, Batoteuthidae, Promachoteuthidae, не-
которым Mastigoteuthidae и Cranchiidae. Опорой
таким плавникам служит удлиненный задний
отдел гладиуса, который иногда выступает по-
зади плавников в виде длинного и тонкого хвоста
(Рис. 148K,L). Плавники этого типа – наименее
мускулистые. Мышечный слой в них столь
тонок, что у многих видов в прижизненном со-
стоянии плавники прозрачны. Слабая мускулис-
тость округлых и эллиптических плавников
обусловлена тем, что они не используются для
движения, поскольку кальмары, имеющие такие
плавники, большую часть времени висят в толще
воды, дрейфуя вместе с течениями. Кальмары
этих семейств выработали разнообразные спосо-
бы пассивной охоты. У одних щупальца сильно
удлинились, превратившись в «удочки» с разно-
образными светящимися приманками и способа-
ми захвата добычи – крючками, сложно устро-
енными присосками и т.п. (Mastigoteuthidae, Chi-
roteuthidae) У других удлинились все руки, став-
шие ловчим аппаратом, расставляемым в воде
подобно сети (Joubiniteuthidae). При пассивных
способах охоты основной функцией плавников
стало удержание «рабочего» положения тела в
пространстве, т.е. положения, в котором кальмар
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осуществляет ловлю добычи. Положение это
может быть самым разнообразным: горизонталь-
ным (некоторые Cranchiidae), вертикальным го-
ловой вниз (Mastigoteuthidae, некоторые Cranc-
hiidae), наклонным головой вверх (Chiroteuthi-
dae), наклонным головой вниз (Joubiniteuthidae).

Таким образом, планктонный образ жизни,
сопровождавшийся выработкой пассивных спо-
собов добычи пищи, был определяющим факто-
ром в формировании плавников рассматривае-
мого типа. Этот процесс шел независимо по
крайне мере в двух группах океанических каль-

маров: в сем. Cranchiidae и в группе семейств
«шилохвостых» кальмаров (Chiroteuthidae, Jou-
biniteuthidae, Grimalditeuthidae, Batoteuthidae,
Mastigoteuthidae). В обеих группах из различного
исходного материала сформировались округлые
и эллиптические плавники, очень сходные по
внешней форме, но существенно различающиеся
строением. У «шилохвостых» кальмаров плав-
ники срастаются основаниями, образуя единый
осевой плавниковый хрящ, прикрепляющийся с
дорсальной стороны к длинному игловидному
конусу гладиуса (Рис. 148K,L). У большинства

Рис. 148. Параллелизм внешней формы плавников с раздельными основаниями (верхний ряд) и со сросшимися
основаниями (нижний ряд). A и G: ромбические плавники. B-D и H-J: различные вариации сердцевидных
плавников. E и K: округлые плавники. F и L: эллиптические плавники. А-D: сем. Loliginidae. А. Loligo. B.
Loliolus. C. Lolliguncula. D. Alloteuthis. Е. Liocranchia (Cranchiidae). F. Galiteuthis (Cranchiidae). G. Todarodes
(Ommastrephidae). H. Enoploteuthis (Enoploteuthidae). I. Onyckia (Onychoteuthidae). J. Moroteuthis (Onychoteuthidae).
K. Chiroteuthis (Chiroteuthidae). L. Mastigoteuthis (Mastigoteuthidae).

Fig. 148. Parallelism in the general shape of the fins with separate bases (upper row) and fused bases (lower row).
A and G: rhomboidal fins. B-D and H-J: different variations of heart-shaped fins. E and K: round-shaped fins. F
and L: elliptical fins. А-D: family Loliginidae. А. Loligo. B. Loliolus. C. Lolliguncula. D. Alloteuthis. Е. Liocranchia
(Cranchiidae). F. Galiteuthis (Cranchiidae). G. Todarodes (Ommastrephidae). H. Enoploteuthis (Enoploteuthidae). I.
Onyckia (Onychoteuthidae). J. Moroteuthis (Onychoteuthidae). K. Chiroteuthis (Chiroteuthidae). L. Mastigoteuthis
(Mastigoteuthidae).
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кранхиид гладиус не имеет конуса, однако необ-
ходимость удлинения заднего конца тела для
поддержки плавников привела к сворачиванию
гладиуса сзади в узкую трубку, получившую на-
звание «псевдоконус» за поразительное сходст-
во с настоящим конусом. Плавники кранхиид
имеют раздельные основания, прикрепляющие-
ся к псевдоконусу вдоль его боков (Рис. 148E,F).
В обеих группах формирование округлых и эл-
липтических плавников сопровождалось редук-
цией базальных эпителиальных мешков и непос-
редственным прирастанием оснований плавни-
ков к раковинному мешку гладиуса. В результате
в обеих группах сформировалось крепление
плавников к гладиусу, конвергентно сходное с
таковым у цирратных осьминогов (см. выше).

Размеры округлых плавников составляют от
20% до 60% длины мантии. В большинстве слу-
чаев их форма действительно близка к округлой:
относительная длина плавников варьирует от 2,0
до 2,4. Среди «шилохвостых» кальмаров округ-
лые плавники имеют Chiroteuthis, Bathoteuthis,
Joubiniteuthis, некоторые Mastigoteuthis; среди
кальмаров-кранхиид – Leachia, Liocranchia, Me-
galocranchia. У Asperoteuthis и Grimalditeuthis
плавники имеют в разной степени выраженную
поперечно-овальную форму; их относительная
длина меньше, чем у округлых плавников: 1,7-
1,9 и 1,4-1,6, соответственно.

Эллиптические плавники в среднем крупнее
округлых: от 50% до 70% длины мантии. У «ши-
лохвостых» кальмаров такие плавники встреча-
ются у некоторых Mastigoteuthis и Chiroteuthis;
их относительная длина составляет от 2,5 до 3,5
(Рис. 148L). У кальмаров сем. Cranchiidae эллип-
тические плавники встречаются в подсемействе
Taoniinae (роды Galiteuthis, Taonius, Belonella и
др. — Рис. 148F). Эллиптические плавники кран-
хиид в среднем более длинные, чем у «шилох-
востых» кальмаров: их относительная длина
варьирует от 2,5 до 6.

Большинство кальмаров с округлыми или эл-
липтическими плавниками в случае опасности
способны непродолжительное время переходить
на реактивный способ движения, используя его
в качестве форсажного режима. При этом плав-
ники оборачиваются вокруг мантии и в движе-
нии не участвуют.

Плавниковая кайма. Плавники в форме
узкой каймы, протягивающейся по бокам ман-
тии, встречаются у каракатиц-сепиид и кальма-
ров сем. Loliginidae, Chtenopterigidae и Neoteut-
hidae (Рис. 149A-D). Как правило, такие плавни-
ки занимают более 2⁄3 длины мантии, а у боль-
шинства видов – свыше 85% длины мантии. Ос-
нования каймовидных плавников всегда раз-
дельные и прикрепляются к раковинному мешку

или стенке мантии подвижно, посредством эпи-
телиальных мешков и мускулов-регуляторов.
Плавники в виде каймы в большинстве случаев
умеренно мускулистые. Лишь в сем. Chtenopte-
rygidae происходит редукция их мускульного
слоя с формированием узких мускульно-хряще-
вых лучей, внешне напоминающих лучи плав-
ников рыб (Рис. 149C). Относительная длина
каймовидных плавников варьирует в широких
пределах. У каракатиц рода Sepia плавники весь-
ма узкие: их относительная длина (отношение
длины плавника к его ширине) варьирует от 3,4
до 17,0, в среднем составляя 8 – 10. Плавники с
наибольшей относительной длиной имеют шель-
фовые формы: южно-африканская S. adami (от-
ношение длины плавника к ширине 16-17) и ин-
довестпацифические S. omani и S. elliptica (отно-
сительная длина 12-13 и 13-15, соответственно).
Наименьшую относительную длину плавников
имеют мелководные вестпацифические виды: S.
madokai и S. carinata (3,4-3,8). Среди кальмаров
узкую плавниковую кайму имеют батипелаги-
ческие Neoteuthis: относительная длина плавни-
ка 12-13 (Рис. 149D). Прибрежный мелководный
кальмар Sepioteuthis и мезопелагический Chte-
nopteryx имеют более широкие плавники: их от-
носительная длина составляет от 3,8 до 5,3 и от
2,1 до 4,4, соответственно (Рис. 149B,C).

Как отмечалось выше, плавники в виде каймы
отличаются наименьшей скоростью и наиболь-
шей маневренностью. Большинство головоно-
гих с такими плавниками ведут придонный образ
жизни на литорали и шельфе, среди камней, ко-
ралловых рифов, водорослей и трав, т.е. в био-
топах со сложной пространственной структурой.
Скоростные качества в этих условиях имеют вто-
ростепенное значение по сравнению с маневрен-
ностью, и плавники в виде каймы оказываются
наиболее приспособленными к такому образу
жизни. Животные с плавниками в виде каймы
всегда имеют хорошо развитый мантийно-воро-
ночный комплекс и сочетают медленное плав-
никовое плавание с быстрым гидрореактивным.
Нормальная ориентация тела при плавании и в
покое – горизонтальная.

Большекрылые плавники. В этот тип я вы-
делил широкие плавники разнообразной формы
(сердцевидные, ромбические, округлые), зани-
мающие свыше 90% длины мантии, а в некото-
рых случаях покрывающие ее целиком. Несмот-
ря на различия по внешней форме и внутреннему
строению, эти плавники имеют сходные функ-
циональные параметры, прежде всего значитель-
ные размеры, ширину и хорошо выраженную
мускулистость. Отношение длины плавника к
его ширине в этой группе не превышает 3,3, а у
большинства представителей находится в пред-
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елах от 1,5 до 2,0. Такие плавники встречаются
у пелагических кальмаров сем. Thysanoteuthidae,
Octopoteuthidae, Ancistrocheiridae, Cycloteuthi-
dae, Magnapinnidae и Mastigoteuthidae (Рис. 149E-
I). Перечисленные семейства, за исключением
Thysanoteuthidae, включают глубоководные мед-
ленно плавающие мезо- батипелагические
формы. Плавники у этих кальмаров становятся
основным органом движения, а при редукции
реактивного аппарата (сем. Magnapinnidae) –
единственным движителем [Vecchione, Young,
1998; Vecchione et al., 2001]. Thysanoteuthis за-
нимает обособленное положение в этой группе,
поскольку отличается от других ее представите-
лей как экологией (эпипелагические быстро пла-
вающие нектонные кальмары), так и способом
движения, сочетающим плавниковое плавание с
гидро-реактивным [Nigmatullin, Arkhipkin, 1998].
Строение плавников кальмара-ромба также от-
личается от прочих форм с крупными плавника-
ми: плавники Thysanoteuthis имеют раздельные
основания, подвижно прикрепляющиеся к до-
рсолатеральным стенкам мантии, а плавники

представителей сем. Octopoteuthidae, Cycloteut-
hidae, Mastigoteuthidae и, по-видимому, Magna-
pinnidae имеют сросшиеся основания, неподвиж-
но прикрепляющиеся к гладиусу с дорсальной
стороны.

Описанные типы строения плавников не
представляют собой четко обособленные груп-
пы. Скорее, это крайние формы непрерывного
континуума, который еще ждет подробного ис-
следования и описания. Онтогенетические изме-
нения формы и строения плавников дают ключ
к пониманию возможных путей эволюции этих
органов у колеоидей. Наиболее примитивное со-
стояние из описанных выше типов имеют суб-
терминальные плавники почковидной формы,
поскольку именно эта форма и положение явля-
ются исходными в онтогенезе плавников боль-
шинства современных колеоидей [Naef, 1928].
Весловидные и языковидные плавники вампи-
ров и цирратных осьминогов произошли, веро-
ятно, от почковидных плавников при разраста-
нии последних в ширину. Другой процесс – раз-

Рис. 149. Крупные плавники, примерно равные мантии по длине. А-D: плавниковая кайма. E-I: большекрылые
плавники. А. Sepia (Sepiidae). B. Sepioteuthis (Loliginidae). C. Chtenopteryx (Chtenopterygidae). D. Neoteuthis
(Neoteuthidae). E. Thysanoteuthis (Thysanoteuthidae). F. Octopoteuthis (Octopoteuthidae). G. Mastigoteuthis (Mas-
tigoteuthidae). H. Magnapinna (Magnapinnidae). I. Discoteuthis (Cycloteuthidae).

Fig. 149. Large fins, approximately equal to the mantle in length. А-D: Fin ending. E-I: Big-fins. А. Sepia (Sepiidae).
B. Sepioteuthis (Loliginidae). C. Chtenopteryx (Chtenopterygidae). D. Neoteuthis (Neoteuthidae). E. Thysanoteuthis
(Thysanoteuthidae). F. Octopoteuthis (Octopoteuthidae). G. Mastigoteuthis (Mastigoteuthidae). H. Magnapinna (Mag-
napinnidae). I. Discoteuthis (Cycloteuthidae).
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растание почковидных плавников в длину – мог
привести к формированию узкой плавниковой
каймы. На возможность такого пути указывает
онтогенез плавников каракатиц-сепиид и нали-
чие почковидных плавников у ближайших ро-
дственников сепиид – сепиолид. Необычные
«рыбьи» плавники Chtenopteryx вероятно про-
изошли от плавников сепиоидного типа в виде
каймы путем редукции мускульного слоя и од-
новременном развитии эластичных соедини-
тельнотканных лучей и каналов, наполненных
лимфой. Редукция мускульной ткани плавников
позволила Chtenopteryx снизить энергетические
траты на обеспечение работы плавников при со-
хранении их размеров и пропульсивной силы.

Смещение почковидных плавников в терми-
нальное положение при одновременном разрас-
тании их в ширину могло привести к формиро-
ванию ромбических и сердцевидных плавников
с раздельными основаниями, какие имеются в
настоящее время у кальмаров-лолигинид. Срас-
тание оснований плавников с образованием осе-
вого плавникового хряща могло происходить не-
однократно, как с почковидными, так и с ромби-
ческими раздельными плавниками, но оно всегда
было связано с освоением открытого океана. По-
видимому, такое срастание повышало эффектив-
ность работы плавников, поскольку вело к фор-
мированию функционально единого мускульно-
го органа из двух исходных. Округлые и эллип-
тические плавники планктонной жизненной фор-
мы появлялись в эволюции колеоидей как мини-
мум дважды: от почковидных плавников с раз-
дельными основаниями (сем. Cranchiidae) и от
ромбических или сердцевидных плавников со
сросшимися основаниями (у «шилохвостых» каль-
маров). Так же неоднократно появлялись больше-
перые плавники: ромбические раздельные Thysa-
noteuthis вероятно произошли от каймовидных
плавников сепиоидного типа, а плавники Octo-
poteuthidae, Cycloteuthidae Mastigoteuthidae – по-
видимому от сердцевидных или ромбических
плавников со сросшимися основаниями.

Сравнительный анализ морфологии плавни-
ков наглядно иллюстрирует распространенность
параллелизмов в их эволюции плавников у со-
временных колеоидей. Виды головоногих со
сходной экологией обычно имеют плавники
сходной формы, однако далеко не всегда это
дополняется сходством внутреннего строения.
Можно сделать вывод, что форма и функцио-
нальные характеристики плавника обусловлены
экологией вида, однако детали внутреннего
строения плавника дают достаточно сравнитель-
но-анатомического материала для выявления
филогении и эволюции плавников различных
систематических групп.

Происхождение плавников

Сравнительно-морфологический материал,
изложенный в настоящей работе, позволяет кон-
кретизировать представления о происхождении
и эволюции плавников колеоидей, разработан-
ные Нэфом в начале ХХ века [Naef, 1922]. Со-
гласно Нэфу, плавники первоначально возникли
как продольные складки мантии, обволакивав-
шей раковину, и располагались вдоль дорсо-ла-
теральных стенок конотеки (Рис. 150А). Именно
поэтому у всех современных колеоидей плавни-
ки закладываются в задней части мантии, и при
наличии конуса (деривата конотеки) или его фла-
гов плавники всегда находятся с ними в тесном
контакте. С функциональной точки зрения, по-
явление плавников могло произойти еще до того,
как раковинный мешок полностью замкнулся
над апикальной частью конотеки, но после того,
как он замкнулся на дорсальной стороне коно-
теки (жилой камеры) или проостракума. В при-
нципе, плавники могли появиться в эволюции
колеоидей раньше мускулистой мантии, как про-
дольные складки первичной немускулистой ман-
тии переходных форм, покрывшей снаружи по-
верхность раковины. В соответствии с общей
закономерностью, свойственной зонам вторич-
ного контакта, в области соприкосновения фор-
мирующейся плавниковой складки с поверх-
ностью раковины должен был развиться хрящ,
ставший в последствии базальным хрящом плав-
ников. Таким образом мог сформироваться ра-
ковинный мешок, частью которого был и базаль-
ный хрящ плавника (Рис. 150А). Непосредствен-
ный контакт базальных хрящей с поверхностью
раковины обеспечивал плавникам прочную
опору, но затруднял регулировку их положения
при маневрировании. Предположительно, на на-
чальном этапе плавниковые складки не были
морфологически отделены от остальной мантии,
и настройка их положения относительно тела
осуществлялась сокращением прилегающих
участков мантии. При смещении плавника его
базальный хрящ мог скользить по поверхности
раковины, что должно было приводить к растя-
гиванию раковинного мешка и появлению на нем
складок. Этот этап описан Нэфом как гипотети-
ческий, поскольку он не наблюдается ни у кого
из современных колеоидей, а степень сохраннос-
ти ископаемых останков не позволяет исследо-
вать столь тонкие детали строения мягкого тела.

Следующим этапом формирования плавни-
ков, по Нэфу, было появление устойчивой склад-
ки раковинного эпителия, располагавшейся
между раковиной и базальными хрящами плав-
ников (Рис. 150B). Складка отделила от раковин-
ного мешка боковые карманы, что позволило
разделить эпителий, секретировавший раковину,
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от эпителия, обеспечивавшего скольжение плав-
ников. По-видимому, одновременно с боковыми
эпителиальными карманами из прилегающих
участков мантии дифференцировались мускулы-
регуляторы (элеваторы и депрессоры), настраи-
вавшие положение оснований плавников. Опи-
санный этап соответствует кратковременному
состоянию, наблюдающемуся на ранних стадиях
онтогенеза современных каракатиц [Bandel, Bo-
letzky, 1979]. Базальные эпителиальные мешки
у каракатиц закладываются как боковые ветви
раковинного мешка, идущие вдоль оснований
плавников (Рис. 144).

На следующем этапе строение плавников
приобрело современный вид: боковые эпители-
альные карманы изолировались от раковинного
мешка и превратились в замкнутые базальные
мешки, обеспечивавшие скольжение оснований
плавников при маневрировании (Рис. 150С). На-
конец, у некоторых видов кальмаров мантия рас-
пространилась на дорсальную поверхность гла-
диуса и полностью поглотила его, вследствие
чего крепление плавников утеряло контакт с гла-
диусом, сместившись на поверхность мантии
(Рис. 150D).

Единообразный для всех Coleoidea план стро-
ения плавников и их сочленения с телом указы-
вает на то, что плавники появились на самой заре
становления этой группы, до дифференциации
всех филогенетических стволов.
Рис. 150. Гипотетическая схема, отражающая основные

этапы происхождения плавников колеоидей (по
[Naef, 1921/1923]; с изменениями). А. Образование
мантийной складки на дорсо-латеральных сторонах
раковины. Складки (будущие плавники) способны
к ундуляционным движениям. В. Раковинный
мешок образует складку под основаниями форми-
рующихся плавников. В результате под основани-
ями плавников появляются базальные мешки, час-
тично отделенные складкой от основного раковин-
ного мешка. Стенки базальных мешков начинают
выполнять роль поверхностей скольжения. Появ-
ляются мускулы-регуляторы (элеваторы и депрес-
соры), расположенные над и под плавниками. С.
Базальные мешки в основании плавников отделя-
ются от раковинного мешка и становятся замкну-
тыми образованиями. D. Основания плавников и
базальные мешки смещаются с раковины на внеш-
нюю поверхность мантии.

Fig. 150. Hypothetical scheme illustrating main stages of
origin of fins in Coleoidea (after [Naef, 1921/1923];
with minor modifications). A. Mantle forms a fold
on dorso-lateral sides of the shell. The folds are capable
for undulation movement. B. The shell sac forms a
fold under developing provisional fins. As a result,
basal pockets, partly separated from the shell sac appear
under the fins bases. Epithelial walls of the basal
pockets start to function as gliding surfaces. Adjusting
muscles (elevators and depressors) develop above and
below the fins. C. Basal pockets of fins separate from
the shell sac and become isolated. D. Fins bases with
the basal pockets shift from the shell toward the outer
surface of the mantle.
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Глава 7

ГОМОЛОГИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАКОВИН
РЕЦЕНТНЫХ COLEOIDEA

7. HOMOLOGY OF STRUCTURAL PARTS OF THE SHELL IN RECENT COELOIDEA

The shells in different groups of recent Coleoidea
are so diverse in their morphology and inner structure
that all previous attempts of homological comparison
of the shell between different groups – cuttlefishes,
squids, vampire-squids and octopods – faced insupe-
rable difficulties [Donovan, Toll, 1988; Toll, 1998;
Несис, 1982; Хромов, 1990]. However, these diffi-
culties could be overcome if we consider the shell as
a part of organism rather than as isolated structure.
Comparative morphological analysis of recent cepha-
lopods undertaken in Chapter 4 showed that soft body
morphology in cephalopods, especially their muscular
system, is much more conservative than morphology
of their shell. In deed, muscular system in all recent
groups of Coleoidea, in contrast to the shell, follows
general plane of structure described in details by Naef
[1921/1923; 1928]. Remarkably, this basic cephalopod
bauplan does not change considerably in forms with
greatly reduced shell (Octopodidae; Sepiolidae) and
even in the forms without the shell at all (Argonauto-
idea; Idiosepiidae). Figuratively, it could be said that
evolution of the shell in Coleoidea occurred in constant
co-ordinates set by the soft body. As all the muscles
in locomotion system of coleoids make contacts with
the shell either directly or indirectly, homologization
of the shell structural parts could be made by means
of comparison of position and types of contacts of
corresponding muscles: mantle, fins, head and funnel
retractors. Among other soft body organs the most
important for homological analysis is the position of
the stellate ganglia.

In most lineages of Coleoidea hydrostatic and pro-
tective functions of the shell have been reducing while
skeletal function, on the contrary, was increasing [Зуев,
1965]. In lineages where the phragmocone reduced
completely and the shell transformed into decalcified
gladius, skeletal function became the principal function
of the shell that determined its structure. In what way
skeletal function could determine the shell structure?
Each group of muscles has its specific site of attach-
ment to the shell. As the animal grows the muscles and
their attachment sites gradually increase in size and
shift along the growing shell leaving on it a mark in
the shape of a sector of appropriate width. It is this
mechanism – growth of musculature – that determines
radial plane of the shell structure in all coleoids. All
structural elements of coleoid shell – rachis, lateral

plates, wings, cone fields – always have a shape of
sectors radiating from the shell apex.

Thus, in this study the following criteria were ap-
plied for homological comparison of the shells in dif-
ferent groups of Coleoidea:

1. Position of the nuchal cartilage. When the nuchal
cartilage is present it always corresponds to the anterior
part of the rachis (which is usually free) in its width
and often also in length.

2. Position of attachment sites of median segments
of the head retractors. In groups where median seg-
ments of the head retractors are not fused with the
lateral segments they always attach within the rachis
(median plate of proostracum) posteriorly from the
nuchal cartilage.

3. Position of attachment sites of lateral segments
of the head retractors. In groups where lateral segments
of the head retractors are not fused with the median
segments they attach along anterior margins of the
lateral plates, laterally from the rachis, either at the
same level or slightly posteriorly from attachment sites
of the median segments of the head retractors.

4. Position of attachment sites of the funnel retrac-
tors. Funnel retractors attach to antero-lateral margins
of the lateral plates, posteriorly and laterally from the
attachment sites of lateral segments of the head retrac-
tors. In groups where the posterior extensions of the
funnel retractors and lateral segments of the head ret-
ractors are fused, their joint attachment sites on the
lateral plates are not subdivided. In groups where the
funnel retractors are not fused with the lateral segments
of head retractors, their attachment sites are usually
separated and form two pairs of elements of proostra-
cum: lateral plates (attachment sites of the lateral seg-
ments of head retractors) and wings (attachment sites
of the funnel retractors).

5. Position of the stellate ganglia. In most Coleoidea
stellate ganglia are situated on each side of the shell at
the level of anterior margins of lateral plates.

6. Attachment of the mantle. It is the most variable
criterion. Mantle may adhere either along the margins
of proostracum or to its dorsal side. For homological
analysis the most important is the attachment of vent-
ro-posterior wall of the mantle: it always attaches to
the margins of the cone and its dorso-lateral fields,
either from inner (ventral) or from the outer (dorsal)
side.

7. Position of the fins bases. In the groups with



separated fins their bases are always situated over the
cone flags.

Results of homological analysis of the shell in dif-
ferent cephalopod groups are presented in schemes
(Fig. 151-158) where homologous parts of the shells
are marked by appropriate shading.

Морфология раковин современных предста-
вителей п/кл. Coleoidea столь разнообразна, что
гомологическое сопоставление их структурных
элементов у основных групп – каракатиц, каль-
маров и осьминогов – до сих пор сталкивалась
с непреодолимыми трудностями [Donovan, Toll,
1988; Toll, 1998; Несис, 1982; Хромов, 1990]. Эти
трудности, однако, могут быть преодолены, если
мы будем рассматривать раковину не изолиро-
ванно, а в окружении прикрепленной к ней мус-
кулатуры и мягкого тела. Сравнительно-морфо-
логический анализ современных головоногих
моллюсков показывает, что морфология их мяг-
кого тела, прежде всего мускульной системы,
гораздо более консервативна, чем морфология
их раковины. В самом деле, в отличие от рако-
вины, мышечная система головоногих имеет
общий для всех Coleoidea план строения, в дета-
лях описанный А. Нэфом [Naef, 1921/1923]. По-
казательно, что этот единый план строения су-
щественно не меняется у форм с сильно редуци-
рованной раковиной (Octopodidae; Sepiolidae) и
даже при полном исчезновении раковины (Argo-
nautoidea; Idiosepiidae). Образно говоря, эволю-
ция раковины Coleoidea проходила в постоянной
системе координат, задаваемых мышечной сис-
темой этих моллюсков. Поскольку все мышцы
локомоторной системы прямо или косвенно кон-
тактируют с раковиной, гомологизацию струк-
турных элементов последней можно проводить
по расположению и зонам прикрепления соот-
ветствующих мышц: мантии, плавников, ретрак-
торов головы и воронки. Из немышечных эле-
ментов мягкого тела для гомологического ана-
лиза большое значение имеет положение звезд-
чатых ганглиев.

В большинстве эволюционных ветвей Coleo-
idea гидростатическая и защитная функции ра-
ковины снижалась, а опорная, наоборот, возрас-
тала [Зуев, 1965]. При редукции фрагмокона и
превращении раковины в декальцинированный
гладиус опорная функция становится основной
и определяет план строения раковины. При этом
каждая группа мышц имеет собственное специ-
фическое место (зону) прикрепления к раковине.
По мере роста животного размеры мышц увели-
чиваются, а зоны их прикрепления постепенно
смещаются, вследствие чего на раковине обра-
зуются расширяющиеся сектора. Именно этим –

смещением зон мышечного крепления в процес-
се роста – обусловлен радиальный план строения
раковин всех колеоидей. Все структурные эле-
менты раковины колеоидей – рахис, латеральные
пластинки, крылья, флаги конуса – всегда имеют
вид секторов, расходящихся от заднего апикаль-
ного конца раковины.

Таким образом, для анализа гомологий рако-
вины различных групп п/кл. Coleoidea были при-
менены следующие морфологические критерии:

1. Положение затылочного хряща.
В тех случаях, когда он имеется, этот хрящ

всегда приурочен к переднему (обычно свобод-
ному) отделу рахиса и соответствует ему по ши-
рине, а часто и по длине.

2. Положение зон прикрепления медиаль-
ных сегментов ретракторов головы.

В тех случаях, когда медиальные сегменты
ретракторов головы не объединены с латераль-
ными, зоны их прикрепления располагаются в
области медиальной пластинки (рахиса) позади
затылочного хряща.

3. Положение зон прикрепления латераль-
ных сегментов ретракторов головы.

В тех случаях, когда латеральные сегменты
ретракторов головы не слиты с медиальными,
зоны их прикрепления располагаются вдоль пе-
редних краев латеральных пластинок, по бокам
от рахиса, на одном уровне или несколько позади
прикрепления медиальных сегментов.

4. Положение зон прикрепления ретракто-
ров воронки.

Ретракторы воронки прикрепляются к пере-
дним краям латеральных пластинок проостраку-
ма, позади от мест прикрепления латеральных
сегментов ретракторов головы. У некоторых
групп ретракторы воронки и латеральные сег-
менты ретракторов головы срастаются в задней
части, и в этом случае зоны их прикрепления на
раковине не разграничены. В тех группах, где
ретракторы воронки не срастаются с ретракто-
рами головы, зоны их прикрепления на проост-
ракуме, как правило, морфологически диффе-
ренцированы на две пары пластинок: латераль-
ные пластинки (места крепления латеральных
сегментов ретракторов головы) и крылья (места
крепления ретракторов воронки).

5. Положение звездчатых ганглиев.
У подавляющего большинства Coleoidea они

располагаются у краев раковины и приурочены
к уровню появления латеральных пластинок
проостракума.

6. Крепление мантии.
Крепление мантии к проостракуму весьма

разнообразно: мантия может крепиться либо
вдоль краев проостракума, либо к его дорсаль-
ной части. Для анализа гомологий важно креп-
ление вентральной стенки мантии в задней части
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раковины: здесь мантия всегда прирастает вдоль
переднего края вентральной стенки конуса и
вдоль краев флагов конуса, с внутренней либо
наружной стороны.

7. Положение оснований плавников.
В тех случаях, когда плавники не срастаются

основаниями, их положение, как отмечалось
выше, приурочено к флагам конуса.

Сем. Nautilidae; Nautilus (Рис. 151)
Анализ раковин головоногих моллюсков

лучше всего начинать с единственного рецент-
ного представителя наружнораковинных голо-
воногих, наутилуса. На Рис. 151 представлена
схема контакта мышц со стенками жилой камеры
Nautilus. Жилая камера на схеме показана с вен-
тральной стороны; стенки ее развернуты в плос-
кость таким образом, что дорсальная стенка (D)
расположена в центре схемы, а дорсолатераль-
ные и латеральные стенки – по бокам от дорсаль-
ной (соответственно, D-L и L). К внутренней
поверхности стенок жилой камеры наутилуса
прирастают только две пары мускулов: ретрак-
торы головы и затылочные ретракторы. Ретрак-
торы воронки у наутилуса вторично редуциро-
ваны. Они слабые, короткие, не достигают сте-
нок раковины, а прикрепляются к вентральной
поверхности висцерального мешка. Ретракторы
головы развиты очень хорошо. Места их при-
крепления расположены на латеральных стенках
в задней части жилой камеры и имеют полулун-
ную форму, с выпуклым передним и вогнутым
задним краем. Вентральный край зоны прикреп-
ления закругленный, а дорсальный вытянут в
узкую полоску, идущую на дорсолатеральные и
далее на дорсальную стенку жилой камеры. Там,
на дорсальной стенке, зоны крепления ретракто-
ров головы смыкаются с зонами крепления за-
тылочных ретракторов, представляющих собой
задние окончания воротниковых складок. Со-
поставление мускулатуры наутилуса и предста-
вителей п/кл. Coleoidea показывает, что ретрак-
торы воронки наутилуса гомологичны таковым
колеоидей, ретракторы головы наутилуса гомо-
логичны латеральным сегментам ретракторов
головы колеоидей, а затылочные ретракторы на-
утилуса, по-видимому, гомологичны медиаль-
ным сегментам ретракторов головы колеоидей.
Тогда вся дорсальная, дорсолатеральные и лате-
ральные стенки жилой камеры наутилуса топо-
логически соответствуют медиальной и лате-
ральным пластинкам проостракума колеоидей,
т.е. налицо кардинальное сужение раковины при
переходе ее из наружного во внутреннее состо-
яние.

В местах крепления головных и затылочных
ретракторов наутилуса мантия отсутствует, и
мышечные волокна крепятся непосредственно к

внутренней поверхности жилой раковины. Вся
остальная поверхность жилой камеры выстлана
тонкой слабо мускулистой мантией, эпителий
которой обеспечивает рост раковины (на рисун-
ке мантия показана серым цветом). Передний
край мантии повторяет контур переднего края
жилой камеры. На дорсальной стороне мантия
выступает вперед в виде затылочного выроста,
расположенного между предыдущим витком ра-
ковины и головой моллюска. По положению,
форме и даже отчасти функции затылочный вы-
рост мантии соответствует затылочному ман-
тийному хрящу колеоидей: покрывая выпуклую
килевидную поверхность предыдущего витка ра-
ковины, он фиксирует положение головы во
время реактивного движения и обеспечивает со-
членение головы с раковиной. Звездчатые ганг-
лии у наутилуса отсутствуют, поскольку отсут-
ствует сама структура, которую они иннервиру-
ют – мускульная мантия.

Сем. Spirulidae; Spirula (Рис. 152)
Гомология раковины спирулы фрагмокону

наружнораковинных головоногих не вызывала
сомнения уже у первых исследователей этого

Рис. 151. Схема крепления мышц к стенкам жилой
камеры Nautilus (передний конец вверху; латераль-
ные стенки жилой камеры развернуты). Парными
пунктирными линиями отмечены условные грани-
цы между дорсальной (D), дорсолатеральными (DL)
и латеральными (L) стенками жилой камеры. 

Fig. 151. Scheme illustrating muscles attachment to the
walls of living chamber in Nautilus (anterior end is
up; lateral walls of the living chamber unfolded). Paired
dashed lines indicate relative position of dorsal (D),
dorso-lateral (DL) and lateral (L) walls of the living
chamber. 
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необычного моллюска [Owen, 1848; Appellöf,
1893]. Наличие у спирулы фрагмокона традици-
онно служило основанием для ее сравнения с
раковинами ископаемых головоногих: аммони-
тов, белемнитов и наутилид. Сравнение раковин
спирулы и других рецентных колеоидей было
затруднено отсутствием у спирулы проостраку-
ма. Тем не менее, такое сравнение становится
возможным, если принять во внимание взаимо-
отношение раковины с мягким телом моллюсков
(Рис. 152).

При анализе строения спирулы обращает на
себя внимание явное противоречие между при-
митивной, архаичной морфологией ее раковины
и далеко не примитивным характером прикреп-
ления к раковине мышц. Все мышцы локомотор-
ного аппарата спирулы прикрепляются не к
внутренней поверхности жилой камеры, как у
наутилуса, а либо к внешней поверхности рако-
вины, либо к ее краям, либо вообще крепятся не
к раковине, а к стенке мантии. Кроме того, при-
крепление мышц к раковине во всех случаях осу-
ществляется не прямым прирастанием к повер-
хности раковины, как у наутилуса, а опосредо-
ванно, прикреплением к хрящевой стенке рако-
винного мешка. Зоны крепления мышц по мере
роста спиральной раковины постоянно смеща-

ются по ее поверхности, и раковина, таким об-
разом, как бы проворачивается внутри тела мол-
люска.

Мантия спирулы крепится необычным для
колеоидей образом, вдоль дорсо-латеральных
стенок в средней части раковины, оставляя ме-
диальную часть раковины свободной (Рис.
152В). При таком креплении и задняя, и передняя
части спирально свернутой раковины оказыва-
ются погруженными внутрь тела. Явно вторич-
ный характер имеет и крепление ретракторов:
медиальные и латеральные сегменты ретракто-
ров головы у спирулы слиты в единый кольцевой
слой, окружающий внутренностный мешок и
прирастающий к хрящевому ободку вдоль пере-
днего края устья жилой камеры. Ретракторы во-
ронки крепятся к стенкам мантийной полости по
бокам раковины (Рис. 152А). Край устья рако-
вины спирулы совершенно ровный, без малей-
шего намека на дорсальный выступ – проостра-
кум. Однако наличие затылочного хряща типич-
ного для колеоидей строения свидетельствует о
том, что у предков современной спирулы проос-
тракум все же имелся, а широкое расположение
звездчатых ганглиев и мест прикрепления рет-
ракторов воронки указывает на то, что он, по-
видимому, имел значительную ширину.

Рис. 152. Схема крепления мышц к раковине Spirula. А. Вид раковины с дорсальной стороны (передний конец
тела вверху). В. Вид раковины сбоку (дорсальная сторона справа). Зоны прикрепления мышц обозначены
серой заливкой различной плотности.

Fig. 152. Scheme illustrating muscles attachment to the shell in Spirula. А. Dorsal view of the shell (anterior end is
up). B. Lateral view (dorsal side on the right). Zones of muscle attachment are shown by different shading.
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Сем. Sepiidae; Sepia
Существует две точки зрения на происхож-

дение необычного пористого слоя раковины ка-
ракатиц-сепиид. Одна из них сформулирована
Нэфом [Naef, 1921/1923], который считал, что
пористый слой сепиона представляет собой
фрагмокон, в котором вентральная часть реду-
цирована до узкой вилки, лишенной септ, а до-
рсальные части септ скошены и сближены. По
мнению Нэфа, каракатицы-сепииды произошли
от спирулирострид, известных из миоценовых
отложений Европы и Северной Америки, в ре-
зультате уплощения фрагмокона, редукции его
вентральной части и рострума (Рис. 153). Допол-
нительные столбики и перегородки, наполняю-
щие камеры сепиона каракатиц, по мнению
Нэфа, являются новообразованием; они появи-
лись на последних этапах эволюции сепиид как
адаптация, повышающая механическую про-
чность камер фрагмокона.

Другая точка зрения была сформулирована
одним из первых исследователей раковин кара-
катиц, Аппеллёфом [Appellöf, 1893], и в послед-
ствии развита Банделем и Болецким [Bandel, Bo-
letzky, 1979]. Согласно ей, многочисленные
столбики в камерах сепиона каракатиц гомоло-
гичны столбикам, заполняющим пространство
между соединительными кольцами сифона у
древних фрагмоконных головоногих (так назы-
ваемой перегородчатой зоны сифона). Бандель
и Болецкий [1979] отметили тенденцию увели-

чения перегородчатой зоны в сифональных труб-
ках в ряду Nautilida – Belemnitida – Sepiida (Рис.
154). На основании этого они сделали вывод, что
собственно камерный фрагмокон в сепионе ка-
ракатиц редуцирован, а пористый слой представ-
ляет собой гипертрофированную перегородча-
тую зону сифона. В таком случае зона исчерчен-
ности на вентральной поверхности в задней
части сепиона является дорсальной поверх-
ностью сифонального канала. Действительно, у
каракатиц-сепиид именно через эту зону осущес-
твляется водо- и газообмен, тогда как поверх-
ность перегородок между камерами пористого
слоя непроницаема для воды и газов [Denton,
Gilpin-Brown, 1973].

Последние палеонтологические данные под-
тверждают точку зрения о гомологии пористого
слоя сепиона перегородчатой зоне сифона. Не-
давно Мутвей и Донован [Mutvei, Donovan, 2006]
описали строение сифональной трубки нижне-
юрского Phragmoteuthis huxlei – представителя
отряда Phragmoteuthida, древнейшей группы ко-
леоидей, считающейся наиболее вероятным
предком всех последующих таксонов этого под-
класса [Хромов, 1983; Алексеев и др., 1987]. Ока-
залось, что фрагмотеутис имел очень длинные
соединительные кольца сифона, их длина в 5-6
раз превышала длину камер, вследствие чего си-
фональная трубка у этого моллюска была толс-
той, многослойной, и имела пористую структу-
ру, поразительно напоминающую структуру по-

Рис. 153. Происхождение раковины каракатиц-сепиид, согласно А. Нэфу [Naef, 1921/1923]). A-C: сагиттальные
срезы заднего отдела раковины. D: сагиттальный срез целой раковины. A: Spirulirostra. B: Belosepia. C,D:
современная Sepia.

Fig. 153. Origin of the shell in Sepiida, according to Naef [Naef, 1921/1923]. A-C: sagittal sections of posterior part
of the shells. D: sagittal section of the whole shell. A: Spirulirostra. B: Belosepia. C,D: recent Sepia.
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ристого слоя сепиона рецентных каракатиц (Рис.
154С). Удивительно, но сами авторы не увидели
этого сходства и сделали вывод, что «сифон
фрагмотеутид имеет примитивное строение и не
имеет аналогов среди других головоногих» [Mut-
vei, Donovan, 2006: р. 690]. Гомология пористого
слоя сепиона современных каракатиц сифону
фрагмоконных колеоидей хорошо объясняет мо-
бильность его работы в качестве гидростатичес-
кого аппарата. Экспериментально показано, что
благодаря большой поверхности зоны исчерчен-
ности каракатицы способны в течение несколь-
ких часов менять соотношение жидкости и газа

в камерах пористого слоя сепиона, что позволяет
им достигать горизонтальной балансировки тела
и регулировать плавучесть в ходе суточных вер-
тикальных миграций [Denton, Gilpin-Brawn,
1973].

Рострум, имеющий у каракатиц вид неболь-
шого шипа в задней части раковины, развивается
из наружного раковинного слоя, расположенно-
го с внешней стороны от хитинового необызвес-
твленного слоя конотеки и в этом отношении
соответствует роструму белемнитид. Тем не
менее, эти структуры вряд ли гомологичны
между собой и, скорее всего, развились незави-

Рис. 154. Происхождение пористого слоя в раковине каракатиц-сепиид по К. Банделю и З.ф.Болецкому [Bandel,
Boletzky, 1979]. А. Продольный срез стенки сифональной трубки Nautilus. В. Продольный срез стенки си-
фональной трубки Belemnitida. С. Продольный срез стенки сифональной трубки Phragmoteuthis. D. Продольнаый
срез пористого слоя современной Sepia. E. Продольный сагиттальный срез раковины Sepia. C: из [Mutvei,
Donovan, 2006].

Fig. 154. Origin of the porous layer in the shell of Sepiida, according to Bandel and Boletzky [Bandel, Boletzky,
1979]. A. Longitudinal section of the siphonal tube in Nautilus. B. Longitudinal section of the siphonal tube in
belemnoids. C. Longitudinal section of the siphonal tube in Phragmoteuthis. D. Longitudinal section of the porous
layer in recent Sepia. E. Sagittal section of the whole shell in Sepia. C: after [Mutvei, Donovan, 2006].
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симо. Они различаются как по функции, так и
по взаимоотношению с мягким телом. У белем-
нитов рострум служил противовесом газовому
фрагмокону и обеспечивал горизонтальную ба-
лансировку животного [Кабанов, 1967; Найдин,
1969]. По всей видимости, он не контактировал
с мантией, которая у белемнитов заканчивалась
на уровне переднего края фрагмокона [Naef,
1921/1923]. Он также вряд ли мог служить под-
держкой плавников, поскольку у белемнитов, не-
смотря на многочисленность их остатков, плав-
ники до сих пор не описаны [Jeletzky, 1966; En-
geser, 1997]. У каракатиц-сепиид рострум не яв-
ляется противовесом фрагмокону, поскольку
функция горизонтальной балансировки у них ре-
шается иным способом – путем регуляции соот-
ношения жидкости и газа по всей длине порис-
того слоя сепиона. Однако рострум каракатиц
нельзя считать бесполезным рудиментом. Он вы-
полняет ряд важных функций, в том числе под-
держивает задний конец мантии и плавников,
улучшает обтекаемость функционально пере-
днего конца тела при плавании и, по-видимому,
является своего рода бампером, защищающим
газовый фрагмокон раковины от механических
травм при столкновении животного с препятст-
виями. Последняя функция особенно важна для
каракатиц, большинство которых ведет придон-
ный образ жизни, в биотопах со сложным рель-
ефом. Повреждения рострума у взрослых кара-
катиц – довольно обычное явление, однако оно
восстанавливается значительно легче, чем пов-
реждение самой раковины. Для выполнения этой
«бамперной» функции рострум каракатиц окру-
жен двумя чехлами мягких тканей: внутренним
хрящевым и наружным мускульным, являющим-
ся производным вентральной стенки мантии.

В отношении проостракума каракатиц единое
мнение до настоящего времени отсутствует. Со-
гласно Нэфу, проостракума у каракатиц-сепиид
практически нет: он редуцирован до узкого хи-
тинового выступа впереди пористого слоя сепи-
она [Naef, 1921/1923; Fig. 282; p. 521]. Нэф счи-
тал, что предки современных каракатиц имели
узкий и длинный проостракум белемноидного
типа, однако у современных форм он полностью
редуцировался. Иная точка зрения предложена
Елецким [Jeletzky, 1966] и Хромовым [Хромов,
1983, 1990]. По мнению этих авторов, весь до-
рсальный щит сепиона каракатиц гомологичен
проостракуму, а план его строения в общих чер-
тах сходен с планом строения проостракума
фрагмотеутид.

Проведенный мной анализ взаимоотношения
раковины сепиид с мягким телом, а также изу-
чение декальцинированных сепионов подтвер-
дили точку зрения Елецкого и Хромова о гомо-
логичности дорсального щита каракатиц проос-

тракуму других колеоидей. При удалении обыз-
вествления видно, что дорсальный щит сепиона
состоит из трех широких продольных пластинок:
непарной медиальной и пары латеральных (Рис.
15В; 155А). Элементы проостракума разделены
асимптотическими линиями, образованными из-
гибами линий нарастания. Медиальная пластин-
ка является зоной прикрепления медиальных
сегментов ретракторов головы, которые у Sepia
еще имеют вид двух мускулов, срастающихся в
средней части, а также служит опорой мантий-
ного компонента затылочного хряща (Рис.
155А). И то, и другое указывает на гомологич-
ность медиальной пластинки проостракума ка-
ракатиц медиальной пластинке (рахису) гладиу-
са кальмаров, сепиолид и вампиротеутиса. Лате-
ральные пластинки в раковине каракатиц пред-
ставляют собой зоны прикрепления двух пар рет-
ракторов: латеральных сегментов ретракторов
головы и ретракторов воронки (Рис. 155А). В
этом отношении они гомологичны латеральным
пластинкам гладиусов лолигинид и ктеноптери-
гид (см. ниже). У каракатиц латеральные сегмен-
ты ретракторов головы и ретракторы воронки в
задней части срастаются, образуя единую зону
прикрепления к проостракуму. Позади латераль-
ных пластинок в дорсальном щите каракатиц
расположены флаги внешнего конуса, отделен-
ные от латеральных пластинок четкими асимп-
тотами. По линии этих асимптот проходит гра-
ница зон прикрепления ретракторов воронки и
стенок мантии. Мантия крепится к внутренней
поверхности внешнего конуса и его флагов, что
указывает на гомологичность этих элементов се-
пиона каракатиц, соответственно, конусу и его
флагам в гладиусах кальмаров и вампиров. На-
ружный обызвествленный слой, образующий бу-
горчатый рельеф на внешней поверхности до-
рсального щита, не имеет гомологий среди про-
чих рецентных колеоидей.

Плавники каракатиц не сращены основания-
ми. С раковиной они контактируют лишь в за-
дней части, проходя над флагами внешнего ко-
нуса, самим конусом и достигая апикального
конца рострума (Рис. 155В). Как будет показано
дальше, подобная приуроченность оснований
плавников к флагам конуса наблюдается также
у вампиров, кальмаров-миопсид, а также каль-
маров семейств Chtenopterygidae, Bathyteuthidae
и Thysanoteuthidae.

Сем. Sepiolidae; Rossia (Рис. 155C,D)
У сепиолид значительно ослабевает контакт

ретракторов с гладиусом, что сопровождается
редукцией латеральных пластинок проостраку-
ма (Рис. 155С,D). Гладиус сепиолид состоит в
основном из медиальной пластинки (рахиса), да-
ющей опору затылочному хрящу и мантии –
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Рис. 155. Схемы прикрепления мышц к раковине колеоидей. A,B: каракатицы-сепииды (Sepiidae). C,D: сепиолиды
(Sepiolidae). E,F: кальмары сем. Loliginidae. G,H: сем. Chtenopterygidae. I,J: сем. Bathyteuthidae. А,C,E,G,I: вид
с вентральной стороны; B,D,F,H,J: вид с дорсальной стороны. 

Fig. 155. Schemes illustrating attachment of muscles to the shell in coleoids. A,B: cuttlefishes (Sepiidae). C,D: bob-tail
squids (Sepiolidae). E,F: squids fam. Loliginidae. G,H: squids fam. Chtenopterygidae. I,J: squids fam. Bathyteuthidae.
А,C,E,G,I: ventral views; B,D,F,H,J: dorsal views.
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точно так же, как и в гладиусах всех кальмаров.
Медиальные и латеральные сегменты ретракто-
ров головы слиты между собой и редуцированы
до тонкой мускульной оболочки висцерального
мешка. Медиальная часть ретракторов головы
прирастает к гладиусу на уровне передних краев
латеральных пластинок, а латеральные ветви
ретракторов головы прикрепляются к мантии по
бокам от гладиуса, охватывая его широкой дугой
(Рис. 155С). Ретракторы головы прирастают к
стенке мантии на значительном расстоянии от
гладиуса. Мантия крепится к краям гладиуса по
всей его периферии, за исключением переднего
конца рахиса. На гомологию заднего отдела гла-
диуса сепиолид конусу прочих колеоидей ука-
зывает субтерминальное положение заднего
апекса (центра нарастания гладиуса), отмечен-
ного схождением асимптот.

Ряд признаков мягкого тела указывает на то,
что современные сепиолиды с их узкими глади-
усами произошли от форм с весьма широкой
раковиной, особенно в ее задней части. Прежде
всего, на это указывает форма зоны прикрепле-
ния ретракторов головы, которые в типичном
для колеоидей случае крепятся к латеральным
пластинкам проостракума. У сепиолид они очер-
чивают по бокам гладиуса широкую область, ве-
роятно, соответствующую контуру исчезнувшей
раковины (Рис. 155С). Еще дальше от раковины
расположены места крепления ретракторов во-
ронки. Основания плавников, в типичном для
представителей сепиоидной ветви приурочен-
ные к флагам конуса, у сепиолид расположены
на значительном расстоянии от гладиуса (Рис.
155А). Наконец, звездчатые ганглии, обычно
расположенные у краев раковины, у сепиолид
широко расставлены по бокам от рахиса – един-
ственное исключение среди колеоидей. Пере-
численные особенности морфологии сепиолид
дают основание предположить, что предками
этих животных были формы с широкой ракови-
ной с развернутым плоским конусом, занимаю-
щим субтерминальное положение, а сужение ра-
ковины происходило, скорее всего, не постепен-
но, а скачкообразно, возможно, в результате мак-
ромутации, и не сопровождалось скоординиро-
ванным изменением морфологии мускулатуры.

Сем. Loliginidae; Doryteuthis (Рис. 155E,F)
Рахис гладиуса кальмаров-лолигинид служит

в передней свободной части опорой затылочно-
му хрящу, а на уровне появления латеральных
пластинок – местом крепления медиальных сег-
ментов ретракторов головы, которые у лолиги-
нид слиты в единый осевой мускул (Рис. 155E).
Латеральные сегменты ретракторов головы
слиты в задней части с ретракторами воронки и
имеют единую с ними зону прикрепления вдоль

передних краев латеральных пластинок: ретрак-
торы воронки крепятся к латеральным пластин-
кам позади латеральных сегментов ретракторов
головы. Таким образом, расположение зон при-
крепления ретракторов у кальмаров-лолигинид
весьма сходно с таковым у каракатиц-сепиид: в
обоих случаях латеральные сегменты ретракто-
ров головы крепятся к проостракуму отдельно
от медиальных сегментов, но слитно с ретракто-
рами воронки и имеют единую с последними
зону прикрепления к раковине. Рахис кальмаров-
лолигинид значительно более узкий, чем рахис
каракатиц. Однако сближенное положение звез-
дчатых ганглиев у лолигинид, расположенных
по обе стороны от гладиуса на уровне передних
краев латеральных пластинок, указывает на то,
что сужение проостракума в эволюции лолиги-
нид происходило, вероятно, постепенно и сопро-
вождалось скоординированным изменением
мускулатуры. Сравнение зон прикрепления рет-
ракторов у кальмаров лолигинид и каракатиц-се-
пиид показывает, что у лолигинид произошло
сильное удлинение заднего отдела тела, что было
связано, по-видимому, с увеличением объема
мантийной полости при неизменном попереч-
ном сечении тела в процессе формирования не-
ктонной формы. На удлинение заднего отдела
тела лолигинид указывают и размеры флагов ко-
нуса, длина которых у многих видов превышает
половину длины гладиуса. Мантия у лолигинид
полностью покрыла гладиус с дорсальной сто-
роны, за исключением области над затылочным
хрящом. Однако основания плавников сохрани-
ли исходное положение: их проекции на гладиус
приходятся на область флагов конуса и внеш-
нюю часть латеральных пластинок (Рис. 155F).

На заднем апексе гладиуса лолигинид имеет-
ся тонкий хрящеподобный слой, представляю-
щий собой рудимент альвеолы рострума. У боль-
шинства лолигинид эта альвеола неразличима
вооруженным глазом и видна лишь на срезах,
однако у одного представителя, Alloteuthis, она
образует небольшой рострум на заднем конце
гладиуса [Naef, 1921-1923; Алексеев, 1989]. Ро-
струм лолигинид развивается из внешнего рако-
винного слоя, вероятно, гомологичного таково-
му каракатиц и белемнитов. Выявить гомологию
рострума лолигинид, используя морфологичес-
кие критерии мягкого тела, не представляется
возможным, поскольку эта структура у лолиги-
нид настолько редуцирована и мала, что уже не
несет, очевидно, никаких функций. Можно пред-
полагать гомологию рострума лолигинид рост-
руму сепиид, основываясь на общем сходстве
плана строения их проостракума, указывающем
на возможное филогенетическое родство. По от-
ношению к роструму белемнитид рудимент ро-
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струма кальмаров-лолигинид скорее всего явля-
ется примером параллелизма.

Сем. Chtenopterygidae; Chtenopteryx 
(Рис. 155G,H)

Взаимоотношение ретракторов, мантии и
плавников с гладиусом у кальмаров рода Chte-
nopteryx обнаруживает поразительное сходство
с таковым у кальмаров-лолигинид (Рис. 155G,H).
Латеральные сегменты ретракторов головы у
Chtenopteryx, как и у лолигинд, слиты в задней
части с ретракторами воронки и имеют единую
с ними зону прикрепления к передним краям
широких латеральных пластинок. Медиальные
сегменты слиты в единый мускул, прикрепляю-
щийся к рахису позади затылочного хряща. Ман-
тия, как и у лолигинид, прикрепляется ко всей
дорсальной поверхности гладиуса, за исключе-
нием области над затылочным хрящом (Рис.
155Н). Раздельные основания плавников при-
крепляются к мантийной стенке вдоль внешних
краев флагов конуса. Конус у Chtenopteryx реду-
цирован до небольшого углубления на заднем
конце гладиуса; рострум отсутствует.

Различия в расположении зон прикрепления
у лолигинид и креноптеригид проявляются глав-
ным образом в области переднего свободного
отдела рахиса. У ктеноптеригид он значительно
удлинен, переднюю половину рахиса занимает
затылочный хрящ, а заднюю половину – меди-
альный сегмент ретракторов головы (Рис. 155G).
Таким образом, у ктеноптеригид, как и у лоли-
гинид, имеет место удлинение мантии, однако
обеспечивается оно удлинением не заднего (как
у лолигинид), а переднего отдела гладиуса. Фун-
кциональный смысл удлинения передней части
тела обсуждался в соответствующем разделе
главы 3. По-видимому, удлинение переднего от-
дела мантии, сопровождавшееся скоординиро-
ванным удлинением ретракторов головы и воро-
нки, способствовало повышению эффективнос-
ти работы мантийно-вороночного комплекса при
бросках на короткие дистанции, что было связа-
но с формированием микронектонной мезо-ба-
типелагической формы.

Сем. Bathyteuthidae; Bathyteuthis (Рис. 155I,J)
План взаимоотношения мягкого тела с рако-

виной у Bathyteuthidae (Рис. 155I,J) имеет те же
характерные черты, что у кальмаров сем. Loligi-
nidae и Chtenopterygidae: ретракторы головы и
ретракторы воронки слиты в задней части и
имеют единую зону прикрепления к передним
краям латеральных пластинок. Мантия прикреп-
ляется ко всей дорсальной поверхности гладиу-
са, в том числе и над затылочным хрящом, но
оставляет свободной узкую медиальную область
в области флагов конуса, между плавниками.

Плавники небольшие, с раздельными основани-
ями, расположены вблизи заднего конца мантии.
Основания плавников в передней части лежат на
стенке мантии, а в задней части непосредственно
прилегают к хрящевому чехлу раковинного
мешка гладиуса. Проекции оснований плавни-
ков на гладиус расположены в области дорсаль-
ных стенок конуса и задней части расширенной
оторочки гладиуса. Конус у Bathyteuthis широ-
кий и мелкий; его передний край и края флагов
служат для крепления задней стенки мантии. Ро-
струм отсутствует.

Специфические черты взаимоотношения
мышц и раковины Bathyteuthis можно охаракте-
ризовать как проявление в еще большей степени
той же тенденции, что была отмечена у кальма-
ров-ктеноптеригид – удлинения переднего отде-
ла тела. У батитеутид эта тенденция проявляется
в гипертрофированной форме: передний свобод-
ный отдел рахиса сильно удлиняется, занимая
более половины длины раковины. Латеральные
пластинки отступают назад и значительно
уменьшаются в размерах. Опорная роль задней
части гладиуса снижается, о чем свидетельствует
уменьшение механической прочности и истон-
чение конуса и его флагов. Флаги конуса слиты
с латеральными пластинками; их положение
может быть определено лишь по креплению ос-
нований плавников (Рис. 155J). Удлинение пере-
днего свободного отдела рахиса сопровождается
пропорциональным удлинением зоны прикреп-
ления ретракторов головы, в то время как отно-
сительные размеры затылочного хряща не уве-
личиваются. Медиальные сегменты ретракторов
головы сливаются с латеральными сегментами в
единую мускульную оболочку висцерального
мешка и имеют общую зону прикрепления в за-
дней части свободного отдела рахиса. Задние
края ретракторов головы срастаются с ретракто-
рами воронки. Соответственно объединяются и
зоны их прикрепления к гладиусу: на уровне
передних краев латеральных пластинок зона
крепления ретракторов головы плавно перехо-
дит в зону крепления вороночных ретракторов
(Рис. 155I).

Анализ взаимоотношения мышц с гладиусом
показывает, что удлинение тела у Bathyteuthis
достигается не пропорциональным удлинением
всех отделов, а дифференцированным удлинени-
ем области прикрепления ретракторов головы.
По-видимому, это результат приспособления
данного вида к малоподвижному планктонному
образу жизни на больших глубинах. Благодаря
удлинению свободного рахиса значительно уве-
личивается объем передней части мантийной
полости. Это, с одной стороны, повышает эф-
фективность дыхания (увеличивается объем
воды в мантийной полости), а с другой стороны,
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позволяет кальмарам совершать короткие быст-
рые броски, но одновременно снижает их спо-
собность к продолжительному скоростному пла-
ванию.

Сем. Vampyroteuthidae; Vampyroteuthis 
(Рис. 156A)

У взрослых вампиров затылочный хрящ ре-
дуцирован и занимает внутреннее положение из-
за срастания переднего края мантии с затылоч-
ной частью головы. Однако у личинок передний
край мантии свободный, и, вероятно, таким же
свободным он был у предков современных вам-
пиров [Young, Vecchione, 1999]. Вследствие ма-
лоподвижного образа жизни вампира мускула-
тура его мантийно-вороночного аппарата ослаб-
лена, чего нельзя сказать о крупных весловид-
ных плавниках, являющихся основным органом
движения этих животных [Seibel et al., 1998].
Медиальные и латеральные сегменты ретракто-
ров головы вампира слиты, образуя тонкую мус-
кульную пленку вокруг передней части висце-
рального мешка. Зона прикрепления ретракто-
ров головы проходит вдоль передних краев
узких латеральных пластинок и по вентральной
поверхности рахиса между ними (Рис. 156А).
Ретракторы воронки не срастаются с латераль-
ными сегментами ретракторов головы. Зоны их
прикрепления к гладиусу отделены асимптотами
от зон прикрепления ретракторов головы и об-
разуют отдельную пару продольных элементов
проостракума – крылья. Ширина крыльев у вам-
пиротеутиса значительно превышает ширину ла-
теральных пластинок (зон прикрепления ретрак-
торов головы). Звездчатые ганглии развиты
слабо и расположены по краям от рахиса на уров-
не латеральных пластинок (Рис. 156А). Мантия
вампира прикрепляется к хрящевому ободку,
окаймляющему гладиус по всей его периферии,
за исключением переднего края рахиса. Вслед-
ствие такого примитивного способа прикрепле-
ния весь гладиус вампира, в том числе конус и
его флаги, занимает поверхностное положение
и прикрыт снаружи лишь кожным интегумен-
том. Как уже отмечалось, вампир имеет две пары
плавников, сменяющие друг друга в онтогенезе:

Рис. 156. Схема, иллюстрирующая прикрепление мышц
к раковине Vampyropoda. A. Vampyroteuthis. B.
Opisthoteuthis. C. Octopus. Левая колонка: A,C –
вид с вентральной стороны (передний конец на-
верху); B – вид с дорсальной стороны (передний
конец наверху). Правая колонка: вид сбоку с левой
стороны (дорсальная сторона справа).

Fig. 156. Scheme illustrating attachment of main muscles
to the shell in Vampyropoda. A. Vampyroteuthis. B.
Opisthoteuthis. C. Octopus. Left column: A,C – ventral
view (anterior end is up); B – dorsal view (anterior
end is up). Right column: lateral view from the left
side (dorsal side is on the right).
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личиночные и дефинитивные, причем на пере-
ходной стадии мальки имеют и те, и другие плав-
ники, т.е. две пары. Дефинитивные плавники
вампира раздельные, крепятся подвижно осно-
ваниями к внешней стороне гладиуса, в области
флагов конуса. Личиночные плавники также
крепятся к гладиусу в области флагов конуса.

Таким образом, положение зон прикрепления
ретракторов, звездчатых ганглиев и плавников у
вампиров позволяет гомологизировать струк-
турные элементы его гладиуса с раковинами дру-
гих колеоидей. Гомология медиальной пластин-
ки (рахиса) вампира с рахисом прочих колеои-
дей, имеющих проостракум, не вызывает сомне-
ний, несмотря на редукцию затылочного хряща
у взрослых особей. Латеральные пластинки и
крылья вампира вместе гомологичны латераль-
ным пластинкам раковин каракатиц, сепиолид и
кальмаров трех ранее рассмотренных семейств.
Иными словами, у вампиров вследствие разде-
ленного положения ретракторов головы и воро-
нки происходит дифференцировка боковых эле-
ментов проостракума на две пары: внутреннюю
(латеральные пластинки), дающую опору лате-
ральным сегментам ретракторов головы, и внеш-
нюю (крылья), дающую опору ретракторам во-
ронки. Широкий чашевидный конус вампира с
короткими широкими флагами гомологичен ко-
нусу кальмаров, внешнему конусу (и его флагам)
у сепиона каракатиц и развернутому конусу гла-
диуса сепиолид. Рострум вампира, редуцирован-
ный до едва заметного шипа, топографически и
структурно гомологичен роструму каракатиц и
ростроморфных кальмаров, но, скорее всего, не
гомологичен роструму белемнитид.

Подотряд Cirrata (плавниковые осьминоги);
Opisthoteuthis (Рис. 156В)

Раковины осьминогов до сих пор представ-
ляли наибольшую трудность для гомологичес-
кого сравнения их с раковинами других колеои-
дей. Как писал Нэф, «приходится допускать, что
раковина осьминогов состоит в основном из ос-
татков проостракума и уплощенного конуса»
[Naef, 1921/1923; p.657]. Недавно Хаас [Haas,
2002], основываясь главным образом на палеон-
тологических данных, высказал предположение
о гомологии раковин современных цирратных
осьминогов флагам конуса и самому конусу ис-
копаемых вампироморфных колеоидей.

Сравнение зон прикрепления мышц к рако-
вине циррат и гладиусу вампира позволяет оп-
ределить гомологические соответствия их рако-
вин более точно. Так, мантия у вампиров обрас-
тает гладиус по всему его периметру (рахис, ла-
теральные пластинки, крылья, конус и его
флаги). Исключение составляет лишь передний
край рахиса, где мантия образует разрыв (Рис.

156А). То же самое имеет место у примитивных
цирратных осьминогов, каким является Opistho-
teuthis, только без разрыва, соответствующего
переднему краю рахиса (у опистотеутиса мантия
прирастает к гладиусу в том числе и вдоль его
переднего края). Таким образом, все перечислен-
ные части вампироморфного гладиуса внесли
свой вклад в формирование гладиуса цирратных
осьминогов. Для более детального анализа гомо-
логий раковины циррат большое значение имеет
положение плавников, основания которых при-
растают к расширенным боковым площадкам ла-
теральных крыльев (Рис. 156В). Ранее было по-
казано, что плавники у колеоидей, в том числе
и у вампиров, приурочены к флагам конуса и
внешним участкам латеральных пластинок про-
остракума (Рис. 156А). У цирратных осьминогов
плавники прикрепляются к внешней поверхнос-
ти расширенных латеральных крыльев, что поз-
воляет гомологизировать эти участки гладиуса
цирратных осьминогов с флагами конуса и при-
легающими участками проостракума гладиусов
вампиров и кальмаров. В этом случае медиаль-
ная часть гладиуса циррат (седло) представляет
собой редуцированный остаток медиальной
пластинки (рахиса) проостракума. У вампиров
латеральные сегменты ретракторов головы при-
крепляются к латеральным пластинкам, а рет-
ракторы воронки – к крыльям гладиуса. У при-
митивных цирратных осьминогов вороночные
ретракторы прирастают к антеровентральным
краям латеральных рогов гладиуса. Ретракторы
головы (представленные лишь латеральными
сегментами) у циррат крепятся тонкими полос-
ками к периферии крыльев (вдоль их вентраль-
ной и дорсальной сторон). Это подтверждает го-
мологию рогов и внутренней поверхности лате-
ральных крыльев гладиуса циррат латеральным
пластинкам и крыльям гладиуса вампиров, од-
нако в силу того, что зоны мышечного крепления
у цирратных осьминогов не сохраняют взаимно-
го расположения, имевшегося в раковинах вам-
пиров и других колеоидей, более детальные го-
мологические сопоставления оказываются не-
возможными. Единственное, что можно утверж-
дать с высокой степенью вероятности – это пол-
ное отсутствие в гладиусах цирратных осьмино-
гов элемента, гомологичного роструму карака-
тиц и кальмаров.

Подотряд Incirrata (бесплавниковые осьми-
ноги); Octopus (Рис. 156С)

Стилеты бесплавниковых осьминогов столь
сильно редуцированы по сравнению с раковина-
ми большинства других колеоидей, что анализ
их гомологии можно проводить лишь опосредо-
вано, через сравнение с раковинами цирратных
осьминогов. К стилетам инциррат прикрепляет-
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ся только две группы мышц: мантия и ретракто-
ры воронки. Ретракторы головы у инцирратых
осьминогов не контактируют с раковиной: они
образуют парные связки – передние дорсальные
аддукторы – прикрепляющиеся к дорсальной
стенке мантии впереди от стилетов (Рис. 156С).
Звездчатые ганглии расположены на внутренней
стенке мантии, медиально от мест прикрепления
к ней передних дорсальных аддукторов. Мантия
обрастает стилеты по всему периметру, но не
покрывает их снаружи, так что стилеты стано-
вятся видны сразу после удаления кожного ин-
тегумента. Ретракторы воронки прикрепляются
к внутренней стороне ближе к переднему концу
стилетов. В местах прикрепления стилеты обра-
зуют изгиб (угол) с шероховатой поверхностью,
обращенный навстречу ретракторам. Прикреп-
ление ретракторов воронки позволяет считать
изгибы в стилетах инцирратных осьминогов го-
мологичными латеральным рогам гладиуса цир-
рат. Следовательно, изгиб вместе с передним
плечом стилета, представляет собой результат
глубокой редукции внешних частей латеральных
пластинок проостракума. Заднее плечо каждого
стилета, заякоренное в стенке мантии, по-види-
мому, является остатком латеральных крыльев
гладиуса циррат и соответствует флагам конуса
типичной раковины колеоидей.

С точки зрения гомологии раковинных слоев,
гладиусы цирратных осьминогов и стилеты ин-
циррат формируются, вероятно, внутренним ра-
ковинным слоем, поскольку толщина, консис-
тенция и микроструктура стилетов весьма сход-
ны с таковыми внутреннего раковинного слоя
гладиусов некоторых групп кальмаров.

Анализ взаимоотношения мягкого тела и ра-
ковины позволяет реконструировать основные
этапы трансформации раковины и формирова-
ния дорсальной мантийной полости у цирратных
и инцирратных осьминогов. Гладиус Cirrata, ско-
рее всего, развился из раковины вампироморф-
ного предка путем редукции рахиса, конуса и
рострума. Редукция передней части рахиса со-
провождалась увеличением пространства между
дорсальной стенкой мантии и висцеральным
мешком, что, в конечном счете, привело к появ-
лению дорсальной мантийной полости. Анало-
гичный процесс прослеживается у Spirula, где
полная редукция проостракума привела к увели-
чению размеров мантийной полости, появлению
ее дорсального отдела и формированию сплош-
ного мускульного цилиндра мантии вокруг пе-
реднего отдела висцерального мешка. Редукция
конуса у предков осьминогов по-видимому со-
провождалась увеличением задней стенки ман-
тии, которая распространилась позади раковины
и образовала задний конец тела в форме широ-
кого мускульного купола. При этом волокна

кольцевых мышц в задней стенке мантии приня-
ли характерную для цирратных осьминогов U-
образную форму, с обоими концами волокон,
прикрепленными к раковине.

Дополнительным ключом к разгадке процес-
са трансформации раковины и появления до-
рсальной мантийной полости осьминогов может
служить характерный изгиб передних дорсаль-
ных аддукторов у инцирратных осьминогов
(Рис. 157). Ретракторы головы у Vampyroteuthis
прикрепляются к латеральным пластинкам гла-
диуса и рахису между ними, при этом их внут-
ренние края расположены ближе к переднему
концу тела, чем внешние (Рис. 157А). У циррат-
ных осьминогов редукция медиальной пластин-
ки проостракума привела к смещению зон при-
крепления ретракторов головы на внутреннюю
поверхность латеральных крыльев U-образного
гладиуса (Рис. 157В). В результате такого сме-
щения прикрепление ретракторов головы стало
инвертированным: их внутренние края стали
прикрепляться к гладиусу кзади от наружных.
Наконец, у Incirrata продолжающаяся редукция
раковины привела к потере ретракторами головы
контакта с раковиной и превращению их в пере-
дние дорсальные аддукторы, прикрепляющиеся
к дорсальной стенке мантии кпереди от остатков
раковины (Рис. 157С). Однако ориентация зон
прикрепления этих мускулов осталась той же,
что и у цирратных осьминогов: внутренние края
аддукторов прикрепляются к мантии далеко по-
зади от внешних краев, в результате чего каждый
аддуктор оказывается перекрученным вдоль оси
почти на 180°: левый аддуктор по часовой стрел-
ки, правый – против часовой. Можно сказать,
что передние дорсальные аддукторы Incirrata,
потеряв контакт с раковиной, сохранили пре-
жнюю ориентацию, как если бы они по-прежне-
му оставались прикрепленными к раковине цир-
ратного типа.

Окончательное формирование передних до-
рсальных аддукторов можно представить следу-
ющим образом. На определенном этапе эволю-
ции инциррат продолжающаяся редукция стиле-
тов и связанное с ней расширение дорсальной
мантийной полости привели к формированию
двух дорсо-латеральных эпителиальных септ,
идущих от мест прикрепления ретракторов го-
ловы и звездчатых ганглиев к местам прикреп-
ления ретракторов воронки (стилетам). По мере
того, как расширение мантийной полости про-
должалось, на определенном этапе эти септы
были перфорированы, и дорсальный отдел ман-
тийной полости объединился с вентральным в
жаберной области, изолировав тем самым пере-
дние дорсальные аддукторы. Согласно Нэфу
[Naef, 1921/1923: p. 658], повторение этого про-
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цесса до сих пор можно проследить в ходе ран-
него онтогенеза Octopus.

Сем. Onychoteuthidae; Moroteuthis 
(Рис. 158A,B)

Гомология элементов проостракума мороте-
утиса становится очевидной при анализе креп-
ления к нему мышц и мягких тканей. Ретракторы
головы у моротеутиса состоят из медиального и
латеральных сегментов, которые имеют раздель-

ные зоны прикрепления к гладиусу: первые – к
рахису позади затылочного хряща; вторые – к
передним краям латеральных пластинок (Рис.
158А). Затылочный хрящ прилегает к переднему
свободному отделу рахиса и соответствует ему
по размерам и форме. Все это указывает на го-
мологию рахиса и латеральных пластинок моро-
теутиса соответствующим отделам типичного
колеоидного проостракума. Положение звездча-
тых ганглиев, как и у многих колеоидей, приуро-

Рис. 157. Прикрепление ретракторов головы в различных группах Vampyropoda. A. Vampyroteuthis. Вид с дорсальной
стороны (мантия изображена прозрачной). Стрелки указывают направление гипотетического смещения переднего
края ретракторов головы при редукции медиальной пластинки гладиуса. B. Grimpoteuthis. Вид с дорсальной
стороны (мантия изображена прозрачной). C. Octopus. Вид с дорсальной стороны (дорсальная стенка мантии
удалена, чтобы показать крепление висцерального мешка). Условные обозначения: IA, внутренние передние
края ретракторов головы; OP, внешние задние края ретракторов головы; sh – раковины (гладиус или стилеты);
dmad – передние дорсальные мантийные аддукторы.

Fig. 157. Diagram showing attachment of the head retractors in different groups of Vampyropoda. A. Vampyroteuthis.
Dorsal view (the mantle is shown transparent). Arrows indicate direction of hypothetical transposition of inner
anterior margins of the head retractors during reduction of the middle plate of the gladius. B. Grimpoteuthis. Dorsal
view (the mantle is shown transparent). C. Octopus. Dorsal view (the muscular mantle is cut off to show attachment
of the visceral sac to the mantle). Abbreviations: IA, inner anterior margins of the head retractors; OP, outer
posterior margins of the head retractors; sh – shell (gladius or stylets); dmad – anterior dorsal mantle adductors.
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чено к передним краям латеральных пластинок
проостракума.

Прикрепление ретракторов воронки к пере-
дним краям второй пары боковых элементов
проостракума – крыльям – свидетельствует о го-
мологии этих элементов крыльям проостракума
колеоидей с дифференцированными зонами
крепления ретракторов головы и воронки. Как и
в случае с вампирами, дифференциация парных
элементов проостракума на латеральные плас-
тинки и крылья обусловлена разделением зон
прикрепления ретракторов головы и воронки. В
тех же группах колеоидей, где ретракторы голо-
вы и воронки срастаются в местах прикрепления
к раковине, крыльям соответствуют внешние
участки латеральных пластинок. Прикрепление
задней части мантии к краям конуса и его флагов
указывает на гомологию этих элементов глади-
уса моротеутиса конусу и флагам других колео-
идей.

Рострум онихотеутид по положению, разме-
рам и часто по форме похож на рострумы белем-
нитид, что не раз давало основание говорить о
гомологии рострумов кальмаров и белемнитов
[Кабанов, 1967]. У онихотеутид рострум разви-
вается из наружного раковинного слоя, и в этом
отношении он соответствует роструму белемни-
тид, каракатиц и вампиров. Тем не менее, как и
в случае с каракатицами и вампирами, рострум
кальмаров-онихотеутид вряд ли гомологичен ро-
струму белемнитид. Более вероятно независимое
происхождение этих структур из одного и того
же раковинного слоя. От рострума белемнитид
рострум моротеутиса отличается по функции,
строению альвеолы и взаимоотношению с мяг-
ким телом. У кальмаров-онихотеутид рострум
не является противовесом газовому фрагмокону
из-за отсутствия последнего. Он выполняет две
функции: опоры плавника и «бампера-обтекате-
ля» функционально переднего конца тела. Пос-
ледняя функция у моротеутиса выражена осо-
бенно явно: его плавники не доходят до заднего
конца гладиуса. Задний конец рострума является
опорным стержнем «хвоста», окружающего ро-
струм толстым чехлом из трех концентрических
слоев: плотным наружным, рыхлым вакуолизи-
рованным средним слоем с ячеистой структурой
и плотным внутренним (см. главу 3). Столь слож-
ное строение переднего обтекателя моротеутиса,
по-видимому, предотвращает срыв потока при
плавании кальмара в реактивном режиме и тем
самым снижает сопротивление при плавании.
Эта же структура служит и для амортизации уда-
ров при столкновении кальмара с препятствия-
ми. По-видимому, у моротеутисов, ведущих при-
донный образ жизни, столкновения с препятст-
виями случаются нередко, но не приводят к зна-
чительным повреждениям. Так, при исследова-

нии их рострумов были обнаружены характер-
ные травматические отметки со следами после-
дующего восстановления слоев нарастания [Bi-
zikov, Arkhipkin, 1997]. Таким образом, имею-
щиеся факты указывают на то, что рострум они-
хотеутид гомологичен рострумам других рецен-
тных колеоидей, но негомологичен рострумам
белемнитид.

Сем. Thysanoteuthidae; Thysanoteuthis 
(Рис. 158C,D)

На первый взгляд, трудно найти гомологии
элементов гладиуса кальмара-ромба с раковина-
ми прочих современных колеоидей. Проостра-
кум Thysanoteuthis состоит из семи продольных
элементов – осевого рахиса и трех пар боковых
элементов: гиперболических пластинок, парабо-
лических пластинок и крыльев. Понять гомоло-
гию этих элементов частям проостракума других
колеоидей помогает расположение зон крепле-
ния основных мышц.

Взаимоотношение гладиуса кальмара-ромба
с мягким телом столь же уникально для совре-
менных колеоидей, сколь и его строение. Рет-
ракторы и мантия крепятся к гладиусу не с вен-
тральной (внутренней), а с дорсальной (внеш-
ней) стороны проостракума (Рис. 158D). Ретрак-
торы головы (у Thysanoteuthis имеются лишь их
латеральные сегменты; медиальные сегменты
отсутствуют) – короткие, широкие и толстые.
Зоны их прикрепления к гладиусу находятся на
дорсальной стороне выступающих вперед учас-
тков параболических пластинок. Ретракторы во-
ронки, напротив, узкие, тонкие и очень длинные.
Они прирастают к узким утолщенным пластин-
кам, расположенных в задней половине гладиу-
са. Таким образом, места прикрепления ретрак-
торов головы и воронки у кальмара-ромба раз-
несены на значительное расстояние. Мантия
полностью обрастает гладиус, прикрепляясь на
дорсальной стороне к осевой части проостраку-
ма: рахису и гиперболическим пластинкам (Рис.
158D). Боковые участки проостракума располо-
жены внутри мантийной полости и окружают с
боков висцеральный мешок. Лишь в задней
части гладиуса, на его вентральной стороне, ман-
тия занимает типичное для колеоидей положе-
ние, прикрепляясь к переднему краю вентраль-
ной стенки короткого конуса. Передний свобод-
ный отдел рахиса кальмара-ромба служит опо-
рой висцеральному компоненту затылочного
хряща, что свидетельствует о гомологичности
рахиса Thysanoteuthis медиальной пластинке (ра-
хису) проостракума других колеоидей. Крупные
плавники кальмара-ромба утратили связь с гла-
диусом и крепятся к внешней поверхности ман-
тии, на некотором расстоянии от гладиуса (Рис.
158D). По направлению к заднему концу тела
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основания плавников сходятся вместе и сраста-
ются над конусом. Звездчатые ганглии располо-
жены на дорсальной поверхности проостракума,
позади передних краев гиперболических пласти-
нок. Паллиальные нервы, идущие к звездчатым
ганглиям из головного мозга, выходят на до-
рсальную поверхность гладиуса через глубокие
щели (синусы) между рахисом и параболически-
ми пластинками (Рис. 158D).

Анализируя гомологии структурных элемен-
тов гладиуса Thysanoteuthis, необходимо отме-
тить, что гиперболические пластинки проостра-
кума у этого вида не служат для прикрепления
каких-либо мышц и являются лишь соединитель-
ными «мостиками» между соседними функцио-
нально значимыми элементами гладиуса: рахи-
сом, обеспечивающим поддержку головы через
затылочный хрящ, и параболическими пластин-
ками, служащими для прикрепления мышц-рет-
ракторов головы. Необычная форма гиперболи-
ческих пластинок обусловлена тем, что соседст-
вующие с ними опорные элементы – рахис и
параболические пластинки – выступают далеко
вперед относительно уровня заднего края воро-
тниковых складок, но по разные стороны от них:
параболические пластинки заходят под складки,
а рахис – над ними. Гиперболические пластинки
отмечают собой места, где паллиальные нервы
переходят из висцерального мешка в звездчатые
ганглии (Рис. 158). Таким образом, функцио-
нальное значение имеют не сами гиперболичес-
кие пластинки, а узкие вырезы (синусы) перед
ними, которые, учитывая их назначение, пра-
вильнее будет называть паллиальными синуса-
ми. Учитывая отсутствие опорной функции у
гиперболических пластинок, представляется це-
лесообразным рассматривать их не как самосто-
ятельные структурные элементы гладиуса Thy-
sanoteuthis, а как внутренние участки параболи-
ческих пластинок. Прикрепление ретракторов
головы к параболическим пластинкам указывает
на то, что эти элементы гладиуса вместе с при-
легающими к ним гиперболическими пластин-
ками гомологичны латеральным пластинкам
гладиуса миопсид и ряда семейств эгопсид.
Узкие малозаметные пластинки в задней части
гладиуса Thysanoteuthis, служащие местами при-
крепления ретракторов воронки, соответствуют
крыльям – второй (внешней) паре элементов
проостракума. Взаимоотношение конуса с ман-
тией и плавниками указывает на его гомологию

конусу прочих колеоидей. Рострум в гладиусе
Thysanoteuthis отсутствует полностью.

Таким образом, проостракум Thysanoteuthis,
несмотря на необычный облик, по плану строе-
ния соответствует типичному проостракуму ко-
леоидей с боковыми элементами, дифференци-
рованными на латеральные пластинки (зоны
крепления ретракторов головы) и крылья (зоны
крепления ретракторов воронки). Характерной
особенностью тизанотеутидного проостракума
является форма латеральных пластинок высту-
пающих своими передними краями вперед и за-
ходящих под воротниковые складки. Эта форма
обусловливает появление глубоких вырезов –
паллиальных синусов – на переднем крае рако-
вины по бокам от рахиса, и удалению зон при-
крепления ретракторов головы и воронки на зна-
чительное расстояние. По характеру взаимоот-
ношению мантии и плавников с гладиусом, от-
носительным размерам конуса и редукции рост-
рума Thysanoteuthis имеет некоторое сходство с
кальмарами сем. Loliginidae.

Сем. Mastigoteuthidae; Mastigoteuthis 
(Рис. 158E,F)

Гладиус Mastigoteuthis состоит из двух отде-
лов, примерно равных по величине: проостраку-
ма и конуса. Рострум отсутствует. Проостракум,
в свою очередь, состоит из рахиса и пары лате-
ральных пластинок. Затылочный хрящ прилега-
ет к вентральной стороне переднего свободного
отдела рахиса и точно соответствует ему по раз-
мерам и форме. Ретракторы головы состоят из
медиального и латеральных сегментов, которые
позади уровня затылочного хряща срастаются и
имеют общую зону прикрепления к гладиусу,
расположенную на вентральной стороне рахиса
и смежных передних участках латеральных
пластинок (Рис. 158E). Зоны прикрепления к гла-
диусу ретракторов воронки расположены вдоль
передних краев латеральных пластинок, с их вен-
тральной стороны, позади зон прикрепления рет-
ракторов головы. Звездчатые ганглии распола-
гаются по обе стороны от гладиуса, на уровне
передних краев латеральных пластинок. В облас-
ти проостракума мантия прирастает к нему с
дорсальной стороны и покрывает его сверху
сплошным мускульным слоем. На уровне плав-
ников мантия раскрывается над гладиусом, и ее
края смещаются на внешнюю сторону флагов
конуса и самого конуса. Задний край мантии не

Рис. 158. Схемы прикрепления мышц к раковине в различных семействах современных кальмаров. A,B: Onyc-
hoteuthidae. C,D: Thysanoteuthidae. E,F: Mastigoteuthidae. G,H: Chiroteuthidae. I,J: Gonatidae. K,L: Lycoteuthidae.
M,N: Ommastrephidae. O,P: Cranchiidae. А,C,E,G,I,K,M,O: вид с вентральной стороны. B,D,F,H,J,L,N,P: вид с
дорсальной стороны.

Fig. 158. Schemes illustrating attachment of muscles to the shell different recent squid families. A,B: Onychoteuthidae.
C,D: Thysanoteuthidae. E,F: Mastigoteuthidae. G,H: Chiroteuthidae. I,J: Gonatidae. K,L: Lycoteuthidae. M,N: Om-
mastrephidae. O,P: Cranchiidae. А,C,E,G,I,K,M,O: ventral view. B,D,F,H,J,L,N,P: dorsal view.
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распространяется назад за пределы переднего
края конуса. Плавники сращены основаниями и
имеют общий базальных хрящ, прикрепляющий-
ся к дорсальной стороне осевой части конуса
(Рис. 158F). В задней части плавники обрастают
конус с боков.

Положение затылочного хряща, а также пол-
ожение зоны прикрепления ретракторов головы
свидетельствуют о гомологии рахиса Mastigote-
uthis рахису проостракума других колеоидей.
Латеральные пластинки проостракума Mastigo-
teuthis, служащие опорой ретракторам головы (в
передней части) и ретракторам воронки (в сред-
ней части), гомологичны недифференцирован-
ным латеральным пластинкам проостракума
других колеоидей. У Mastigoteuthis они тоже не
дифференцированы на собственно латеральные
пластинки и крылья, хотя зоны прикрепления
ретракторов головы и воронки разделены. Ман-
тия у Mastigoteuthis крепится к конусу и его фла-
гам типичным для колеоидей образом, что ука-
зывает на гомологию конуса этого кальмара ко-
нусу других колеоидей.

Таким образом, гладиус Mastigoteuthis имеет
тот же план строения, что и раковины других
колеоидей с проостракумом. Характерными осо-
бенностями гладиусов мастиготеутид являются:
узкий проостракум, состоящий из рахиса и силь-
но редуцированных латеральных пластинок;
узкий и длинный игловидный конус; отсутствие
рострума.

Сем. Chiroteuthidae; Chiroteuthis (Рис. 158G,H)
Строение гладиуса Chiroteuthis весьма сход-

но с гладиусом Mastigoteuthis: гладиус состоит
из двух отделов примерно одинаковых по вели-
чине: проостракума и конуса. Проостракум
узкий, палочковидный, состоит из одного рахи-
са. Латеральные пластинки прослеживаются у
мальков, но полностью редуцированы на взрос-
лых стадиях. Рострум отсутствует.

Затылочный хрящ занимает переднюю чет-
верть длины свободного отдела рахиса. Ретрак-
торы головы представлены только латеральны-
ми сегментами, которые крепятся к вентральной
стороне рахиса, позади затылочного хряща. Рет-
ракторы воронки прикрепляются к гладиусу
вдоль боковых краев рахиса с вентральной сто-
роны, позади зон крепления ретракторов головы.
Звездчатые ганглии расположены по обе сторо-
ны от гладиуса, на уровне переднего края зоны
крепления ретракторов головы (Рис. 158G). В
передней части проостракума мантия прикреп-
ляется к нему по бокам, а в средней части обрас-
тает гладиус с дорсальной стороны. На уровне
переднего края плавников мантия раскрывается
над гладиусом, и ее края смещаются на внешнюю
поверхность конуса и его флагов и прикрепля-

ются к их краям. Задний край мантии не расп-
ространяется назад за пределы переднего края
конуса. Плавники сращены своими основаниями
и имеют общий базальных хрящ, прикрепляю-
щийся к осевой части конуса с дорсальной сто-
роны (Рис. 158В). В задней части плавники об-
растают конус с боков.

По строению и взаимоотношению с мягким
телом гладиус Chiroteuthis сходен с гладиусом
Mastigoteuthis. Характерные черты гладиуса
Mastigoteuthis – длинный узкий конус, узкий
проостракум, редуцированные латеральные
пластинки – в гладиусе Chiroteuthis проявляются
в еще более выраженной форме. Конус еще боль-
ше сужается и становится игловидным, лате-
ральные пластинки у взрослых особей пол-
ностью редуцируются, в результате чего проос-
тракум становится палочковидным, состоящим
из одного рахиса. Сходство планов строения гла-
диусов Mastigoteuthis и Chirotethis определяет и
сходную интерпретацию гомологий их струк-
турных элементов. Гладиус Chiroteuthis может
быть выведен из гладиуса с планом строения
Mastigoteuthis путем сужения всех структурных
элементов и дальнейшей редукции латеральных
пластинок, вплоть до их отсутствия на взрослой
стадии. Редукция латеральных пластинок в ходе
онтогенеза Chiroteuthis приводит к смещению
зон прикрепления ретракторов воронки в нети-
пичное для них место – на боковые края рахиса.
Однако положение зон прикрепления ретракто-
ров относительно продольной оси гладиуса ос-
тается неизменным, что позволяет восстановить
положение переднего края исчезнувших лате-
ральных пластинок: ретракторы головы крепят-
ся к проостракуму (рахису) сразу позади заты-
лочного хряща, а ретракторы воронки прикреп-
ляются к рахису позади места прикрепления рет-
ракторов головы (Рис. 158G).

Сем. Gonatidae; Berryteuthis (Рис. 158I,J)
Проостракум командорского кальмара по

плану строения и по креплению к нему муску-
латуры весьма сходен с проостракумом кальма-
ра-моротеутиса (сем. Onychoteuthidae): пере-
дний свободный отдел рахиса служит для креп-
ления затылочного хряща, участок рахиса поза-
ди затылочного хряща является зоной крепления
медиального сегмента ретрактора головы; лате-
ральные пластинки служат для крепления лате-
ральных сегментов ретракторов головы; крылья
– для крепления ретракторов воронки; мантия в
передней части покрывает гладиус с дорсальной
стороны, а в задней части прикрепляется к краям
конуса и его флагов (Рис. 158I,J). Сходство мы-
шечного крепления определяет и сходство гомо-
логии структурных частей гладиусов двух се-
мейств: рахис, латеральные пластинки, крылья,
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конус и его флаги у Berryteuthis гомологичны
соответствующим элементам гладиуса онихоте-
утид и, следовательно, соответствующим эле-
ментам раковины колеоидей. В целом гладиус
гонатид можно охарактеризовать как гладиус,
сходный по строению и взаимоотношению с мяг-
ким телом с гладиусом онихотеутид, но без ро-
струма. Другим, более мелким отличием, явля-
ется крепление ретракторов воронки к дорсаль-
ной поверхности крыльев у гонатид и к вент-
ральной – у онихотеутид. Функцию поддержки
заднего конца плавников у гонатид выполняет
не рострум, а специализированный упругий
хрящ, образовавшийся из плавникового хряща.
Этот хрящ выступает позади апикального конца
гладиуса и служит упругим амортизатором при
быстром плавании кальмара.

Сем. Lycoteuthidae; Lycoteuthis (Рис. 158K,L)
Кальмар-ликотеутис имеет необычное строе-

ние ретракторов, являющееся, вероятно, резуль-
татом его специализации к микронектонному об-
разу жизни: в отличие от других колеоидей, ла-
теральные сегменты ретракторов головы лико-
теутиса на всем протяжении не срастаются с ме-
диальным сегментом, но в задней части сраста-
ются с ретракторами воронки. Срастание ретрак-
торов воронки с латеральными сегментами рет-
ракторов головы обуславливает наличие единой
для этих мускулов зоны прикрепления к глади-
усу – латеральных пластинок. Зоны крепления
ретракторов расположены очень компактно. Ме-
диальный сегмент прикрепляется к вентральной
стороне осевой части рахиса, позади затылочно-
го хряща. Латеральные сегменты прикрепляются
к краям рахиса и прилегающим к ним участкам
латеральных пластинок (Рис. 158K). Ретракторы
воронки прикрепляются к передним краям лате-
ральных пластинок, причем в задней части они
прирастают внутренними краями к гладиусу, а
внешними – к стенке мантии. Срастание ретрак-
торов воронки с латеральными сегментами рет-
ракторов головы, по-видимому, не является осо-
бенностью всех представителей семейства Lyco-
teuthidae. Гладиус Lampadioteuthis имеет широ-
кие крылья, хорошо обособленные от латераль-
ных пластинок, что указывает на разделенность
зон крепления ретракторов головы и воронки у
этого рода.

В целом, крепление мускулов ретракторов,
положение затылочного хряща и звездчатых ган-
глиев у Lycoteuthis позволяет определить гомо-
логию элементов его проостракума – рахиса и
латеральных пластинок – соответствующим эле-
ментам проостракума других колеоидей, имею-
щих недифференцированные латеральные плас-
тинки. Гомология конуса и его флагов у кальма-
ра-ликотеутиса соответствующим элементам ра-

ковины других колеоидей устанавливается по
креплению мантии и плавников: задний отдел
мантии крепится к краям конуса и его флагов, а
основания плавников (единый плавниковый
хрящ) — к осевой части заднего отдела гладиуса
с дорсальной стороны (Рис. 158K,L).

Рострум Lycoteuthis редуцирован до нефунк-
ционального рудимента на апикальном конце ко-
нуса. У других представителей этого семейства
рострум может иметь более крупные размеры
(Lampadioteuthis) и служить опорой заднего
конца плавников, подобно кальмарам сем. Onyc-
hoteuthidae. Положение, состав, происхождение
из внешнего раковинного слоя, а также строение
альвеолы рострума ликотеутид указывают на го-
мологичность его рострумам других современ-
ных колеоидей, но негомологичность рострумам
белемнитид.

Сем. Ommastrephidae; Todarodes 
(Рис. 158M,N)

Проостракум гладиуса кальмаров сем. Om-
mastrephidae состоит в основном из медиальной
пластинки; его латеральные пластинки редуци-
рованы до узких утолщенных ребер жесткости,
с трудом различимых невооруженным глазом. В
задней части гладиуса расположен небольшой
короткий конус с удлиненными флагами. Рост-
рум редуцирован до тонкого хрящеподобного
колпачка на апикальной вершине конуса.

Мантия прирастает к проостракуму с до-
рсальной стороны, покрывая его сверху сплош-
ным мускульным слоем (Рис. 158N). В задней
части гладиуса мантия крепится к нему типич-
ным для колеоидей образом, следуя краям кону-
са и его флагов. Основания плавников сращены,
имеется единый плавниковый хрящ, прикрепля-
ющийся к осевой части гладиуса в области ко-
нуса и его флагов. Характер прикрепления ман-
тии и плавников позволяет говорить о гомологии
конуса и его флагов оммастрефид конусу и фла-
гам прочих колеоидей. Рострум оммастрефид по
положению и происхождению (из внешнего ра-
ковинного слоя) соответствует роструму других
ростроморфных групп рецентных колеоидей.

Затылочный хрящ точно повторяет форму пе-
реднего свободного отдела рахиса (Рис. 158M).
Ретракторы головы состоят из медиального и
латеральных компонентов. Позади затылочного
хряща эти компоненты сливаются и имеют
общую зону прикрепления к гладиусу, покрыва-
ющую вентральную поверхность рахиса, на
уровне передних краев утолщенных латераль-
ных пластинок. Боковые участки зоны прикреп-
ления ретракторов головы оттянуты назад вдоль
латеральных пластинок по бокам рахиса. Звезд-
чатые ганглии расположены позади воротнико-
вых складок, по обе стороны от гладиуса. Воро-
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ночные ретракторы не контактируют с гладиу-
сом, а прикрепляются к дорсолатеральным стен-
кам мантии на некотором расстоянии от глади-
уса, на границе его передней и средней третей
(Рис. 158M).

Прикрепление ретракторов головы, положе-
ние затылочного хряща и звездчатых ганглиев
позволяет говорить о гомологии рахиса кальма-
ров-оммастрефид рахису остальных колеоидей.
Прикрепление боковых участков ретракторов
головы к передним краям утолщенных ребер
жесткости по бокам от рахиса и расположение
последних на уровне звездчатых ганглиев ука-
зывает на гомологию этих элементов латераль-
ным пластинкам колеоидного проостракума. По-
теря ретракторами воронки контакта с ракови-
ной является, вероятно, следствием редукции ла-
теральных пластинок и свидетельствует о том,
что эта редукция в эволюционном отношении
произошла быстро, возможно, в результате од-
нократной макромутации, и не сопровождалась
скоординированным изменением положения
мускулатуры. Примечательно, что зоны крепле-
ния ретракторов воронки у оммастрефид распо-
ложены косо по отношению к продольной оси,
под углом примерно 25°, словно отмечая контур
исчезнувших латеральных пластинок проостра-
кума (Рис. 158M).

Сем. Cranchiidae; Galliteuthis (Рис. 158O,P)
Взаимоотношение мягкого тела с гладиусом

кранхиид характеризуется рядом уникальных
признаков, обусловленных узкой специализа-
цией представителей этого семейства к малопод-
вижному планктонному образу жизни. Затылоч-
ный хрящ у кранхиид отсутствует из-за сраста-
ния переднего дорсального края мантии и голо-
вы. Ретракторы головы полностью редуцирова-

ны. Звездчатые ганглии расположены рядом с
гладиусом, но смещены к самому переднему
краю мантии (Рис. 158О). Ретракторы воронки
практически лишились мускульной компоненты
и превратились в тонкие косые септы, прираста-
ющие внутренними краями к краям латеральных
пластинок в области их наибольшей ширины, а
внешними краями к стенкам мантии. Удлинен-
ный задний отдел гладиуса, у некоторых пред-
ставителей свернутый в трубку – псевдоконус –
служит опорой плавника (Рис. 158P). Мантия
прикрепляется к краям проостракума с дорсаль-
ной стороны, оставляя осевую часть свободной.
В задней части гладиуса мантия прикрепляется
к его краям и заканчивается на уровне схождения
краев гладиуса в псевдоконус.

Прикрепление ретракторов воронки к лате-
ральным пластинкам указывает на их гомологию
нерасчлененным латеральным пластинкам дру-
гих колеоидей. Соответствие рахиса кранхиид
рахису колеоидного проостракума можно опре-
делить только по положению звездчатых ганг-
лиев по его бокам и по осевому положению этого
элемента в гладиусе. Псевдоконус кранхиид, ве-
роятно, развился из раскрывшегося конуса и его
флагов путем удлинения этой части гладиуса в
процессе роста. На это указывает сходство стро-
ения гладиусов мальков «хвостатых» и «бесхвос-
тых» кранхиид. И те, и другие имеют гладиусы
с узким длинным рахисом, слабо выраженными
латеральными пластинками и расширением на
заднем конце, соответствующим редуцирован-
ному конусу и его флагам. У «хвостатых» форм
заднее расширение гладиуса по мере роста сво-
рачивается в трубку и сильно удлиняется, фор-
мируя псевдоконус, а у «бесхвостых» кранхиид
форма гладиуса мало меняется в онтогенезе, уд-
линения заднего конца не происходит.

258 В. А. Бизиков



Глава 8

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАКОВИН
 В П/КЛ. COLEOIDEA

8. MORPHOLOGICAL CLASSIFICATION OF THE SHELL IN COLEOIDEA

Morphological and homological analysis of the
shells in recent groups of cephalopods undertaken in
chapters 4-VII made possible to classify all observed
diversity of shells in recent Coleoidea into 12 morp-
hological types: spirulid, sepiid, sepiolid, loliginid, thy-
sanoteuthid, vampyroteuthid, cirrate, incirrate, onyc-
hoteuthid, ommastrephid, chiroteuthid and cranshiid
(Fig. 159). Diagnosis of each type includes features of
the shell, its relationship with the soft parts and char-
acteristic features of the soft body. Abundant types are
characterized on the basis of their most primitive mem-
bers.

Анализ разнообразия раковин современных
головоногих моллюсков подкласса Coleoidea
позволяет выделить 12 морфологических типов,
различающихся формой, относительными раз-
мерами и степенью развития отдельных струк-
турных элементов (Рис. 159): Спирулидный, Се-
пиидный, Сепиолидный, Лолигинидный, Тиза-
нотеутидный, Вампиротеутидный, Цирратный,
Инцирратный, Хиротеутидный, Оммастрефид-
ный, Онихотеутидный и Кранхиидный. Выде-
ленные типы прослеживаются как на взрослых
стадиях, так и на стадиях мальков (Рис. 160,161).
Для понимания филогении и эволюции колеои-
дей в характеристику каждого типа включены
признаки самой раковины, ее взаимоотношения
с мягким телом, а также характерные признаки
мягкого тела. Многочисленные типы характери-
зуются на примере их наиболее примитивных
представителей.

Спирулидный тип (Рис. 159А)
Включает в себя отряд Spirulida с единствен-

ным рецентным представителем, Spirula spirula
(Linnaeus, 1758). Характерными чертами строе-
ния раковины и связанной с ней мускулатуры
для данного типа являются следующие:

1. Раковина обызвествленная, свернута от-
крытой эндогастрической спиралью (ее витки не
соприкасаются друг с другом). Раковина взрос-
лых особей состоит из 2-2,5 витков. Длина (ди-

аметр) спирали составляет около половины
длины тела.

2. Раковина состоит из единственного отдела
– фрагмокона.

3. Стенка фрагмокона (конотека) образована
тремя слоями (Рис. 162С): наружным сферулит-
но-призматическим; средним призматическим с
многочисленными органическими ламеллами;
внутренним призматическим слоем с грубой
крупнокристаллической структурой [Bandel, Bo-
letzky, 1979]. Наружный сферулитно-призмати-
ческий слой соответствует внешнему раковин-
ному слою, формирующему рострум у других
колеоидей.

4. Центром нарастания раковины является
первая камера фрагмокона (зародышевая каме-
ра, протоконх). Она имеет сферическую форму,
последующие камеры бочонковидные, посте-
пенно становящиеся цилиндричиескими. У
взрослых особей последняя (жилая) камера
фрагмокона короче предыдущих; ее край ро-
вный.

5. Дорсальная пластинка – проостракум – от-
сутствует.

6. Септы фрагмокона широко расставлен-
ные, чашевидные. Сифон вентральный, узкий,
заходит в протоконх и заканчивается в нем сле-
пым отростком-цекумом, прикрепленным к за-
дней стенке протоконха слабо кальцинирован-
ной пластинкой, просифоном (Рис. 162А). В
месте прохождения сифона через септы края
септ образуют сифональные трубки, окружаю-
щие сифон и обращенные назад (Рис. 162В).
Длина сифональных трубок примерно в два раза
превышает длину ближайших камер фрагмоко-
на, вследствие чего соседние трубки оказывают-
ся вставленными друг в друга [Bandel, Boletzky,
1979]. Между стенками соседних сифональных
трубок имеется пористый слой из тонких извес-
тковых перегородок и столбиков, расположен-
ных перпендикулярно поверхности трубок. Ко-
нотека узкоконическая, ее апикальный угол не
превышает 4-5°.

7. Рострум отсутствует.



Рис. 159. Морфологические типы раковины в п/кл. Coleoidea (взрослые стадии). А. Спирулидный. B. Сепиидный.
C. Сепиолидный. D. Лолигинидный. E. Вампиротеутидный. F. Цирратный. G. Инцирратный. H. Тизанотеу-
тидный. I. Хиротеутидный. J. Оммастрефидный. K. Онихотеутидный (с рострумом). L. Онихотеутидный (без
рострума). M. Кранхиидный (бесхвостые формы). N. Кранхиидный тип (формы с хвостом).

Fig. 159. Morphological types of the shell in recent Coleoidea (adult stages). A. Spirulid. B. Sepiid. C. Sepiolid. D.
Loliginid. E. Vampyroteuthid. F. Cirrate. G. Incirrate. H. Thysanoteuthid. I. Chiroteuthid. J. Ommastrephid. K.
Onychoteuthid (with rostrum). L. Onychoteuthid (without rostrum). M. Cranchiid (without tail). N. Cranchiid (with
tail).
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8. Раковина заключена в хрящевой чехол, об-
разованный стенками раковинного мешка.

9. Раковина мальков на стадии выклева уже
имеет все основные характерные признаки рако-
вины взрослых особей: она состоит из 2-3 камер,
сворачивающихся эндогастрической спиралью,
с вентральным сифоном, без рострума (Рис.
160А; 161А).

10. Мантия прирастает к внешней поверх-
ности последнего витка раковины, не обрастая
ее медиальную часть на дорсальной, вентраль-
ной стороне и на заднем конце тела (Рис. 152).
В этих местах раковина прикрыта лишь хряще-
ватым раковинным мешком и кожистым интегу-
ментом.

11. Передний дорсальный край мантии сво-
бодный, сочленяется с головой посредством за-
тылочного хряща продолговатой формы.

12. Задний конец тела образован последним
витком раковины.

13. Ретракторы головы на уровне воронки
образуют непрерывную мускульную оболочку
вокруг висцерального мешка. На дорсальной
стороне эта оболочка прирастает к основанию
висцерального компонента затылочного хряща
с нижней стороны. Позади воронки вентральные
края ретракторов головы не срастаются друг с
другом; между ними имеется щель, через кото-
рую висцеральный мешок выпячивается внутрь
мантийной полости. Задние окончания ретрак-
торов головы распространяются за уровень звез-
дчатых ганглиев и прирастают к хрящевому
ободку вдоль переднего края жилой камеры
фрагмокона.

14. Ретракторы воронки короткие и широ-
кие, не контактируют с раковиной, а крепятся по
бокам от нее к внутренней стенке мантии.

15. Зоны прикрепления ретракторов головы
и воронки разнесены и не соприкасаются между
собой.

16. Передняя часть воронки свободная, не
срастается с головой. С мантией воронка сочле-
нена удлиненными мантийно-вороночными хря-
щами простого строения.

17. Дорсальные края воротниковых складок
прирастают к боковым сторонам висцерального
компонента затылочного хряща.

18. Передний отдел висцерального мешка не
прирастает к дорсальной стенке мантии; между
ними имеется обширная дорсальная мантийная
полость. Передние дорсальные аддукторы име-
ются, но развиты слабо.

19. Висцеральный мешок с вентральной сто-
роны от печени образует выпячивание, в кото-
ром помещается часть висцеральных органов
(прямая кишка, нижняя полая вена, чернильный
мешок с чернильным протоком, часть перикар-
диального целома). Висцеральный мешок не со-

единен с вентральной стенкой мантии перепон-
кой-септой.

20. Звездчатые ганглии широко расставлены
и находятся по бокам от висцерального мешка,
примерно на уровне переднего края раковины.

21. Имеется пара плавников округлой
формы, прикрепляющихся раздельно друг от
друга к хрящевой капсуле раковинного мешка у
заднего края мантии, почти под прямым углом
к продольной оси тела. Крепление плавников
подвижное, посредством базальных эпителиаль-
ных мешков и мускулов-регуляторов.

22. Передняя камера глаза открытая, глаз ок-
ружен кожистой складкой – веком – с округлым
отверстием вокруг зрачка. Глазной синус отсут-
ствует.

Spirulid type (Fig. 159А). 
A single living representative exists, Spirula spiru-

la (Linnaeus, 1758). The characteristics of this type
are the following:

1. The shell is calcified and coiled into open en-
dogastric spiral (its coils do not touch each other). Adult
shell consists of 2-2.5 coils. The size (diameter) of the
shell is about of the mantle length.

2. The shell consists entirely of phragmocone.
3. The walls of phragmocone are formed by three

layers (Fig. 162C): outer spherulitic-prismatic layer,
middle prismatic (lamellar) layer and inner coarsely
prismatic layer [Bandel, Boletzky, 1979]. The outer
spherulitic-prismatic layer corresponds to the outer
shell layer forming the rostrum in rostrum-bearing co-
leoids.

4. The center of shell growth is the first chamber
of phragmocone, protoconch. It is almost spherical;
subsequent chambers are barrel-shaped, gradually be-
coming cylindrical. In adults last (living) chamber is
shorter than previous chamber; its margin is straight
and even.

5. The dorsal plate (proostracum) is absent.
6. The septa of phragmocone are cup-like and wi-

dely spaced. Siphon is ventral, narrow, entering the
first chamber and ending there by a blind appendix
(caecum) (Fig. 162A). The caecum attaches to the
posterior wall of the protoconch by a weakly calcified
plate, prosiphon. Where the septa are pierced by siphon,
septal margins form posteriorly directed siphonal tubes
surrounding siphon (Fig. 162B). Length of siphonal
tubes exceeds approximately two times the length of
adjacent chambers. As a result, subsequent siphonal
tubes are inserted into previous ones [Bandel, Boletzky,
1979]. Narrow space between adjacent siphonal tubes
is filled by thin calcified pillars oriented perpendicular
to the surface of the tubes (pillar zone). Conotheca is
narrow; its apical angle is 4-5°.

7. The rostrum is absent.
8. The shell is enclosed into a cartilage sheath

cover formed by the shell sac.
9. At the time of hatching the shell exhibits all

characteristic features of adult spirulids: it consists of

Глава 8 261



Рис. 160. Морфологические типы раковины в п/кл. Coleoidea (личиночные стадии). А. Спирулидный. B. Сепиидный.
C. Сепиолидный. D. Лолигинидный. E. Вампиротеутидный. F. Цирратный. G. Инцирратный. H. Тизанотеу-
тидный. I. Хиротеутидный. J. Оммастрефидный. K. Онихотеутидный (с рострумом). L. Онихотеутидный (без
рострума). M. Кранхиидный (бесхвостые формы). N. Кранхиидный (формы с хвостом).

Fig. 160. Morphological types of the shell in recent Coleoidea (paralarval stages). A. Spirulid. B. Sepiid. C. Sepiolid.
D. Loliginid. E. Vampyroteuthid. F. Cirrate. G. Incirrate. H. Thysanoteuthid. I. Chiroteuthid. J. Ommastrephid. K.
Onychoteuthid (with rostrum). L. Onychoteuthid (without rostrum). M. Cranchiid (without tail). N. Cranchiid (with
tail).
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Рис. 161. Внешний вид личинок головоногих различных типов строения раковины (расположены в том же порядке,
что на рис. 159-160). А. Spirula. B. Sepia. C. Semirossia. D. Loligo. E. Vampyroteuthis. F. Opisthoteuthis. G.
Octopus. H. Thysanoteuthis. I. Chiroteuthis. J. Ommastrephes. K. Moroteuthis. L. Pyroteuthis. M. Liocranchia.
C,D,G,H,J,K,L – фотографии автора. A – из [Joubin, 1910]. B – из [Naef, 1928]. E – из [Young, Vecchione,
1999]. F – из [Berry, 1912]. I – из [Pfeffer, 1912]. 

Fig. 161. Paralarvae with different types of the shell (arranged in the same order as in Fig. 159 and 160). А. Spirula.
B. Sepia. C. Semirossia. D. Loligo. E. Vampyroteuthis. F. Opisthoteuthis. G. Octopus. H. Thysanoteuthis. I. Chiroteuthis.
J. Ommastrephes. K. Moroteuthis. L. Pyroteuthis. M. Bathothauma. C,D,G,H,J,K,L – photos made by the author.
A – after [Joubin, 1910]. B – after [Naef, 1928]. E – after [Young, Vecchione, 1999]. F – after [Berry, 1912].
I – after [Pfeffer, 1912].
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Рис. 162. Детали строения раковины Spirula. А. Строение протоконха и первых камер фрагмокона (сагиттальный
разрез, полученный шлифовкой раковины). В. Строение сифональной трубки (медиальный продольный разрез).
Строение стенки раковины и септы (продольный разрез внешней стенки раковины Spirula, в месте прикрепления
септы. А,С: масштаб = 1 мм. В: масштаб = 1см. А: из [Naef, 1921/1923]. В,С: из [Bandel, Boletzky, 1979].

Fig. 162. Structure of the shell in Spirula. A. Protoconch and first camera of phragmocone (medial section obtained
by grinding). B. Structure of siphonal tube (medial longitudinal section through the siphuncular tube of Spirula).
C. Structure of the shell wall and septum (longitudinal section through the outer wall of the Spirula shell, at the
insertion if the septum. A,C: scale bar = 1 mm. B: scale bar = 1 cm. А: after [Naef, 1921/1923]. В,С: after
[Bandel, Boletzky, 1979].
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2-3 spirally arranged chambers pierced by narrow ven-
tral siphon; rostrum is absent (Fig. 160А; 161А).

10. Mantle attaches to the outer surface of the last
whorl of the shell (Fig. 152). It does not overgrow
median part of the shell on its dorsal, ventral and
posterior parts. In these areas the shell is covered only
by thin cartilaginous shell sac and skinny integument.

11. Anterodorsal mantle margin is free; it is arti-
culated with the head by means of elongated nuchal
cartilage.

12. Posterior end of the body is formed by the last
whorl of the shell.

13. Head retractors at the level of funnel form
closed muscular envelope around visceral sac. On the
dorsal side this envelope attaches to the base of visceral
component of the nuchal cartilage; on the ventral side
head retractors are fused with each other (Fig. 10A).
Behind the funnel the head retractors are separated on
the ventral side by a slit through which visceral sac
protrudes inside the mantle cavity. Posterior extensions
of the head retractors reach anterior margin of the shell
and attach to the cartilaginous rim running along the
shell aperture (Fig. 9; 11).

14. Funnel retractors are short and wide. They do
not contact with the shell but attach to the mantle wall
at some distance from the shell.

15. Zones of attachment of the head and funnel
retractors are separated from each other.

16. Anterior part of the funnel is free, not fused
with the head. Funnel articulated with the mantle by
simple (straight) locking cartilages.

17. Upper margins of the collar folds attach to
lateral sides of visceral component of the nuchal car-
tilage.

18. Anterior part of the visceral sac is separated
from dorsal mantle wall by spacious dorsal mantle
cavity which extends from the nuchal cartilage to the
level behind anterodorsal margin of the shell. Antero-
dorsal mantle adductors present but weakly developed.

19. Visceral sac forms a protrusion inside mantle
cavity, ventrally from the digestive gland (Fig. 11A).
The protrusion contains rectum, vena cava, ink sac, ink
duct and a part of pericardium coelom. Visceral sac is
not connected with the ventral mantle wall; mantle
septum absent.

20. Stellate ganglia are set widely apart lying on
the inner surface of the mantle, approximately at the
level of anterior margin of the shell.

21. A pair of small, round fins present. The fins
attach separately to the cartilaginous sheath around the
shell, almost perpendicular to the longitudinal axis.
Attachment of fins is mobile; it occurs by means of
epithelial basal pockets and regulating muscles.

22. Eyes without corneal membranes covering len-
ses (outer chamber of the eyes open). Each eye is
surrounded by a skin fold (eyelid) with a round hole
opposite the lens. Ocular sinus is absent.

Комментарии. Спирула является единствен-
ным представителем современных головоногих
моллюсков, у которого при отсутствии проост-
ракума передний дорсальный край мантии не

прирастает к голове, а сочленяется с ней заты-
лочным хрящом. В предыдущей главе было по-
казано, что затылочный хрящ колеоидей весьма
консервативен по строению и функционально
связан с медиальной пластинкой проостракума,
служащей ему опорой. У Spirula затылочный
хрящ имеет типичное для Coleoidea строение,
однако его мантийный компонент несколько ре-
дуцирован и не имеет опорного стержня – про-
остракума. Сходство строения затылочного
хряща спирулы с прочими колеоидеями указы-
вает на то, что у Spirula мантийный компонент
затылочного хряща исходно тоже опирался на
проостракум, который впоследствии был утерян.
Тот факт, что исчезновение проостракума не
привело к существенным изменениям в строении
хряща, косвенно указывает на то, что редукция
проостракума в эволюционном отношении про-
изошла относительно недавно.

Из примитивных признаков мягкого тела спи-
рулы, не связанных с раковиной, необходимо
отметить также наличие глубокой перепонки-
умбреллы, соединяющей руки примерно на пол-
овину их длины.

Сепиидный тип (Рис. 159B)
Включает в себя каракатиц отряда Sepiida.

Для данного типа характерны следующие черты
строения раковины и связанной с ней мускула-
туры:

1. Раковина обызвествленная, представляет
собой сепион – толстую пластину овальной или
языковидной формы, закрывающую всю до-
рсальную часть тела животного. Длина ракови-
ны примерно равна длине тела. Наибольшая ши-
рина раковины расположена в ее средней части.

2. Раковина состоит из трех морфологичес-
ких отделов: дорсального щита (проостракума),
фрагмокона и рострума.

3. Раковина образована тремя раковинными
слоями: внешним, средним и внутренним [Ban-
del, Boletzky, 1979]. Наружный слой обызвеств-
лен, состоит из крупнокристаллических глобул
и образует на дорсальной стороне проостракума
высокий бугорчатый рельеф (Рис. 163). Средний
слой почти не обызвествлен и сложен преиму-
щественно тонкими ламеллами хитиноподобно-
го вещества. Внутренний слой обызвествлен,
сложен призматическим арагонитом.

4. Рост раковины обеспечивается прироста-
ми всех трех раковинных слоев. Центром нарас-
тания раковины является первая камера фрагмо-
кона (зародышевая камера, протоконх). У иско-
паемых сепиид [Meyer, 1993] протоконх сфери-
ческий, с широкой апертурой (Рис. 164). Сифон
вентральный, широкий, заходит в протоконх и
заканчивается в нем слепым цекумом, прикреп-
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ленным к задней стенке протоконха пластинкой-
просифоном. У современных сепиид протоконх
сильно редуцирован; цекум и просифон отсутст-
вуют. Приросты среднего раковинного слоя от-
кладываются с вентральной стороны вдоль краев
раковины. Каждый следующий слой сдвинут
вперед относительно предыдущего, наподобие
черепицы на кровле дома. Благодаря краевому
характеру нарастания среднего раковинного
слоя толщина его краев постепенно увеличива-
ется по мере роста, в то время как задние участки
теряют контакт с раковинным эпителием и пе-
рестают расти. Рост внутреннего раковинного
слоя осуществляется посредством формирова-
ния септ в передней части фрагмокона, на вент-
ральной стороне раковины. Так как септы слегка
сдвинуты вперед относительно друг друга, каж-
дая последующая септа перекрывает передний
край предыдущей септы, а её задний край вы-
клинивается в области зоны исчерченности. На-
ружный раковинный слой нарастает слоями, от-
кладывающимися на внешней (дорсальной) по-
верхности раковины и в её задней (апикальной)
части. Наибольшая толщина раковины обеспе-
чивается внутренним раковинным слоем – фраг-

моконом — и находится в передней половине
раковины.

5 Проостракум имеется, однако он пол-
ностью закрыт с вентральной стороны фрагмо-
коном и внешне неразличим. Проостракум об-
разован средним (хитиновым) раковинным
слоем конотеки и состоит из трех продольных
элементов: медиальной пластинки (рахиса) и
пары латеральных пластинок. Элементы проос-
тракума разграничены широкими нечеткими
асимптотами. Рахис широкий, тонкостенный, с
закругленным передним краем и параболически-
ми линиями нарастания. Латеральные пластинки
начинаются почти от переднего края рахиса. Они
более толстые, чем рахис, широкие, со скошен-
ными передними краями и косыми линиями на-
растания.

6. Фрагмокон каракатиц-сепиид расположен
на вентральной стороне дорсального щита (про-
остракума) и имеет вид толстого пористого
обызвествленного слоя, представляющего собой
гипертрофированно развитый дорсальный сек-
тор перегородчатой зоны сифональной трубки.
Пористый слой состоит из многочисленных
сближенных косых септ, соответствующих до-

Рис. 163. Поперечный срез в задней части раковины Sepia, в месте выклинивания камеральной зоны (cz) на
вентральной стороне дорсального щита. Масштаб = 1 см. Из [Bandel, Boletzky, 1979].

Fig. 163. A cross-section through the posterior part of the Sepia shell, showing insertion of the cameral zone (cz) on
the lower side of the dorsal shield. Scale bar = 1 cm. After [Bandel, Boletzky, 1979]. 
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рсальным сегментам сифональных трубок. Ка-
меры между септами разделены тонкими орга-
ническими перегородками и известковыми вер-
тикальными столбиками. Сифон вентральный,
очень широкий. Дорсальная поверхность сифо-
нальной трубки занимает заднюю половину по-
ристого слоя и образует зону исчерченности, на
которой выклиниваются перегородки-септы.
Вентральный и латеральные сектора сифональ-
ной трубки редуцированы до небольшой
«вилки» (внутреннего конуса), частично декаль-
цинированной, лишенной септ и сдвинутой в за-
днюю часть раковины. На ранних стадиях онто-
генеза раковина слабо изогнута эндогастричес-
ки; по мере роста она распрямляется. Апикаль-
ный угол конотеки варьирует от 30° до 45°. В
задней части раковины конотека отходит от
фрагмокона с вентральной и латеральной сторон
и образует вокруг него широкий внешний конус.
Вентральная стенка внешнего конуса воронко-
видно развернута так, что ее передний край об-
ращен назад. Дорсо-латеральные поля конуса об-
разуют крылья, которые могут быть слиты с
общим контуром сепиона, либо выступать по его
бокам.

7. Рострум имеет вид короткого шипа, рас-
положенного на заднем апексе конуса и образо-
ванного наружным раковинным слоем. Снаружи
рострум окружен плотным хрящевым чехлом,
который, в свою очередь, заякорен в толще мус-
кульного колпачка, являющегося производным
мантии.

8. Раковина заключена в хрящевой чехол, об-

разованный стенками раковинного мешка и ок-
ружающий раковину с дорсальной и частично с
вентральной стороны.

9. Раковина мальков на стадии выклева
имеет все характерные черты строения взрослой
раковины: уплощенный дорсальный щит оваль-
ной формы, 3-4 сформированные камеры, реду-
цированный конус и небольшой рострум (Рис.
160B; 161В).

10. Мантия крепится к хрящевому слою, ок-
ружающему сепион, по всему периметру рако-
вины. В передней половине сепиона мантия кре-
пится к его краям; в задней половине – к внут-
ренней поверхности стенок внешнего конуса.
Дорсальная поверхность сепиона покрыта лишь
хрящеватой стенкой раковинного мешка и кож-
ным интегументом.

11. Передний дорсальный край мантии сво-
бодный, сочленяется с головой посредством ши-
рокого затылочного хряща.

12. Задний конец тела занят шиповидным ро-
струмом, дающим опору заднему концу мантии
и плавникам.

13. Ретракторы головы на уровне воронки
окружают висцеральный мешок с вентральной
и латеральных сторон. Дорсальные края ретрак-
торов головы прирастают к основаниям боковых
сторон висцерального компонента затылочного
хряща. Позади воронки ретракторы головы раз-
деляются на парные медиальные и латеральные
сегменты, прикрепляющиеся к вентральной по-
верхности сепиона. Медиальные сегменты кре-
пятся к осевой области последней септы фраг-

Рис. 164. Зародышевая камера (протоконх) ископаемой каракатицы Ceratisepia (палеоцен). Сагиттальный срез.
Из [Mayer, 1993].

Fig. 164. Protoconch of a fossil cuttlefish Ceratisepia (Paleocene). Sagittal section. After [Mayer, 1993].

Глава 8 267



мокона; их проекция на проостракум лежит в
области медиальной пластинки (рахиса). Лате-
ральные сегменты ретракторов головы сраста-
ются на вентральной стороне висцерального
мешка. Задние окончания латеральных сегмен-
тов распространяются за уровень звездчатых
ганглиев и прирастают к боковым участкам пос-
ледней септы фрагмокона; проекция области их
прикрепления на проостракум приходится на
внутренние участки латеральных пластинок.

14. Ретракторы воронки короткие и широ-
кие, крепятся с вентральной стороны вдоль краев
сепиона в области максимума его ширины. Про-
екция зон их прикрепления на проостракум при-
ходится на внешние участки латеральных плас-
тинок.

15. В местах прикрепления ретракторы воро-
нки срастаются с латеральными сегментами рет-
ракторов головы, вследствие чего четкая граница
между зонами прикрепления к раковине ретрак-
торов головы и воронки отсутствует.

16. Передняя часть воронки свободная (не
срастается с головой). С мантией воронка сочле-
нена удлиненными мантийно-вороночными хря-
щами простого строения.

17. Дорсальные края воротниковых складок
прирастают к боковым сторонам висцерального
компонента затылочного хряща.

18. Висцеральный мешок прирастает к рако-
вине по всей длине, за исключением области
затылочного хряща; дорсальная мантийная пол-
ость и передние дорсальные аддукторы отсутст-
вуют.

19. Висцеральный мешок соединяется с вен-
тральной стенкой мантии тонкой мантийной сеп-
той, расположенной в задней части мантийной
полости, на уровне гонады. Мантийная септа
представляет собой кожистую неперфорирован-
ную медиальную перепонку, лишенную муску-
лов. Висцеральный мешок на уровне печени не
образует выпячивания в мантийную полость.

20. Звездчатые ганглии широко расставлены,
расположены по бокам в передней части рако-
вины и частично прикрыты с дорсальной сторо-
ны ее хитиновыми краями.

21. Имеется пара плавников в виде более или
менее узкой каймы по бокам мантии. Основания
плавников раздельные. На большей части длины
плавники крепятся к мантии, и лишь в задней
части – к хрящевому чехлу раковинного мешка.
Крепление плавников подвижное, с помощью
базальных эпителиальных мешков и мускулов-
регуляторов.

22. Передняя камера глаза закрыта прозрач-
ной кожистой пленкой – веком. Отверстие века
редуцировано до небольшой глазной поры, рас-
положенной впереди глазного яблока. Имеется

дополнительная кожистая складка – вентральное
веко.

Sepiid type (Fig. 159А). This type includes cuttle-
fishes of the fam. Sepiidae. The characteristics of Se-
piids that are considered to be primitive and pertinent
to this study are the following:

1. The shell is a cuttlebone: a thick, oval, lanceolate
or rhomboidal calcareous structure containing nume-
rous chambers filled with gas and/or water. The shell
lies on the dorsal side of the body occupying most of
its part. Length of the shell is approximately equal to
the mantle length. The greatest width of the shell is
situated in its middle part.

2. The shell consists of three morphological parts:
dorsal shield (proostracum), phragmocone and rost-
rum.

3. The shell is formed by three layers: outer, middle
and inner layer [Bandel, Boletzky, 1979]. The outer
layer is calcified, it consists of macrocrystalline glo-
bules forming conspicuous knobby relief on the dorsal
side of proostracum (Fig. 163). The middle layer is not
calcified. It is formed predominantly by thin lamellae
of chitin. Inner layer is calcified; it consists of two
portions of aragonite, an upper, coarsely columnar
layer next to the central layer, and a lower, spherulitic
prismatic layer.

4. Growth of the shell occurs through the growth
of all three shell layers. The center of shell growth is
the first chamber of phragmocone (protoconch). In
fossil sepiids protoconch is spherical, with wide aper-
ture, ventral siphon entering protoconch and attaching
to its posterior wall by non-calcified plate, prosiphon
(Fig. 164). In recent sepiids protoconch is greatly re-
duced; caecum and prosiphon absent. The middle shell
layer grows by increments added from the anteroven-
tral side along the shell margins. The increments are
arranged in tile-like pattern: each next increment is
shifted anteriorly against the previous increment. As a
result, the thickness of the middle layer gradually in-
creases with the growth, while the earlier regions of
the middle shell layer lose contact with the shell epit-
helium and stop growing. Growth of the inner shell
layer occurs by adding of cartilage-like sort of chitin
to the ventral surface in the posterior half of the pro-
ostracum. The growth of the inner layer occurs mainly
through the formation of new septa in anterior part of
the phragmocone, on the ventral side of the shell. As
the septa are slightly shifted forward against each other,
every newly formed septum overlaps the anterior mar-
gin of the previous septum while its posterior margine
wedges in the region of the striated zone. The outer
layer grows by increments added on the outer (dorsal)
surface of the shell and its posterior (apical) part. The
greatest thickness of the gladius is made by the phrag-
mocone; it is situated in anterior half of the gladius.

5. Proostracum is present; however, it is comple-
tely covered ventrally by phragmocone and indistin-
guishable in outward appearance. It is formed by mid-
dle (chitinous) shell layer and consists of three longi-
tudinal elements: median plate (rachis) and pair of
lateral plates. Elements of proostracum are delimited
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by wide indistinct asymptotes. Rachis is wide, thin,
with round anterior margin and parabolic growth lines.
Lateral plates start almost from the anterior part of the
rachis. They are thicker than the rachis, with splay
margins and oblique growth lines.

6. Phragmocone is situated on the ventral side of
the dorsal shield (proostracum) and has a shape of thick
porous calcified layer. This represents hypertrophied
dorsal sector of the pillar zone of the siphuncular tube.
Porous layer consists of numerous densely-packed ob-
lique septa corresponding to the dorsal segments of
siphonal tubes. Chambers between septa are filled with
thin horizontal organic partitions and vertical calcified
pillars. Siphon is ventral and very wide. Dorsal surface
of the siphuncular tube occupies posterior part of the
phragmocone and forms so called ‘striated zone’ which
bears the marks of the septa pinching out. Ventral and
lateral sectors of siphuncular tube are reduced to inner
cone (‘fork’) – partly decalcified structure that is de-
void of septa and situated in posterior part on the ventral
side of the shell. The shell is slightly curved endogas-
trically at the early ontogenetic stages; with the growth
it is gradually straightening out. Apical angle of the
conotheca ranges between 30° and 45°. In posterior
part of the shell conotheca deviates from the phragmo-
cone ventrally and laterally forming wide outer cone.
Ventral wall of the outer cone is funnelform expanded
in such a way that its anterior margin is directed pos-
teriorly. Dorso-lateral fields of the cone form wings
that may be either fused with the shell outline or prot-
rude out its lateral sides.

7. Rostrum has a shape of short spine situated on
the posterior apex of the cone. It is formed by the outer
shell layer. The rostrum is enclosed into a cartilaginous
sheath which, in turn, is anchored within cup-like mus-
cular structure representing posterior derivation of the
mantle.

8. The shell is covered dorsally and partly ventrally
by a cartilaginous sheath formed by the walls of the
shell sac.

9. At the time of hatching the shell exhibits all
characteristic features of adult shells: flattened oval
dorsal shield, 3-4 chambers, reduced cone and small
rostrum(Fig. 160B; 161В).

10. Mantle attaches to the cartilaginous sheath sur-
rounding the shell. In anterior half of the shell mantle
attaches to its margins; in posterior half it attaches to
the ventral (inner) sides of the inner cone. Mantle does
not overgrow the shell; dorsal side of the shell is co-
vered by cartilaginous wall of the shell sac and by the
skin integument.

11. Anterodorsal mantle margin is free; it is arti-
culated with the head by means of wide oval cartilage.

12. Posterior end of the body is occupied by spine-
like rostrum providing support for the mantle and fins.

13. Head retractors at the level of funnel cover
visceral sac laterally and ventrally. Dorsal margins of
the head retractors attach to the ventro-lateral margins
of the visceral component of the nuchal cartilage (Fig.
19A). Behind the funnel the head retractors differen-
tiate into paired median and lateral segments attaching
to the ventral surface of the shell. Median segments

adhere to the axial part of the last septum of phragmo-
cone (Fig.. 22); projection of their attachment zones
on proostracum lies within the median plate (rachis).
Lateral segments fuse on the ventral side of the visceral
sac. Posterior extinctions of the lateral segments spread
behind the level of stellate ganglia and adhere to pos-
tero-lateral parts of the last septum of phragmocone.
Projections of their attachment zones are situated wit-
hin the inner parts of the lateral plates.

14. Funnel retractors are short and wide. Their
posterior endings attach ventrally along the shell mar-
gins in the region of its greatest width. Projections of
their attachment zones to proostracum lie within the
outer part of the lateral plates.

15. At the sites of attachment to the shell the funnel
retractors fuse with the lateral segments of the head
retractors. As a result, distinct boundary between zones
of attachment of these muscles is absent.

16. Anterior part of the funnel is free, not fused
with the head. Funnel articulated with the mantle by
means of simple (straight) locking cartilages.

17. Upper margins of the collar folds attach to
lateral sides of visceral component of the nuchal car-
tilage.

18. Visceral sac adheres to the shell along its whole
length except area of the nuchal cartilage. Dorsal man-
tle cavity and anterodorsal mantle adductors absent.

19. Visceral sac is connected with the ventral man-
tle wall by mantle septum which is situated in the
posterior part of the mantle cavity, at the level of
gonads. Mantle septum represents a skinny non-perfo-
rated median membrane lacking the muscles. Visceral
sac at the level of digestive gland does not form ventral
protrusion inside the mantle cavity.

20. Stellate ganglia are set widely apart. They are
situated laterally from the shell and partly covered by
its chitinous margins.

21. Fins are narrow, edging-like, extend almost full
length of the mantle. Fins bases are separate. In anterior
and middle part the fins attach to the mantle; in pos-
terior part their attachment shifts to the shell sac. At-
tachment of fins is mobile; it occurs by means of
epithelial basal pockets and regulating muscles.

22. The eye lenses are covered by protective cor-
neal membranes. Eyelid opening is reduced to a small
ocular pore situated anteriorly the eyeball. Additional
skinny fold (ventral eyelid) is present.

Комментарии. Эволюция раковин совре-
менных каракатиц подробно исследована в ра-
ботах Д.Н. Хромова [Хромов, 1983; 1987; 1987а;
Khromov et al., 1998]. По мнению этого автора,
каракатицы-сепииды подразделяются на 8 групп
видов, различающихся строением раковины и
мягкого тела: Acanthosepion, Sepia sensu stricto,
Rhombosepion, Anomalosepia, Doratosepion, He-
misepius, Metasepia и Sepiella (Рис. 165).

Наиболее примитивными среди рецентных
каракатиц являются виды подрода Acanthosepi-
on. Это шельфовые некто-бентосные каракатицы
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Рис. 165. Морфологическое разнообразие раковин каракатиц-сепиид (масштаб не соблюдён). A. Sepia (Acanthosepion)
esculenta Hoyle, 1885. B. Sepia (A.) stellifera Homenko, Khromov, 1984. C. Sepia (A.) thurstoni Adam et Rees,
1966. D. Sepia (Rhombosepion) elegans Blainville, 1827. E. Sepia (Rh.) madokai Adam, 1939. F. Sepia (Sepia)
simoniana Thiele, 1920. G. Sepia (S.) latimanus Quoy et Gaimard, 1832. H. Sepia (Anomalosepia) australis Quoy
et Gaimard, 1832. I. Sepia (Doratosepion) longipes Sasaki, 1914. J. Sepia (D.) arabica Massy, 1916. K. Sepiella
ornata (Rang, 1837). L. Sepiella weberi Adam, 1939. M. Sepia (Hemisepius) dubia Adam et Rees, 1966. N. Sepia
(H.) typica (Steenstrup, 1875). O. Sepia (Metasepia) tullbergi Appellöf, 1886. Все раковины изображены с вен-
тральной стороны. M,N: из [Adam, Rees, 1966]; остальные рисунки — из [Khromov et al., 1998].

Fig. 165. Morphological variability of the shell in Sepiidae (not in scale). A. Sepia (Acanthosepion) esculenta Hoyle,
1885. B. Sepia (A.) stellifera Homenko et Khromov, 1984. C. Sepia (A.) thurstoni Adam et Rees, 1966. D. Sepia
(Rhombosepion) elegans Blainville, 1827. E. Sepia (Rh.) madokai Adam, 1939. F. Sepia (Sepia) simoniana Thiele,
1920. G. Sepia (S.) latimanus Quoy et Gaimard, 1832. H. Sepia (Anomalosepia) australis Quoy et Gaimard, 1832.
I. Sepia (Doratosepion) longipes Sasaki, 1914. J. Sepia (D.) arabica Massy, 1916. K. Sepiella ornata (Rang, 1837).
L. Sepiella weberi Adam, 1939. M. Sepia (Hemisepius) dubia Adam et Rees, 1966. N. Sepia (H.) typica (Steenstrup,
1875). O. Sepia (Metasepia) tullbergi Appellöf, 1886. All shells are shown from the ventral side. M,N: after [Adam,
Rees, 1966]; the rest figures — after [Khromov et al., 1998].
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средних и крупных размеров с сильно кальци-
нированной толстой широко-овальной ракови-
ной, по длине равной мантии (Рис. 165A-C).
Самые крупные из них достигают длины мантии
40 см и веса 4 кг [Филиппова и др., 1997]. Для
этой группы характерен широкий внешний
конус, контур которого слит с общим контуром
раковины. Внутренний конус крупный, широ-
кий, U-образный, с толстыми и длинными боко-
выми ветвями. Медиальная часть внутреннего
конуса нависает над зоной исчерченности сепи-
она; между ней и сепионом имеется неглубокий
широкий карман, представляющий собой оста-
ток сифональной трубки (отсутствует у всех ос-
тальных рецентных сепиид). Рострум хорошо
развит, округлый в сечении.

Хромов [1987] выделил в эволюции сепиид
два основных направления: бентонизацию и не-
ктонизацию. Предками обоих направлений были
формы, близкие по уровню организации к совре-
менному Acanthosepion. Представители первого
направления осваивали прибрежные шельфовые
районы тропиков и субтропиков, приспосабли-
ваясь к жизни у дна на малых и средних глуби-
нах. Эта линия эволюции сопровождалась упло-
щением тела и, соответственно, раковины, пос-
тепенной редукцией внешнего и внутреннего ко-
нуса и рострума. Раковина при этом оставалась
широкой, а внутренний конус в процессе редук-
ции не менял своей исходной широкой U-образ-
ной формы. Промежуточным этапом этой эво-
люционной ветви являются шельфовые виды
подрода Sepia s. str., большинство которых имеет
средние размеры мантии (15-30 см), но есть и
гиганты с длиной мантии до 50 – 60 см и весом
до 5-6 кг. Конечным этапом бентонизации стали
мелкоразмерные мелководные каракатицы рода
Sepiella, взрослые особи которых имеют длину
мантии от 12 до 20 см. В подроде Sepia s. str.
внешняя форма раковины не меняется по срав-
нению с Acanthosepion, однако внутренний
конус начинает редуцироваться: его задняя часть
уменьшается, сифональная ямка исчезает, боко-
вые ветви уплощаются (Рис. 165F,G). Рострум
уменьшается и у некоторых видов исчезает. У
Sepiella раковина становится удлиненно-языко-
видной; ее наружный конус частично декальци-
нируется и превращается в расширенную оторо-
чку в задней части раковины (Рис. 165K,L).
Внутренний конус редуцирован до небольшого
широкого U-образного валика с короткими лу-
чами. Рострум всегда отсутствует. Одна из
линий бентонизации, Hemisepius, специализиро-
валась к малоподвижному, полуприкрепленно-
му донному образу жизни в прибрежной зоне на
глубинах до 20 м. Эта специализация сопровож-
далась значительным уменьшением размеров
тела (длина мантии взрослых особей не более 4

см), еще большим уплощением мантии и рако-
вины, снижением подвижности и развитием ман-
тийных присосок – оригинальных органов при-
крепления к субстрату. Снижение подвижности
Hemisepius привело к редукции опорной и гид-
ростатической функции их раковины: она стала
хрупкой, тонкой и частично декальцинирован-
ной, рострум исчез, фрагмокон сильно редуци-
ровался и фактически перестал быть аппаратом
нейтральной плавучести (Рис. 165M,N).

Представители другого эволюционного на-
правления, нектонизации, осваивали внешний
шельф, континентальный склон и водную толщу
шельфа. Освоение этих биотопов сопровожда-
лось повышением подвижности, сужением рако-
вины, редукцией внешнего и внутреннего конуса
и рострума и формированием средне-размерных
маневренных форм. В пределах данного направ-
ления прослеживаются три эволюционные
линии. Одна, по-видимому, наиболее древняя,
линия нектонизации эволюционировала по пути
освоения больших глубин и распространилась
по континентальному склону до глубин 400-450
м (Rhombosepion, Anomalosepia). В этой линии
раковина несколько сузилась по сравнению с
Acanthosepion и приобрела характерную оваль-
но-ромбовидную или каплевидную форму (Рис.
165D,E,H). Ее механическая прочность усили-
лась за счет появления килей на дорсальном
щите и дополнительных поддерживающих пере-
городок во фрагмоконе. Параллельно происхо-
дила редукция внешнего конуса (полностью от-
сутствующего у Anomalosepia) и сужение внут-
реннего конуса, который становится V-образ-
ным, с узкими игловидными ветвями. Рострум у
Rhombosepion редуцируется до небольшого
шипа, а у Anomalosepia, наоборот, удлиняется и
приобретает дорсальный и вентральный кили.

Представители второй эволюционной линии
нектонизации осваивали толщу шельфовых вод
в широком диапазоне глубин, что было связано
с увеличением подвижности, дальнейшим
уменьшением размеров тела и формированием
прогонистой торпедовидной мантии и кальмаро-
подобного облика (подрод Doratosepion). Рако-
вина в этой линии сильно сузилась и частично
декальцинировалась, превратившись в толстую
ланцетовидную или палочковидную пластинку
(Рис. 165I,J). Наружный конус редуцировался до
небольшого чашевидного расширения на заднем
конце раковины. Между ним и остальной рако-
виной появился выраженный пережим. Внутрен-
ний конус превратился в узкую V-образную
вилку с укороченными боковыми ветви. Рострум
сохранился в виде небольшого шипика. У неко-
торых представителей подрода Doratosepion
руки одной из пар удлиняются и уподобляются
щупальцам. Сходство с щупальцами особенно
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усиливается в тех случаях, когда на концах уд-
линенных рук появляются расширенные булаво-
видные участки. Удлиняться могут руки 1-й
пары (Sepia (D.) arabica, S.(D.) longipes, S. (D.)
lorigera), либо 2-й пары (S. (D.) anderana, S. (D.)
peterseni).

Третья линия нектонизации эволюциониро-
вала по пути специализации к обитанию у дна
на мелководьях (род Metasepia). Эта специали-
зация сопровождалась значительным уменьше-
нием размеров тела (длина мантии зрелых осо-
бей составляет 6-7 см) и развитием толстой мус-
кулистой мантии, обеспечивавшей животному
высокую маневренность. Развитие мантии со-
провождалось пропорциональной редукцией ра-
ковины, которая стала заметно короче (около
70%) тела и сместилась в его переднюю часть.
При этом раковина сохранила ромбовидную
форму, характерную для всех представителей не-
ктонной ветви сепиид, и превратилась в утол-
щенную пластинку (Рис. 165O). Внешний конус
полностью редуцировался, а внутренний конус
сократился до короткой, тонкой и широкой U-
образной вилки. Рострум короткий, сильно уп-
лощен с боков.

Подводя итог краткому описанию эволюции
раковины каракатиц-сепиид, следует отметить,
что в обеих эволюционных ветвях Sepiidae, не-
смотря на их различную направленность, про-
слеживаются сходные тенденции: уменьшение
относительных размеров раковины; редукция ее
структурных отделов (внешнего и внутреннего
конуса и рострума); ослабление гидростатичес-
кой функции, сопровождающееся редукцией
фрагмокона и частичной декальцинацией рако-
вины; усиление опорной функции.

Сепиолидный тип (Рис. 159С)
Включает отряд Sepiolida. Для данного типа

характерны следующие признаки строения ра-
ковины и связанной с ней мускулатуры:

1. Раковина представляет собой декальцини-
рованный палочковидный гладиус, утолщенный
в передней части и постепенно истончающийся
к заднему концу. Длина гладиуса существенно
меньше длины тела (гладиус не достигает задне-
го конца мантии). Наибольшая ширина гладиуса
расположена в его средней части или вблизи
заднего конца. Иногда гладиус полностью реду-
цирован, а передний дорсальный край мантии
сращен с головой.

2. Гладиус состоит из двух отделов – проос-
тракума и модифицированного конуса, развер-
нутого в плоскую оторочку на заднем конце ра-
ковины (см. ниже). Наиболее развитым отделом
гладиуса является проостракум.

3. Гладиус образован двумя раковинными

слоями: средним слоем плотного хитина, состав-
ляющим основу гладиуса, и внутренним слоем,
состоящим из обводненного хрящеподобного
хитина. Внешний раковинный слой, формирую-
щий рострум в других группах колеоидей, у се-
пиолид отсутствует. Дорсальная поверхность
проостракума без бугорчатого рельефа.

4. Рост гладиуса обеспечивается приростами
обоих раковинных слоев. Центр нарастания гла-
диуса расположен на некотором расстоянии от
заднего конца гладиуса, в точке схождения асим-
птотических линий. Приросты среднего рако-
винного слоя откладываются с вентральной сто-
роны вдоль краев гладиуса. Каждый следующий
слой сдвинут вперед относительно предыдуще-
го, наподобие черепицы на кровле дома. Благо-
даря краевому характеру нарастания среднего
раковинного слоя толщина его краев постепенно
увеличивается по мере роста, в то время как
задние участки теряют контакт с раковинным
эпителием и перестают расти. Рост внутреннего
раковинного слоя осуществляется отложением
хрящеподобного хитина на вентральную повер-
хность задней части проостракума. Наибольшая
толщина гладиуса обеспечивается средним ра-
ковинным слоем и находится в передней части
гладиуса.

5. Проостракум состоит из трех продольных
элементов: рахиса и пары латеральных пласти-
нок. Рахис узкий, с оттянутым треугольным пе-
редним краем. Передняя часть рахиса выступает
далеко вперед за края латеральных пластинок.
Края рахиса утолщены и образуют пологие ребра
жесткости. Латеральные пластинки имеют вид
узких ланцетовидных оторочек по бокам от ра-
хиса. В средней части гладиуса они образуют его
наибольшую ширину.

6. Фрагмокон отсутствует. Конус развернут
в плоскость и редуцирован до узкой оторочки в
задней части гладиуса. Апикальный угол состав-
ляет 180°. Латеральные стенки конуса редуци-
рованы до узких оторочек, идущих по бокам про-
остракума и постепенно выклинивающихся по
направлению вперед. Вентральная стенка конуса
развернута назад и лежит в плоскости проостра-
кума, но нарастает в противоположном, чем он,
направлении. Задний край вентральной стенки
конуса иногда имеет форму вилки с узкими утол-
щенными лучами, расставленными под углом
около 90є. В результате разворачивания конуса
апикальная вершина занимает субтерминальное
положение, вентральная стенка мантии выпячи-
вается назад далеко позади гладиуса, и проост-
ракум оказывается существенно короче гладиу-
са.

7. Рострум отсутствует.
8. Гладиус на всем протяжении заключен в
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толстый хрящевой футляр, образованный стен-
ками раковинного мешка.

9. Гладиус мальков на стадии выклева уже
имеет типичную для сепиолид форму: разверну-
тый плоский конус, узкий рахис и неширокие
латеральные пластинки (Рис. 160С; 161С). Как
и у взрослых стадий, гладиус мальков сущест-
венно короче мантии.

10. Мантия крепится к краям хрящевого фут-
ляра гладиуса вдоль всего его периметра. С до-
рсальной стороны гладиус покрыт только кож-
ным интегументом. В области конуса мантия
прирастает к его латеральным краям и к задней
вилке.

11. Передний край мантии у примитивных
форм свободный, сочленяется с головой посред-
ством удлиненного затылочного хряща. У спе-
циализированных форм затылочный хрящ
может редуцироваться, а дорсальный край ман-
тии срастается с затылочной частью головы.

12. Задний конец тела образован мускулис-
той мантийной стенкой, выпячивающейся за
пределы заднего края гладиуса.

13. Ретракторы головы короткие и широкие,
в передней части (в области воронки) не диффе-
ренцированные на сегменты. На уровне воронки
они образуют кольцевую мышечную оболочку
вокруг висцерального мешка. На дорсальной
стороне эта мускульная оболочка прирастает к
основанию висцерального компонента затылоч-
ного хряща с нижней стороны. Позади воронки
ретракторы головы разделяются на два латераль-
ных сегмента, прирастающих к внутренней по-
верхности дорсальной стенки мантии.

14. Ретракторы воронки короткие и толстые.
Они не контактируют с гладиусом, а прирастают
к латеральным стенкам мантии.

15. Места крепления ретракторов головы и
воронки широко расставлены и не контактируют
друг с другом.

16. Передняя часть воронки свободная. С
мантией воронка сочленена удлиненными ман-
тийно-вороночными хрящами простого строе-
ния.

17. Дорсальные края воротниковых складок
прирастают к боковым сторонам висцерального
компонента затылочного хряща, а при его редук-
ции (срастании дорсального края мантии с голо-
вой) – к дорсолатеральным стенкам висцераль-
ного мешка.

18. Висцеральный мешок прирастает к рако-
вине по всей длине, за исключением области
затылочного хряща; дорсальная мантийная пол-
ость отсутствует. Передние дорсальные аддук-
торы имеются, но слабо мускулистые.

19. Висцеральный мешок соединяется с вен-
тральной стенкой мантии толстой мускулистой
мантийной септой, расположенной медиально в

передней части мантийной полости, непосредст-
венно позади воронки. Мантийная септа не пер-
форированная; она продолжается до заднего
конца мантийной полости, разделяя ее на левую
и правую половины, и состоит из двух слоев
аддукторов, V-образно расходящихся от вент-
ральной стенки мантии к висцеральному мешку.
Последний в области печени не образует выпя-
чивания в мантийную полость.

20. Звездчатые ганглии широко расставлены,
расположены по бокам от висцерального мешка,
на значительном расстоянии от гладиуса.

21. Имеется пара крупных почковидных
плавников, не контактирующих с гладиусом. Ос-
нования плавников раздельные, крепятся к ман-
тии подвижно посредством базальных эпители-
альных мешков и мускулов-регуляторов (элева-
торов и депрессоров). Ширина базальных хря-
щей значительно превышает толщину основа-
ний плавников.

22. Передняя камера глаза закрыта прозрач-
ной кожистой пленкой – веком. Отверстие века
редуцировано до небольшой глазной поры, рас-
положенной впереди глазного яблока. Имеется
дополнительная кожистая складка – вентральное
веко.

Sepiolid type (Fig. 159С). This type includes spe-
cies of the order Sepiolida Keferstein, 1866. The char-
acteristics of Sepiolid type that are considered to be
primitive and pertinent to this study are the following:

1. The shell is a decalcified chitinous plate, gladius.
It is narrow, rod-like, thickened in anterior part, gra-
dually tapering posteriorly. Gladius length is markedly
shorter than the mantle length (gladius does not reach
posterior end of the mantle). Greatest width of the
gladius is situated either in its middle part or in its
posterior part. In specialized forms gladius may be
reduced completely and anterodorsal margin of the
mantle is fused with the head.

2. The gladius consists of two morphological parts:
proostracum and modified cone; the latter is transfor-
med into unfolded flat vane in the posterior end of the
gladius (see para 6 of this section). Proostracum is the
most developed part of the gladius.

3. Gladius is formed by the two shell layers: middle
layer and inner layer. The middle layer is built of dense
chitin; this layer forms proostracum and cone. The
inner layer is built of loose cartilage-like form of chitin.
Outer shell layer forming the rostrum in other groups
of Coleoidea, is absent in sepiolids. Dorsal side of
proostracum is smooth, without knobby relief.

4. Growth of the gladius occurs through the growth
of both shell layers. The center of shell growth is
situated at some distance from the posterior end of the
gladius, at the point of convergence of the asymptotes.
The middle shell layer grows by increments added from
the anteroventral side and arranged in tile-like pattern:
each next increment is shifted anteriorly against the
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previous increment. As a result, the thickness of the
middle layer gradually increases with the growth, while
the earlier regions of the middle shell layer lose contact
with the shell epithelium and stop growing. Growth of
the inner shell layer occurs by adding of cartilage-like
sort of chitin to the ventral surface in the posterior part
of the gladius. The greatest thickness of the gladius is
made by the middle shell layer and situated in the
anterior part of the gladius.

5. Proostracum consists of the three longitudinal
elements: rachis and paired of lateral plates. Rachis is
narrow, with attenuated anterior end. Anterior free part
of the rachis is long. There are two thick rigidity ribs
running along the rachis margins. Lateral plates have
a shape of narrow lanceolate vanes lying laterally from
the rachis. Lateral plates form the greatest width of the
gladius in its middle part.

6. Phragmocone is absent. The cone is unfolded
into flat narrow plate in the posterior part of the gladius.
Apical angle is 180°. Lateral walls of the cone are
reduced to narrow vanes lying laterally from the pro-
ostracum and gradually tapering anteriorly. Ventral
wall of the cone is turned backward and lies in the
same plane as the proostracum but grows in opposite
(posterior) direction. Posterior part of the ventral wall
of the cone has a shape of fork with narrow thickened
rays set at the right angle to each other. The shell apex
occupies subterminal position as a result of unfolding
the cone. Proostracum is substantially shorter than the
gladius.

7. Rostrum is absent.
8. The gladius is covered dorsally and partly ven-

trally by thick cartilaginous sheath formed by the walls
of the shell sac.

9. At the time of hatching the gladius exhibits all
characteristic features of adult shell: it has unfolded
flat cone, narrow rachis and lanceolate lateral plates
(Fig. 160С; 161С). Similarly with the adults, the gla-
dius in juveniles is markedly shorter than the mantle.

10. Mantle attaches to the margins of cartilaginous
sheath surrounding the shell along its entire perimeter.
Mantle does not overgrow the shell; dorsal side of the
shell is covered by cartilaginous wall of the shell sac
and by the skin. In the region of cone the mantle
attaches to its lateral margins and to the ‘fork’.

11. In primitive forms anterodorsal mantle margin
is free and is articulated with the head by means of
narrow stripe-like nuchal cartilage. In advanced forms
nuchal cartilage may reduce completely, and antero-
dorsal mantle margins fuses with the head.

12. Posterior end of the body is formed by mus-
cular wall of the mantle sticking out beyond the level
of gladius posterior margin.

13. Head retractors are short and wide, not diffe-
rentiated into segments in anterior part. At the level of
funnel they form circular muscular cover of the visceral
sac. On the dorsal side this muscular cover attaches to
the base of the visceral component of the nuchal car-
tilage (Fig. 27A,B). Posteriorly from funnel the head
retractors differentiate into paired lateral segments at-
taching to the inner side of the dorsal mantle wall.

14. Funnel retractors are short and thick. They do

not contact with the gladius and posteriorly attach to
the lateral mantle walls.

15. Zones of attachment of the head and funnel
retractors are separated from each other.

16. Anterior part of the funnel is free, not fused
with the head. Funnel is articulated with the mantle by
means of simple (straight) locking cartilages.

17. Upper margins of the collar folds attach to
lateral sides of visceral component of the nuchal car-
tilage. In forms with anterodorsal mantle fused with
the head collar folds attach to the dorso-lateral sides
of the visceral sac.

18. Visceral sac adheres to the shell along its whole
length except the area of the nuchal cartilage. Dorsal
mantle cavity absent. Anterodorsal mantle adductors
are present but weakly developed.

19. Visceral sac is connected with the ventral man-
tle wall by thick and muscular median septum which
is situated in the anterior part of the mantle cavity,
immediately behind the funnel. Mantle septum is not
perforated; it extends to the posterior end of the mantle
cavity dividing it into left and right parts. Mantle sep-
tum consists of two adductor muscles diverging in
V-like pattern from the ventral mantle wall toward the
visceral sac. Visceral sac at the level of digestive gland
does not form ventral protrusion inside the mantle
cavity.

20. Stellate ganglia are set widely apart. They are
situated dorso-laterally from the visceral sac, at some
distance from the gladius.

21. Fins are large and ear-like. Fins bases are se-
parated. Attachment of the fins to the mantle is mobile,
by means of epithelial pockets and regulating muscles.
The width of basal cartilages is much greater than the
thickness of the fin bases.

22. The eye lenses are covered by protective cor-
neal membrane. Eyelid opening is reduced to a small
ocular pore situated anteriorly the eyeball. Additional
skinny fold (ventral eyelid) is present.

Комментарии. В пределах отряда Sepiolida
прослеживается постепенная редукция ракови-
ны вплоть до ее полного исчезновения. Этот про-
цесс подробно рассмотрен в работе Хромова
[1990], отметившего постепенную редукцию ко-
нуса и раковины в целом в ряду Rossiinae-Sepi-
olinae-Heteroteuthinae, Sepiadariidae. Гладиусы
наиболее примитивного строения среди сепио-
лид имеют представители п/сем. Rossiinae (сем.
Sepiolidae). Это бентосные и бентопелагические
животные, являющиеся наиболее крупными
представителями отряда (длина мантии до 10
см). Характерными чертами гладиуса Rossiinae
являются крупные размеры (относительно ман-
тии), наличие утолщенного проостракума с рас-
ширенными латеральными пластинками, нали-
чие хорошо развитой задней оторочки, представ-
ляющей собой развернутый конус (Рис. 166А,В).
Передний дорсальный край мантии у Rossiinae
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не срастается с головой и сочленяется с ней за-
тылочным хрящом типичного для колеоидей
строения.

В эволюции сепиолид можно выделить два
основных направления: бентонизацию и пелаги-
зацию [Хромов, 1990]. Первое направление на-
иболее многочисленно, к нему относятся все
виды сем. Sepiadariidae и часть видов сем. Sepi-
olidae (п/сем. Sepiolinae). Освоение бентосного
биотопа сепиолидами сопровождалось уменьше-
нием размеров тела, постепенной редукцией гла-
диуса, срастанием дорсального края мантии с
головой и редукцией затылочного хряща. В
пределах п/сем. Sepiolinae прослеживаются все
промежуточные стадии этого процесса. Так, у
некоторых сепиолин (Sepiola, Sepietta, Euprym-
na) гладиус редуцируется до узкой и тонкой про-
зрачной палочки (рахиса) с едва заметным рас-
ширением на заднем конце, образованном слив-
шимися латеральными пластинками и конусом
(Рис. 166C,D). Размеры взрослых животных при
этом уменьшаются до 3-9 см по длине мантии.
У других сепиолин (Inioteuthis, Rondeletiola) гла-
диус полностью редуцируется, а длина мантии
взрослых особей составляет менее 2 см. Эволю-
ционируя в этом направлении, сепиолины ши-
роко освоили придонный биотоп и встречаются
от уреза воды до глубин порядка 400 м. Пред-
ставители другого семейства, Sepiadariidae, спе-
циализировались к бентосному образу жизни на
малых глубинах. Гладиус в этом семействе всег-
да отсутствует, мантия срослась с головой, а за-
тылочный хрящ редуцировался. Длина мантии
зрелых особей не превышает 4 см.

Второе, пелагическое направление эволюции
сепиолид не столь многочисленно. Оно пред-
ставлено единственным подсемейством Hetero-
teuthinae (сем. Sepiolidae) – мелкими (менее 3 см)
пелагическими нерито-океаническими голово-
ногими с короткой мешковидной мантией, более
половины длины которой занимают большие
уховидные плавники. Примечательной особен-
ностью гетеротеутин является то, что у всех
видов подсемейства руки соединены глубокой
перепонкой-умбреллой примерно на половину
длины. Округлая бочонковидная форма тела ге-
теротеутин с непропорционально большими
плавниками указывает на то, что эти животные,
по-видимому, являются не быстрыми, но весьма
маневренными пловцами. Для этой группы ха-
рактерно полное отсутствие гладиуса и необыч-
ная форма вентрального края мантии, которой
образует широкий языковидный вырост, частич-
но или полностью закрывающий воронку. До-
рсальный край мантии может быть свободным,
и в этом случае имеется затылочный хрящ (He-
teroteuthis, Nectoteuthis), либо срастаться с голо-
вой, причем это срастание может быть узким

(Sepiolina, Stoloteuthis), либо широким (Iridoteut-
his). При срастании мантии с головой затылоч-
ный хрящ всегда редуцируется.

Таким образом, редукция раковины вплоть
до полного ее исчезновения прослеживается как
в бентосной, так и в пелагической ветви сепио-
лид. В обоих линиях редукция раковины была
связана со снижением подвижности животных и
сопровождалась срастанием дорсального края
мантии с головой и редукцией затылочного
хряща. По-видимому, в эволюционном отноше-
нии редукция раковины у сепиолид произошла
недавно, поскольку у современных представите-
лей этого отряда наблюдаются различные про-
межуточные состояния этого процесса. Оконча-
тельное исчезновение раковины у ряда сепиолид
не приводит к иным изменениям мускулатуры,
кроме срастания дорсального края мантии с го-
ловой. Поэтому сепиолиды, полностью лишен-
ные раковины, внешне мало отличаются от
форм, у которых раковина имеется. Помимо ут-
раты раковины, пелагизация сепиолид привела

Рис. 166. Морфологическое разнообразие гладиусов се-
пиолидного типа строения (все гладиусы изобра-
жены с вентральной стороны). A. Rossia pacifica
Berry, 1911. B. Austrorossia bipapillata Sasaki, 1920.
C. Sepietta sp. D. Sepiola atlantica d’Orbigny, 1839.
Масштаб = 1 мм. А: рисунок автора. В-D: из [Хро-
мов, 1990].

Fig. 166. Morphological variability of the gladii of sepiolid
type. A. Rossia pacifica Berry, 1911. B. Austrorossia
bipapillata Sasaki, 1920. C. Sepietta sp. D. Sepiola
atlantica d’Orbigny, 1839. Scale bar = 1 mm. А:
figure by the author. В-D: after [Khromov, 1990].

Глава 8 275



к уменьшению размеров тела, усилению муску-
латуры, увеличению площади плавников и раз-
витию органов свечения [Несис, 1990].

Положение и филогения семейства Idiosepii-
dae, традиционно помещавшегося в отряд Sepi-
olida [Fioroni, 1981; Несис, 1982; Хромов, 1990],
но в последнее время выделяемого в отдельный
подотряд, родственный кальмарам-миопсидам
[Young et al., 2003] не рассматривается в насто-
ящей работе из-за отсутствия представителей
этой группы в моей коллекции.

Лолигинидный тип (Рис. 159D)
Включает кальмаров сем. Loliginidae, Austra-

liteuthidae, Pickfordiateuthidae, Chenopterygidae и
Bathyteuthidae. Для данного типа характерны
следующие признаки строения раковины и свя-
занной с ней мускулатуры:

1. Раковина представляет собой гладиус пе-
ровидной формы; его длина равна длине тела.
Наибольшая ширина гладиуса расположена в его
средней или в задней части.

2. Гладиус состоит в основном из проостра-
кума. Конус и рострум имеют микроскопические
размеры, а у ряда представителей полностью ре-
дуцированы.

3. Гладиус образован тремя раковинными
слоями. Его основу составляет средний (хитино-
вый) слой, формирующий проостракум и конус
с его флагами. Внутренний раковинный слой со-
стоит из хрящеподобного хитина. Он появляется
в задней части гладиуса, с вентральной стороны
от среднего раковинного слоя. Наружный рако-
винный слой также имеет хрящеподобную кон-
систенцию. Он откладывается в апикальной
части гладиуса, где формирует пленковидную
альвеолу, а у Alloteuthis – небольшой рострум.
Дорсальная поверхность проостракума без бу-
горчатого рельефа.

4. Рост гладиуса обеспечивается приростами
всех трех раковинных слоев. Центр нарастания
всех трех раковинных слоев расположен в за-
днем апексе гладиуса. Приросты среднего рако-
винного слоя откладываются с вентральной сто-
роны вдоль краев гладиуса. Каждый следующий
слой сдвинут вперед относительно предыдуще-
го, наподобие черепицы на кровле дома. Благо-
даря краевому характеру нарастания среднего
раковинного слоя толщина его краев постепенно
увеличивается по мере роста, в то время как
задние участки теряют контакт с раковинным
эпителием и перестают расти. Рост внутреннего
раковинного слоя осуществляется отложением
хрящеподобного хитина на вентральную повер-
хность задней части проостракума. Приросты
внутреннего раковинного слоя слегка сдвинуты
вперед относительно друг друга: каждый после-

дующий прирост перекрывает передний край
предыдущего прироста, а по направлению назад
постепенно выклинивается в области флагов ко-
нуса. Наружный раковинный слой нарастает
концентрическими слоями (чехликами); каждый
новый слой откладывается на внешней поверх-
ности предыдущего слоя. Наибольшая толщина
гладиуса обеспечивается средним и внутренним
раковинными слоями и находится в задней трети
гладиуса.

5. Проостракум состоит из трех продольных
элементов: медиальной пластинки (рахиса) и
пары латеральных пластинок. Рахис узкий, с от-
тянутым треугольным или округлым передним
краем. Передний свободный отдел в типичном
случае короткий. Латеральные пластинки широ-
кие, образуют перовидную оторочку по бокам
рахиса.

6. Фрагмокон отсутствует. Конус (если име-
ется) короткий и широкий, у многих представи-
телей редуцирован до крошечного колпачка на
заднем конце гладиуса и практически незаметен
невооруженным глазом. Апикальный угол варь-
ирует в широких пределах, от 4° (Alloteuthis) до
70° (Lolliguncula, Loliolus). Дорсо-латеральные
стенки (флаги) конуса хорошо развиты, имеют
вид длинных утолщенных пластинок, располо-
женных по бокам от латеральных пластинок и
отграниченных от них нечеткими краевыми
асимптотами. Внешние края флагов конуса слег-
ка выпуклые, продолжают контур внешних
краев латеральных пластинок и образуют мак-
симум ширины гладиуса.

7. Рострум в типичном случае редуцирован
до тонкой чехловидной альвеолы, окружающей
апикальную часть гладиуса с внешней стороны,
и неразличим невооруженным глазом. Поверх-
ность альвеолы обычно несет рельеф из мелких
продольных ребрышек и бороздок. Лишь у од-
ного представителя (Alloteuthis) рострум имеет
вид крошечного шипика на заднем конце глади-
уса [Naef, 1921-1923; Алексеев, 1989].

8. Хрящевая ткань в стенках раковинного
мешка развита слабо. Обычно она представлена
мантийным компонентом затылочного хряща и
хрящевым уплотнением дорсальной стенки ра-
ковинного мешка в задней части гладиуса.

9. Гладиус мальков на стадии выклева зани-
мает поверхностное положение и состоит из ра-
хиса с длинным передним свободным отделом,
широкой оторочки, образованной недифферен-
цированными латеральными пластинками и фла-
гами конуса, широкого и мелкого чашевидного
конуса и зародышевого рострума (Рис. 160D;
161D). Длина гладиуса мальков равна длине ман-
тии.

10. Мантия у взрослых особей крепится к
дорсальной поверхности раковинного мешка,
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полностью покрывая гладиус с дорсальной сто-
роны.

11. Передний край мантии свободный, со-
членяется с головой посредством затылочного
хряща типичного строения.

12. Задний конец тела занят гладиусом, ок-
руженным мускулистой мантией.

13. Ретракторы головы состоят из трех сег-
ментов: парных латеральных и непарного меди-
ального. Медиальный сегмент проходит под за-
тылочным хрящом и крепится к рахису позади
уровня звездчатых ганглиев. Латеральные сег-
менты прирастают к краям висцерального ком-
понента затылочного хряща и позади него кре-
пятся к вентральной стороне передних краев ла-
теральных пластинок.

14. Ретракторы воронки короткие и толстые,
прикрепляются к вентральной стороне передних
краев латеральных пластинок, позади ретракто-
ров головы.

15. В задней части ретракторы воронки срас-
таются с латеральными сегментами ретракторов
головы, вследствие чего четкая граница между
зонами прикрепления к гладиусу ретракторов го-
ловы и воронки отсутствует.

16. Передняя часть воронки свободная. С
мантией воронка сочленена мантийно-вороноч-
ными хрящами простого строения.

17. Дорсальные края воротниковых складок
прирастают к боковым сторонам висцерального
компонента затылочного хряща.

18. Висцеральный мешок прирастает к рако-
вине по всей длине, за исключением области
затылочного хряща. Тем не менее, имеется зача-
ток дорсальной мантийной полости в виде сле-
пого широкого канала, идущего под рахисом от
области затылочного хряща до уровня звездча-
тых ганглиев. Имеются зачатки дорсальных ад-
дукторов в виде слабо мускулистых тяжей, от-
ветвляющихся от латеральных сегментов рет-
ракторов головы на уровне звездчатых ганглиев
и прикрепляющихся по краям рахиса.

19. Висцеральный мешок соединяется с вен-
тральной стенкой мантии тонкой, лишенной
мускулов медианной септой, расположенной в
задней части мантийной полости, на уровне го-
нады. Медианная септа не перфорированная; она
продолжается до заднего конца мантийной пол-
ости, разделяя ее на левую и правую половины.
Висцеральный мешок в области печени не обра-
зует выпячивания в мантийную полость.

20. Звездчатые ганглии сближены и располо-
жены по бокам от рахиса на уровне передних
краев латеральных пластинок.

21. Имеется пара плавников с раздельными
основаниями, частично или полностью утратив-
шими контакт с гладиусом. Основания плавни-
ков крепятся к наружной поверхности мантии

раздельно; крепление подвижное, посредством
базальных мешков и мускулов-регуляторов. Ши-
рина базальных хрящей плавников не более чем
в 2 раза превышает толщину оснований плавни-
ков.

22. Передняя камера глаза у прибрежно-не-
ритических кальмаров сем. Loliginidae, Australi-
teuthidae и Pickfordiateuthidae закрыта прозрач-
ной кожистой пленкой, веком. Отверстие века
редуцировано до небольшой глазной поры, рас-
положенной впереди глазного яблока. Вторич-
ное вентральное веко отсутствует. У пелагичес-
ких кальмаров сем. Chtenopterygidae и Bathyte-
uthidae отверстие века широкое, округлое, без
глазного синуса. Камера глаза в этом случае от-
крытая.

Loliginid type (Fig. 159D). 
This type includes squids of the families Loligini-

dae, Australiteuthidae, Pickfordiateuthidae, Chenopte-
rygidae и Bathyteuthidae. The characteristics of this
type that are considered to be primitive and pertinent
to this study are the following:

1. The shell represents a chitinous feather-shaped
gladius; its length is equal to the mantle length. The
greatest width of the gladius is situated in its middle
or posterior part.

2. The gladius consists mainly of proostracum.
Cone and rostrum are either small and can not be seen
with unaided eye or absent completely.

3. Gladius is formed by the three shell layers. The
core of the gladius consists of the middle (chitinous)
shell layer that forms proostracum and cone. The inner
layer consists of loose cartilage-like sort of chitin. It
is situated in posterior part of the gladius, ventrally
from the middle layer. Outer shell layer is also built
of cartilage-like sort of chitin. This layer makes thin
cup-like alveolus covering posterior apex of the gladi-
us. In one genus (Alloteuthis) this layer forms small
spine-like rostrum. Dorsal side of proostracum is smo-
oth, without knobby relief.

4. Growth of the gladius occurs through the growth
of all three shell layers. The center of shell growth is
situated in posterior apex of the gladius. The middle
shell layer grows by increments added from the ante-
roventral side and arranged in tile-like pattern: each
next increment is shifted anteriorly against the previous
increment. As a result, the thickness of the middle layer
gradually increases with the growth, while the earlier
regions of the middle shell layer lose contact with the
shell epithelium and stop growing. Growth of the inner
shell layer occurs by adding of cartilage-like sort of
chitin to the ventral surface in the posterior half of the
proostracum. The increments of the inner layer are
slightly shifted forward against each other, and every
newly secreted increment overlaps the anterior margin
of the previously secreted increment while posteriorly
it gradually wedges in the region of the cone fields.
The outer shell layer grows by concentric layers of
conical shape that are laid down on the outer surface
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of the previous layer in apical part of the gladius. The
greatest thickness of the gladius is made by the middle
and inner shell layers; it is situated in posterior third
of the gladius.

5. Proostracum consists of the three longitudinal
elements: rachis and a pair of lateral plates. Rachis is
narrow, with tapered or round anterior end. Anterior
free part of the rachis typically is short. Lateral plates
are wide, forming feather-like vane laterally from the
rachis.

6. Phragmocone is absent. The cone (if present) is
short and wide, in most representatives it is reduced to
a tiny cup-like structure on the posterior end of the
gladius. Apical angle varies greatly from 4° (Alloteut-
his) to 70° (Lolliguncula, Loliolus). Dorso-lateral fields
of the cone are well-developed, have a shape of long
thickened plates, situated laterally from the lateral pla-
tes. They are delimited from the lateral plates by in-
distinct asymptotes. Outer margins of the cone flags
are convex, making the greatest width of the gladius.

7. Rostrum in typical forms is reduced to a minute
and thin cup-like alveolus surrounding the apical part
of the gladius; it could not be seen with unaided eye.
Surface of alveolus usually bears small ribs and groo-
ves radiating from the apex. In one representative (Al-
loteuthis) the rostrum has a shape of tiny spine on the
posterior apex of the gladius [Naef, 1921-1923; Алек-
сеев, 1989].

8. Cartilaginous tissue is weakly developed in the
walls of the shell sac. In most representatives it consists
of the mantle component of the nuchal cartilage and
cartilage reinforcement in the dorsal wall of the shell
sac in posterior part of the gladius.

9. At the time of hatching the gladius is not covered
by the mantle. It consists of the rachis with long anterior
free part, wide vanes which are not differentiated into
lateral plates and cone flags, wide and shallow cone
and primordial rostrum (Fig. 160D; 161D). Gladius
length in hatchlings is equal to the mantle length.

10. In adults, the mantle attaches to the dorsal side
of the gladius and in most representatives completely
overgrows it dorsally.

11. Anterodorsal mantle margin is free. It is arti-
culated with the head by means of nuchal cartilage of
typical structure.

12. Posterior end of the body is occupied by the
gladius lying under the muscular mantle.

13. Head retractors consist of three segments: one
median and a pair of lateral segments. Median segment
runs under the visceral component of the nuchal carti-
lage and attaches to the ventral surface of rachis behind
the level of stellate ganglia. Lateral segments attaches
on their dorsal side to the margins of the visceral
components of the nuchal cartilage and their posterior
endings attach ventrally to the anterior margins of the
lateral plates.

14. Funnel retractors are short and thick. They
attach ventrally to the margins of the lateral plates,
posteriorly from the sites of attachment of the head
retractors.

15. Posterior endings of the funnel retractors are
fused with posterior endings of lateral segments of the

head retractors. As a result, these muscles have com-
mon attachment zone, which is not delimited into fun-
nel and head retractors sites.

16. Anterior part of the funnel is free. Funnel is
connected with the mantle by means of simple (stra-
ight) locking cartilages.

17. Upper margins of the collar folds attach to
lateral sides of visceral component of the nuchal car-
tilage.

18. Visceral sac is fused with the shell along its
entire length except the area of the nuchal cartilage.
Nevertheless, there is a vestige of dorsal mantle cavity
in the shape of wide blind appendage passing under
the rachis from the level of nuchal cartilage to the level
of stellate ganglia. Anterodorsal mantle adductors are
very weakly developed and situated at the level of
stellate ganglia. They have a shape of weakly muscular
ligaments branching off the lateral segments of the
head retractors and attaching to the lateral margins of
rachis.

19. Visceral sac is connected with the ventral man-
tle wall by thin and non-muscular median septum
which is situated in posterior part of the mantle cavity,
at the level of gonads. Mantle septum is not perforated;
it extends to the posterior end of the mantle cavity
dividing it into left and right parts. Visceral sac at the
level of digestive gland does not form ventral protru-
sion inside the mantle cavity.

20. Stellate ganglia are situated closely to each
other on both sides of the rachis at the level of lateral
plates.

21. Fins with separated bases that lost contact with
the gladius either partly or completely. Fins bases at-
tach to the mantle by means of epithelial pockets and
regulating muscles. The width of basal cartilages does
not exceed the thickness of the fin bases more than 2
times.

22. The eye lenses in neritic family Loliginidae,
Australiteuthidae and Pickfordiateuthidae are covered
by protective corneal membrane (eyelid). Eyelid ope-
ning is reduced to a small ocular pore situated anteriorly
the eyeball. Additional skinny fold (ventral eyelid)
absent. In pelagic families Chtenopterygidae and Bat-
hyteuthidae eyelid opening is wide, round, lacking
ocular sinus. The outer chamber of the eye in this case
is open.

Комментарии. Эволюция гладиусов миоп-
сид была подробно исследована в работах Д.О.
Алексеева [1987; 1989; 1992], выделившего в
этом отряде три основных направления: при-
брежно-неритическое, нектонное и пелагичес-
кое. Наиболее примитивные гладиусы были опи-
саны Алексеевым у представителей прибрежно-
неритических родов Lolliguncula, Loliolus, Afro-
loligo и Pickfordiateuthis (Рис. 167B-D). Предста-
вители перечисленных родов – мелкие (длина
мантии взрослых особей от 3 см до 5 см, редко
до 10 см), некто-бентосные обитатели прибреж-
ных мелководий, некоторые из них (Lolliguncula)
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Рис. 167. Морфологическое разнообразие гладиусов лолигинидного типа строения (все гладиусы изображены с
вентральной стороны). A. Australiteuthis aldrichi Lu, 2005. B. Lolliguncula panamensis Berry, 1911. C. Loliolus
investigatoris Goodrich, 1896. D. Pickfordiateuthis pulchella Voss, 1953. E. Chtenopteryx sicula (Vйrany, 1851).
F. Bathyteuthis abissicula Hoyle, 1885. G. Sepioteuthis lessoniana Lesson, 1830. H. Loligo reynaudii d’Orbigny,
1845. I. Lolliguncula (Loliolopsis) diomedea (Hoyle, 1904). J. Alloteuthis subulata (Lamark, 1798). K. Doryteuthis
gahi (d’Orbigny, 1835). L. Uroteuthis singhalensis (Ortmann, 1891). M. Doryteuthis plei (Blainville, 1823). Масштаб
= 1 см. E,F,G,K: рисунки автора. B-D,H-J,L,M: из [Алексеев, 1989]. A: из [Lu, 2005].

Fig. 167. Morphological variability of the gladii of loliginid type. A. Australiteuthis aldrichi Lu, 2005. B. Lolliguncula
panamensis Berry, 1911. C. Loliolus investigatoris Goodrich, 1896. D. Pickfordiateuthis pulchella Voss, 1953. E.
Chtenopteryx sicula (Vйrany, 1851). F. Bathyteuthis abissicula Hoyle, 1885. G. Sepioteuthis lessoniana Lesson,
1830. H. Loligo reynaudii d’Orbigny, 1845. I. Lolliguncula (Loliolopsis) diomedea (Hoyle, 1904). J. Alloteuthis
subulata (Lamark, 1798). K. Doryteuthis gahi (d’Orbigny, 1835). L. Uroteuthis singhalensis (Ortmann, 1891). M.
Doryteuthis plei (Blainville, 1823). Scale bar = 1 cm. E,F,G,K: figures made by the author. В-D,H-J,L,M: after
[Alexeev, 1989]. A: after [Lu, 2005].

Глава 8 279



приспособились к жизни в бухтах и эстуариях
рек (Несис, 1985). Весьма примитивный гладиус
имеет и недавно описанный Australiteuthis aldric-
hi Lu, 2005 – мелкий (до 3 см) литоральный вид,
выделенный в отдельное семейство Australiteut-
hidae (Рис. 167А). Характерными особенностями
строения гладиусов мелководно-неритических
кальмаров являются: широкий рахис с коротким
передним отделом, очень широкая боковая ото-
рочка, в которой еще прослеживаются границы
между латеральными пластинками и флагами ко-
нуса, и рудиментарный мелкий конус на заднем
конце. Из примитивных признаков мягкого тела,
сочетающихся с гладиусами описанного строе-
ния, следует отметить способность щупалец час-
тично втягиваться в специальные карманы в ос-
новании головы (Australoteuthis, Afrololigo), суб-
терминальное положение плавников (Pickfordi-
ateuthis), гектокотиль самцов симметричного
строения и наличие мелких присосок на лучах
буккальной мембраны. Несколько особняком
стоит кальмар-сепиотеутис (Sepioteuthis), обита-
тель коралловых рифов и мелководий в западной
Атлантике и Индо-Вестпацифике. Этот род эво-
люционировал в направлении некто-бентосной
формы, подобной каракатицам-сепиидам, и при-
обрел на этом пути ряд специализированных
признаков мягкого тела, сохранив очень прими-
тивное строение гладиуса (Рис. 167G).

Нектонизацию можно по праву считать гене-
ральным направлением эволюции кальмаров ми-
опсидной ветви [Алексеев, 1989, 1992]. Предста-
вители этой ветви широко освоили шельф и вер-
хний склон тропических, субтропических и уме-
ренных широт Мирового океана [Несис, 1985].
Нектонизация сопровождалась сужением глади-
уса, развитием в нем продольных ребер жесткос-
ти, редукцией флагов конуса, сворачиванием за-
днего отдела гладиуса в трубку вдоль продоль-
ной оси с образованием псевдоконуса – струк-
туры, внешне напоминающей конус, но c щелью
на вентральной стороне (Alloteuthis). По-видимо-
му, процесс нектонизации шел параллельно в
нескольких филогенетических ветвях. Так,
Алексеев [1989, 1992] отметил различия в стро-
ении гладиусов видов рода Loligo Старого и Но-
вого Света и показал принадлежность их различ-
ным родам, что в последствии было подтверж-
дено генетическими методами [Anderson, 2000a;
2000b]. В гладиусах лолигинид Старого Света
(Loligo, Photololigo, Heterololigo) медиальные
участки латеральных пластинок более или менее
обособлены от остальной части пластинок не-
четкими асимптотами (Рис. 167H), в то время
как у американских представителей (род Dory-
teuthis) эти участки образуют утолщенные ребра
жесткости, сближающиеся с ребрами рахиса
(Рис. 167K,L). Анализ взаимоотношения гладиу-

са с мягким телом лолигинид показывает, что
медиальные участки латеральных пластинок у
этих кальмаров служат, вместе с прилегающими
участками рахиса, для прикрепления медиально-
го сегмента ретракторов головы, который у ло-
лигинд хорошо обособлен от латеральных сег-
ментов, прикрепляющихся к латеральным плас-
тинкам. По-видимому, редукция медиальных
участков латеральных пластинок у американс-
ких видов (Doryteuthis) связана с пелагизацией
этих кальмаров, сопровождавшейся сужением
места прикрепления медиального сегмента рет-
рактора головы. В обеих ветвях лолигинид, и
Старого, и Нового Света, прослеживаются сход-
ные эволюционные тенденции, приводившие к
формированию быстро плавающих неритичес-
ких видов. В Старом Свете усиление нектонных
черт прослеживается в ряду: Afrololigo – Estua-
riolus – Photololigo – Uroteuthis, а в Новом Свете
– в пределах рода Doryteuthis. К представителям
нектонной ветви относятся наиболее многочис-
ленные виды лолигинид, многие из которых яв-
ляются объектами масштабного промысла как в
Старом, так и в Новом Свете. Многие виды ло-
лигинид Старого Света достигают весьма круп-
ных размеров: например, взрослые особи Loligo
forbesii достигают длины мантии 60-70 см.

Пелагическая ветвь миопсид до сих пор была
слабо освещена в литературе. По-видимому, эта
ветвь берет начало от примитивных прибрежных
миопсид с широким гладиусом и относительно
длинным свободным рахисом. Некоторые при-
знаки пелагизации прослеживаются у отдельных
представителей прибрежных родов Lolliguncula
(Loliolopsis) и Pickfordiateuthis, которые могут
встречаться вдали от берегов над большими глу-
бинами [Несис, 1982]. До сих пор преобладает
мнение, что миопсиды – исключительно нерити-
ческие кальмары, и настоящих пелагических
представителей среди них нет. Однако процесс
пелагизации миопсидной ветви зашел дальше,
чем это считалось ранее. Первым на это обратил
внимание Дж. Янг, отметивший сходство мягко-
го тела мелкого батипелагического кальмара
Chtenopteryx с лолигинидами [Young, 1991]. Не-
которые исследователи на основании признаков
мягкого тела сближают два монотипических ба-
типелагических семейства: Chtenopterygidae и
Bathyteuthidae, и выделяют их в отдельный по-
дотряд Bathyteuthoidea в отряде Oegopsida [Naef,
1921-1923; Young, Vecchione, 2004]. Обращает
внимание то, что гладиусы в обоих семействах
имеют явное сходство с гладиусами примитив-
ных миопсид: широкую оторочку, образованную
слившимися латеральными пластинками и фла-
гами конуса, и мелкий и широкий конус (Рис.
167E,F). От гладиусов неритических миопсид
они отличаются только более узким рахисом с

280 В. А. Бизиков



удлиненным передним свободным отделом.
Сходство гладиусов дополняется и сходством в
строении мягкого тела. У Chtenopterygidae и Bat-
hyteuthidae имеются признаки, не встречающие-
ся больше ни у кого из других семейств эгопсид-
ных кальмаров, но типичные для кальмаров-ми-
опсид: это мелкие присосочки на лучах буккаль-
ной мембраны, субтерминальные плавники (на-
иболее выраженные у Bathyteuthidae), придаточ-
ные нидаментальные железы (у Chtenopteryx) и
щупальца, которые могут частично втягиваться
в специальные карманы в основании головы. На-
конец, «эгопсидный» глаз Chtenopteryx и Bathy-
teuthis при ближайшем рассмотрении таковым
не оказывается: глазное веко этих кальмаров
имеет округлую форму без следов глазного си-
нуса, столь характерного для глаза эгопсид. По-
видимому, широко округлое веко Chenopterygi-
dae и Bathyteuthidae образовалось путем расши-
рения глазной поры миопсидного глаза при ос-
воении этими группами больших глубин и при-
способлением к суточным вертикальным мигра-
циям.

Совокупность признаков явного сходства
гладиусов и мягкого тела Chtenopterygidae, Bat-
hyteuthidae и Loliginidae указывает на то, что
первые два семейства филогенетически близки
последнему и представляют собой эволюционно
наиболее продвинутые группы миопсид, освоив-
шие мезо- и батипелагиаль и конвергентно раз-
вившие признаки сходства с другими группами
кальмаров, освоившими пелагиаль: открытый
глаз, сложно устроенные фотофоры. Chtenopte-
rygidae и Bathyteuthidae широко распространены
в тропических и субтропических водах всех оке-
анов, однако нигде не достигают большой чис-
ленности и встречаются весьма редко.

Вампиротеутидный тип (Рис. 159E)
Включает отряд Vampyromorphida, с единст-

венным рецентным представителем Vampyrote-
uthis infernalis Chun, 1903. Характерными черта-
ми строения вампиротеутидной раковины и свя-
занной с ней мускулатуры являются следующие:

1. Раковина вампира представляет собой гла-
диус, длина которого примерно равна длине
тела. Наибольшая ширина гладиуса расположе-
на в его средней части.

2. Гладиус состоит из трех морфологических
отделов: проостракума, конуса и рострума.

3. Гладиус образован тремя раковинными
слоями различной консистенции: средним, внут-
ренним и наружным. Наиболее развит средний
слой, сложенный слоями плотного хитина и фор-
мирующий проостракум и конус. Внутренний и
наружный слои образованы хрящеподобным хи-

тином. Дорсальная поверхность проостракума
без бугорчатого рельефа.

4. Центр нарастания всех трех раковинных
слоев расположен в апикальной части конуса
[Бизиков, 1996; Bizikov, 2004]. Средний слой на-
растает слоями, откладывающимися с вентраль-
ной (внутренней) стороны вдоль краев проост-
ракума и конуса. Каждый следующий слой сдви-
нут вперед относительно предыдущего, наподо-
бие кровельной черепицы. Благодаря краевому
характеру нарастания среднего раковинного
слоя толщина его краев постепенно увеличива-
ется по мере роста, в то время как задние участки
теряют контакт с раковинным эпителием и пе-
рестают расти. Рост внутреннего раковинного
слоя осуществляется отложением хрящеподоб-
ного материала на вентральную поверхность за-
дней части проостракума. Приросты внутренне-
го раковинного слоя слегка сдвинуты вперед от-
носительно друг друга: каждый последующий
прирост перекрывает передний край предыду-
щего прироста, а по направлению назад посте-
пенно выклинивается в области флагов конуса.
Внешний раковинный слой нарастает концент-
рическими слоями (чехликами); каждый новый
слой откладывается на внешней поверхности
предыдущего слоя. Таким образом, средний и
внутренний раковинный слои растут по направ-
лению вперед, а наружный раковинный слой на-
растает в заднем направлении.

5. Проостракум состоит из пяти продольных
элементов: медиальной пластинки (рахиса),
пары латеральных пластинок и пары крыльев.
Все элементы проостракума разделены асимпто-
тическими линиями. Рахис широкий, с округлым
передним краем. Передняя часть рахиса (свобод-
ный рахис) относительно короткая. Края рахиса
слегка утолщены, но ребра жесткости отсутст-
вуют. Латеральные пластинки значительно
более узкие, чем крылья. Передние края (и со-
ответственно линии нарастания) у латеральных
пластинок вогнутые, а у крыльев выпуклые.

6. Фрагмокон отсутствует. Конус короткий,
широкий, чашевидный, без всяких следов фраг-
мокона внутри. Апикальный угол тупой: 110-
120°.

7. Рострум имеет вид небольшого, слегка
сжатого с боков шипа, сидящего на апикальной
вершине конуса. Его длина не превышает 5%
общей длины гладиуса, но у некоторых особей
рострум может быть короче либо вообще отсут-
ствовать [Pickford, 1949].

8. Стенки раковинного мешка вдоль краев
гладиуса усилены хрящевой тканью, образую-
щей вокруг гладиуса хрящевой ободок. 

9. Гладиус мальков на стадии выклева отли-
чается от гладиуса взрослых особей: он состоит
из относительно узкого рахиса с длинным пере-
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дним свободным отделом, широкой латеральной
оторочки, образованной недифференцирован-
ными латеральными пластинками, крыльями и
флагами конуса, широкого мелкого конуса и за-
родышевого рострума (Рис. 160Е; 161Е). Длина
гладиуса мальков равна длине мантии.

10. Мантия окаймляет гладиус по всему его
периметру, за исключением переднего края ра-
хиса, прикрепляясь к хрящевому ободку, идуще-
му вдоль краев гладиуса. В задней части тела
мантия прикрепляется к внутренней стороне
краев конуса и его флагов. Таким образом, ши-
рокий гладиус вампира занимает в его теле по-
верхностное положение и прикрыт снаружи
лишь кожным интегументом.

11. Мантия исходно не срастается с затылоч-
ной частью головы. У личинок передний до-
рсальный край мантии свободный [Young, Vec-
chione, 1999]. Однако у взрослых передний до-
рсальный край мантии срастается с головой, а
затылочный хрящ редуцирован до небольшого
рудимента, лежащего в затылочной части голо-
вы под передним краем свободного отдела рахи-
са.

12. Задний конец тела занят рострумом гла-
диуса, окруженным кожным интегументом.

13. Ретракторы головы на уровне переднего
края мантии не разделены на продольные сег-
менты и представляют собой единый тонкий
мускульный слой, окружающий печень с до-
рсальной и латеральных сторон. В задней части
ретракторы головы разделяются на две ветви (ла-
теральные сегменты), прирастающие с внутрен-
ней стороны к передним краям латеральных
пластинок.

14. Ретракторы воронки короткие и относи-
тельно широкие, прирастают с внутренней сто-
роны к передним краям крыльев.

15. Ретракторы головы и воронки не сраста-
ются между собой, хотя зоны их прикрепления
к гладиусу расположены рядом.

16. Воронка почти целиком погружена в
ткани нижней части головы. Имеется примитив-
ный мантийно-вороночный замыкательный ап-
парат в виде небольших мускульных ямок по
вентральным углам воронки.

17. Дорсальные окончания воротниковых
складок прирастают передней частью к боковым
сторонам затылочного хряща и раковинного
мешка, а в задней части – к висцеральному
мешку и раковинному мешку.

18. Висцеральный мешок прирастает к рако-
винному мешку по всей длине. Дорсальная ман-
тийная полость и передние дорсальные аддукто-
ры отсутствуют.

19. Висцеральный мешок не соединяется с
вентральной стенкой мантии; мантийная септа
отсутствует. Висцеральный мешок в области пе-

чени не образует выпячивания внутрь мантий-
ной полости.

20. Звездчатые ганглии располагаются по
бокам гладиуса на уровне латеральных пласти-
нок и у взрослых особей широко расставлены.

21. Имеются две пары весловидных плавни-
ков: личиночные плавники, исчезающие по мере
роста, и дефинитивные плавники, закладываю-
щиеся позднее спереди от личиночных и при-
крепляющиеся к дорсальной поверхности рако-
винного мешка в области флагов конуса [Pick-
ford, 1940; 1949]. Основания плавников крепятся
к гладиусу раздельно друг от друга. Дефинитив-
ные плавники отделены от раковинного мешка
эпителиальными базальными мешками и соеди-
няются с мантией мускулами-регуляторами.

22. Передняя камера глаза открытая, отверс-
тие века широкое, округлое, без глазного синуса.

Vampyroteuthid type (Fig. 159E). A single living
representative exists, Vampyroteuthis infernalis Chun,
1903. The characteristics of Vampyroteuthids that are
considered to be primitive and pertinent to this study
are the following:

1. The shell represents a wide chitinous gladius;
its length is equal to the mantle length. The greatest
width of the gladius is situated in its middle part.

2. The gladius consists of the three morphological
parts: proostracum, cone and rostrum. Proostracum is
the most developed part of the gladius; cone and ros-
trum are small.

3. Gladius is formed by the three shell layers. The
core of the gladius consists of the middle (chitinous)
shell layer that forms proostracum and cone. The inner
and outer layer consist of loose cartilage-like sort of
chitin. Dorsal side of proostracum is smooth, without
knobby relief.

4. Growth of the gladius occurs through the growth
of all three shell layers. The center of shell growth is
situated in posterior apex of the cone [Бизиков, 1996;
Bizikov, 2004]. The middle shell layer grows by in-
crements added from the anteroventral side and arran-
ged in tile-like pattern: each next increment is shifted
anteriorly against the previous increment. As a result,
the thickness of the middle layer gradually increases
with the growth, while the earlier regions of the middle
shell layer lose contact with the shell epithelium and
stop growing. Growth of the inner shell layer occurs
by adding of cartilage-like sort of chitin to the ventral
surface in the posterior half of the proostracum. The
increments of the inner layer are slightly shifted for-
ward against each other, and every newly secreted
increment overlaps the anterior margin of the pre-
viously secreted increment while posteriorly it gradu-
ally wedges in the region of the cone fields. The outer
shell layer grows by concentric layers of conical shape
that are laid down on the outer surface of the previous
layer in apical part of the gladius. Thus, middle and
inner shell layers grow in anterior direction, while the
outer layer grows in posterior direction. The greatest
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thickness of the gladius is made by the middle and
inner shell layers; it is situated in posterior third of the
gladius.

5. Proostracum is pentamerous; it consists of the
five longitudinal elements: median plate (rachis), pai-
red lateral plates and paired wings. All elements of the
proostracum are delimited by asymptotic borderlines.
The median plate (rachis) is wide and tongue-shaped.
It is the longest part of the proostracum. Anterior free
part of the rachis is short. Margins of the rachis are
slightly thickened but rigidity ribs absent. Lateral plates
are much narrower than the wings. Anterior margins
(and, consequently, growth lines) are concave in the
lateral plates and convex in the wings.

6. Phragmocone is absent. The cone is short and
wide, cup-shaped. Apical angle is blunt: from 110° to
120°. Cone flags are well-developed.

7. Rostrum is reduced to a small slightly laterally
flattened spine on the apex of the cone. Its length is
less than 5% GL. Degree of rostrum development is
variable and it may be absent in some specimens [Pic-
kford, 1949].

8. The walls of the shell sac are reinforced by thick
cartilaginous rim running along the gladius margins.

9. The gladius in hatchlings differs significantly
from the adults: it consists of relatively narrow rachis
with long anterior free part, wide vanes which are not
differentiated into lateral plates, wings and cone flags,
wide and shallow cone and primordial rostrum (Fig.
160E; 161E). Gladius length in hatchlings is equal to
the mantle length.

10. In adults, the mantle attaches to the ventral
(inner) side of the gladius along its entire periphery,
except for the anterior margin of the rachis. Mantle
attachment occurs through cartilaginous rim bordering
with the gladius. In posterior part mantle attachment
shifts to the inner surface of the cone and its flags.
Thus, the gladius in adults occupies superficial positi-
on; it is covered by skin only.

11. Anterodorsal mantle margin originally is not
fused with the head. In hatchlings, anterior dorsal mar-
gin of the mantle is free [Young, Vecchione, 1999];
however, in adults it is fused, and the nuchal cartilage
is reduced to a small vestige lying in the head just
under the anterior part of the free rachis.

12. Posterior end of the body is occupied by the
rostrum surrounded by the skin integument.

13. Head retractors are not differentiated into seg-
ments in their anterior part. At the level of the funnel
they form muscular envelope around the visceral sac.
Posteriorly from the funnel head retractors differentiate
into pair of lateral segments running along lateral side
of the visceral sac and attaching ventrally to the anterior
margins of the lateral plates.

14. Funnel retractors are short and thick. They
attach ventrally to the anterior margins of the wings.

15. Posterior endings of the funnel and head ret-
ractors are not fused, though sites of their attachment
are very close to each other.

16. The funnel is fused with the head and almost
completely submerged into its ventral part. Funnel

locking-apparatus is primitive, in the form of small
muscular holes in posteroventral corners of the funnel.

17. Upper margins of the collar folds attach to
lateral sides of the nuchal cartilage and the shell sac
anteriorly and to the visceral sac and the shell sac
posteriorly.

18. Visceral sac is fused with the shell along its
entire length. Dorsal mantle cavity and anterodorsal
mantle adductors are absent.

19. Visceral sac is not connected with the ventral
mantle wall; median mantle septum is absent. Visceral
sac at the level of digestive gland does not form ventral
protrusion inside the mantle cavity.

20. Stellate ganglia are situated on both sides of
the gladius at the level of lateral plates and in adult are
widely separated.

21. Two pairs of oar-shaped fins are present: a
paralarval pair that is eventually resorbed and a juve-
nile/adult set that develops later and more anteriorly
[Pickford, 1940; 1949]. Both pairs of fins have sepa-
rated bases. Paralarval fins which are considered the
primitive fins, lie over the wings of the gladius and
attach to the shell sac [Young, Vecchione, 1996]. The
adult fins attach to the mantle by means of epithelial
pockets and regulating muscles [Bizikov, 2004].

22. The outer chamber of the eyes is open. Eyelid
opening is wide, round, lacking ocular sinus. 

Комментарии. Уникальной особенностью
онтогенеза Vampyroteuthis является закладка
двух пар плавников, одна из которых в послед-
ствии рассасываетcя [Pickford; 1949]. Показано,
что первая (исчезающая в процессе роста) пара
плавников вампиротеутиса гомологична плавни-
кам прочих головоногих [Young, Vecchione,
1996]. Проведенное мной исследование плавни-
ков взрослых вампиров показывает, что их со-
членение с раковиной и мантией следует общему
колеоидному плану строения, который был опи-
сан ранее у теутид [Naef, 1921/1923; Fig. 66] и
сепиид [Naef, 1921/1923; Fig. 290]. Особенно
близко оно к состоянию, обнаруживаемому у
некоторых кальмаров-эгопсид, например, у сем.
Enoploteuthidae, у которых гладиус занимает по-
верхностное положение, и плавники лежат на
его дорсальной стороне, отделенные от раковин-
ного мешка эпителиальными базальными меш-
ками [Naef, 1921/1923: Fig. 66a].

Другая уникальная особенность Vampyroteut-
his заключается в том, что звездчатые ганглии у
него слабо развиты и меняют свое положение в
ходе онтогенеза. У кальмаров и осьминогов звез-
дчатые ганглии занимают различное положение.
Будучи расположены в типичном случае по
бокам раковины [Naef, 1921/1923], звездчатые
ганглии теутид лежат особенно близко друг от
друга и соединяются друг с другом интерстел-
лярной коннективой [Иванов, Стрелков, 1949].
У осьминогов они широко расставлены и не со-
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единены между собой. У Vampyroteuthis интер-
стеллярная коннектива отсутствует, и звездча-
тые ганглии, вероятно, меняют положение по
мере роста и расширения гладиуса. У личинок
они расположены близко друг от друга, как и у
кальмаров, только без интерстеллярной коннек-
тивы. У взрослых они становятся широко рас-
ставленными, как у осьминогов (Рис. 156).

Таким образом, данные онтогенеза указыва-
ют на то, что современный Vampyroteuthis, веро-
ятно, произошел от неких десятируких четырех-
плавниковых колеоидей со свободной воронкой
и свободным передним краем мантии. В целом
Vampyroteuthis имеет тот же план взаимоотно-
шения гладиуса и мягкого тела, который был
ранее описан у некоторых кальмаров-эгопсид
[Бизиков, 1996; Bizikov, Arkhipkin, 1997]. Оче-
видно, этот план весьма близок к исходному для
колеоидей плану взаимоотношения раковины и
мягкого тела. Из десятируких головоногих на-
иболее близки к Vampyroteuthis кальмары ряда
семейств эгопсид, у которых ретракторы головы
и воронки прикрепляются соответственно к ла-
теральным пластинкам и крыльям гладиуса, а
плавники расположены над гладиусом и сочле-
нены с ним с помощью эпителиальных базаль-
ных мешков [Бизиков, 1996].

Цирратный тип (Рис. 159F)
Среди цирратных осьминогов, раковины ко-

торых были мной исследованы [Bizikov, 2004],
наиболее примитивное строение раковины имел
Opisthoteuthis, поскольку только у этого рода
ретракторы воронки прикреплялись к раковине.
Характерными признаками строения раковины
и связанной с нею мускулатуры являются сле-
дующие:

1. Раковина представляет собой гладиус не-
обычного строения. Это толстая хрящеподобная
U-образная структура без асимптотических
линий нарастания, лежащая поперечно на до-
рсальной стороне мантии. Длина раковины су-
щественно меньше длины тела.

2. Гладиус состоит из сильно редуцирован-
ных и трансформированных остатков проостра-
кума и конуса. Крепление мускулатуры свиде-
тельствует о том, что расширенные латеральные
крылья и «рога» цирратного гладиуса гомоло-
гичны латеральным пластинкам, крыльям и час-
тично – флагам конуса гладиуса Vampyroteuthis
и других колеоидей. Медиальная перемычка
(седло) вероятно соответствует медиальной
пластинке (рахису).

3. Гладиус образован одним раковинным
слоем хрящеподобного хитина, по-видимому,
гомологичным внутреннему раковинному слою
прочих колеоидей.

4. Гладиус нарастает концентрическими сло-
ями хрящеподобного хитина. Центр нарастания
и наибольшая толщина гладиуса расположены в
его медиальной части.

5. Проостракум редуцирован до поперечной
пластинки с расширенными латеральными учас-
тками (крыльями). Отдельные элементы проос-
тракума неразличимы.

6. Фрагмокон и конус отсутствуют.
7. Рострум отсутствует.
8. Хрящевая ткань в стенках раковинного

мешка развита очень слабо.
9. Гладиус мальков на стадии выклева уже

имеет характерную U-образную форму и основ-
ные признаки гладиусов взрослых особей (Рис.
160F; 161F): медиальную перемычку (седло) и
расширенные латеральные участки (крылья).

10. Гладиус занимает поверхностное субтер-
минальное положение. Мантия прикрепляется к
нему по всей его периферии, в том числе и вдоль
переднего края гладиуса. С дорсальной стороны
гладиус покрыт лишь кожным интегументом.

11. Передний дорсальный край мантии срас-
тается с головой. Затылочный хрящ отсутствует.

12. Задний конец тела образован вентраль-
ной стенкой мантии, выпячивающейся за пред-
елы заднего края гладиуса.

13. Ретракторы головы тонкие, цельные, не
разделенные на продольные сегменты. Они об-
разуют тонкую мускульную оболочку висце-
рального мешка. Задние окончания ретракторов
головы прикрепляются с внутренней стороны к
периферии крыльев (к их дорсальным, передним
и вентральным краям).

14. Ретракторы воронки прикрепляются к ан-
теровентральным частям крыльев, которые у не-
которых видов вытянуты в гибкие «рога».

15. Задние окончания ретракторов головы и
воронки не срастаются между собой.

16. Воронка почти целиком погружена в
ткани нижней части головы. С вентральной стен-
кой мантии воронка не сочленяется; мантийно-
вороночных хрящей нет.

17. Дорсальные края воротниковых складок
прирастают к мантии.

18. Имеется дорсальная мантийная полость.
Она представляет собой узкую щель между вис-
церальным мешком и дорсальной стенкой ман-
тии, идущую от переднего дорсального края ман-
тии до переднего края гладиуса. Дорсальная и
вентральная мантийные полости соединены
между собой впереди и позади звездчатых ган-
глиев. Передние дорсальные мантийные аддук-
торы отсутствуют, а в соответствующих им мес-
тах висцеральный мешок непосредственно срас-
тается со стенкой мантии.

19. Висцеральный мешок соединяется с вен-
тральной стенкой мантии медианной мантийной
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септой. Висцеральный мешок в области печени
не образует выпячивания внутрь мантийной пол-
ости.

20. Звездчатые ганглии широко расставлены
и лежат в местах срастания висцерального мешка
с латеральными стенками мантии.

21. Имеется пара плавников весловидной
или языковидной формы. Их хрящевые основа-
ния плотно прирастают к раковинному мешку в
области плоских внешних площадок латераль-
ных крыльев гладиуса. Базальные эпителиаль-
ные мешки отсутствуют.

22. Передняя камера глаза открытая, отверс-
тие века широкое, округлое, без глазного синуса.

Cirrate type (Fig. 159F). Of the genera examined
[Bizikov, 2004], Opisthoteuthis appears to be the most
primitive cirrate octopod in respect to the shell as it is
the only taxon that has the funnel retractors attached
to the shell. The characteristics of Cirrata that are
considered to be primitive and pertinent to this study
are the following:

1. The shell represents a gladius of unusual shape:
it is thick cartilage-like U-shaped structure without
asymptotic lines lying transversally on dorsal side of
the mantle. The gladius length is much shorter than the
mantle.

2. The gladius apparently represents vestiges of
highly transformed and reduced proostracum and cone.
As indicated by muscles attachment, expanded lateral
wings and horns of the gladius correspond to the lateral
plates, wings and some parts of the cone flags of
Vampyroteuthis and other coleoids. Median part (sad-
dle) may be homological to the middle plate (rachis).

3. Gladius is formed by single shell layer consis-
ting of cartilage-like sort of chitin. This layer in cirrate
gladius apparently corresponds to the inner shell layer
of other coleoids.

4. Gladius grows by concentric increments of car-
tilage-like substance. The center of gladius growth
(initial shell) as well as the greatest thickness of the
gladius are situated in its median part.

5. Proostracum is reduced to transversal plate with
widened lateral parts (wings). Structural elements of
proostracum are indistinct.

6. Phragmocone and cone are absent.
7. Rostrum is absent.
8. Cartilaginous tissue in the walls of the shell sac

is weakly developed.
9. The gladius in paralarvae has most characteristic

features of the adult gladius: it is U-shaped cartilage-
like structure with median connection (saddle) and
expanded lateral wings (Fig. 160F; 161F).

10. Gladius occupies subterminal position. Mantle
attaches to the gladius along its periphery, including
anterior margin but does not overgrows it dorsally. As
a result, the gladius occupies superficial position and
is covered from outer side by skin only.

11. Anterodorsal mantle margin fuses with the
head. Nuchal cartilage is absent.

12. Posterior end of the body is made by the ventral
mantle wall bulging posteriorly beyond the gladius.

13. Head retractors are thin and short, not diffe-
rentiated into segments. They make muscular envelope
around the visceral sac and attach from inside along
periphery of the wings (dorsal, anterior and ventral
margins of the wings).

14. Funnel retractors are short and feeble. They
attach to anteroventral parts of the wings that someti-
mes may be extended into flexible ‘horns’.

15. Posterior endings of the funnel and head ret-
ractors are not fused.

16. The funnel is fused with the head and almost
completely submerged into its ventral part. Funnel is
not articulated with the ventral mantle; funnel locking-
apparatus is absent.

17. Upper margins of the collar folds attach to the
mantle.

18. Visceral sac is not fused with the mantle in its
anterior part. A dorsal mantle cavity is present. It is a
narrow slit between the visceral sac and the dorsal
mantle wall that extends posteriorly between stellate
ganglia almost to the level of the shell and connects
laterally to the ventral mantle cavity. Anterodorsal
mantle adductors are absent. At the sites corresponding
to anterodorsal adductors the visceral sac is fused with
lateral mantle walls.

19. Visceral sac is connected with the ventral man-
tle wall through the median mantle septum. Visceral
sac at the level of digestive gland does not form ventral
protrusion inside the mantle cavity.

20. Stellate ganglia are situated at the sites of fu-
sion between visceral sac and lateral mantle walls and
are widely separated.

21. One pair of oar-shaped or tongue-shaped fins
is present. The fins bases adhere tightly to the shell sac
over flat outer surface of lateral wings of the gladius.
Basal epithelial pockets are absent.

22. The outer chamber of the eyes is open. Eyelid
opening is wide, round, lacking ocular sinus.

Комментарии. У современных цирратных
осьминогов U-образные гладиусы с длинными
узкими латеральными крыльями имеются у Opis-
thoteuthis, Grimpoteuthis, Cirroctopus, Luteuthis и
Stauroteuthis (Рис. 168А-К). Из перечисленных
родов особого внимания заслуживает Cirrocto-
pus, представители которого имеют гладиусы с
признаками переходного состояния между гла-
диусами Cirrata и Incirrata. Например, у C. antar-
ctica (Kubodera et Okutani, 1986) гладиус имеет
заметно ослабленную медиальную часть и утол-
щенные сигмоидальные латеральные крылья
(Рис. 168I). Подобное строение гладиуса уни-
кально для современных осьминогов, но удиви-
тельно похоже на гладиус ископаемого Palaeoc-
topus newboldi (Woodward, 1896), древнейшего
инцирратного осьминога из позднего мела (Рис.
203E,F). У другого представителя того же рода,
C. hochbergi O’Shea, 1999, гладиус имеет палоч-
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Рис. 168. Морфологическое разнообразие гладиусов цирратных осьминогов (масштаб не соблюден). A, B – Opis-
thoteuthis californiana Berry, 1949. C, D – Grimpoteuthis umbellata (Fischer, 1883). E, F — Cirroctopus hochbergi
O’Shea, 1999. G, H – Luteuthis shuishi O’Shea et Lu, 2002. I – Cirroctopus antarctica Kubodera et Okutani,
1986. J, K – Stauroteuthis syrtensis Verrill, 1879; L, M — Cirrothauma murrayi Chun, 1911. N, O, – Cirroteuthis
muelleri Eschricht, 1838. A, C, E, G, I и J – вид спереди (дорсальная сторона внизу). L, N – вид с дорсальной
стороны (передняя сторона вверху). B, D, F, H, K, M,O – вид сбоку (передняя сторона справа; дорсальная
сторона внизу). A-D, L и M – рисунки автора; E-H – из [Vecchione, Young, 2003b]; I – из [Kubodera, Okutani,
1986]; J, K – из [Collins, Henriques. 2000]; L, M – из [Aldred et al., 1983].

Fig. 168. Morphological variability of gladii in Cirrata (not in scale). A, B – Opisthoteuthis californiana Berry, 1949.
C, D – Grimpoteuthis umbellata (Fischer, 1883). E, F — Cirroctopus hochbergi O’Shea, 1999. G, H – Luteuthis
shuishi O’Shea et Lu, 2002. I – Cirroctopus antarctica Kubodera et Okutani, 1986. J, K – Stauroteuthis syrtensis
Verrill, 1879; L, M — Cirrothauma murrayi Chun, 1911. N, O, – Cirroteuthis muelleri Eschricht, 1838. A, C, E,
G, I and J — anterior view (dorsal side is down). L, N – dorsal view (anterior end is up). B, D, F, H, K, M
and O — lateral view (anterior end is on the right; dorsal side is down). A-D, L and M – figures of the author;
E-H – after [Vecchione, Young, 2003b]; I – after [Kubodera, Okutani, 1986]; J, K – after [Collins, Henriques,
2000]; L, M – after [Aldred et al., 1983].

286 В. А. Бизиков



ковидные латеральные крылья, V-образно рас-
ходящиеся под острым углом и отчетливо изо-
гнутые в дистальной части (Рис. 168E,F). Изгиб
крыльев C. hochbergi, очевидно, представляет
собой место прикрепления ретракторов воронки
и таким образом гомологичен характерному из-
гибу стилетов инцирратных осьминогов. Приме-
ры C. antarctica и C. hochbergi показывают воз-
можные пути трансформации гладиусов Cirrata
в стилеты Incirrata в ходе эволюции.

Седловидные и бабочковидные гладиусы Cir-
roteuthis и Cirrothauma (Рис. 168L-O) представ-
ляют собой эволюционно наиболее продвинутые
стадии раковины цирратного типа. Увеличенные
латеральные крылья, дающие опору плавникам,
становятся главными структурными элементами
гладиуса. Седло становится очень узким и тол-
стым. Ретракторы воронки теряют контакт с гла-
диусом и крепятся к стенке мантии.

Инцирратный тип (Рис. 159G)
Среди инцирратных осьминогов, раковины

которых были мной исследованы [Bizikov, 2004],
наиболее примитивное состояние обнаружено у
Enteroctopus: у этого рода в наибольшей степени
развита и сама раковина, и связанная с ней мус-
кулатура. Раковины других инциррат могут быть
выведены из этого исходного состояния путем
редукции и специализации. Характерными чер-
тами строения раковины и мягкого тела инцир-
ратных осьминогов являются следующие:

1. Раковина редуцирована до пары стилетов,
каждый из которых заключен в отдельный рако-
винный мешок. Длина стилетов значительно ко-
роче мантии.

2. Стилеты представляют собой тонкие хря-
щеподобные палочки с заостренными концами,
лежащие на дорсолатеральных сторонах мантии
под острым углом к продольной оси тела. Каж-
дый стилет изогнут в передней части тупым
углом, вершина которого обращена внутрь тела.
Крепление мускулов свидетельствует о том, что
изгиб вместе с передним плечом стилетов гомо-
логичен латеральным рогам и дистальным учас-
ткам латеральных крыльев гладиусов цирратных
осьминогов, или латеральным пластинкам и
крыльям проостракума Vampyroteuthis и других
колеоидей. Задние плечи стилетов, погруженные
в мантию, по-видимому гомологичны латераль-
ным крыльям и частям седла гладиусов циррат
и, соответственно, каким-то участкам медиаль-
ной пластинки, латеральных пластинок и, воз-
можно, флагов конуса Vampyroteuthis и других
колеоидей (Рис. 156).

3. Стилеты образованы одним раковинным
слоем, нарастающим концентрическими слоями
хрящеподобного хитина и, вероятно, гомологич-

ным внутреннему раковинному слою прочих ко-
леоидей.

4. Центр нарастания каждого стилета распо-
ложен в области его перегиба.

5. Проостракум отсутствует.
6. Фрагмокон и конус отсутствуют.
7. Рострум отсутствует.
8. Хрящевая ткань в стенках раковинного

мешка, окружающего стилеты, у бентосных
видов развита слабо, а у некоторых пелагических
вообще отсутствует.

9. Стилеты мальков на стадии выклева уже
имеют все основные признаки, характерные для
раковины на взрослых стадиях: они представля-
ют собой тонкие слабо изогнутые хрящеподоб-
ные палочки, лежащие в толще мышц на спинной
стороне мантии (Рис. 160G; 161G).

10. Стилеты занимают поверхностное суб-
терминальное положение на дорсо-латеральных
стенках мантии. Мантия обрастает стилеты по
периферии, прикрепляясь к раковинному мешку,
но не обрастает стилеты снаружи. Передний и
задний концы каждого стилета погружены в ман-
тийные мышцы, а средняя часть занимает повер-
хностное положение.

11. Передний дорсальный край мантии срас-
тается с головой. Затылочный хрящ отсутствует.

12. Задний конец тела образован мантийной
стенкой, выпячивающейся за пределы задних
концов стилетов.

13. Ретракторы головы на уровне воронки не
дифференцированы на медиальные и латераль-
ные сегменты, но слиты вместе, образуя кольце-
вую мускульную оболочку висцерального
мешка. На уровне воронки они толстые и мус-
кулистые; по направлению назад постепенно
становятся тонкими и выклиниваются на стенках
висцерального мешка, не контактируя с ракови-
ной.

14. Ретракторы воронки прикрепляются к
внутренней стороне стилетов ближе к их пере-
днему концу. В местах прикрепления стилеты
образуют изгиб (угол), обращенный внутрь, на-
встречу ретракторам воронки.

15. Ретракторы головы и воронки не сраста-
ются между собой.

16. Передняя часть воронки у примитивных
бентосных форм свободная, а у ряда специали-
зированных пелагических форм срастается с го-
ловой. Мантийно-вороночный замыкательный
аппарат у бентосных форм отсутствует, но иног-
да имеется у пелагических форм.

17. Дорсальные края воротниковых складок
прирастают к мантии.

18. Висцеральный мешок не срастается с до-
рсальной стенкой мантии в передней части. Име-
ется дорсальная мантийная полость, идущая от
затылочной области до уровня задних краев сти-
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летов. Имеется пара лентовидных мышц – до-
рсальных аддукторов – соединяющих висце-
ральный мешок с дорсальной стенкой мантии на
уровне звездчатых ганглиев. Дорсальные аддук-
торы представляют собой внешние ответвления
ретракторов головы. Каждый аддуктор перекру-
чен вдоль своей оси примерно на 180o и прикреп-
ляется к дорсальной стенке мантии медиально
от звездчатого ганглия. Дорсальная и вентраль-
ная мантийные полости широко соединены
между собой по бокам от висцерального мешка,
впереди и позади передних дорсальных мантий-
ных аддукторов.

19. Висцеральный мешок соединяется с вен-
тральной стенкой мантии широкой мускулистой
медианной септой, расположенной непосредст-
венно позади воронки. Висцеральный мешок в
области печени не образует выпячивания внутрь
мантийной полости.

20. Звездчатые ганглии широко расставлены,
лежат на внутренней стенке мантии, латерально
от мест крепления к ней передних дорсальных
аддукторов.

21. Плавники отсутствуют у всех современ-
ных представителей. У ископаемых инциррат
плавники имелись (Palaeoctopus).

22. Передняя камера глаза у бентосных ось-
миногов-октоподид изолирована от окружаю-
щей среды прозрачными кожистыми складками
полулунной формы: верхним и нижним веком,
перекрывающими друг друга. У пелагических
осьминогов веки не полностью перекрывают
зрачок, и камера глаза частично открыта.

Incirrate type (Fig. 159G). Of the genera exami-
ned [Bizikov, 2004], Enteroctopus appears to be the
most primitive in respect to the shell as it is the genus
with the most well-developed shell and associated mus-
cles. The shells of other genera appear to be derived
via reduction and specialization. The characteristics of
Incirrata that are considered to be primitive and perti-
nent to this study are the following:

1. The shell is reduced to a pair of stylets each with
a shell sac. Length of the stylets is much shorter than
the mantle.

2. The stylets are thin cartilage-like rods with po-
inted ends lying on dorsolateral side of the mantle at
sharp angle to longitudinal axis. Each stylet is bent in
its anterior part into obtuse angle with the apex directed
inside the mantle. As indicated by muscles attachment,
the bend and anterior shoulder of the stylets, presu-
mably, are the homologues of the horns and distal parts
of the lateral wings in the cirrate gladius or to the lateral
plates and wings of Vampyroteuthis and other coleoids.
Posterior shoulders, which are embedded in the mantle,
apparently are homologous to lateral wings and median
saddle in cirrate gladius or to some parts of the median
plate, lateral plates and, possibly, some parts of the

cone flags of Vampyroteuthis and other coleoids (Fig.
156).

3. The stylets are formed by single shell layer con-
sisting of cartilage-like sort of chitin and apparently
corresponding to the inner shell layer of other coleoids.

4. The stylets grow by concentric increments of
cartilage-like substance with the center of growth (ini-
tial shell) for each stylet inn its bend.

5. Proostracum is absent.
6 Phragmocone and cone are absent.
7. Rostrum is absent.
8. Cartilaginous tissue in the walls of the shell sac

is either weakly developed (in most benthic species)
or entirely absent (in some pelagic species).

9. The stylets of paralarvae have most charac-
teristic features of adults: these are thin slightly bent
cartilage-like rods embedded in the dorsal mantle wall
(Fig. 160G; 161G).

10. Gladius occupies subterminal superficial posi-
tion on dorso-lateral side of the mantle. The mantle
attaches to the stylets along their entire periphery but
it does not overgrow them dorsally. Anterior and pos-
terior shoulders of the stylets are embedded in the
mantle while the middle part occupies superficial po-
sition.

11. Anterodorsal mantle margin fuses with the
head. Nuchal cartilage is absent.

12. Posterior end of the body is made by the ventral
mantle wall bulging posteriorly beyond the stylets.

13. Head retractors at the level of the funnel are
not differentiated into segments. At this level they make
muscular envelope around the visceral sac. Posteriorly
they gradually become thinner and finally wedge out
on the visceral sac not reaching shell or the mantle.

14. Funnel retractors attach to the inner sides in
the anterior half of the stylets. At the sites of attachment
the stylets may be bent inward, toward the funnel
retractors.

15. Posterior endings of the funnel and head ret-
ractors are not fused.

16. Anterior part of the funnel in primitive benthic
forms is free from the head. In some specialized pelagic
forms may fuse with the head. Funnel locking-appara-
tus usually is absent in benthic forms but may be present
in some pelagic forms.

17. Upper margins of the collar folds attach to the
mantle.

18. Visceral sac is not fused with the mantle in its
anterior part. A dorsal mantle cavity is present. It ex-
tends from the nuchal region to the level of posterior
margins of the stylets. Anterodorsal mantle adductors
are situated at the level of the stellate ganglia. These
adductors represent outer branches of the head retrac-
tors. Each adductor exhibits a twist of about 180° and
attaches to dorsal mantle wall, medially from the stel-
late ganglia. Dorsal and ventral mantle cavities are
broadly confluent on lateral sides of the visceral sac
anteriorly and posteriorly to the anterodorsal adductors.

19. Visceral sac is connected with the ventral man-
tle wall by means of thick muscular median mantle
septum situated immediately behind the funnel. Visce-
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Рис. 169. Морфологическое разнообразие парных стилетов (рудиментов раковины) инцирратных осьминогов. A,
B – Enteroctopus dofleini (Wьlker, 1910). C, D – Benthoctopus sibiricus Loyning, 1930. E, F – Bathypolypus
salebrosus (Sasaki, 1920). G, H – Tremoctopus violaceus delle Chiaje, 1830. I,J – Eledone messyae Voss, 1964.
K – Alloposus mollis Verril, 1880. A,C,E,G,I – вид с вентральной стороны (передняя сторона вверху). K –
вид пары стилетов сбоку (изнутри); вентральная сторона обоих стилетов обращена внутрь; передняя сторона
вверху. B,D,F, H,J – вид сбоку (передняя сторона вверху; вентральная сторона справа). A,B: масштаб = 1.
см. C — K: масштаб = 1 мм.

Fig. 169. Morphological variability of the shell remnants (stylets) in Incirrata. A, B – Enteroctopus dofleini (Wьlker,
1910). C, D – Benthoctopus sibiricus Loyning, 1930. E, F – Bathypolypus salebrosus (Sasaki, 1920). G, H –
Tremoctopus violaceus delle Chiaje, 1830. I,J – Eledone messyae Voss, 1964. K – Alloposus mollis Verril, 1880.
A,C,E,G,I — ventral view of a pair of stylets (anterior end is up). K – inner lateral view of a pair of stylets
(ventral sides of both stylets face inside; anterior end is up). B,D,F,H,J – lateral view (anterior end is up; ventral
side is on the right). A,B: scale bar = 1 cm. C — K: scale bar = 1 mm.
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ral sac at the level of digestive gland does not form
ventral protrusion inside the mantle cavity.

20. The stellate ganglia are set widely apart lying
on the inner surface of the mantle just lateral to the
attachment of the anterodorsal adductors.

21. The fins are absent in all recent representatives.
In fossil Incirrata (Paleoctopus) the fins were present.

22. The outer chamber of the eyes in benthic spe-
cies (fam. Octopodidae) is isolated from the environ-
ment by transparent skinny semilunar folds – upper
and lower eyelids – overlapping each other. In pelagic
incirrate octopods eyelids do not cover the eye comp-
letely, and the outer chambers are partly open.

Комментарии. Относительно длинные,
плотные и толстые стилеты с отчетливо выра-
женным передним изгибом, встречающиеся в
сем. Octopodidae, по-видимому представляют
собой наиболее примитивное состояние ракови-
ны среди современных инцирратных осьмино-
гов. Такие стилеты могут быть выведены непос-
редственно от примитивных гладиусов циррат-
ного типа путем редукции медиальной попереч-
ной перемычки (седла). У бентосных мелковод-
ных осьминогов Enteroctopus стилеты плотные,
с отчетливым изгибом, несущим поверхностную
скульптуру для крепления ретракторов воронки
(Рис. 169A,B). Enteroctopus имеет наиболее
крупные стилеты среди Incirrata: их длина дости-
гает 30 % длины мантии (Табл. 5). У глубоко-
водных осьминогов-октоподид стилеты умень-
шаются в размерах, становятся более мягкими и
у некоторых видов – гладкими, без поверхност-
ной скульптуры в области изгиба. У Benthoctopus
они еще сохраняют относительную толщину
(около 16% длины стилета; Табл. 5; Рис. 169C,D)
и хорошо выраженный изгиб, но становятся
гладкими и мягкими. Стилеты Bathypolypus за-
нимают промежуточное положение между хоро-
шо развитыми стилетами Enteroctopus и редуци-
рованными стилетами Benthoctopus (Рис.
169E,F). Стилеты Eledone очень узкие (наиболь-
шая их ширина составляет около 7% длины),
мягкие, гладкие и почти прямые (Рис. 169I,J).

Среди пелагических осьминогов надсем. Ar-
gonautoidea стилеты встречаются только в двух
примитивных семействах: Alloposidae и Tremoc-
topodidae. В обоих случаях в их строении про-
слеживаются признаки глубокой редукции. У Al-
loposus стилеты теряют твердость и становятся
желеобразными, обводненными и раздутыми
(Рис. 169K). Ширина стилетов Alloposus дости-
гает 46% их длины, что является рекордом среди
Incirrata. У Tremoctopus стилеты прямые, толс-
тые, относительно мягкие и гладкие (Рис.
169G,H). Прикрепление ретракторов воронки у
Tremoctopus смещается к переднему концу сти-
летов, в результате чего изгиб стилетов редуци-

руется. У Ocythoe и Argonauta стилеты исчезают,
оставляя после себя лишь небольшие хрящи в
толще мантии в местах прикрепления вороноч-
ных ретракторов. Пелагические осьминоги над-
сем. Bolitaenoidea также лишены стилетов. При-
мечательно, что редукция раковины в обеих пе-
лагических группах осьминогов (Argonautoidea
и Bolitaenoidea) не приводит к трансформации
их мускулатуры, которая имеет тот же план стро-
ения, что и у бентосных Octopodidae.

Тизанотеутидный тип (Рис. 159H)
Данный тип включает сем. Thysanoteuthidae

с единственным представителем Thysanoteuthis
rhombus Troschel, 1857. Для тизанотеутидного
типа характерны следующие черты строения ра-
ковины и связанной с ней мускулатуры:

1. Раковина представляет собой гладиус ши-
рокой копьевидной формы; его длина примерно
равна длине тела. Наибольшая ширина гладиуса
расположена в его передней части.

2. Гладиус состоит в основном из проостра-
кума, с небольшим конусом на заднем конце.

3. Гладиус образован двумя раковинными
слоями: средним и внутренним. Наиболее развит
средний слой, сложенный слоями плотного хи-
тина и формирующий проостракум и конус.
Внутренний слой редуцирован до небольшого
утолщения в задней трети гладиуса. Наружный
раковинный слой отсутствует. Дорсальная по-
верхность проостракума без бугорчатого рель-
ефа.

4. Центр нарастания обоих раковинных
слоев расположен в заднем апексе гладиуса.
Приросты среднего раковинного слоя отклады-
ваются с вентральной (внутренней) стороны
вдоль краев гладиуса. Внутренний раковинный
слой нарастает приростами, откладывающимися
на вентральной стороне в задней части гладиуса.
Наибольшая толщина гладиуса обеспечивается
средним раковинным слоем и расположена в пе-
редней части раковины.

5. Проостракум состоит из семи продольных
элементов: медиальной пластинки (рахиса),
пары гиперболических пластинок, пары лате-
ральных пластинок и пары крыльев. Асимптоти-
ческие границы имеются между рахисом и ги-
перболическими пластинками, а также между ла-
теральными пластинками и крыльями, но отсут-
ствуют между гиперболическими и латеральны-
ми пластинками. Рахис узкий, с языковидным
передним краем и тремя продольными ребрами
жесткости: одним медиальным и парой краевых.
Осевое ребро жесткости имеет в сечении вид
опорной балки с узким основанием и расширен-
ной вершиной. Краевые ребра жесткости пред-
ставляют собой пологие утолщения. Передняя
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часть рахиса (свободный рахис) короткая, нена-
много выступает вперед за края латеральных
пластинок. Гиперболические пластинки распо-
ложены по бокам рахиса, тонкие и узкие. Лате-
ральные пластинки, расположенные снаружи от
гиперболических, утолщенные и очень широкие,
равномерно расширяющиеся по направлению
вперед. Их ширина превышает суммарную ши-
рину всех остальных элементов проостракума.
Передние края латеральных пластинок имеют
параболическую форму и выступают вперед за
гиперболические пластинки, почти достигая
уровня переднего края рахиса. Между выступа-
ющими вперед латеральными пластинками и ра-
хисом имеются глубокие щели (синусы). Крылья
представляют собой узкие утолщенные пластин-
ки со скошенными краями, расположенные в за-
дней половине гладиуса.

6. Фрагмокон отсутствует. Конус мелкий, ча-
шевидный. Длина конуса составляет около 1%
длины гладиуса. Дорсо-латеральные стенки
(флаги) конуса не выступают вперед и практи-
чески незаметны. Апикальный угол составляет
около 60°.

7. Рострум отсутствует.

8. Хрящевая ткань в стенках раковинного
мешка развита очень слабо.

9. Гладиус мальков имеет черты строения,
характерные для гладиуса взрослых особей: ши-
рокий стреловидный проостракум с гиперболи-
ческими и параболическими полями, узкий
рахис с небольшим передним свободным отде-
лом и короткий широкий конус без флагов (Рис.
160Н; 161H).

10. Мантия прикрепляется к дорсальной по-
верхности вдоль осевой части гладиуса (рахиса
и гиперболических пластинок), образуя над гла-
диусом непрерывный мускульный слой. Лате-
ральные пластинки и крылья сворачиваются
вдоль продольной оси и выступают внутрь ман-
тийной полости, окружая с боков висцеральный
мешок. В результате этого расширенные пере-
дние участки параболических латеральных
пластинок оказываются по бокам от печени, в
плоскости, перпендикулярной плоскости рахи-
са. Единственным отделом гладиуса, не покры-
тым мантией, является конус: мантия прираста-
ет к его переднему краю, а сам конус покрыт
лишь прозрачным кожным интегументом.

11. Передний дорсальный край мантии сво-
бодный, сочленен с головой посредством заты-

Таблица 5. Основные морфометрические характеристики стилетов Incirrata (средние значения).
Table 5. Principal morphological characteristics of stylets in Incirrata (average values).

Enteroctopus Benthoctopus Bathypolypus Eledone Alloposus Tremoctopus

Длина стилетов (% от
длины мантии)
Stylets length (in % of ML)

24 10 17 17 10 17

Расстояние между стилетами
(% от длины мантии)
Distance between stylets (in
% of ML)

50 43 52 80 54* 45*

Толщина стилетов
(% от длины стилетов)
Thickness of stylets 
(in % of stylet length)

6.6 16 14 7 46 18

Длина переднего плеча
(% от длины стилетов) 
Anterior shoulder length
(in % of stylet length)

33 33 33 40 33 33

Угол между стилетами
Angle between shoulders

140 125 112 127 135 180

Поверхность угла стилета
Surface of angle

sculptured smooth sculptured smooth smooth smooth

Консистенция 
Consistency

плотная
stiff

мягкая
soft

умеренно
мягкая

moderately
soft

мягкая
soft

желеобразна
я

gelatinous

умеренно
мягкая

moderately
soft

Примечание: звездочками (*) помечены стилеты, расположенные на боковых сторонах мантии. В этих случаях
расстояние между ними соответствует ширине мантии.

Remarks: asterisk (*) marks position of stylets on lateral side of the mantle. In these cases distance between stylets
is equal to the mantle width.
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лочного хряща, состоящего из узкого продоль-
ного элемента и расширенной передней части с
двумя парами кнопок, блокирующими продоль-
ное скольжение.

12. Задний край тела образован конусом гла-
диуса, окруженным кожным интегументом.

13. Ретракторы головы короткие и толстые,
состоят из пары широких лентовидных латераль-
ных сегментов; медиальный сегмент отсутству-
ет. Ретракторы головы прирастают к наружной
поверхности параболических латеральных плас-
тинок, окружающих печень. Задние окончания
ретракторов головы не достигают уровня звезд-
чатых ганглиев.

14. Ретракторы воронки узкие и длинные,
прирастают к наружной поверхности крыльев,
выступающих в мантийную полость.

15. Задние окончания ретракторов головы и
воронки не срастаются друг с другом. Зоны при-
крепления ретракторы головы и воронки далеко
разнесены между собой: первые расположены в
области выступающих вперед участков лате-
ральных пластинок, а вторые – в задней части
проостракума.

16. Передняя часть воронки свободная, не
срастается с головой. С мантией воронка сочле-
нена мантийно-вороночными хрящами сложно-
го строения (в виде буквы “Т”, положенной го-
ризонтально).

17. Дорсальные окончания воротниковых
складок прирастают к боковым сторонам висце-
рального компонента затылочного хряща.

18. Висцеральный мешок прирастает к ракови-
не по всей длине, за исключением области заты-
лочного хряща. Дорсальная мантийная полость и
передние дорсальные аддукторы отсутствуют.

19. Висцеральный мешок соединяется с вен-
тральной стенкой мантии тонкой кожистой сеп-
той, расположенной в задней части мантийной
полости, на уровне гонады. Мантийная септа не-
перфорированная; она продолжается до заднего
конца мантийной полости, разделяя ее на правую
и левую половины. Висцеральный мешок в об-
ласти печени не образует выпячивания внутрь
мантийной полости.

20. Звездчатые ганглии расположены близко
друг от друга, на дорсальной стороне гладиуса,
по бокам от рахиса, непосредственно позади пал-
лиальных синусов.

21. Имеется пара крупных плавников ромби-
ческой формы, по длине примерно равных ман-
тии. Основания плавников раздельные, лежат на
дорсо-латеральных стенках мантии и не контак-
тируют с гладиусом. Между базальными хряща-
ми плавников и мантией имеются эпителиаль-
ные мешки, обеспечивающие скольжение.

22. Передняя камера глаза открытая; отвер-
стие века широкое, с глазным синусом.

Thysanoteuthid type (Fig. 159H).
A single living representative exists, Thysanoteut-

his rhombus Troschel, 1857. The characteristics of
Thysanoteuthids that are considered to be pertinent to
this study are the following:

1. The shell represents a gladius of very unusual
shape: it is a spear-like plate, pointed posteriorly, gra-
dually widening anteriorly.

2. The gladius consists mainly of proostracum,
with a small cup-shaped cone at the posterior end.
Rostrum is absent.

3. Gladius is formed by the two shell layers: the
middle and inner layer. The middle layer is the most
developed; it takes part in formation of proostracum
and cone. The inner layer is reduced to an indistinct
thickening in the posterior third of the gladius. The
outer layer is absent. Dorsal side of proostracum is
smooth, without knobby relief.

4. The center of gladius growth is situated in pos-
terior apex of the cone. The middle shell layer grows
by increments added from the anteroventral side and
arranged in tile-like pattern. Growth of the inner shell
layer occurs by adding of cartilage-like sort of chitin
to the ventral surface in the posterior third of the gla-
dius. The greatest thickness of the gladius is made by
the middle shell layer and situated in the anterior part
of the gladius.

5. Proostracum consists of seven longitudinal ele-
ments: median plate (rachis), paired hyperbolic plates,
paired lateral plates and paired wings. Asymptotic bor-
derlines delimit rachis from the hyperbolic plates and
lateral plates from the wing. No asymptotic lines exist
between hyperbolic and lateral plates. The median plate
(rachis) is narrow, with tongue-shaped anterior end and
three longitudinal rigidity ribs: one median and two
lateral. Median rib in cross-section has a shape of
supporting beam with narrow proximal and wide distal
part. Lateral ribs represent low swellings of the rachis
margins. Anterior free part of the rachis is short. Hy-
perbolic plates are narrow and thin, situated laterally
from the rachis. Lateral plates lie on both sides from
the hyperbolic plates. They are thick and wide, gradu-
ally expanding anteriorly. Width of the lateral plates
exceeds the width of all other elements of proostracum
taken together. Anterior parts of the lateral plates are
parabolic in outline. They protrude beyond the hyper-
bolic zones and almost reach the level of anterior mar-
gin of the rachis. Anteriorly projecting parts of the
lateral plates are separated from the rachis by deep and
narrow slits (pallial sinuses). The wings represent nar-
row thickened plates with splay margins situated in
posterior half of the gladius.

6. Phragmocone is absent. The cone is short and
wide, cup-shaped. The cone length comprises approx-
imately 1% GL. Apical angle is close to 60°. Cone
flags are indistinct.

7. Rostrum is absent.
8. Cartilaginous tissue in walls of the shell sac is

very weakly developed.
9. The gladius in hatchlings shows all charac-

teristic features of the adult shell. It is wide spear-sha-
ped plate with seven longitudinal elements in proost-
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racum, short cup-like cone without flags (Fig. 160H;
161H).

10. In adults, the mantle attaches to the shell sac
on the dorsal (outer) side of the gladius forming con-
tinuous muscular layer dorsally from the gladius. La-
teral plates and wings bend ventrally and protrude
inside the mantle cavity surrounding visceral sac from
lateral sides. As a result of such bending, anterior parts
of lateral plates are situated laterally from the digestive
gland, perpendicular to the plane of rachis. The mantle
attaches to anteroventral margins of the cone. The cone
itself is covered by the skin only.

11. Anterodorsal mantle margin is not fused with
the head. It is articulated with the head by means of
the nuchal cartilage consisting of narrow axial element
and widened anterior part with two pairs of knobs that
prevent longitudinal gliding.

12. Posterior end of the body is occupied by the
cone surrounded by the skin integument.

13. Head retractors are thick and short consisting
of two lateral segments. Median segment is absent.
Posterior endings of the head retractors do not reach
the level of stellar ganglia. They adhere to the outer
surface of the anteriorly projecting parts of parabolic
lateral plates.

14. Funnel retractors are long and narrow, attac-
hing to the outer side of the wings projecting into the
mantle cavity.

15. Posterior endings of the funnel and head ret-
ractors are not fused. Attachment sites of the head and
funnel retractors are set widely apart: the former attach
to the anteriorly projecting parts of the lateral plates;
the latter – in the posterior half of the proostracum.

16. The funnel is free, not fused with the head.
Funnel is connected with the mantle by means of loc-
king cartilages.

17. Upper margins of the collar folds attach to the
lateral sides of visceral component of the nuchal car-
tilage.

18. Visceral sac is fused with the shell along its
entire length except the region of the nuchal cartilage.
Dorsal mantle cavity and anterodorsal mantle adduc-
tors are absent.

19. Visceral sac is connected with the ventral man-
tle wall by thin skinny mantle septum which is situated
in the posterior part of the mantle cavity, at the level
of gonads. The mantle septum is not perforated; it
extends to the posterior end of the mantle cavity divi-
ding it into right and left parts. Visceral sac at the level
of digestive gland does not form ventral protrusion
inside the mantle cavity.

20. Stellate ganglia are situated close to each other,
on dorsal side of the gladius, laterally from rachis,
immediately behind pallial sinuses.

21. A pair of large rhomboidal fins is present.
Length of the fins is approximately equal to the mantle
length. Fins bases are separate, lying on dorso-lateral
mantle walls. They have no direct contact with the shell
sac; fins bases attach to the mantle by means of epit-
helial pockets and regulating muscles.

22. The outer chamber of the eyes is open. Eyelid
opening is wide, with ocular sinus. 

Комментарии. Анализ строения и функцио-
нальной роли гладиуса кальмара-ромба дает ос-
нования заключить, что ряд существенных при-
знаков строения гладиуса и его взаимоотноше-
ния с мягким телом не могут быть объяснены с
функциональной точки зрения и, по всей види-
мости, обусловлены происхождением этого
вида, т.е. филогенетически детерминированы. К
таким признакам относятся: отход боковых учас-
тков проостракума от мантии и их заворачивание
вокруг висцерального мешка; расположение
звездчатых ганглиев и плавниковых нервов на
дорсальной (внешней) стороне проостракума;
форма передних краев параболических пласти-
нок и их заход под воротниковые складки; на-
личие паллиальных синусов, обеспечивающих
выход паллиальных нервов на дорсальную сто-
рону проостракума; число и взаимное располо-
жение ребер жесткости рахиса; редукция конуса;
отсутствие рострума. С другой стороны, призна-
ками гладиуса, обусловленными его опорной
функцией и по-видимому определяемыми обра-
зом жизни кальмара-ромба, являются: толщина
ребер жесткости рахиса; относительная длина
выступающих вперед участков параболических
пластинок и наличие на них продольной исчер-
ченности; слабое развитие участков гладиуса,
служащих для крепления ретракторов воронки
(крыльев). Простое сравнение этих двух списков
показывает, что в строении гладиуса Thysanote-
uthis число признаков, обусловленных проис-
хождением, существенно превышает число при-
знаков, обусловленных экологий. В совокупнос-
ти, филогенетически обусловленные признаки
задают специфический, уникальный для совре-
менных колеоидей план строения гладиуса и его
взаимоотношения с мягким телом Thysanoteut-
his. Анализ строения гладиуса ранней молоди
кальмара-ромба показывает, что этот план закла-
дывается еще на стадии эмбрионального разви-
тия.

Хиротеутидный тип (Рис. 159I)
Включает глубоководных полупланктонных

и планктонных кальмаров семейств Chiroteuthi-
dae, Mastigoteuthidae, Joubiniteuthidae, Grimaldi-
teuthidae, Batoteuthidae. По-видимому, к этой же
группе относится и недавно описанное семейст-
во гигантских глубоководных кальмаров Magna-
pinnidae [Vecchione, Young, 1998]. Для данного
типа характерны следующие признаки строения
раковины и связанной с ней мускулатуры:

1. Раковина представляет собой гладиус
узкой игловидной формы; его длина равна длине
тела. Наибольшая ширина гладиуса составляет
от 2% до 5% его длины и расположена в задней
части. В некоторых случаях гладиус имеет два
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максимума ширины: в передней и в задней пол-
овине.

2. Гладиус состоит из двух морфологических
отделов примерно равной длины: проостракума
и конуса.

3. Гладиус образован двумя раковинными
слоями. Его основу составляет средний (хитино-
подобный) раковинный слой, формирующий
проостракум и конус. Внутренний раковинный
слой развит слабо, главным образом на внутрен-
них стенках конуса. Наружный раковинный слой
отсутствует. Дорсальная поверхность проостра-
кума без бугорчатого рельефа.

4. Центр нарастания обоих раковинных
слоев расположен в заднем апексе гладиуса.
Приросты среднего раковинного слоя отклады-
ваются с вентральной стороны вдоль краев гла-
диуса. Приросты внутреннего раковинного слоя
откладываются на внутренней поверхности ко-
нуса и задней части проостракума. Наибольшая
толщина гладиуса обеспечивается средним ра-
ковинным слоем и находится в передней части
проостракума.

5. Проостракум длинный и узкий, в типич-
ном случае состоит из рахиса и пары латераль-
ных пластинок. Передний край рахиса языковид-
ный. Латеральные пластинки (если имеются)
узкие, тонкие, ланцетовидные. У примитивных
форм их длина может составлять до 90% длины
проостракума, а расширенная часть латеральных
пластинок иногда образует передний максимум
ширины гладиуса. У большинства представите-
лей латеральные пластинки полностью редуци-
руются, и проостракум представлен узким па-
лочковидным рахисом. Стебель или медиальный
киль отсутствуют. Проостракум на уровне своей
минимальной ширины (перед конусом) остается
тонким.

6. Фрагмокон отсутствует. Конус узкий,
длинный, игловидный, в сечении округлый, с
дорсальным килем или слегка сжатый с боков.
Длина конуса составляет от 33% до 50% длины
гладиуса; ширина у устья – 2,5-4%. Апикальный
угол варьирует от 1° до 10°; в большинстве слу-
чаев 3-4°. Флаги конуса очень короткие; их края
слегка выпуклые. Их внешний контур образует
задний максимум гладиуса, составляющий
около 4% его длины. Поверхность конуса и его
флагов гладкая.

7. Рострум отсутствует.
8. Хрящевая ткань в стенках раковинного

мешка хорошо развита и в типичном случае фор-
мирует тонкий хрящевой слой, прилегающий до-
рсальной стороне проостракума по всей его
длине.

9. Гладиус мальков имеет форму и строение,
характерные для гладиусов взрослых особей:
узкий палочковидный проостракум, состоящий

в основном из рахиса, и узкий длинный игловид-
ный конус (Рис. 160I; 161I).

10. Мантия крепится к проостракуму вдоль
его краев либо с дорсальной стороны. В послед-
нем случае проостракум оказывается на внутрен-
ней стороне дорсальной стенки мантии. Лате-
ральные пластинки выступают внутрь мантий-
ной полости, навстречу ретракторам головы и
воронки. В задней части мантии ее край прикреп-
ляется вдоль краев флагов конуса и самого ко-
нуса, но не обрастает их. Таким образом, мантия
оказывается значительно короче гладиуса. Креп-
ление мантии к гладиусу повсеместно осущес-
твляется через хрящевую ткань.

11. Передний край мантии свободный, со-
членяется с головой посредством затылочного
хряща.

12. Задний конец тела вытянут в игловидный
хвост, основой которого является конус, заклю-
ченный в тонкий хрящевой чехол и покрытый
кожей. У некоторых видов задняя часть хвоста
может обламываться, и тогда в конусе формиру-
ются дополнительные септоподобные перего-
родки внутреннего раковинного слоя, внешне
напоминающие септы фрагмокона. Однако ка-
меры между ними никогда не заполнены газом;
сифон отсутствует.

13. Ретракторы головы на уровне воронки со-
стоят из трех сегментов: парных латеральных и
непарного медиального. Медиальный сегмент
узкий и толстый, лежит на внутренней стороне
затылочного хряща. Латеральные сегменты ши-
рокие, как правило тонкие, прикрепляются вдоль
латеральных краев висцерального компонента
затылочного хряща и окружают печень с боков,
срастаясь краями на ее вентральной стороне. По-
зади затылочного хряща медиальный и латераль-
ные сегменты ретракторов головы сливаются
друг с другом и совместно крепятся к вентраль-
ной поверхности гладиуса. У специализирован-
ных представителей медиальный сегмент рет-
ракторов может редуцироваться.

14. Ретракторы воронки узкие, тонкие и ко-
роткие (относительно длины тела). Задние окон-
чания ретракторов прирастают с внутренней сто-
роны к передним краям латеральных пластинок,
а если последние редуцированы – вдоль боковых
краев рахиса, позади крепления ретракторов го-
ловы.

15. В местах прикрепления к гладиусу рет-
ракторы воронки не контактируют с ретрактора-
ми головы.

16. Передняя часть воронки свободная. С
мантией воронка сочленена мантийно-вороноч-
ными хрящами сложного строения, уховидной,
овальной или треугольной формы.

17. Дорсальные края воротниковых складок
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прирастают к боковым сторонам висцерального
компонента затылочного хряща.

18. Висцеральный мешок прирастает к рако-
вине по всей длине, за исключением области
затылочного хряща. Дорсальная мантийная пол-
ость и дорсальные аддукторы отсутствуют.

19. Висцеральный мешок с вентральной сто-
роны от печени образует выпячивание, в кото-
ром помещается часть висцеральных органов
(прямая кишка, нижняя полая вена, чернильный
мешок, часть перикардиального целома). Ман-
тийная септа, соединяющая висцеральный
мешок с вентральной стенкой мантии, смещена
в заднюю часть мантии, в область флагов конуса.
Она имеет вид короткой и тонкой кожистой не-
перфорированной перепонки.

20. Звездчатые ганглии средних размеров,
расположены близко друг от друга, по бокам
рахиса позади затылочного хряща.

21. В типичном случае имеется две пары
плавников, различающихся по строению. Плав-
ники передней пары более мускулистые, чем за-
дние, округлые или эллиптические, полностью
сращены основаниями. Их базальные хрящи сра-
щены в единый осевой плавниковый хрящ, ко-
торый наиболее развит в передней части плав-
ников и постепенно исчезает по направлению
назад. Крепление плавника к гладиусу жесткое,
базальные эпителиальные мешки редуцированы
до небольшой полости в передней части плавни-
ков. Мускулы-регуляторы положения плавников
отсутствуют. Плавники задней пары тонкие и
слабо мускулистые, имеют листовидную, ланце-
товидную форму, либо представляют собой
узкую оторочку. Основания плавников второй
пары раздельные, прикрепляются по бокам к иг-
ловидному конусу гладиуса. У ряда представи-
телей плавники второй пары редуцированы.

22. Передняя камера глаза открытая, отверс-
тие века широкое, с глазным синусом.

Chiroteuthid type (Fig. 159I). This type includes
deep-water planctonic or semiplanctonic families: Chi-
roteuthidae, Mastigoteuthidae, Joubiniteuthidae, Gri-
malditeuthidae and Batoteuthidae. Apparently, recen-
tly described family of giant deep-water squids fam.
Magnapinnidae [Vecchione, Young, 1998] also be-
longs to this type. The characteristics of chiroteuthoids
that are considered to be pertinent to this study are the
following:

1. The shell is a narrow needle-shaped gladius; its
length is equal to the mantle. The greatest width of the
gladius ranges from 3% to % GL. In some repre-
sentatives the gladius has two maximums of the width:
one in anterior; another in posterior parts.

2. The gladius consists of the two structural parts
approximately equal in size: proostracum and cone.

3. Gladius is formed by the two shell layers: the

middle and inner layer. The middle layer is the most
developed; it takes part in formation of proostracum
and cone. The inner layer is weakly developed, mainly
covering the inner walls of the cone. The outer layer
is absent. Dorsal side of proostracum is smooth, wit-
hout knobby relief.

4. The center of gladius growth is situated in pos-
terior apex of the cone. The middle shell layer grows
by increments added from the anteroventral side and
arranged in tile-like pattern. Growth of the inner shell
layer occurs by adding of cartilage-like sort of chitin
to the inner surface of the cone and in posterior part
of the gladius. The greatest thickness of the gladius is
made by the middle shell layer and situated in the
anterior part of the gladius.

5. Proostracum is long and narrow, typically con-
sisting of rachis and paired lateral plates. Anterior end
of the rachis is tongue-shaped. Lateral plates (if pre-
sent) are narrow, thin, lanceolate. In primitive forms
the length of lateral plates may comprise up to 90%
GL. Widened part of the lateral plates may constitute
the anterior maximum of width in the gladius. In most
representative, however, the lateral plates are reduced
completely. The stem or median keel is absent. Proos-
tracum remains thin at the level of its least width (in
front of the cone).

6. Phragmocone is absent. The cone is long, narrow
and needle-like. Its cross-sections are round, with pro-
minent dorsal keel. The cone length ranges from 33%
to 50% GL; its greatest width (at the aperture) is 2.5-
4.0% GL. Apical angle ranges from 1° to 10°; usually
3-4°. Cone flags are very short, slightly convex, for-
ming posterior maximum of the gladius width (about
4% GL). Outer surface of cone and its flags is smooth.

7. Rostrum is absent.
8. Cartilaginous tissue in walls of the shell sac is

well developed, typically forming thin cartilaginous
layer along the whole length of proostracum from its
dorsal side.

9. The gladius in hatchlings shows all charac-
teristic features of the adult shell. It has very narrow
rod-like proostracum consisting mainly of the rachis,
and long needle-shaped cone (Fig. 160I; 161I).

10. In adults, the mantle attaches to the shell sac
along lateral margins or the dorsal side of proostracum.
In the latter case proostracum is completely covered
by dorsal wall of the mantle. Lateral plates project
inside the mantle cavity, toward the head and funnel
retractors. In posterior part the mantle attaches to the
margins of cone and its flags, but does not overgrow
them dorsally. As the cone comprises about 50% GL,
the mantle is approximately two times shorter than the
gladius. Attachment of the mantle to the gladius occurs
only through the cartilage.

11. Anterodorsal mantle margin is not fused with
the head. It is articulated with the head by means of
the nuchal cartilage.

12. Posterior end of the body tapers into needle-
like ‘tail’ consisting mainly of the cone covered by the
skin. In some representatives posterior part of the ‘tail’
may break off. The cone in this case is sealed by
additional septa-like partitions superficially similar
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with septa of phragmocone. However, these structures
lack the siphon, and camera between them do not
contain gas. 

13. Head retractors at the level of the funnel consist
of the three segments: one median and two lateral.
Median segment is narrow and thick, lying on the
ventral side of the nuchal cartilage. Lateral segments
are wide, thin, making the muscular envelope around
the visceral sac. Posteriorly to the nuchal cartilage all
segments of the head retractors fuse and together attach
to the ventral surface of the gladius. In some specialized
forms the median segment may reduce completely.

14. Funnel retractors are long, narrow and thin.
Their posterior endings attach from inside to anterior
margins of the lateral plates. When the lateral plates
are reduced, the funnel retractors attach to the lateral
margins of the rachis, posteriorly from the attachment
sites of the head retractors.

15. Posterior endings of the funnel and head ret-
ractors are not fused.

16. The funnel is free, not fused with the head.
Funnel is connected with the mantle by means of loc-
king cartilages of complex structure: oval, triangle or
ear-shaped.

17. Upper margins of the collar folds attach to the
lateral sides of visceral component of the nuchal car-
tilage.

18. Visceral sac is fused with the shell along its
entire length except the region of the nuchal cartilage.
Dorsal mantle cavity and anterodorsal mantle adduc-
tors are absent.

19. Visceral sac makes ventral protrusion inside
the mantle cavity at the level of digestive gland. This
ventral protrusion contains the rectum, vena cava, ink
sac and ink duct and a part of pericardium coelom.
Mantle septum connecting the visceral sac with the
ventral mantle wall is situated in the posterior part of
the mantle, at the level of cone flags. The mantle septum
is not perforated, skinny and lacking muscles.

20. Stellate ganglia are situated close to each other,
on both sides from the rachis behind the nuchal carti-
lage.

21. Typically two pairs of fins are present. Anterior
pair of fins is more muscular than posterior. They are
fused at their bases, round or elliptical in shape. Basal
fins cartilages are fused into single axial cartilage which
is the most developed in anterior part of the fins,
gradually thinning out posteriorly. Attachment of an-
terior fins to the gladius is fixed; basal epithelial poc-
kets are reduced, regulating muscles are absent. Pos-
terior pair of fins are thin and weakly muscular, leaf-
like, lanceolate or border-like in shape. Fins bases are
separate attaching to the lateral sides of needle-like
cone. In some representatives second pair of fins is
reduced.

22. The outer chamber of the eyes is open. Eyelid
opening is wide, with ocular sinus. 

Комментарии. Представители семейств с
хиротеутидным типом строения гладиуса – ма-
лоподвижные придонные или мезо- батипелаги-

ческие кальмары со слабо мускулистой удлинен-
ной мантией и насыщенными аммонийными ва-
куолями тканями в различных частях тела. Мно-
гие виды имеют сильно удлиненные руки и щу-
пальца, иногда снабженные светящимися орга-
нами и служащие своеобразными «удочками»
для ловли макропланктона. Длина мантии взрос-
лых кальмаров варьирует от 4 см до 80см (у
Magnapinnidae – до 1 м и более [Guerra et al.,
2002]). Все представители данной группы – ма-
лочисленные, порой редкие виды, ведущие оди-
ночный образ жизни, обусловленный необыч-
ным способом добычи пищи: в покое эти каль-
мары неподвижно висят в толще воды или у дна,
расставив руки и щупальца для пассивного лова
добычи. Ориентация их тела определяется рас-
положением аммонийных тканей: у Chiroteuthi-
dae – главным образом в вентральных руках (го-
ловой косо вверх); у Mastigoteuthidae – в «хвос-
те» (головой вниз). Поддержание нужной ориен-
тации обеспечивается также постоянной работой
плавников, ставших основными органами дви-
жения. Плавание реактивным способом с по-
мощью мантийно-вороночного комплекса зна-
чительно ослаблено, а у некоторых представите-
лей (Magnapinnidae) по-видимому редуцировано
полностью [Guerra et al., 2002; Vecchione et
al.,2001]. Кальмары хиротеутидной группы оби-
тают на больших глубинах всех океанов, но
нигде не достигают высокой численности.

Наиболее примитивные гладиусы хиротеу-
тидного типа встречаются у кальмаров семейст-
ва Mastigoteuthidae. Их характеризует наличие
относительно широкого конуса и трехчастного
проостракума с коротким передним свободным
отделом рахиса и узкими ланцетовидными лате-
ральными пластинками. В ряду семейств Masti-
goteuthidae – Chiroteuthidae, Grimalditeuthidae –
Batoteuthidae – Joubiniteuthidae (Рис. 170) про-
слеживается постепенное сужение гладиуса, ре-
дукция латеральных пластинок проостракума,
удлинение и механическое укрепление конуса.
По-видимому, эти изменения обусловлены адап-
тацией кальмаров к пассивному парению в
толще воды на больших глубинах, сопровождав-
шемуся снижением роли проостракума как
опоры мантийно-вороночного комплекса и уси-
лением роли конуса как опоры плавников.

Оммастрефидный тип (Рис. 159J)
Включает кальмаров сем. Ommastrephidae

(отр. Oegopsida). Для данного типа характерны
следующие признаки строения раковины и свя-
занной с ней мускулатуры:

1. Раковина представляет собой гладиус
узкой мечевидной формы; его длина составляет
92-97% длины тела (у Ornithoteuthis – 80-90%
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длины тела). Наибольшая ширина гладиуса при-
ближена к переднему концу и составляет 3-5%
длины.

2. Гладиус состоит из трех морфологических
отделов: проостракума, конуса и рострума. Про-
остракум составляет основу гладиуса. Конус не-
большой; рострум едва различим невооружен-
ным глазом.

3. Гладиус образован тремя раковинными
слоями. Его основу составляет средний (хитино-
подобный) раковинный слой, формирующий
проостракум и конус. Внутренний раковинный
слой также состоит из плотного хитина. Он по-
является в задней части гладиуса, с вентральной
стороны от среднего раковинного слоя. Наруж-
ный раковинный слой имеет хрящеподобную
консистенцию. Он откладывается в апикальной
части гладиуса, на внешней поверхности конуса.
Дорсальная поверхность проостракума без бу-
горчатого рельефа.

4. Центр нарастания всех раковинных слоев
расположен в заднем апексе гладиуса. Приросты
среднего раковинного слоя откладываются с
вентральной стороны вдоль краев гладиуса. При-
росты внутреннего раковинного слоя отклады-
ваются на вентральной поверхности в задней
части гладиуса. Приросты наружного слоя от-
кладываются с внешней стороны в апикальной
части конуса. Наибольшая толщина гладиуса
обеспечивается средним и внутренним раковин-
ными слоями и находится в задней трети глади-
уса.

5. Проостракум состоит из трех продольных
элементов: рахиса и латеральных пластинок.
Рахис является основным элементом проостра-
кума. Он представляет собой относительно ши-
рокую пластинку с треугольным передним краем
и тремя ребрами жесткости: одним осевым (ак-
сиальным) и двумя маргинальными. Передний
край рахиса треугольный. Аксиальное ребро
имеет профиль опорной балки с утолщенной
прямоугольно-овальной вершиной, отделенной
от основания узким пережимом. Латеральные
пластинки имеют вид узких утолщенных вали-
ков, появляющихся по бокам от рахиса на рас-
стоянии 1/4-1/5 длины гладиуса от его переднего
конца и постепенно расширяются и утолщаются
по направлению назад. Максимальной ширины
латеральные пластинки достигают в средней
части гладиуса, а максимальной толщины – в
области сужения гладиуса перед флагами кону-
са, где они заворачиваются на дорсальную сто-
рону рахиса и образуют над ним высокие валики
или нависающие гребни. В задней трети глади-
уса имеется узкий гибкий утолщенный «пере-
хват» – стебель, образованный сложенными вдоль
средней линии половинками проостракума.

6. Фрагмокон отсутствует. Конус короткий,

узкий, в сечении округлый или слегка сжатый с
боков. Длина конуса составляет 1-5% длины гла-
диуса; ширина – от 1 до 4%. Апикальный угол
составляет от 18° до 33° (у Todaropsis – 50-56°).
Дорсо-латеральные стенки (флаги) конуса ко-
роткие, образованы в основном внутренним ра-
ковинным слоем. Внешний контур флагов вере-
теновидный или ромбовидный. Длина флагов у
разных видов составляет от 9 до 30% длины
гладиуса; наибольшая ширина – от 2 до 7%. По-
верхность флагов конуса и самого конуса может
быть гладкой, либо нести гофры – радиальные
складки, расходящиеся от апикальной вершины
конуса.

Рис. 170. Морфологическое разнообразие гладиусов хи-
ротеутидного типа (все гладиусы изображены с вен-
тральной стороны). A. Mastigoteuthis magna Joubin,
1913. B. Mastigoteuthis hjorti Chun, 1913. C. Chi-
roteuthis veranyi Férussac, 1835. D. Bathoteuthis sco-
lops Young et Roper, 1968. E. Joubiniteuthis portieri
(Joubin, 1912). Масштаб = 1 cм.

Fig. 170. Morphological diversity of the gladii of chiro-
teuthid type (all gladii are shown from ventral side).
A. Mastigoteuthis magna Joubin, 1913. B. Mastigo-
teuthis hjorti Chun, 1913. C. Chiroteuthis veranyi
Férussac, 1835. D. Bathoteuthis scolops Young et
Roper, 1968. E. Joubiniteuthis portieri (Joubin, 1912).
Scale bar = 1 cm.
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7. Рострум редуцирован до маленького хити-
нового шипика или колпачка-альвеолы на апи-
кальной вершине конуса и не заметен невоору-
женным глазом (Рис. 171). Поверхность ростру-
ма и альвеолы несет тонкие ребрышки и бороз-
дки, радиально расходящиеся от апекса. Рельеф
поверхности наиболее выражен на дорсальной
стороне и наименее – на вентральной.

8. Хрящевая ткань в стенках раковинного
мешка развита очень хорошо. Она образует
сплошной хрящевой слой на дорсальной стороне
гладиуса по всей его длине, а в области затылоч-
ного хряща и стебля окружает гладиус хряще-
вым чехлом.

9. Гладиус личинок на стадии выклева (рин-
хотеутис) имеет то же строение, что и гладиусы
взрослых особей: он имеет характерную мече-

видную форму и состоит в основном из рахиса
с тремя ребрами жесткости, узких едва заметных
латеральных пластинок по бокам от рахиса и
небольшого мелкого конуса на заднем конце
(Рис. 160J; 161J).

10. Мантия крепится к дорсальной поверх-
ности раковинного мешка, полностью покрывая
проостракум с дорсальной стороны. В задней
части мантии край мантийных мышц следует
вдоль краев флагов конуса и самого конуса, но
не обрастает их. Крепление мантии к гладиусу
повсеместно осуществляется через хрящевую
ткань.

11. Передний край мантии свободный, со-
членяется с головой посредством затылочного
хряща.

12. Задний конец тела занят апикальным хря-

Рис. 171. Рудименты рострума кальмаров сем. Ommastrephidae. Верхний ряд: Вид заднего отдела гладиусов
(конус и рострум) с вентральной стороны. Нижний ряд: вид той же части гладиусов сбоку; дорсальная
сторона слева. А. Todaropsis eblanae (Ball, 1841). B. Todarodes pacificus Steenstrup, 1880. С. Martialia hyadesi
Rochebrune et Mabille, 1887. D. Eucleoteuthis luminosa (Sasaki, 1915). Масштаб = 1 мм.

Fig. 171. Rostrum vestiges in the gladii of squids fam. Ommastrephidae. Upper row: Posterior part of the gladii (cone
and rostrum); ventral view. Lower row: the same parts of the gladii; lateral view (dorsal side is on the left). А.
Todaropsis eblanae (Ball, 1841). B. Todarodes pacificus Steenstrup, 1880. С. Martialia hyadesi Rochebrune et
Mabille, 1887. D. Eucleoteuthis luminosa (Sasaki, 1915). Scale bar = 1 mm. 
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щом, расположенным выше и позади конуса и
рострума. Апикальный хрящ представляет собой
продолжение плавникового хряща и состоит из
рыхлой вакуолизированной соединительной
ткани, окруженной плотной коллагеновой туни-
кой.

13. Ретракторы головы на уровне воронки
состоят из трех сегментов: парных латеральных
и непарного медиального. Медиальный сегмент
толстый, треугольный в сечении, проходит под
висцеральным компонентом затылочного
хряща. Латеральные сегменты тонкие, прираста-
ют вдоль краев висцеральных компонентов за-
тылочного хряща и окружают печень с боков,
срастаясь краями на ее вентральной стороне. По-
зади затылочного хряща медиальный и латераль-
ные сегменты ретракторов головы сливаются и
совместно крепятся к вентральной поверхности
рахиса.

14. Ретракторы воронки длинные и узкие, в
задней части постепенно становятся сухожиль-
ными. Задние окончания ретракторов прираста-
ют к внутренней поверхности дорсо-латераль-
ных стенок мантии на некотором расстоянии от
гладиуса.

15. Зоны прикрепления ретракторов головы
и воронки далеко разнесены между собой. Рет-
ракторы воронки в местах прикрепления не кон-
тактируют ни с гладиусом, ни с ретракторами
головы.

16. Передняя часть воронки свободная. С
мантией воронка сочленена мантийно-вороноч-
ными хрящами сложного строения. Вороночные
компоненты хрящей имеют удлиненно-треу-
гольную форму, с двумя глубокими желобками
в виде перевернутой буквы «Т».

17. Дорсальные края воротниковых складок
прирастают к боковым сторонам висцерального
компонента затылочного хряща.

18. Висцеральный мешок прирастает к рако-
вине по всей длине, за исключением области
затылочного хряща. Дорсальная мантийная пол-
ость и дорсальные аддукторы отсутствуют.

19. Висцеральный мешок соединяется с вен-
тральной стенкой мантии тонкой, лишенной
мускулов, кожистой мантийной септой, распо-
ложенной в задней части мантийной полости, на
уровне гонады. Мантийная септа не перфориро-
ванная; она продолжается до заднего конца ман-
тийной полости, разделяя ее на левую и правую
половины. Висцеральный мешок в области пе-
чени не образует выпячивания внутрь мантий-
ной полости.

20. Звездчатые ганглии крупные, расположе-
ны близко друг от друга, по бокам рахиса позади
краев воротниковых складок.

21. Имеется пара плавники ромбической или
сердцевидной формы. Основания плавников сра-

щены. В задней половине плавников их базаль-
ные хрящи слиты в единый осевой плавниковый
хрящ, к боковым сторонам которого прикрепля-
ются мускульные слои плавников. В передней
половине плавников базальные хрящи отсутст-
вуют, и мускульные слои левого и правого плав-
ника срастаются вдоль средней линии. Крепле-
ние плавника к гладиусу и мантии подвижное, с
помощью нескольких пар мускулов-регуляторов
и эпителиального мешка, появляющегося на
уровне плавникового хряща.

22. Передняя камера глаза открытая, отверс-
тие века широкое, с глазным синусом.

Ommastrephid type (Fig. 159J). 
This type includes squids of fam. Ommastrephidae.

The characteristics of ommastrephids that are conside-
red to be pertinent to this study are the following:

1. The shell represents a gladius of narrow sword-
like shape. Its length is 92-97% ML (in Ornithoteuthis
– 80-90% ML). The greatest width of the gladius is
situated in its anterior part and comprises 3-5% GL.
From this level the gladius is gradually tapering pos-
teriorly. Its minimum width is situated at the level of
anterior margins of the cone flags; this part of the
gladius is called ‘stem’. Another, lesser maximum of
gladius width is situated in its posterior part and is
formed by the cone flags.

2. The gladius consists of proostracum, cone and
rostrum. Proostracum is the main part of the gladius.
The cone is small, with rhomboidal flags; rostrum can
hardly be seen with unaided eye.

3. Gladius is formed by the three shell layers: mid-
dle, inner and outer layer. The middle layer is the most
developed; it consists of dense sort of chitin and takes
part in formation of proostracum and cone. The inner
layer is also built of dense sort of chitin. It appears in
the posterior part of the gladius on its ventral side. The
outer shell layer has cartilage-like consistency. It is
laid down in posterior apical part of the gladius, on the
outer side of the cone. Dorsal side of proostracum is
smooth, without knobby relief.

4. The center of gladius growth is situated in pos-
terior apex of the cone. Growth of the middle shell
layer occurs by increments added from the anteroven-
tral side and arranged in tile-like pattern. Growth of
the inner shell layer occurs by adding increments to
the ventral surface in the posterior part of the gladius.
Increments of the outer shell layer are laid down on
the outer surface of the apical part of the cone. The
greatest thickness of the gladius is made by the middle
layer and is situated in the posterior third of the gladius,
at the level of its minimum width.

5. Proostracum consists of the three longitudinal
elements: median plate (rachis) and paired lateral pla-
tes. Rachis represents the main part of the proostracum.
It is relatively wide plate with triangular anterior end
and three longitudinal rigidity ribs: one median and
two marginal. Median rib in cross-section has a shape
of supporting beam with narrow proximal and wide
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distal part. Lateral ribs are oval or rectangular in cross-
section. Lateral plates are transformed into narrow thic-
kened ribs which appear on lateral sides of proostracum
at 20-25% GL from its anterior end. From this level
lateral plates gradually become broader and thicker
posteriorly reaching the greatest width in the middle
part of the gladius. Greatest thickness of lateral plates
is situated in posterior part of the gladius, in the region
of stem. At this level the lateral plates are folded on
the dorsal surface of the proostracum. The stem is
formed by ventrally folded halves of the proostracum.
The slit between the folded halves of proostracum is
filled by the inner shell layer.

6. Phragmocone is absent. The cone is short and
relatively narrow, round or slightly laterally flattened
in cross-section. The cone length comprises 1-5% GL;
its width 1-4% GL. Apical angle ranges from 18° to
33° (in Todaropsis: 50°-56°). Cone flags are built ma-
inly by the inner shell layer. The outline of the cone
flags is rhomboidal or spindle-shaped. The cone flags
length varies from 9% to 30% GL; their greatest width:
from 2% to 7% GL. Surface of cone flags is either
smooth or with narrow folds radiating from the apex
of the cone.

7. Rostrum is reduced to minute chitinous spine or
cap-like alveola on the cone apex. Usually it is not
discernible with unaided eyes (Fig. 171). Surface of
rostrum and alveolus is covered by narrow ribs and
furrows radiating from the rostrum apex. This relief is
the most prominent on the dorsal surface of rostrum.

8. Cartilaginous tissue in walls of the shell sac is
well developed. It forms continuous cartilaginous layer
on the dorsal side of the gladius and encase the gladius
into cartilaginous sheath in anterior part (nuchal carti-
lage) and in posterior part (stem).

9. The gladius in hatchlings shows all charac-
teristic features of the adult shell. It has characteristic
sword-like shape and consists of the rachis with 3
rigidity ribs, narrow and indistinct lateral plates and
tiny rostrum (Fig. 160J; 161J).

10. In adults, the mantle attaches to the shell sac
on the dorsal (outer) side of the gladius. It completely
covers the gladius from dorsal side. In posterior part
of the mantle it follows the margins of the cone and
cone flags but does not overgrow them. Attachment of
mantle to the shell sac occurs through the cartilage
tissue. The cone itself is covered by the skin only.

11. Anterodorsal mantle margin is not fused with
the head. It is articulated with the head by means of
the nuchal cartilage.

12. Posterior end of the body is occupied by the
apical cartilage (‘fleshy apex’ by Naef, 1921/1923).
The fleshy apex represents posterior continuation of
the fins cartilage. It consists of loose cartilaginous
tissue covered by dense collagen tunics.

13. Head retractors at the level of funnel consist
of three segments: one median and two lateral. Median
segment is narrow and thick, triangular in cross-secti-
on. It passes under the visceral component of the nuchal
cartilage. Lateral segments are thin and wide. In the
region of the digestive gland they make thin muscular
envelope around the visceral sac. Behind the nuchal

cartilage all segments of the head retractors fuse toget-
her and attach to the ventral surface of the rachis.

14. Funnel retractors are long and narrow, gradu-
ally becoming tendinous posteriorly. Posterior endings
of the funnel retractors attach to the dorso-lateral walls
of the mantle at some distance from the gladius.

15. Posterior endings of the funnel and head ret-
ractors are not fused and placed apart from each other.

16. The funnel is free, not fused with the head.
Funnel is connected with the mantle by means of loc-
king cartilages in the shape of inverted ‘T’.

17. Upper margins of the collar folds attach to the
lateral sides of visceral component of the nuchal car-
tilage.

18. Visceral sac is fused with the shell along its
entire length except the region of the nuchal cartilage.
Dorsal mantle cavity and anterodorsal mantle adduc-
tors are absent.

19. Visceral sac is connected with the ventral man-
tle wall by thin skinny mantle septum which is situated
in the posterior part of the mantle cavity, at the level
of gonads. The mantle septum is not perforated; it
extends to the posterior end of the mantle cavity divi-
ding it into right and left parts. Visceral sac at the level
of digestive gland does not form ventral protrusion
inside the mantle cavity.

20. Stellate ganglia are situated close to each other,
laterally from rachis, behind posterior margins of the
collar folds.

21. A pair of rhomboidal or heart-shaped fins is
present. Fins bases are fused. In posterior half of the
fins their basal cartilages are fused into single cartilage.
In anterior half of fins the basal cartilage is absent, and
muscular layers of the left and right fins fuse together.
Attachment of the fins to the gladius is mobile, by
means of epithelial basal pocket and regulating musc-
les.

22. The outer chamber of the eyes is open. Eyelid
opening is wide, with ocular sinus. 

Комментарии. Кальмары семейства Ommas-
trephidae образуют весьма однородную группу,
отличающуюся от прочих современных кальма-
ров строением мантийно-вороночных хрящей в
форме перевернутой буквы «Т», необычной ли-
чиночной стадией-ринхотеутисом и характер-
ным узким мечевидным гладиусом. В настоящее
время семейство подразделяется на 11 родов,
объединяемых в 4 подсемейства: Illicinae, Toda-
rodinae, Ornithoteuthinae и Ommastrephinae [Ни-
гматуллин, 1979; Несис, 1982]. Внешне гладиусы
различных родов оммастрефид различаются
слабо (Рис. 172), однако исследование их внут-
реннего строения показало [Бизиков, 1996], что
каждое подсемейство оммастрефид характери-
зуется специфическим строением заднего пере-
хвата-стебля и опорных элементов – ребер жес-
ткости (Рис. 173).

Наиболее примитивное строение среди ом-
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мастрефид имеет гладиус Todaropsis eblanae –
единственного вида рода Todaropsis (п/сем. Illi-
cinae) – придонного неритического кальмара
средних размеров, обитающего в нижней субли-
торали и верхней батиали Восточной Атлантики,
в Индийском океане и у берегов Австралии, но

нигде не достигающего высокой численности
[Несис, 1982]. Примитивными чертами строения
гладиуса Todaropsis являются: широкий рахис с
ребрами жесткости простого строения, крупный
широкий конус с гладкими стенками и больши-
ми флагами, широкий слабо дифференцирован-

Рис. 172. Морфологическое разнообразие гладиусов оммастрефидного типа (все гладиусы изображены с вентральной
стороны). A. Todaropsis eblanae (Ball, 1841). B. Illex argentinus (Castellanos, 1960). С. Todarodes sagittatus
(Lamarck, 1799). D. Nototodarus hawaiiensis (Berry, 1912). E. Martialia hyadesi Rochebrune et Mabille, 1887. F.
Ornithoteuthis volatilis (Sasaki, 1915). G. Dosidicus gigas (d’Orbigny, 1835). H. Ommastrephes bartrami (LeSueur,
1821). I. Sthenoteuthis oualaniensis (Lesson, 1830). J. Eucleoteuthis luminosa (Sasaki, 1915). K. Hyaloteuthis pelagica
(Bosc, 1802). Масштаб = 1см. 

Fig. 172. Morphological variability of the gladii of ommastrephid type (all gladii are shown from ventral side). A.
Todaropsis eblanae (Ball, 1841). B. Illex argentinus (Castellanos, 1960). С. Todarodes sagittatus (Lamarck, 1799).
D. Nototodarus hawaiiensis (Berry, 1912). E. Martialia hyadesi Rochebrune et Mabille, 1887. F. Ornithoteuthis
volatilis (Sasaki, 1915). G. Dosidicus gigas (d’Orbigny, 1835). H. Ommastrephes bartrami (LeSueur, 1821). I.
Sthenoteuthis oualaniensis (Lesson, 1830). J. Eucleoteuthis luminosa (Sasaki, 1915). K. Hyaloteuthis pelagica (Bosc,
1802). Scale bar = 1сm.
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ный стебель и редуцированный, но отчетливо
заметный рострум (Рис. 172А; 173А). Стебель
Todaropsis состоит из трех компонентов пример-
но равной толщины: пары латеральных компо-
нентов, представляющих собой латеральные
пластинки, завернувшиеся на дорсальную сторо-

ну рахиса, и медиального киля (Рис. 173А). До-
рсальные отвороты латеральных пластинок
плотно прирастают к поверхности рахиса.

Примитивные черты строения гладиуса про-
слеживаются и у представителей рода Illex. Этот
род включает 3-4 вида придонных нерито-океа-

Рис. 173. Поперечные срезы стебля гладиуса кальмаров сем. Ommastrephidae (все срезы ориентированы дорсальной
стороной вверх). А. Todaropsis. B. Illex. C. Ornithoteuthis. D. Nototodarus. E. Sthenoteuthis. A,B,C: масштаб =
0.2 mm. D,E: масштаб = 1 mm. (из [Бизиков, 1996]).

Fig. 173. Cross-sections of the stem in the gladius of squids fam. Ommastrephidae. (all sections are placed with their
dorsal side up). А. Todaropsis. B. Illex. C. Ornithoteuthis. D. Nototodarus. E. Sthenoteuthis. A,B,C: scale bar =
0.2 mm. D,E: scale bar = 1 mm. (after [Бизиков, 1996]).
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нических кальмаров средних размеров, обитаю-
щих на шельфе и склоне Восточной и Западной
Атлантики, от Гренландии до Фолклендских ос-
тровов. Виды этого рода достигают высокой чис-
ленности и биомассы и являются важными объ-
ектами промысла с ежегодным объемом вылова
порядка 400 тыс. т. К примитивным чертам гла-
диуса Illex относятся: широкий короткий сте-
бель, слабо отграниченный от передней части
рахиса; строение дорсальных отворотов лате-
ральных пластинок, прирастающих к дорсаль-
ной к поверхности рахиса; широкие длинные
флаги конуса (Рис. 172В). В стебле Illex лате-
ральные компоненты значительно превышают
по размерам медиальный киль, отчего стебель в
сечении приобретает вид пенсне (Рис. 173В).
Ширина стебля превышает высоту. Ряд призна-
ков в строении гладиуса Illex свидетельствует о
более нектонном экологическом облике по срав-
нению с Todaropsis: маргинальные ребра рахиса
становятся двойными, аксиальное ребро рахиса
приобретает вид опорной балки, а латеральные
пластинки развиваются в мощные и толстые
ребра жесткости, дополняющие маргинальные
ребра жесткости рахиса.

У гладиусов кальмаров п/сем. Todarodinae на-
блюдается постепенное усиление «нектонных»
признаков: увеличивается толщина латеральных
пластинок; стебель удлиняется, а его опорные
элементы усиливаются; флаги конуса сужаются,
и на них появляются радиальные складки; конус
уменьшается в размерах; на поверхности альве-
олы появляются ребрышки, шипики и ворсинки,
улучшающие сцепление заднего отдела ракови-
ны с мантией и плавниками (Рис. 172C-E). Из-
меняется и внутреннее строение стебля: в нем
значительно усиливается медиальный киль, а ла-
теральные компоненты приподнимаются над до-
рсальной поверхностью рахиса невысокими на-
висающими гребнями (Рис. 173С). Между этими
гребнями и медиальным килем образуются не-
глубокие парные щели, в которых закрепляется
мантийный хрящ (Рис. 90A). Сужение гладиуса
при усилении его опорных элементов делает гла-
диус эффективной опорой развивающемуся ло-
комоторному аппарату кальмаров. «Нектонные»
признаки в строении гладиуса усиливаются в
ряду Nototodarus nipponicus, Todarodes pacificus
– T. sagittatus – T. angolensis, T. filippovae, что
хорошо соответствует развитию нектонных ка-
честв тодародин в процессе освоения ими вод
материкового шельфа и склона. Наиболее при-
митивное строение гладиуса в этом ряду имеет
T. pacificus, стебель которого внешне напомина-
ет стебель Illex. О примитивности гладиуса ти-
хоокеанского кальмара свидетельствует и нали-
чие у него игловидного рострума на апикальной
вершине конуса (Рис. 171). Кальмары п/сем. To-

darodinae – массовые нерито-океанические виды,
широко освоившие эпипелагиаль континенталь-
ных склонов и прилегающих открытых районов
всех океанов, от экватора до высоких широт. Их
примитивные представители (T. pacificus, Noto-
todarus) еще тяготеют к шельфу и континенталь-
ному склону материков, а эволюционно продви-
нутые (T. angolensis, T. filippovae) уходят от бе-
регов и встречаются циркумполярно в умерен-
ных и нотальных водах Южного океана. Боль-
шинство тодародин достигают высокой числен-
ности и биомассы и являются важными промыс-
ловыми объектами. Суммарный ежегодный
вылов тодародин составляет 300-350 тыс. т.

Гладиус Ornithoteuthis (п/сем. Ornithoteuthi-
nae) имеет сходство с гладиусами эволюционно
продвинутых тодародин, однако характеризует-
ся наличием ряда специализированных призна-
ков, отражающих переход кальмаров этого рода
к менее активному образу жизни в мезопелаги-
али. Род Ornithoteuthis включает два близких
вида немногочисленных океанических кальма-
ров, населяющих толщу тропических и субтро-
пических вод над склоном и в открытом океане
на глубинах до 1100 м [Алексеев и др., 1997].
Один из них (O. antillarum) распространен в Ат-
лантике; другой (O. volatilis) – в Индо-Вестпа-
цифике. Характерной чертой строения гладиуса
Ornithoteuthis является удлинение его задней
части (Рис. 172F), в результате которого сужен-
ная часть гладиуса – стебель – занимает до 40%
его длины. Флаги конуса приобретают вид узкой
оторочки по краям стебля; их края идут почти
параллельно, нигде не образуя выраженного
максимума. В стебле значительно усиливается
медиальный киль, принимающий вид узкого вы-
сокого ребра с утолщенной вершиной (Рис.
173D). Латеральные компоненты стебля имеют
вид невысоких гребней, выступающих по бокам
от медиального киля. Конус значительно умень-
шается в размерах, его стенки не имеют ради-
альных гофр. В целом в гладиусе Ornithoteuthis
прослеживается ослабление всех опорных эле-
ментов, что, по-видимому, обусловлено сниже-
нием плавательных качеств этих кальмаров в
связи с их специализацией и уходом от активной
конкуренции в мезопелагиаль.

Кальмары подсем. Ommastrephinae являются
вершиной нектонного направления эволюции
всего семейства. В подсемейство входит 5 родов,
большинство их которых – быстрые и сильные
мускулистые кальмары, населяющие эпи- и ме-
зопелагиаль открытого океана. Численность и
биомасса оммастрефин значительно превосхо-
дит таковую остальных представителей этого се-
мейства, вместе взятых. По самым осторожным
оценкам, суммарная биомасса океанических ом-
мастрефин составляет первые сотни миллионов
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тонн [Зуев и др., 1985; Алексеев и др., 1997].
Однако промыслом эти кальмары почти не ос-
воены, поскольку они редко создают промысло-
вые локальные скопления и плохо облавливают-
ся существующими орудиями лова.

Гладиусы Ommastrephinae отличает не только
сильное развитие всех опорных элементов, но и
прогрессивное усложнение внутренней структу-
ры, а также ряд морфологических новшеств,
обеспечивающих более прочное сцепление с
мантией и плавниками. Характерные черты стро-
ения гладиусов оммастрефин – это двойные (как
правило) маргинальные ребра жесткости рахиса;
короткий и толстый стебель; конус с короткими
и широкими флагами и сильно развитым ради-
альным рельефом в виде складок-гофр, обеспе-
чивающим более прочное крепление мантии и
плавников; парные продольные ребра жесткости
– вентральные кили – на вентральной стороне
стебля (Рис. 172G-K). Но наиболее примеча-
тельной чертой гладиусов оммастрефин явля-
ется строение латеральных пластинок: в задней
половине гладиуса, в области его сужения, ла-
теральные пластинки превращаются в толстые,
полукругло изогнутые ребра жесткости, заво-
рачивающиеся на дорсальную сторону рахиса,
но не прирастающие к ней. Между ними и ра-
хисом образуются узкие глубокие щели, иду-
щие по краям гладиуса с дорсальной стороны
и служащие для крепления мантийных хрящей.
Особенно сильно эти щели выражены в облас-
ти стебля (Рис. 173E).

Гладиусы большинства оммастрефин слабо
различаются внешним и внутренним строением.
Наблюдаемые отличия обусловлены в большей
степени различиями в размерах и образе жизни,
чем филогенией [Бизиков, 1996]. Наиболее при-
митивное строение среди оммастрефин имеет
гладиус кальмара Бартрама (Ommastrephes bart-
rami), стебель которого отличается массивной
вентральной частью, широкими и толстыми ла-
теральными компонентами и широкими низки-
ми вентральными килями. Наиболее совершен-
ные гладиусы имеют кальмары рода Sthenoteut-
his: их стебель облегчается за счет глубокой осе-
вой вентральной щели, а латеральные компонен-
ты значительно увеличиваются в размерах. Гла-
диус Eucleoteuthis занимает обособленное пол-
ожение в силу ряда специфических черт («сус-
тавное» сочленение маргинальных ребер рахиса
с латеральными пластинками, губчатое утолще-
ние альвеолы на вентральной стороне конуса).
Этот монотипический род приспособился к оби-
танию в открытой пелагиали южной перифери-
ческой зоны всех океанов (в Тихом океане –
также и северной периферической зоны). Он ни-
когда не образует стай, не достигает высокой
численности и имеет крупные фотофоры на вен-

тральной поверхности мантии и головы. Послед-
ний признак свидетельствует о том, что Eucleo-
teuthis значительную часть жизни проводит в ме-
зопелагиали.

Другой специализированный род оммастре-
фин, Hyaloteuthis, выделяется в подсемействе ма-
лыми размерами (длина мантии зрелых особей
менее 9 см) и тоже имеет фотофоры на вентраль-
ной стороне тела, свидетельствующие о приспо-
соблении к обитанию в мезопелагиали. Гладиус
Hyaloteuthis имеет выраженные неотенические
признаки, что становится очевидным при срав-
нении его с гладиусами молоди эволюционно
продвинутых оммастрефин [Бизиков, 1996]. По
строению стебля он сходен с гладиусами тода-
родин: латеральные компоненты стебля прирас-
тают к рахису, а их края образуют слегка накло-
ненные гребни.

Таким образом, в семействе Ommastrephidae
прослеживается прогрессивное изменение мор-
фологии и анатомии гладиуса в ряду Todaropsis
– Illex – Todarodinae – Ommstrephinae, выража-
ющееся в сужении гладиуса, развитии его опор-
ных элементов (ребер жесткости, латеральных
пластинок, стебля), появлении гофрированной
поверхности конуса и его флагов. В наибольшей
степени эти изменения прослеживаются в стро-
ении стебля. По-видимому, наблюдаемые изме-
нения обусловлены ролью гладиуса как опорно-
го элемента локомоторного аппарата и хорошо
соответствуют основным этапам нектонизации
– главного направления эволюции Ommastrephi-
dae [Нигматуллин, 1979, 1987; Nigmatullin et al.,
1991].

Онихотеутидный тип (Рис. 159K,L)
Кальмары с данным типом строения гладиуса

образуют многочисленную и таксономически
разнородную группу, включающую представи-
телей 15 семейств: Onychoteuthidae, Pholidoteut-
hidae, Architeuthidae, Neoteuthidae, Octopoteuthi-
dae, Psychroteuthidae, Histioteuthidae, Gonatidae,
Enoploteuthidae, Ancistrocheiridae, Pyroteuthidae,
Lycoteuthidae, Lepidoteuthidae, Brachioteuthidae и
Cycloteuthidae. Онихотеутидный тип, в свою оче-
редь, подразделяется на две большие группы:
кальмары с рострумом (Рис. 159K; сем. Onycho-
teuthidae, Pholidoteuthidae, Lycoteuthidae, Ancist-
rocheiridae) и кальмары без рострума (Рис. 159L;
прочие семейства). Граница между этими груп-
пами проходит нечетко: с одной стороны, при-
митивные представители обеих групп имеют
гладиусы сходного строения с широким пятиэ-
лементным проостракумом и небольшим кону-
сом; с другой стороны, в пределах ростроморф-
ных кальмаров прослеживается тенденция к ре-
дукции рострума, вследствие чего рострум
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может иметься или отсутствовать у разных пред-
ставителей одного семейства (Lycoteuthidae).
Наличие рострума, очевидно, является плезио-
морфным признаком.

Для онихотеутидного типа в целом характер-
ны следующие признаки строения раковины и
связанной с ней мускулатуры:

1. Раковина представляет собой гладиус
разнообразной формы, в типичном случае с
широким проостракумом. Длина гладиуса
равна или несколько меньше длины тела. В
последнем случае имеется апикальный плав-
никовый хрящ. Наибольшая ширина гладиуса
варьирует в широких пределах (от 5% до 33%
длины гладиуса) и расположена обычно в сред-
ней трети его длины.

2. У ростроморфных представителей данно-
го типа гладиус состоит из трех отделов: проос-
тракума, конуса и рострума, у безростровых
форм последний отдел, рострум, соответствен-
но, отсутствует.

3. Гладиус в типичном случае сложен тремя
раковинными слоями, различающимися консис-
тенцией и микроструктурой. Основу гладиуса
составляет средний (хитиноподобный) раковин-
ный слой, формирующий проостракум и конус.
Внутренний и наружный раковинные слои сло-
жены обводненным хитином хрящеподобной
консистенции. Наружный слой формирует рост-
рум, сидящий на апикальном конце конуса (у
кальмаров с рострумом); внутренний слой обес-
печивает вторичное утолщение гладиуса. До-
рсальная поверхность проостракума без бугор-
чатого рельефа.

4. Центр нарастания всех трех раковинных
слоев расположен в заднем апексе конуса. При-
росты среднего раковинного слоя откладывают-
ся на вентральной (внутренней) стороне вдоль
краев гладиуса. Соседние приросты перекрыва-
ют друг друга, подобно черепице, образуя на
дорсальной поверхности проостракума харак-
терные рельефные отметки. Внутренний рако-
винный слой откладывается с вентральной сто-
роны от среднего раковинного слоя. Наружный
раковинный слой нарастает коническими слоя-
ми-чехликами, откладывающимися на внешней
поверхности конуса. Таким образом, средний и
внутренний раковинный слои растут по направ-
лению вперед, а наружный раковинный слой на-
растает в заднем направлении. Наибольшая тол-
щина гладиуса обеспечивается средним и внут-
ренним раковинными слоями, либо рострумом.

5. Проостракум в типичном случае состоит
из пяти продольных элементов: медиальной
пластинки (рахиса), пары латеральных пласти-
нок и пары крыльев. Рахис широкий, с относи-
тельно коротким передним свободным отделом.
Латеральные пластинки длинные, разнообраз-

ной формы, но, как правило, широкие. Крылья
в типичном случае хорошо развиты и образуют
максимум ширины проостракума. У примитив-
ных представителей проостракум равномерно
сужается к заднему концу и не образует меди-
ального киля. У некоторых нектонных видов
половинки проостракума в задней части глади-
уса складываются вдоль средней линии, образуя
медиальный киль (перехват).

6. Фрагмокон отсутствует. Конус мелкий и
широкий. Длина конуса составляет от 1 до 5%
длины гладиуса. Апикальный угол – от 15° до
30°. Внешняя поверхность конуса гладкая или с
мелкими радиальными ребрышками. Дорсо-ла-
теральные стенки (флаги) конуса удлиненные,
иногда формируют заднее расширение гладиуса.
У некоторых видов конус полностью редуциро-
ван.

7. Рострум (у ростроморфных кальмаров)
имеет вид конического шипа, сидящего на апи-
кальном конце конуса (в случае отсутствия ко-
нуса – на заднем конце проостракума). В сечении
он имеет цилиндрическую или треугольную
форму (в последнем случае с клиновидной вен-
тральной стороной и плоской дорсальной). Ос-
нование рострума окружает конус и заднюю
часть проостракума, образуя чашевидную альве-
олу. Поверхность рострума, как правило, глад-
кая, а поверхность альвеолы несет разнообраз-
ный радиальный рельеф.

8. Хрящевая ткань в стенках раковинного
мешка хорошо развита и в типичном случае об-
разует сплошной слой, прилегающий к дорсаль-
ной стороне гладиуса.

9. Гладиус мальков на стадии выклева от-
личается от гладиуса взрослых особей: он за-
нимает поверхностное положение и состоит из
рахиса с длинным передним свободным отде-
лом, широкой оторочки, широкого мелкого ко-
нуса и зародышевого рострума (Рис. 160K;
161K). По мере роста гладиуса его оторочка
дифференцируется на латеральные пластинки,
крылья и флаги конуса, Длина гладиуса мальков
равна длине мантии.

10. Мантия крепится к дорсальной поверх-
ности раковинного мешка, частично или пол-
ностью покрывая проостракум с дорсальной сто-
роны. В задней части мантии край мантийных
мышц следует вдоль краев флагов конуса и са-
мого конуса, но не обрастает их. Крепление ман-
тии к гладиусу повсеместно осуществляется
через хрящевую ткань.

11. Передний край мантии свободный, со-
членяется с головой посредством затылочного
хряща.

12. Задний конец тела может быть занят гла-
диусом (рострумом или конусом) или апикаль-
ным хрящом, являющимся задним продолжени-
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ем плавникового хряща и расположенным поза-
ди и выше гладиуса.

13. Ретракторы головы на уровне воронки со-
стоят из трех сегментов: парных латеральных и
непарного медиального. Медиальный сегмент
проходит под затылочным хрящом, а латераль-
ные сегменты располагаются вдоль краев висце-
ральных компонентов затылочного хряща и ок-
ружают печень с боков. Позади затылочного
хряща медиальный сегмент прирастает к вент-
ральной стороне рахиса, а латеральные сегменты
– к краям латеральных пластинок.

14. Ретракторы воронки широкие, лентовид-
ные, прирастают к передним краям крыльев гла-
диуса.

15. В местах прикрепления к гладиусу рет-
ракторы головы и воронки иногда соприкасают-
ся, но никогда не срастаются друг с другом.

16. Передняя часть воронки свободная. С
мантией воронка сочленена мантийно-вороноч-
ными хрящами простого строения удлиненно-
овальной формы.

17. Дорсальные края воротниковых складок
прирастают к боковым сторонам висцерального
компонента затылочного хряща.

18. Висцеральный мешок прирастает к рако-
вине по всей длине, за исключением области
затылочного хряща. Дорсальная мантийная пол-
ость и дорсальные аддукторы отсутствуют.

19. Висцеральный мешок соединяется с вен-
тральной стенкой мантии тонкой, лишенной
мускулов кожистой мантийной септой, располо-
женной в задней части мантийной полости, на
уровне гонады. Мантийная септа не перфориро-
ванная; она продолжается до заднего конца ман-
тийной полости, разделяя ее на левую и правую
половины. Висцеральный мешок в области пе-
чени не образует выпячивания внутрь мантий-
ной полости.

20. Звездчатые ганглии крупные, расположе-
ны близко друг от друга, по бокам рахиса позади
краев воротниковых складок.

21. Имеется пара плавников ромбической,
сердцевидной или почковидной формы, частич-
но или полностью сращенных основаниями. В
задней половине плавников их базальные хрящи
слиты в единый осевой плавниковый хрящ, к
боковым сторонам которого прикрепляются
мускульные слои плавников. В передней части
плавников их основания могут крепиться к гла-
диусу (или мантии) раздельно. Крепление плав-
ника к гладиусу в типичном случае подвижное,
с помощью мускулов-регуляторов и эпителиаль-
ного мешка. У некоторых групп (Lycoteuthidae)
эпителиальный мешок сильно редуцирован, и
плавниковый хрящ крепится к гладиусу жестко.

22. Передняя камера глаза открытая, отверс-
тие века широкое, с глазным синусом.

Onychoteuthoid type (Fig. 159K,L). 
Squids with this type of gladius comprise diverse

and heterogeneous group that includes 13 families:
Onychoteuthidae, Pholidoteuthidae, Architeuthidae,
Neoteuthidae, Octopoteuthidae, Psychroteuthidae,
Histioteuthidae, Gonatidae, Enoploteuthidae, Ancist-
rocheiridae, Pyroteuthidae, Lycoteuthidae and Lepido-
teuthidae. Onychoteuthoid type may be further divided
into two large groups: rostrum-bearing squids (Fig.
159K; сем. Onychoteuthidae, Pholidoteuthidae, Lyco-
teuthidae, Ancistrocheiridae) and squids without rost-
rum (Fig 159L; fam. Architeuthidae, Neoteuthidae,
Octopoteuthidae, Psychroteuthidae, Histioteuthidae,
Gonatidae, Enoploteuthidae, Pyroteuthidae, and Lepi-
doteuthidae). Both groups are not distinctly separated
from one another. Primitive forms in both groups have
similar gladii with wide pentamerous proostracum and
small cone. In the rostrum-bearing group there is a
tendency of gradual reduction of rostrum: it may be
present or absent in different species of the same family
(Lycoteuthidae). The presence of rostrum obviously
represents a plesiomorphic feature.

The characteristics of onychoteuthoid type that are
considered to be primitive and pertinent to this study
are the following:

1. The shell represents a gladius with typically
wide proostracum (see para 5). Length of the gladius
is equal or slightly less than the mantle length; in the
latter case posterior end of the body is formed by the
apical fin cartilage. The greatest width of the gladius
ranges from 5% to 33% GL and is situated in the
posterior part of the gladius.

2. In rostrum-bearing forms the gladius consists of
the three morphological parts: proostracum, cone and
rostrum; in forms without rostrum the gladius consists
of two parts: proostracum and cone.

3. Gladius typically is formed by the three shell
layers: middle, inner and outer layer. The middle layer
is the most developed; it consists of dense sort of chitin
and takes part in formation of proostracum and cone.
The inner layer and outer layer consist of loose carti-
laginous sort of chitin. The inner layer appears in the
posterior part of the gladius on ventral side of proost-
racum and inside the cone. The outer shell layer is laid
down in posterior apical part of the gladius, on the
outer side of the cone. Dorsal side of proostracum is
smooth, without knobby relief.

4. The center of gladius growth is situated at the
posterior apex of the cone. Growth of the middle shell
layer occurs by increments added from the anteroven-
tral side and arranged in tile-like pattern. Growth of
the inner shell layer occurs by adding increments to
the ventral surface in the posterior part of the gladius.
Increments of the outer shell layer are laid down on
the outer surface of the apical part of the cone. Thus,
the middle and inner layers grow mainly in anterior
direction while the outer shell layer grows in posterior
direction. The greatest thickness of the gladius may be
ensured either by middle and inner layers together (in
forms without rostrum) or by the outer layer (in most
rostrum-bearing forms).
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5. Proostracum typically is pentamerous; it con-
sists of five longitudinal elements: median plate (rac-
his), paired lateral plates and paired wings. Rachis is
wide, with relatively short anterior free part. Lateral
plates are long, usually wide, and variable in shape.
Wings typically well developed and form the greatest
width of the gladius. In primitive forms proostracum
gradually narrowing posteriorly without making a me-
dian keel. In some nektonic species proostracum in its
posterior third is folded ventrally into a high median
keel. The slit between the folded halves of proostracum
is filled by the inner shell layer.

6. Phragmocone is absent. The cone is short and
relatively wide, usually round in cross-section. The
cone length comprises 1-5% GL. Apical angle ranges
from 15° to 30°. Cone flags are long, sometimes ma-
king a posterior (second) maximum of the gladius
width. The surface of cone flags is either smooth or
with narrow folds radiating from the apex of the cone.
In some species the cone is reduced completely.

7. Rostrum (in rostrum-bearing forms) has a shape
of conical spine, situating on the apical end of the cone
(if the cone is absent – on the posterior end of the
proostracum). It is round or triangle in cross-section
(in the latter case its ventral side is wedge-shaped and
the dorsal side is flat). Basal part of the rostrum sur-
rounds the cone by a cup-like sheath: alveolus. Surface
of rostrum is usually smooth, while the alveolus as a
rule bears radial relief.

8. Cartilaginous tissue in walls of the shell sac is
well developed and typically forms continuous carti-
laginous layer on the dorsal side of the gladius.

9. The gladius in hatchlings differs from that in
adults in shape and position. In hatchlings it is always
situated superficially and consists of the rachis with
long anterior free part; wide lateral vanes that are not
differentiated into lateral plates, wings and cone flags;
wide shallow cone and rudimental rostrum (Fig. 160K;
161K). In hatchlings, the gladius length is equal to the
mantle.

10. In adults, the mantle attaches to the shell sac
on the dorsal (outer) side of the gladius, partly or
completely covering the gladius from dorsal side. In
posterior part of the mantle it follows the margins of
the cone and cone flags but does not overgrow them.
Attachment of mantle to the shell sac occurs through
the cartilage tissue. The cone itself is covered by the
skin only.

11. Anterodorsal mantle margin is not fused with
the head. It is articulated with the head by means of
the nuchal cartilage.

12. Posterior end of the body may be occupied by
the gladius (cone or rostrum) or by the apical cartilage.
The fleshy apex represents posterior continuation of
the fins cartilage. It consists of loose cartilaginous
tissue enclosed by dense collagen tunics.

13. Head retractors at the level of funnel consist
of three segments: one median and two lateral. Median
segment passes under the visceral component of the
nuchal cartilage. Posteriorly from the nuchal cartilage
median segment attaches ventrally to the rachis. Lateral
segments are thin and wide. In the region of the diges-

tive gland they make thin muscular envelope around
the visceral sac. Posterior endings of the lateral seg-
ments attach to anterior margins of the lateral plates.

14. Funnel retractors are wide, ribbon-like, passing
alongside the visceral sac and attaching to anterior
margins of the wings.

15. Posterior endings of the funnel and head ret-
ractors never fuse but sometimes may be closely set.

16. The funnel is free, not fused with the head.
Funnel is connected with the mantle by means of stra-
ight oval-shaped locking cartilages.

17. Upper margins of the collar folds attach to the
lateral sides of visceral component of the nuchal car-
tilage.

18. Visceral sac is fused with the shell along its
entire length except the region of the nuchal cartilage.
Dorsal mantle cavity and anterodorsal mantle adduc-
tors are absent.

19. Visceral sac is connected with the ventral man-
tle wall by thin skinny mantle septum which is situated
in the posterior part of the mantle cavity, at the level
of gonads. The mantle septum is not perforated; it
extends to the posterior end of the mantle cavity divi-
ding it into right and left parts. Visceral sac at the level
of digestive gland does not form ventral protrusion
inside the mantle cavity.

20. Stellate ganglia are relatively large, situated
close to each other, laterally from rachis, behind pos-
terior margins of the collar folds.

21. A pair of rhomboidal, heart-shaped or nodu-
lar-shaped fins is present. Fins bases are partly or
completely fused. In posterior half of the fins their
basal cartilages are fused into single cartilage, and
muscular layers of fins attach laterally to this cartilage.
In anterior half of fins their bases may attach to the
gladius (or mantle) separately from each other. Typi-
cally, attachment of the fins is mobile, by means of
epithelial basal pocket and regulating muscles. In some
groups (Lycoteuthidae) basal epithelial sac is reduced,
and fin cartilage is firmly attached to the gladius.

22. The outer chamber of the eyes is open. Eyelid
opening is wide, with ocular sinus. 

Комментарии. Наиболее примитивные гла-
диусы онихотеутидного типа имеют кальмары
родов Kondakovia и Moroteuthis (сем. Onychote-
uthidae; Рис. 174А,С). Представители обоих
родов – батиально-пелагические кальмары круп-
ных размеров, обитающие во всех океанах
Земли, но наиболее многочисленные в бореаль-
ных и натально-антарктических водах. Взрослые
особи обитают у дна над склоном и имеют тол-
стую мантию со слабо развитой мускулатурой и
сильно развитыми аммонийными вакуолями.
Такая ткань придает телу нейтральную плаву-
честь и свидетельствует о невысокой подвиж-
ности этих кальмаров. Гладиусы Moroteuthis и
Kondakovia имеют широкий рахис с коротким
передним свободным отделом, хорошо развитые
латеральные пластинки и крылья, а также круп-
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Рис. 174. Морфологическое разнообразие гладиусов онихотеутидного типа (все гладиусы изображены с вентральной
стороны). A. Kondakovia longimana Filippova, 1972. B. Onykia carriboea LeSueur, 1821. С. Moroteuthis robsoni
Adam, 1962. D. Onychoteuthis banksi (Leach, 1817). E. Ancistroteuthis lichtensteini (Férussac et d’Orbigny, 1839). F.
Pholidoteuthis dussumieri (d’Orbigny, 1839). G. Berryteuthis magister (Berry, 1913). H. Gonatus antarcticus Lönnberg,
1898. I. Psychroteuthis glacialis Thiele, 1920. J. Histioteuthis miranda (Berry, 1918). K. Histioteuthis hoylei (Goodrich,
1896). L. Octopoteuthis megaptera (Verrill, 1885). M. Architeuthis dux Steenstrup, 1875. N. Alluroteuthis antarctica
Odhner, 1923. O. Ancistrocheirus alessandrinii (Vérany, 1851). P. Abraliopsis hoylei (Pfeffer, 1884). Q. Lycoteuthis
diadema (Chun, 1900). R. Lampadioteuthis megaleia Berry, 1916. S. Pyroteuthis margaritifera (Rüppell, 1844). T. Discoteuthis
laciniosa Young et Roper, 1969. U. Lepidoteuthis grimaldii Joubin, 1895. Масштаб = 1 см. 
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ный рострум, достигающий у некоторых моро-
теутисов 25% длины гладиуса. В пределах се-
мейства Onychoteuthidae прослеживаются две
эволюционные линии, связанных с освоением
океанической эпи- и мезопелагиали: макронек-
тонная и микронектонная. Принципиальное от-
личие между ними заключается в том, что у мак-
ронектонных форм основным движителем стал
мантийно-вороночный комплекс при сохране-
нии вспомогательной роли плавников, а у мик-
ронектонных форм основным органом движения
стали плавники.

В макронектонной линии гладиус эволюцио-
нировал главным образом как опора мантии и
воронки: его проостракум сужался, в нем разви-
вались опорные элементы (ребра жесткости и
медиальный киль), рострум редуцировался до
небольшого плоского хитинового шипа, поддер-
живающего задний конец плавника. Развитие
этих тенденций прослеживается в ряду Morote-
uthis – Ancistroteuthis – Onychoteuthis (Рис.
174C,D,E). Последний представитель этого ряда
– мускулистый прогонистый эпи- мезопелаги-
ческий кальмар средних размеров, встречаю-
щийся во всех океанах от высокобореальной до
натальной зоны. Это самый скоростной предста-
витель семейства Onychoteuthidae: уходя от по-
гони, он может выпрыгивать из воды и пролетать
по воздуху несколько метров.

Микронектонная линия эволюции онихотеу-
тид прослеживается в ряду Moroteuthis – Onykia,
Walvisteuthis (Рис. 174В,С). Это направление со-
провождалось уменьшением размеров тела, из-
менением пропорций мантии (она становилась
более широкой, бочонковидной) и увеличением
размеров плавников. Соответственно менялся и
гладиус: конус и рострум редуцировались до
едва заметных рудиментов; проостракум стал от-
носительно более широким и толстым; его пол-
овинки крышеобразно сложились вдоль средней
линии, вследствие чего гладиус приобрел допол-
нительную жесткость; латеральные пластинки
отступили далеко назад, оставив свободным зна-
чительный передний участок рахиса; крылья
слились с латеральными пластинками в единую
оторочку, служащую опорой для оснований
плавников; наибольшая ширина гладиуса смес-
тилась к заднему концу, на уровень наибольшей
ширины плавников.

Отдельную группу в онихотеутидном типе

составляют гладиусы кальмаров семейств Ancis-
trocheiridae, Enoploteuthidae, Lycoteuthidae и Py-
roteuthidae (Рис. 179O-S). Большинство предста-
вителей этих семейств – активные микронектон-
ные кальмары мелких, редко средних размеров,
освоившие весь диапазон глубин в пелагиали
теплых и умеренных зон всех океанов; многие
из них достигают высокой численности. Эволю-
ция в этой группе сопровождалась уменьшением
размеров и увеличением подвижности и манев-
ренности, причем плавники и мантийно-воро-
ночный аппарат, как правило, сохраняли равно-
ценное значение в качестве органов движения.
Поэтому развитие крупных и сильных ретракто-
ров головы и воронки сочеталось с формирова-
нием крепкой мускулистой мантии и больших
плавников, которые у некоторых видов могут
достигать более 2⁄3 длины мантии. Наиболее при-
митивные гладиусы в рассматриваемой группе
имеют представители семейств Ancistrocheiridae
и Lycoteuthidae. По ряду признаков они близки
к наиболее примитивным гладиусам онихотеу-
тидного типа. Ancistrocheirus (единственный род
семейства) – малоподвижный планктонный
мезо-батипелагический кальмар средних разме-
ров с ромбическими плавниками, занимающими
более мантии. Гладиус Ancistrocheirus имеет ши-
рокий проостракум, утолщенный с вентральной
стороны отложениями внутреннего раковинного
слоя, короткий и широкий передний свободный
отдел рахиса, развитые латеральные пластинки,
крылья и удлиненные флаги конуса, а также ру-
диментарный рострум в виде мягкого игловид-
ного шипика на заднем конце (Рис. 174О). В сем.
Enoploteuthidae усиление нектонных качеств в
прослеживается в ряду Watasenia, Enoploteuthis
– Abraliopsis, Abralia. Гладиус в этом ряду ста-
новится более прочным и толстым, в нем усили-
ваются ребра жесткости, а латеральные элемен-
ты проостракума объединяются в широкую ото-
рочку и крышеобразно складываются на вент-
ральную сторону, образуя прочную конструк-
цию, дающую опору ретракторам и одновремен-
но – плавникам.

В семействе Lycoteuthidae гладиус наиболее
примитивного строения имеет род Lampadiote-
uthis – редкий нерито-океанический кальмар
мелких размеров, встречающийся в Юго-Запад-
ной Пацифике и субтропических водах Северной
Атлантики [Филиппова и др., 1997]. Примитив-

Fig. 174. Morphological variability of the gladii of onychoteuthid type (all gladii are shown from ventral side). A.
Kondakovia longimana Filippova, 1972. B. Onykia carriboea LeSueur, 1821. C. Moroteuthis robsoni Adam, 1962.
D. Onychoteuthis banksi (Leach, 1817). E. Ancistroteuthis lichtensteini (Férussac et d’Orbigny, 1839). F. Pholidoteuthis
dussumieri (d’Orbigny, 1839). G. Berryteuthis magister (Berry, 1913). H. Gonatus antarcticus Lönnberg, 1898. I.
Psychroteuthis glacialis Thiele, 1920. J. Histioteuthis miranda (Berry, 1918). K. Histioteuthis hoylei (Goodrich,
1896). L. Octopoteuthis megaptera (Verrill, 1885). M. Architeuthis dux Steenstrup, 1875. N. Alluroteuthis antarctica
Odhner, 1923. O. Ancistrocheirus alessandrinii (Vérany, 1851). P. Abraliopsis hoylei (Pfeffer, 1884). Q. Lycoteuthis
diadema (Chun, 1900). R. Lampadioteuthis megaleia Berry, 1916. S. Pyroteuthis margaritifera (Rüppell, 1844). T.
Discoteuthis laciniosa Young et Roper, 1969. U. Lepidoteuthis grimaldii Joubin, 1895. Scale bar = 1 cm.
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ные черты гладиуса Lampadioteuthis – наличие
рострума, широкого рахиса и широкой ромбо-
видной оторочки, образованной латеральными
пластинками и выступающими по бокам крыль-
ями (Рис. 174R). В пределах семейства просле-
живается тенденция к увеличению подвижности
и пловцовских качеств кальмаров в ряду Lampa-
dioteuthis – Selenoteuthis – Lycoteuthis, отражаю-
щая формирование эпи- мезопелагической мик-
ронетонной формы. Гладиус в этом ряду стано-
вится более узким, в нем появляются ребра жес-
ткости и медиальный киль, конус укорачивается
и расширяется, а рострум постепенно редуциру-
ется до полного исчезновения. Гладиус послед-
него представителя этого ряда – Lycoteuthis (Рис.
174Q) – представляет собой пример опорной
структуры типичного нектера. По строению ме-
диального киля он сходен с наиболее эволюци-
онно продвинутыми нектонными онихотеутида-
ми (Onychoteuthis).

Строение гладиусов микронектонных океа-
нических кальмаров сем. Pyroteuthidae (Рис.
174S) поразительно сходно с гладиусами прими-
тивных ликотеутид (Lampadioteuthis; Рис. 174R).
Их сближает наличие широких крыльев, слива-
ющихся с латеральными пластинками в широко-
ромбовидную оторочку, широкого рахиса и не-
большого узкого конуса с длинными флагами.
По сравнению с ликотеутидами, гладиусы пиро-
теутид имеют относительно более широкие
крылья, более развитые ребра жесткости, и у них
полностью отсутствует рострум. Близкое сход-
ство строения гладиусов Lycoteuthidae и Pyrote-
uthidae свидетельствует о филогенетическом ро-
дстве двух семейств, ранее уже установленном
по признакам мягкого тела [Young, Harman,
1998]. Наличие комплекса плезиоморфных при-
знаков у гладиусов ликотеутид и эволюционно
продвинутых признаков – у пиротеутид свиде-
тельствует о том, что сем. Pyroteuthidae, вероят-
но, является океанической микронектонной
ветвью, отделившейся в прошлом от примитив-
ных неритических ликотеутид, близких по стро-
ению гладиуса к современному Lampadioteuthis.

Гладиусы сходного строения имеют глубоко-
водные кальмары семейств Architeuthidae, Neo-
teuthidae и Octopoteuthidae (Рис. 174L,M,N). Это
немногочисленная (и по количеству видов, и по
их встречаемости) группа, включающая придон-
но-батиальных или мезо- батипелагических
кальмаров тропических, умеренных и антаркти-
ческих вод всех океанов. Многие виды имеют
крупные и даже гигантские размеры (длина ман-
тии Architeuthis достигает 5 м), но есть и сред-
неразмерные формы. Характерные черты глади-
усов в этой группе: наличие примитивного ши-
рокого проостракума, полное отсутствие рост-
рума, слабое развитие опорных элементов. На-

иболее примитивное строение имеет гладиус Ar-
chiteuthis (Рис. 174М): латеральные пластинки в
нем появляются близко к переднему краю, вслед-
ствие чего передняя свободная часть рахиса ока-
зывается очень короткой; ребра жесткости раз-
виты очень слабо; медиальный киль отсутствует.
У малоподвижных кальмаров сем. Neoteuthidae
и Octopoteuthidae основным движителем стано-
вятся плавники, сильно увеличивающиеся в раз-
мерах. Мантийно-вороночный аппарат как орган
движения отступает на второй план и использу-
ется главным образом для дыхания. В мантии
мускульная компонента частично замещается
соединительной тканью с развитой системой ам-
монийных вакуолей, придающих телу нейтраль-
ную плавучесть. Гладиус становится более плос-
ким и мягким, особенно в задней части (Рис.
174L,N).

Уникальной особенностью характеризуются
гладиусы кальмаров семейств Psychroteuthidae и
Histioteuthidae: задний отдел гладиуса у них спи-
рально сворачивается на вентральную сторону,
образуя «улитку» (Рис. 142H). Кальмары этих
двух семейств существенно различаются по
внешнему виду и экологии, но имеют практичес-
ки идентичное строение булавы щупалец
[Young, Vecchione, 1996b]. Гладиусы наиболее
примитивного строения в данной группе имеет
сем. Psychroteuthidae, включающее единствен-
ный описанный к настоящему времени вид Psyc-
hroteuthis glacialis. Это придонный подвижный
мускулистый кальмар средних размеров, обита-
ющий в придонных водах склона и в батипела-
гиали окраинных морей Антарктиды [Несис,
1982]. Достигает высокой численности и играет
важную роль в морских экосистемах Антаркти-
ки. Образ жизни этого кальмара почти не изучен,
однако, судя по его морфологии, основным ор-
ганом движения Psychroteuthis является мантий-
но-вороночный комплекс. Гладиус Psychroteut-
his по ряду признаков близок к наиболее прими-
тивным гладиусам онихотеутидного типа: он
имеет широкий проостракум с хорошо выражен-
ными латеральными пластинками и крыльями,
короткий передний свободный отдел рахиса,
длинные флаги конуса (Рис. 174I). Крылья, вы-
ступающие по бокам проостракума, в теле каль-
мара загнуты на вентральную сторону в подобие
трубки, что увеличивает механическую про-
чность гладиуса. Медиальный киль отсутствует.
В задней части гладиуса сохраняется небольшой
конус. Спиральное сворачивание заднего конца
гладиуса, характерное для данной группы се-
мейств, у Psychroteuthis только начинает форми-
роваться: оно проявляется в вентральном изгибе
апикальной вершины конуса на 180°, в резуль-
тате которого вершина конуса оказывается сме-
щенной на его вентральную сторону (Рис. 175).
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В сем. Histioteuthidae, представленном ис-
ключительно планктонными мезо- батипелаги-
ческими формами, эволюция шла по пути сни-
жения подвижности, укорочения мантии, редук-
ции ее мышечных компонентов, уменьшения
размеров плавников и развития аппарата нейт-
ральной плавучести в виде аммониевых вакуо-
лей в тканях мантии, головы и сильно утолщен-
ных рук. Перечисленные тенденции отразились
и на строении гладиуса. Укорочение мантии
привело к укорочению переднего отдела рахи-
са и расширению проостракума. Редукция ло-
комоторной функции мантийно-вороночного
аппарата обусловила снижение роли гладиуса
как опоры мышц, что, в свою очередь, привело
к полной редукции конуса и исчезновению
дифференциации между латеральными плас-
тинками, крыльями и флагами конуса, а также
к некоторому размягчению материала гладиу-
са. У примитивных представителей семейства
(Histioteuthis elongata, H. miranda) гладиусы
еще сохраняют сходство с гладиусом Psychro-
teuthis: их проостракум имеет продолговатую
форму, и в нем, хотя и нечетко, ещё прослежи-
ваются границы между латеральными пластин-
ками, крыльями и флагами конуса (Рис. 174K).
У специализированных видов (H. hoylei, H.
macrochista, H. bruuni и др.) гладиус сильно
расширяется (его максимальная ширина дости-
гает 35% длины), все парные элементы проос-
тракума сливаются в единую широкую оторо-
чку ромбовидной или продолговатой формы, а
конус полностью редуцируется и улитковидно
заворачивается на вентральную сторону (Рис.
142H).

В сем. Gonatidae эволюция гладиуса шла по
пути сужения проостракума и удлинения пере-
днего отдела рахиса вследствие укорочения ла-
теральных пластинок. У некоторых представи-
телей сохранились остатки наружного раковин-
ного слоя в виде тонкостенной колпачковидной
альвеолы, окружающей конус. Примитивные Го-
натиды (Berryteuthis) – подвижные нектонные
придонно-склоновые кальмары [Несис, 1973;
Nesis, 1997]. Они имеют широкий гладиус с ко-
ротким передним свободным рахисом и четкими
границами между латеральными пластинками,
крыльями и флагами конуса (Рис. 174G,H). За-
дний отдел гладиуса сильно утолщен отложени-
ями внутреннего раковинного слоя. У предста-
вителей родов Gonatus и Gonatopsis, адаптиро-
вавшихся к обитанию в мезо- и батипелагиали,
гладиус становится прогонистым соответствен-
но общему удлинению тела, все элементы про-
остракума сужаются, латеральные пластинки и
крылья отступают назад, конус уменьшается в
размерах, а его флаги укорачиваются (Gonatus
antarcticus; Рис. 174H).

Обособленное положение в онихотеутидном
подтипе занимают гладиусы сем. Lepidoteuthidae
– крупных (длиной мантии до 1 м) полупланк-
тонных кальмаров с толстой, но слабомускулис-
той обводненной мантией, вытянутой сзади в
длинный хвост, и большими удлиненно-оваль-
ными плавниками, являющимися основным дви-
жителем животного. От прочих представителей
онихотеутидного типа гладиус Lepidoteuthis от-
личается наличием относительно узкого проос-
тракума с очень длинными латеральными плас-
тинками ланцетовидной формы, почти достига-
ющими переднего края гладиуса, и узкого удли-
ненного конуса с длинными флагами, трубко-
видно заворачивающимися впереди конуса (Рис.
174U). Таким образом, у гладиуса этого кальмара
на заднем конце, помимо настоящего конуса,
имеется конусоподобная структура, образован-
ная свернутыми флагами конуса – псевдоконус.
Гладиус Lepidoteuthis служит главным образом
для поддержки плавников. Необходимая для
этого жесткость обеспечивается глубоким же-
лобком на рахисе, переходящим в заднем отделе
гладиуса в высокий медиальный киль.

Рис. 175. Строение конуса кальмара Psychroteuthis gla-
cialis (вид с вентральной стороны и немного сбоку).
Масштаб = 1 мм.

Fig. 175. Structure of the cone in squid Psychroteuthis
glacialis (oblique ventral view). Scale bar = 1 mm.
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Кранхиидный тип (Рис. 159M,N)
Включает кальмаров сем. Cranchiidae. Для

данного типа характерны следующие признаки
строения раковины и связанной с ней мускулат-
ры:

1. Раковина представляет собой гладиус с
узким палочковидным проостракумом. Длина
гладиуса равна длине тела. Наибольшая ширина
гладиуса варьирует от 2% до 15% его длины и
расположена большей частью в его среднем или
заднем отделе.

2. Гладиус состоит из двух отделов: проост-
ракума, и конуса.

3. Гладиус сложен двумя раковинными сло-
ями. Основу гладиуса составляет средний рако-
винный слой, состоящий из плотного хитина и
формирующий проостракум и конус. Внутрен-
ний раковинный слой сложен обводненным хи-
тином хрящеподобной консистенции, отклады-
вающимся на внутренней (вентральной) стороне
в задней части проостракума. Наружный рако-
винный слой отсутствует. Дорсальная поверх-
ность проостракума без бугорчатого рельефа.

4. Центр нарастания обоих раковинных
слоев расположен в заднем апексе гладиуса.
Приросты среднего слоя откладываются вдоль
краев гладиуса на вентральной (внутренней) сто-
роне и выклиниваются на дорсальной (внешней).
Приросты внутреннего раковинного слоя откла-
дываются на внутренней поверхности проостра-
кума и остатков конуса в задней части гладиуса.
Наибольшая толщина гладиуса обеспечивается
внутренним слоем и расположена в средней
части гладиуса.

5. Проостракум узкий, в типичном случае со-
стоит из рахиса и латеральных пластинок. Рахис
узкий, палочковидный, с очень длинным пере-
дним свободным отделом. Латеральные плас-
тинки узкие и тонкие, как правило слиты с фла-
гами конуса в единую оторочку. Стебель отсут-
ствует, но в средней части гладиуса проостракум
может образовывать утолщенный медиальный
киль.

6. Фрагмокон отсутствует. Конус широкий и
очень мелкий. Длина конуса составляет 1-2%
длины гладиуса; ширина – 5-10%. Апикальный
угол варьирует от 60° до 90°. Внешняя поверх-
ность конуса гладкая. Дорсо-латеральные стенки
(флаги) конуса длинные. У кальмаров п/сем. Ta-
oniinae конус полностью редуцирован, а флаги
конуса сворачиваются в трубку, образуя длин-
ный игловидный псевдоконус.

7. Рострум отсутствует.
8. Хрящевая ткань в стенках раковинного

мешка наиболее развита в средней и задней час-
тях гладиуса.

9. Гладиус мальков имеет вид узкой палочки
с ложковидным расширением на заднем конце

(Рис. 160M; 161М). Основу проостракума со-
ставляет рахис с очень длинным передним сво-
бодным отделом. Парные элементы проостраку-
ма представлены единой недифференцирован-
ной оторочкой, слитой с флагами конуса.

10. Мантия крепится к дорсальной поверх-
ности раковинного мешка, оставляя осевую
часть гладиуса свободной. Позади уровня на-
ибольшей ширины гладиуса мантия крепится к
нему при помощи хряща, прирастающего вдоль
края гладиуса с дорсальной стороны. В средней
части гладиуса мантийные мышцы прирастают
к дорсальной поверхности оторочки гладиуса по
обе стороны от рахиса, а края латеральных плас-
тинок выступают внутрь висцерального мешка.
Задний край мантии заканчивается на уровне пе-
реднего края конуса или псевдоконуса.

11. Передний край мантии срастается на до-
рсальной стороне с головой, а на вентральной
стороне – с воронкой.

12. Задний конец тела занят гладиусом.
13. Ретракторы головы полностью редуциро-

ваны.
14. Ретракторы воронки на всем протяжении

срастаются внешними краями со стенками ман-
тии и превращаются в тонкие горизонтальные
септы (вороночные септы), отходящие от стенок
воронки (в нижней части висцерального мешка)
и идущие косо вверх и назад по обе стороны от
висцерального мешка. Задние окончания ретрак-
торов прикрепляются внутренними краями к
расширенной части оторочки гладиуса, а внеш-
ними краями – к стенкам мантии. Вороночные
септы разделяют мантийную полость на три со-
общающихся отдела: пару антеро-дорсальных,
расположенных по обе стороны от висцерально-
го мешка, и непарный постеро-вентральный. В
области жабр в вороночных септах имеются
овальные отверстия-дыхальца. На уровне при-
крепления к гладиусу ретракторы воронки срас-
таются с висцеральным мешком, образуя его до-
рсолатеральные стенки.

15. Зоны прикрепления ретракторов воронки
не контактируют с ретракторами головы из-за
отсутствия последних.

16. Воронка имеет весьма необычное строе-
ние, обусловленное ее срастанием с мантией. Пе-
редняя часть воронки свободная. В задней части
воронки ее стенки, а также воротниковые склад-
ки превращаются в тонкие слабо мускульные
перегородки-септы. Вентральная стенка воро-
нки имеет вид горизонтальной септы, прираста-
ющей обеими сторонами к вентральной стенке
мантии. Дорсальные стенки воронки имеют вид
вертикальных  наклонных септ, внутренние края
которых крепятся к висцеральному мешку в об-
ласти нижней полой вены, а наружные – к лате-
ральным стенкам мантии, выше мест прикреп-
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ления вентральной стенки воронки. Таким обра-
зом, воронка не имеет собственных латеральных
стенок: ими служат стенки мантии, ограничен-
ные линиями прикрепления вентральной и до-
рсальных стенок воронки. В задней части воро-
нки этот участок мантийной стенки замещен хря-
щом, представляющим, вероятно, остаток ман-
тийно-вороночного замыкательного аппарата.

17. Дорсальные края воротниковых складок
прирастают к дорсальной стенке мантии, а их
вентральные края прирастают к вентральным
стенкам мантии выше мест прирастания до-
рсальных стенок воронки. Таким образом, воро-
тниковые складки имеют вид вертикальных
септ, которые, совместно с латеральными стен-
ками мантии, ограничивают узкие вертикальные
щели, служащие для засасывания воды в ман-
тийную полость и выполняющие роль клапанов,
препятствующих её обратному выходу.

18. Висцеральный мешок прирастает к рако-
вине по всей длине, включая область затылоч-
ного хряща. Дорсальная мантийная полость и
дорсальные аддукторы отсутствуют.

19. Висцеральный мешок на большей части
длины не соединяется с вентральной стенкой
мантии. Мантийная септа редуцирована до не-
большой кожистой неперфорированной перего-
родки в задней части мантийной полости. Вис-
церальный мешок в области печени не образует
выпячивания внутрь мантийной полости.

20. Звездчатые ганглии относительно круп-
ные, смещены к переднему краю мантии и нахо-
дятся на небольшом расстоянии друг от друга,
по бокам рахиса.

21. Имеется пара плавников почковидной,
округлой или эллиптической формы. Основания
плавников раздельные, крепятся к дорсолате-
ральным сторонам медиального киля и псевдо-
конуса. Крепление плавников к гладиусу жест-
кое, неподвижное. Эпителиальные базальные
мешки и мускулы-регуляторы отсутствуют.

22. Передняя камера глаза открытая, отверс-
тие века широкое, с глазным синусом.

Cranchiid type (Fig. 159M,N). 
This type includes the squids fam. Cranchiidae.
The characteristics of cranchiid type that are con-

sidered to be pertinent to this study are the following:
1. The shell represents a gladius with narrow rod-

like proostracum. Length of the gladius is equal to the
mantle. The greatest width of the gladius ranges from
2% to 15% GL and usually is situated in its middle or
posterior part.

2. The gladius consists of two morphological parts:
proostracum and cone.

3. The gladius is formed by the two shell layers:
middle and inner layer. The middle layer comprises
the core of the gladius making its proostracum and
cone. It consists of dense sort of chitin. The inner layer

consists of loose cartilaginous sort of chitin. The inner
layer appears in the posterior part of the gladius on
ventral side of proostracum and inside the cone. Dorsal
side of proostracum is smooth, without knobby relief.

4. The center of gladius growth is situated in its
posterior apex. Growth of the middle shell layer occurs
by increments added from the anteroventral side and
arranged in tile-like pattern. Growth of the inner shell
layer occurs by adding increments to the ventral surface
in the posterior part of the gladius. The greatest thic-
kness of the gladius is made by the inner layer in the
middle part of the gladius.

5. Proostracum is narrow, typically consisting of
rachis and lateral plates. Rachis is narrow, rod-like,
with very long anterior free part. Lateral plates narrow
and thin, in some species they are totally reduced. In
some species proostracum forms thickened median
keel in the middle part of the gladius.

6. Phragmocone is absent. The cone is short and
wide. The cone length comprises less than 2% GL.
Apical angle ranges from 60° to 90°. Outer surface of
the cone is smooth. Cone flags are long. In squids
subfamily Taoniinae the cone is reduced completely,
and the cone flags are coiled ventrally into long and
narrow needle-shaped structure: pseudocone.

7. Rostrum is absent. 
8. Cartilaginous tissue in walls of the shell sac is

the most developed in the middle and posterior part of
the gladius.

9. The gladius in hatchlings has a shape of narrow
rod with spoon-like widening at the posterior end (Fig.
160M; 161M). It consists mainly of the rachis with
long anterior free part. Paired elements of proostracum
are represented by single undifferentiated vane fused
with the cone flags.

10. In adults, the mantle attaches to the shell sac
on the dorsal (outer) side of the gladius, partly or
completely covering the gladius from dorsal side. Be-
hind the level of the greatest width of the gladius mantle
attaches to it by means of cartilage running along dorsal
surface of gladius margins. In the middle part of the
gladius mantle attaches to the shell sac on dorsal surface
of the gladius laterally from rachis. Lateral plates pro-
ject inside the visceral sac. Posterior margin of the
mantle follows the anterior margin of the cone or pse-
udocone. The cone/pseudocone is covered by the skin
only.

11. Anterior mantle margin is fused with the head
on the dorsal side, and with the funnel on the ventral
side.

12. Posterior apex of the body is occupied by the
gladius.

13. Head retractors are reduced completely.
14. Funnel retractors are fused with the mantle

walls along their entire length and transform into thin
horizontal membranous septa (funnel septa) that run
obliquely from the posterior corners of the funnel to
dorso-lateral walls of the mantle. Posterior endings of
the funnel septa attach by their inner sides to the gladius
and by outer sides to the mantle wall. Funnel septa
divide the mantle cavity into three communicating
chambers: paired anterodorsal chambers and unpaired
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posteroventral chamber. Each septum has an oval ope-
ning (spiracle), situated right opposite the gill. At the
level of attachment to the gladius the funnel septa fuse
with the visceral sac forming its dorso-lateral walls.

15. Posterior endings of the funnel retractors do
not contact with the head retractors in the absence of
the latter.

16. Anterior part of the funnel is free; posterior
part is fused with the mantle. As a result of such fusion,
funnel walls transform into thin membranous septa.
Ventral wall becomes a horizontal septum which is
fused with the mantle by its lateral margins. Dorsal
walls of the funnel become oblique vertical septa at-
taching by their inner margin to the visceral sac and
by outer margin to the lateral walls of the mantle.
Lateral walls of the funnel are absent (they are replaced
partly by the mantle walls and partly – by the cartilage
stripe; the latter apparently represents the vestige of
the funnel locking-apparatus.

17. Upper margins of the collar folds attach to
dorsal walls of the mantle; ventral margins of the collar
folds attach to the ventral mantle wall above attachment
of dorsal walls of the funnel. Thus, the collar folds
transform into vertical septa which, together with the
lateral walls of the mantle, form narrow vertical slits
serving for sucking the water inside the mantle cavity
and also as valves preventing water back-flow.

18. Visceral sac is fused with the shell along its
entire length, including the nuchal region. Dorsal man-
tle cavity and anterodorsal mantle adductors are absent.

19. Visceral sac is not connected with the ventral
mantle wall along most part of its length. The mantle
septum is reduced to a small imperforated partition in
the posterior ventral part of the mantle cavity. Visceral
sac at the level of digestive gland does not form ventral
protrusion inside the mantle cavity.

20. Stellate ganglia are relatively large, shifted to-
ward the anterior mantle margin and situated close to
each other, laterally from narrow rachis.

21. A pair of nodular-shaped, round or elliptical
fins is present. Fins bases are separated and firmly
attached to dorso-lateral sides of the gladius in the
region of median keel and pseudocone. Basal epithelial
pockets and regulating muscles are absent.

22. The outer chamber of the eyes is open. Eyelid
opening is wide, with ocular sinus. 

Комментарии. Разнообразие морфологии
гладиусов кранхиид представлено на Рис. 176.
Потеря кранхиидами способности к продолжи-
тельному реактивному плаванию обусловила ос-
лабление роли гладиуса как опоры мантийно-во-
роночного комплекса. Вентральная поверхность
гладиуса почти полностью утеряла контакт с
мускулатурой. Срастание переднего края мантии
с головой лишило опорной функции передний
участок рахиса. Редукция ретракторов обусло-
вила соответствующую редукцию парных эле-
ментов проостракума, которые сохраняются
лишь у некоторых представителей (Galiteuthis)

в виде узкой пленковидной оторочки по бокам
рахиса. Прикрепление к этой оторочке краев во-
роночных септ (видоизмененных вороночных
ретракторов) имеет скорее генеалогическое, не-
жели функциональное значение. Ретракторы го-
ловы у кранхиид редуцированы полностью. До-
рсальная поверхность проостракума и внешняя
поверхность краев псевдоконуса служат для
крепления мантии, однако опорная роль глади-
уса и в этом случае ослаблена вследствие потери
мантией роли органа локомоции и респиратор-
ной вентиляции. Единственной функцией, остав-
шейся у гладиуса кранхиид, является опора плав-
ников, ставших основными органами движения.
Особенно развита эта функция у представителей
подсем. Taoniinae, задний конец тела которых
вытянут в длинный игловидный хвост. Зона
крепления плавников у кальмаров-таониин зани-
мает всю дорсолатеральную поверхность длин-
ного игловидного псевдоконуса, выполняющего
роль опорной балки и укрепленного утолщен-
ным медиальным килем.

В пределах семейства Cranchiidae на основе
сходного плана строения сформировалось две
различные жизненные формы, которые в первом
приближении можно охарактеризовать как «бес-
хвостую» (все представители п/сем. Cranchiinae;
часть п/сем. Taoniinae) и «хвостатую» (большин-
ство видов п/сем. Taoniinae). Гладиусы наиболее
примитивного строения сохранились у бесхвос-
тых представителей подсемейства Cranchiinae,
имеющих широкую, бочонковидную, иногда ша-
ровидную мантию с тупым задним концом, не-
сущим небольшие почковидные или округлые
плавники (Рис. 176А). При такой форме тела
роль скелета начинает выполнять целомическая
полость с хлористым аммонием (гидроскелет), а
гладиус редуцируется до тонкого палочковидно-
го рахиса с ложковидным расширением на за-
днем конце, образованном мелким широким ко-
нусом и его флагами (род Cranchia). У одного
из представителей этого подсемейства (Bathot-
hauma) гладиус подвергается резорбции в про-
цессе роста: у мальков он имеет типичное для
кранхиин строение (Рис. 176B,C), а у взрослых
особей от проостракума остается лишь узкая пе-
редняя часть рахиса, отделенная от задней части
гладиуса, которая разрастается в поперечную плас-
тинку, служащую опорой плавникам (Рис. 176D).

У некоторых бесхвостых таониин наблюда-
ется редукция вентральной стенки конуса, в ре-
зультате чего он раскрывается вдоль средней
линии (Helicocranchia; Рис. 176С). У «хвоста-
тых» представителей п/сем. Taoniinae развитие
хвоста обеспечивает увеличение размеров (пло-
щади) плавников и по-видимому указывает на
переход к более подвижному образу жизни по
сравнению с «бесхвостыми» формами. Удлине-
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ние плавников требует соответствующей под-
держки, которая достигается путем образования
утолщенного медиального киля и сворачивания
заднего отдела гладиуса в трубку (псевдоконус),
по форме удивительно напоминающий игловид-
ный конус кальмаров хиротеутидной группы се-
мейств. Характер крепления плавников к глади-
усу у Cranchiidae и Chiroteuthidae также сходен:
при крупных размерах плавников и малых попе-
речных размерах их опоры (гладиуса) происхо-
дит редукция базальных эпителиальных мешков,
и плавники основаниями жестко прирастают к
раковинному мешку, окружающему гладиус.

Сходство гладиусов личинок как «хвоста-
тых», так и «бесхвостых» кранхиид указывает
на то, что предки этого семейства, по-видимому,
имели гладиус с длинным узким проостракумом

и широким мелким конусом. Отсутствие хвоста у
ранних стадий «хвостатых» форм и формирование
его (и, соответственно, псевдоконуса) в онтогенезе
свидетельствует о том, что «хвостатые» формы,
вероятно, являются эволюционно более продвину-
тыми по сравнению с «бесхвостыми».

Особенности строения раковин ранних
онтогенетических стадий современных

Coleoidea

Для головоногих моллюсков в целом харак-
терно прямое развитие, однако у многих пред-
ставителей этого класса мальки на стадии вы-
клева существенно отличаются от взрослых, и
их часто называют «параларвами», т.е. псевдо-
личинками [Sweeney et al., 1992]. До сих пор

Рис. 176. Морфологическое разнообразие гладиусов кранхиидного типа. A. Cranchia scabra Leach, 1817; вид с
вентральной стороны. B-D: Bathothauma lyromma Chun, 1906 (B,С – гладиус личинки 7 мм ДМ; D – гладиус
взрослой самки 192 мм ДМ). E. Helicocranchia pfefferi Massy, 1907. F. Galiteuthis phyllura Berry, 1911. B:
вид гладиуса сбоку (дорсальная сторона слева). D: вид гладиуса с дорсальной стороны. Все остальные гладиусы
изображены с вентральной стороны. A,D,E,F: масштаб = 1 см. B,C: масштаб = 1 мм.

Fig. 176. Morphological variability of the gladii of cranchiid type. A. Cranchia scabra Leach, 1817; ventral view.
B-D: Bathothauma lyromma Chun, 1906 (B,С – gladius of larva 7 mm DML; D – gladius of adult female 192
mm DML). E. Helicocranchia pfefferi Massy, 1907. F. Galiteuthis phyllura Berry, 1911. B: lateral view (dorsal
side is on the left). D: dorsal view. The rest gladii are shown from ventral side. A,D,E,F: scale bar = 1 cm. B,C:
scale bar = 1 mm. 
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строение раковин мальков было исследовано
только у немногих групп Cephalopoda, наиболее
важных с филогенетической или промысловой
точек зрения: у спирулид [Joubin, 1920;1924;
Naef, 1921/1923; Clarke, 1966], каракатиц-сепиид
[Naef, 1921/1923; Bandel, Boletzky, 1979], вампи-
ротеутид [Pickford, 1940, 1949; Young, Vecchio-
ne, 1999] и кальмаров-оммастрефид [Бизиков,
1996]. На основании исследования морфологии
мальков различных групп современных колеои-
дей (глава 4) представляется возможным срав-
нить раковины ранних онтогенетических стадий
различных групп головоногих моллюсков. На
Рис. 161 показаны мальки представителей всех
12 групп, различающихся строением раковины
во взрослом состоянии, а на Рис. 160 – их рако-
вины. Во всех случаях сравнивались мальки на
стадии выклева, либо наиболее близкой к ней
стадии. Для удобства мальки и их раковины раз-
мещены на рисунках в том же порядке, что и
основные типы раковины взрослых особей (Рис.
159). Сравнение между раковинами мальков раз-
личных групп (Рис. 160), а также между ракови-
нами мальков и взрослых особей, позволяет сде-
лать следующие заключения:

1. Раковины фрагмоконных колеоидей (Spi-
rulida, Sepiida) уже на эмбриональных стадиях
хорошо отличаются как от всех бесфрагмокон-
ных раковин, так и друг от друга. В обеих груп-
пах фрагмокон закладывается на ранних этапах
формирования эмбриональной раковины; однов-
ременно с его появлением раковина начинает
кальцинироваться. На стадии вылупления маль-
ки спирулид и сепиид имеют раковину, в которой
выражено большинство специфических призна-
ков, свойственных дефинитивным стадиям соот-
ветствующего типа. Так, раковины мальков спи-
рулид представляют собой эндогастрически за-
крученную спираль с вентральным сифоном, без
всяких следов проостракума (Рис. 160А). Маль-
ки сепиид имеют раковину характерной для
взрослых стадий удлиненно-овальной формы, в
которой в зачаточном состоянии имеются все
структурные элементы раковины взрослых осо-
бей: скошенные септы фрагмокона, вентраль-
ный вырост, зона исчерченности, рострум
(шип) и т.д. (Рис. 160В). У мальков сепиид в
большей степени, чем у взрослых особей,
видно соответствие дорсального щита проост-
ракуму остальных колеоидей: дорсальный щит
представляет собой хитиновую, слабо кальци-
нированную овальную пластинку, разделен-
ную нечеткими асимптотами на три радиаль-
ные зоны, соответствующие медиальной и ла-
теральным пластинкам типичного проостраку-
ма. Передняя часть дорсального щита, как и
подобает проостракуму, выступает вперед от-

носительно камерного фрагмокона примерно на
четверть длины раковины.

2. В раковинах бесфрагмоконных колеоидей
фрагмокон отсутствует уже на стадии выклева
и, по-видимому, не закладывается в эмбриогене-
зе вообще. Все бесфрагмоконные колеоидеи из-
начально имеют декальцинированную раковину
(гладиус).

3. Гладиусы ряда морфологических типов –
цирратного, инцирратного, сепиолидного, тиза-
нотеутидного, оммастрефидного и хиротеутид-
ного – имеют специфические черты строения
уже на стадии выклева (Рис. 160C,F,G,H,I,J). У
мальков этих групп гладиусы выглядят как ма-
ленькое подобие гладиусов взрослых особей и
отличаются от них лишь меньшей дифференци-
ацией структурных отделов и слабым развитием
опорных элементов. У цирратных осьминогов
раковина изначально закладывается в виде не-
большой поперечной пластинки (Рис. 160F), а у
инцирратных осьминогов раковинный мешок,
имеющий вид поперечного вытянутого овала
(Рис. 160G), в ходе эмбриогенеза делится надвое,
формируя палочковидные стилеты [Naef, 1928].
Гладиус сепиолид уже на стадии выклева значи-
тельно короче мантии, а рахис не достигает за-
днего конца гладиуса (Рис. 160С). Проостракум
сепиолид состоит в основном из широкого рахи-
са с сильно утолщенными краями, а конус реду-
цирован до узкой плоской полоски с небольшой
вилочкой на заднем конце. Гладиус мальков ти-
занотеутид имеет типичный для взрослых форм
широкий стреловидный проостракум с выступа-
ющими вперед передними краями и мелким ча-
шевидным конусом на заднем конце (Рис. 160H).
Гладиус личинок оммастрефид, ринхотеутисов,
имеет типичную для семейства узкую мечевид-
ную форму и состоит в основном из рахиса, рав-
номерно сужающегося к заднему концу и укреп-
ленного тремя продольными ребрами жесткости
(Рис. 160J). Конус и его флаги редуцированы до
едва заметного расширения на заднем конце гла-
диуса. Наконец, гладиус личинок хиротеутидно-
го типа уже на стадии выклева имеет характер-
ную игловидную форму с узким проостракумом,
состоящим из палочковидного рахиса и едва за-
метных латеральных пластинок, и узким игло-
видным конусом, занимающим 40-50% длины
гладиуса (Рис. 160I).

4. Гладиусы вампиротеутидного, лолиги-
нидного и онихотеутидного типов у мальков на
стадии выклева имеют сходное строение (Рис.
160D,E,K,L). Их проостракум состоит в основ-
ном из рахиса с длинным передним свободным
отделом. Боковые элементы проостракума пред-
ставлены широкой оторочкой, расположенной в
задней части гладиуса и недифференцированной
на латеральные пластинки и крылья. На заднем
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конца гладиуса расположен широкий чашевид-
ный конус, на апикальной вершине которого
имеется едва заметный колпачковидный рост-
рум. Флаги конуса не отделены от боковой ото-
рочки проостракума.

5. Гладиусы мальков кранхиид (как «бес-
хвостых», так и «длиннохвостых») на стадии вы-
клева имеют строение, близкое к гладиусам
мальков вампиротеутидного, лолигинидного и
онихотетидного типов (Рис. 160М). От упомяну-
тых типов они отличаются лишь относительны-
ми размерами структурных отделов: передний
свободный отдел рахиса у мальков кранхиид за-
нимает почти всю длину гладиуса, латеральная
оторочка редуцирована до небольшого расшире-
ния на заднем конце гладиуса; конус сильно ре-
дуцирован или полностью отсутствует.

6. Гладиусы всех групп, имеющих во взрос-
лом состоянии две пары боковых элементов про-
остракума (латеральные пластинки и крылья), на
стадии выклева имеют одну пару боковых эле-
ментов, не дифференцированную на латераль-
ные пластинки и крылья. Таким образом, диф-
ференциация крыльев от латеральных пластинок
всегда происходит на более поздних, постличи-
ночных этапах онтогенеза.

7. Проостракум всех современных колеои-
дей (в тех случаях, когда он имеется, в том числе
и у каракатиц-сепиид) на ранних онтогенетичес-
ких стадиях имеет план строения, сводимый к
трем радиальным элементам: медиальной плас-
тинке (рахису) и паре боковых элементов (лате-
ральных пластинок). У сепиид рахис почти не
выступает за передние края латеральных плас-
тинок (передний свободный отдел рахиса отсут-
ствует). У сепиолидного, вампиротеутидного, ло-
лигинидного, тизанотеутидного, онихотеутидного
и хиротеутидного типов рахис заметно выступает
вперед за края латеральных пластинок, а у оммас-
трефидного и кранхиидного типов латеральные
пластинки сильно редуцированы, и свободный
рахис является основной частью гладиуса.

8. Наличие единого исходного плана строе-
ния проостракума всех современных колеоидей
свидетельствует о наличии общего предка, т.е. о
монофилии этой группы. С другой стороны, по-
явление различий в строении раковины на раз-
ных этапах онтогенеза в отдельных группах ука-
зывает на разное время дивергенции этих групп
в ходе эволюции подкласса. Наличие в пределах
отряда Oegopsida шести морфологических типов
гладиусов, большинство из которых хорошо раз-
личается уже на ранних онтогенетических ста-
диях, а один тип – лолигинидный (сем. Chthe-
nopterygidae, Bathyteuthidae) – является типич-
ным для кальмаров отр. Myopsida свидетельст-
вует о полифилии отр. Oegopsida в его нынешнем
составе.

Peculiar features of the shell structure at early
ontogenetic stages of recent Coleoidea

Although Cephalopods in general are characterized
by direct ontogenesis, the hatchlings in a number of
groups are so different from adults and they are usually
termed as ‘paralarvae’ [Sweeney et al., 1992]. Until
now, structure of the shell in cephalopods paralarvae
has been studied in some groups, considered as the
most important from phylogenetic or commercial point
of view: in spirulids [Joubin, 1920;1924; Naef,
1921/1923; Clarke, 1966], in sepiids [Naef, 1921/1923;
Bandel, Boletzky, 1979], vampyroteuthids [Pickford,
1940, 1949; Young, Vecchione, 1999] and ommast-
rephid squids [Бизиков, 1996]. Morphological analy-
sis of the shells in recent coleoids undertaken in Chap-
ter 4 provides opportunity to compare morphological
divercity of the shell in paralarvae as well as in adults.
Figure 161 shows paralarvae of all 12 morphological
types defined in the current chapter on the basis of
shell structure and shell-soft body relationship in
adults. Figure 160 shows the shells of these paralarvae.
For the convenience, both paralarvae and their shells
are placed on the figure in the same order as the adult
shells in Fig. 159. Comparison of paralarval shells from
different types as well as between paralarval and adult
shells provided ground for the following conclusions:

1. The shells in phragmocone-bearing coleoids
(Spirulida, Sepiida) differ from each other and from
coleoids without phragmocone already at embryonic
stages. In Spirulida and Sepiida the phragmocone is
formed at advanced stages of organogenesis; its for-
mation is accompanied by calcification of the shell. By
the time of hatching spirulids and sepiids have shells
with all characteristic features of the adults. The shell
in spirulids hatchlings represents endogastrically coi-
led phragmocone, without a trace of proostracum (Fig.
160A). The shell in sepiid hatchlings represents typical
sepio: it is oval in shape, with oblique densely packed
septa of phragmocone, ventral process, striated zone,
spine (rostrum) etc. (Fig. 160B). In sepiid hatchlings,
correspondence of the dorsal shield to proostracum is
more apparent than in adults. In hatchlings the dorsal
shield represents chitinous, weakly calcified oval plate
with indistinct asymptotes delimiting it into three radial
zones, corresponding to the rachis and lateral plates in
the shells of other coleoids. Anterior part of the dorsal
shield projects forward from the level of the last septum
approximately for a quarter of the shell length, occu-
pying the same position as proostracum in other co-
leoids.

2. In the forms without phragmocone, it is absent
already in hatchlings. Apparently in these forms phrag-
mocone is not formed in embryogenesis altogether. All
coleoids without phragmocone have originally decal-
cified shell (gladius).

3. Gladii of cirrate, incirrate, sepiolid, thysanote-
uthid, ommastrephid and chiroteuthid types by the time
of hatchling have all characteristic features of the adults
(Fig. 160C,F,G,H,I,J). They look like small copies of
the adult shells. In cirrate octopods the shell originally
is formed as small transversal plate (Fig. 160F), in
incirrate octopods the shell sac is originally transver-
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sally oval, then divides into two lateral parts, each
forming rod-like stylet [Naef, 1928]. Gladius in sepi-
olids hatchlings is significantly shorter than mantle; its
rachis does not reach posterior end of the mantle (Fig.
160C). Gladius in thysanoteuthids hatchlings has
spear-like shape with wide anteriorly projecting lateral
plates and tiny cone (Fig. 160H). In Ommastrephidae
the gladius in ‘rhinchoteuthis’ paralarvae has basically
the same sword-like shape as in adults. It consists
mainly from the rachis uniformly converging posteri-
orly and strengthened by three longitudinal rigidity ribs
(Fig. 160J). Gladius in chiroteuthoids hatchlings has
the same needle-like shape, as in adults, consisting of
two approximately equal parts: long rod-shaped pro-
ostracum and long needle-like cone (Fig. 160I).

4. In vampyroteuthid, loliginid and onychoteuthid
types gladii of hatchlings are similar between the gro-
ups and differ considerably from the gladii in adults
(Fig. 160D,E,K,L). Their proostracum consists mainly
of the rachis with long anterior free part. Lateral ele-
ments of proostracum are represented by wide lateral
vanes situated in posterior part of the gladius and un-
differentiated into lateral plates and wings. Posterior
end of the gladius is occupied by wide cup-shaped
cone, with a rudimental rostrum on its apex. Cone fields
are not delimited from the lateral vane of proostracum.

5. Gladii of cranchiids (both ‘tailless’ and ‘long-
tailed’ forms) by the time of hatching have similar
structure which is reminiscent with the gladii of vam-
pyroteuthid, loliginid and onychoteuthid types (Fig.
160M). Differences between larval gladii in cranchiids

from one hand, and vampyroteuthids, loliginids and
onychoteuthids, from the other, are in proportions of
their structural elements. Larval gladii in cranchiids
have longer and narrower anterior free rachis, more
reduced (or completely absent) cone and no rostrum.

6. In all groups where adults have gladii with two
pairs of lateral elements (lateral plates and wings) gladii
at hatching have one pair of elements: undifferentiated
lateral vanes. Thus, differentiation of wings from the
lateral plates always occurs at some later, post-larval
stages.

7. In all recent coleoids, proostracum, if present,
at paralarval stage has trimerous structure, consisting
of median plate (rachis) and paired lateral plates. The
rachis usually has long anterior free part.

8. Presence of common original plane of structure
in coleoid proostracum indicates to the existence of
common ancestor of all Coleoidea, in other words, to
the monophyly of the group. From the other hand,
presence of six morphological types of gladii within
order Oegopsida, most of them clearly distinct already
at early life stages and one type - loliginid (families
Chthenopterygidae, Bathyteuthidae) - is typical for the
order Myopsida, indicates to polyphyletic origin of the
order Oegopsida in its current content. Differences in
shell structure between some morphological types ap-
pearing at different ontogenetic stages apparently in-
dicate to the different time of divergence of different
groups of coleoids.
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Глава 9

РАКОВИНЫ ИСКОПАЕМЫХ COLEOIDEA

9. THE SHELLS IN FOSSIL COLEOIDEA

 The aim of the present study does not include
analysis of the shell morphology in fossil coleoids.
However, morphological diversity of the shells in re-
cent cephalopods could not be understood without
knowledge, at least in general outline, of rich paleon-
tological history of Coleoidea. In this connection, the
present chapter provides a review, based mainly on the
literature data, of the structure and morphology of the
shells in main groups of fossil Coleoidea. Wherever
possible, a reconstruction of soft body morphology and
the way of life of fossil forms is made on the basis of
fuctional correlations revealed in recent coleoids
(Chapters 4-7). The time of existence of different co-
leoid groups is shown in Table 6. These data were
compiled parimarily from the work of Doyle [Doyle,
1993]. Morphological descriptions of the shell in fossil
groups are given mainly according to thorough and
comprehensive studies by Naef and Jeletzky [Naef,
1921/23; 1922; Jeletzky, 1966]. Morphological desc-
riptions of the shells in Loligosepia, Plesioteuthis,
Trachyteuthis and Teudopsis are made on the basis of
collection of fossil Coleoidea in Vernadskyi State Ge-
ological Museum in Moscow [Рогов, Бизиков, 2004;
Rogov, Bizikov, 2006; Бизиков, Рогов, in press].

Анализ морфологии раковины ископаемых
колеоидей не входит в задачи настоящей работы.
Однако разнообразие строения раковин совре-
менных головоногих моллюсков невозможно
понять без знания хотя бы в общих чертах их
богатой палеонтологической истории. В связи с
этим в данной главе дается обзор строения ра-
ковин основных групп ископаемых колеоидей
преимущественно по литературным данным и
делается попытка восстановления их внешнего
облика и образа жизни на основе функциональ-
ных зависимостей между раковиной и мягким
телом, выявленных мною при изучении рецент-
ных колеоидей. Время существования различ-
ных групп ископаемых колеоидей показано в
таблице 6, составленной в основном по работе
Дойля [Doyle, 1993]. Описания раковин ископа-
емых головоногих даются в основном по рабо-
там Нэфа и Елецкого [Naef, 1921/23; 1922; Jelet-
zky, 1966], в которых морфология вымерших ко-
леоидей исследована наиболее глубоко и систем-

но. При описании раковин Loligosepia, Plesiote-
uthis, Trachyteuthis и Teudopsis использованы
оригинальные материалы, полученные при изу-
чении коллекции ископаемых колеоидей Госу-
дарственного Геологического музея им. В.И.
Вернадского. Эти исследования были выполне-
ны мной совместно с М.А. Роговым (институт
геологии РАН); соответствующие публикации в
настоящее время находятся в печати [Рогов, Би-
зиков, 2004; Бизиков, Рогов, в печати; Rogov,
Bizikov, 2006].

Отряд Aulacocerida Stolley, 1919 

Аулакоцериды – древнейшие и наиболее при-
митивные представители подкласса Coleoidea.
Первые остатки аулакоцерид находят в средне-
девонских и раннекаменноугольных отложениях
Северной Америки, Гренландии и Бельгии [Flo-
wer, Gordon, 1959; Koninck, 1843]. В триасе эта
группа распространилась по всему Мировому
океану, а в середине юрского периода ее ареал
сократился до бассейна океана Тетис, где к концу
юры аулакоцериды вымерли. Таким образом,
время существования аулакоцерид охватывает
огромный период времени, со среднего девона
(ок. 390 млн. лет назад) до поздней юры (оксфор-
дский век; 154 ок. млн. лет назад), в общей слож-
ности около 236 млн. лет (Табл. 6). Здесь и далее
геохронологические датировки взяты с офици-
ального сайта Международной Комиссии по
стратиграфии: www.stratigraphy.org.

По-видимому аулакоцериды были колеоиде-
ями мелких и средних размеров: их раковины
имеют в длину от 2 см до 16 см. По строению
фрагмокона и жилой камеры аулакоцериды были
весьма близки бактритам (отр. Bactritida) – груп-
пе наружнораковинных головоногих моллюс-
ков, которая считается наиболее вероятным
предком всех Coleoidea [Jeletzky, 1966]. Однако
наличие у аулакоцерид отложений раковинного
вещества (наружного раковинного слоя) на
внешней стенке фрагмокона, определенно ука-
зывает на то, что раковина была покрыта ман-
тией, т.е. была внутренней. У некоторых пред-
ставителей аулакоцератид (сем. Hematididae) ра-



Таблица 6. Стратиграфическое распределение различных ископаемых групп Coleoidea. В первых строках таблицы
указаны названия таксонов; слева по вертикали – геохронологическая шкала. Время жизни каждой группы
отмечено черным столбиком на геохронологической шкале. 

Table 6. Stratigraphic distribution of different groups of fossil Coleoidea. Names of the groups are listed in the first
upper row of the table. Stratigraphic scale is given along the first columns. The span of life for each group is
marked by corresponding black bar.
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ковина на ранних стадиях онтогенеза могла быть
наружной, по крайне мере у апикального конца,
а потом обволакиваться мантией по мере роста
животного. Об этом свидетельствует онтогене-
тический облом апикального конца рострума ге-
матитид, описанный Л.А. Догужаевой с соавто-
рами на шлифах рострумов Hematites [Doguzha-
eva et al., 2002]. Оказалось, что у взрослых ро-
струмов гематитид протоконх вместе с первыми
камерами фрагмокона обломан, место облома
«запечатано» аморфным веществом наружного
раковинного слоя и покрыто снаружи слоями
рострума (Рис. 177С).

К настоящему времени к отряду Aulacocerida
относят семь семейств [Jeletzky, 1966; Doyle et
al, 1994; Pignatti, Mariotti, 1996; Doguzhaeva et al,
2002]:

• Hematitidae Gustomesov, 1976 (средний
девон);

• Aulacoceratidae Mojsisovics, 1882 (поздний
девон – юра);

• Mutveiconidae Doguzhaeva, 2002 (поздний
карбон);

• Dictyoconitidae Gustomesov, 1978 (ранняя
пермь – поздний триас);

• Palaeobelemnopsidae Chen et Sun, 1982
(пермь);

• Xiphoteuthidae Naef, 1922 (средний триас –
поздняя юра);

• Chitinoteuthidae Müller-Stoll, 1936 (ранняя
юра).

Для раковин Aulacocerida характерны следу-
ющие особенности строения. Стенки фрагмоко-
на тонкие и хрупкие, септы широко расставлены;
сифон узкий, вентральный; шейки сифональных
трубок на взрослых стадиях прохоанитовые. Рас-
стояние между септами составляет от 1/8 до 1/2
их диаметра. Апикальный угол фрагмокона варь-
ирует в пределах от 6° до 40°. Протоконх по
строению сходен с белемнитами: он имеет яйце-
видную форму, полностью закрыт замыкающей
мембраной и не имеет ни цекума, ни просифона
[Reitner, Engeser, 1982a]. Строение стенки фраг-
мокона (конотеки) аулакоцерид исследовано
слабо. У представителей сем. Hematitidae коно-
тека состояла из 5-6 слоев, в основном призма-
тических, однако типичный перламутровый
слой в ней отсутствовал [Doguzhaeva et al., 2002].
Достоверно установлено, что поверхность коно-
теки аулакоцерид была покрыта наружным ра-
ковинным слоем, свидетельствующим о внут-
реннем положении раковины [Jeletzky, 1966]. У
некоторых форм (Aulacoceras) наружный рако-
винный слой имеет вид тонкой скорлупы, окру-
жающей фрагмокон, но не образующей рострума
(Рис. 178В). У других форм (Hematites, Buelowi-
teuthis, Xiphoteuthis, Dictyoconites и др.) он обра-

зует более или менее длинный рострум, иногда
с перехватом в области апикальной вершины
фрагмокона и в ископаемом состоянии часто уп-
лощенный в дорсо-вентральной плоскости или с
боков (Рис. 177, 178A). Рострум аулакоцерид по
внешней форме сходен с рострумами белемни-
тов, однако имеет иное внутреннее строение и
поверхностную скульптуру. Он сложен череду-
ющимися концентрическими слоями кальцини-
рованного и органического вещества и не имеет
радиальной кристаллической структуры, свойст-
венной рострумам белемнитов. Рострум у аула-
коцерид, по-видимому, был менее кальциниро-
ваным, чем у белемнитид, а у некоторых аула-
коцерид (Hematitidae, Chitinoteuthidae) он при
жизни был целиком органическим. Апикальная
линия в роструме выражена нечетко либо вовсе
отсутствует. Другим отличием является поверх-
ностная скульптура и связанное с ней внутреннее
строение рострума: у аулакоцерид поверхность
рострума несет глубокие продольные борозды,
почти достигающие поверхности конотеки. Ве-
роятно, в эти борозды заходили мягкие ткани и
сосуды. Ребра рострума у некоторых аулакоце-
рид (Hematitidae) пронизаны глубокими тонкими
порами [Doguzhaeva et al., 2002]. Помимо этого,
поверхность рострумов у аулакоцерид несет сим-
метричные продольные парные гребни или бороз-
ды, расположенные на латеральных сторонах ро-
струма (Рис. 177; 178F) [Густомесов, 1978].

Важным диагностическим признаком аулако-
церид является строение жилой камеры: она
длинная, трубковидная, занимает около 1⁄3
длины раковины и практически лишена проост-
ракума (Рис. 178A,B). Поверхность жилой каме-
ры несет четкие рельефные линии нарастания,
которые позволяют восстановить форму пере-
днего края раковины даже на поврежденных эк-
земплярах. Судя по этим линиям, передний край
дорсальной стенки жилой камеры образовывал
короткий и широкий языковидный выступ, оче-
видно, соответствующий проостракуму, однако
его длина не превышала 1⁄4 диаметра жилой ка-
меры. На латеральных стенках жилой камеры
линии нарастания изгибаются, образуя неглубо-
кие выемки-синусы (Рис. 178С). Внешняя повер-
хность стенок жилой камеры несет продольную
исчерченность. Вдоль дорсо-латеральных стенок
жилой камеры проходят узкие невысокие гребни,
образованные изгибами линий нарастания и, ско-
рее всего, представляющие собой прообразы асим-
птот последующих представителей колеоидей. У
некоторых форм на вентральной стороне жилой
камеры ее край также образует невысокий выступ,
длина которого заметно уступает длине дорсаль-
ного выступа [Jeletzky, 1966].

Реконструкция мягкого тела и образа жиз-
ни. По мнению Елецкого, отсутствие у аулако-
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Рис. 177. Строение рострума Hematitida. А. Общий вид рострума с вентральной стороны. В. Схематизированный
рисунок фрагмента поперечного шлифа в альвеолярной части рострума. С. Схематизированный рисунок са-
гиттального шлифа апикальной части фрагмокона. А: масштаб = 1 см; В,С: масштаб = 1 мм. А – из [Flower,
Gordon, 1959]; В,С – из [Doguzhaeva et al., 2002]. 

Fig. 177. Shell structure in Hematitida. А. General ventral view of the rostrum. B. Schematic drawing of cross-section
at alveolar part of the rostrum. C. Schematic drawing of sagittal section of apical part of phragmocone. A: scale
bar = 1 cm; B,C: scale bars = 1 mm. A – after [Flower, Gordon, 1959]; В,С – after [Doguzhaeva et al., 2002].

Рис. 178. Раковины Aulacocerida (A-G), Phragmoteuthida (H-J) и Belemnitida (K-N). A. Dictyoconites (Dictyoconites)
reticulatus (von Hauer, 1847); поздний триас; норийский век. Вид раковины с дорсальной стороны. B. Aulacoceras
sp.; поздняя пермь; уплощенный слепок раковины, лежащей на боку, со слабо развитыми рострумом, длинным
фрагмоконом и трубковидной жилой камерой, занимающей около половины всей раковины. Септы хорошо
различимы под тонким слоем альвеолы в средней и задней части фрагмокона. С. Dictyoconites (Dictyoconites)
inducens (Braun, 1841); поздний триас; карнийский век; фрагмент передней стенки жилой камеры с рельефными
линиями нарастания на внешней поверхности. D-G. Aulacoceras sulcatum von Hauer, 1847; поздний триас;
норийский век: D. Сагиттальный шлиф рострума и фрагмокона. Е. Поперечный шлиф в средней части фраг-
мокона; вентральная сторона внизу. F. Поперечный шлиф в задней части фрагмокона; вентральная сторона
внизу. G. Сагиттальное сечение апикальной части фрагмокона (реконструкция). Н. Permoteuthis groenlandica
Rosenkrantz, 1946; поздняя пермь; татарский век. Фрагмент проостракума и рострума (сплошные линии) и
частичная реконструкция целой раковины (пунктирная линия); вид с вентральной стороны. I-J. Phragmoteuthis
bisinuata (Bronn, 1859); поздний триас: I — Реконструкция раковины и мягкого тела, общий вид с вентральной
стороны; J – отпечаток раковины с хорошо сохранившимся проостракумом и фрагмоконом с конотекой,
несущей радиальные борозды. K. Megateuthis (Homaloteuthis) spinata (Quenstedt, 1849); средняя юра; келло-
вейский век. Сагиттальный шлиф рострума и фрагмокона, дорсальная сторона – слева. L. Реконструкция
раковины Belemnitida, сделанная на основе проостракума и фрагмокона Acanthoteuthis speciosa Münster, 1839
и рострума Hibolithes semisulcatus Münster, 1830. M,N – шлифы рострума в альвеолярной части (М) и в
свободной части (N). Масштаб = 2 см. A,D,E,F,G,I,K,L,M,N – из [Naef, 1928]; B,C – из [Jeletzky, 1966]; H –
из [Rozenkrantz, 1946]; J – из [Suess, 1865].
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Fig. 178. The shells of Aulacocerida (A-G), Phragmoteuthida (H-J) and Belemnitida (K-N). A. Dictyoconites (Dictyoconites)
reticulatus (von Hauer, 1847); from late Triassic (Norian); dorsal view of the shell. B. Aulacoceras sp.; from late
Permian; lateral view of a flattened specimen consisting of weakly developed, longitudinally striated guard and
almost complete phragmocone with long tubular body chamber, the latter comprising about half of the shell length.
Septa clearly visible through thin investment of the guard in the middle part of the phragmocone. С. Dictyoconites
(Dictyoconites) inducens (Braun, 1841); late Triassic (Carnian); fragment of body chamber with conspicuous growth
lines on the outer surface. D-G. Aulacoceras sulcatum von Hauer, 1847; late Triassic (Norian): D. Sagittal section
of rostrum and phragmocone. Е. Transverse section in the middle part of phragmocone; ventral side down. F.
Transverse section in the posterior part of phragmocone; ventral side down. G. Sagittal section of the apical part
of phragmocone (reconstruction). Н. Permoteuthis groenlandica Rosenkrantz, 1946; late Permian. Fragment of pro-
ostracum and rostrum (solid lines) and reconstruction of the shell (dotted line); ventral view. I-J. Phragmoteuthis
bisinuata (Bronn, 1859); late Triassic: I – reconstruction of the shell and soft body, ventral view; J – dorsoventrally
flattened, almost complete proostracum and phragmocone with shallow grooves on the surface radiating from the
apex. K. Megateuthis (Homaloteuthis) spinata (Quenstedt, 1849); middle Jurassic (Callovian). Sagittal section of
rostrum and phragmocone; dorsal side on the left. L. Reconstruction of Belemnoid shell, made on the basis of
proostracum and phragmocone of Acanthoteuthis speciosa Münster, 1839 and rostrum of Hibolithes semisulcatus
Mьnster, 1830. M,N – sections of rostrum in alveolar part (М) and in the posterior free part (N). Scale bars = 2
сm. A,D,E,F,G,I,K,L,M,N – after [Naef, 1928]; B,C – after [Jeletzky, 1966]; H – after [Rozenkrantz, 1946]; J –
after [Suess, 1865].
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церид проостракума и длинная трубковидная
форма жилой камеры свидетельствуют о том, что
весь висцеральный мешок этих животных поме-
щался внутри жилой камеры, а раковины была
покрыта снаружи лишь тонкой мантией, которая
не могла быть мускулистой, поскольку не имела
иной функции, кроме секреции раковины [Jelet-
zky, 1966; p.23]. С этим утверждением можно
согласиться лишь отчасти. Действительно, от-
сутствие проостракума означает, что аулакоце-
риды не имели мускулистой мантии колеоидно-
го типа, и их план строения был близок к тако-
вому наружнораковинных предков. Реактивная
тяга создавалась, очевидно, так же, как у наруж-
нораковинных головоногих – за счет сокращения
ретракторов втягивавших голову, как поршень,
в жилую камеру. Однако наличие латеральных
продольных гребней и борозд на поверхности
рострума указывает на то, что мантия, окружав-
шая раковину, все-таки выполняла локомотор-
ную функцию и, по-видимому, образовывала
плавники, крепившиеся к роструму по бокам.
Как отмечал Густомесов [1978], у аулакоцератид
имеются все типы гребней и борозд, встречаю-
щиеся у рострумов белемнитид. Предположение
о наличии у аулакоцерид прообраза плавников
дает простой ответ на вопрос, казавшийся до
настоящего времени неразрешимым: как вообще
могли существовать эти свободноплавающие го-
ловоногие моллюски, если раковина у них уже
стала внутренней, но органы движения, харак-
терные для колеоидей, еще не появились? На
самом деле, органы движения уже были, и это
были плавники. Ретракторы головы и воронки у
аулакоцерид, вероятно, прикреплялись к внут-
ренней поверхности стенок жилой камеры – при-
мерно так же, как у наружнораковинных пред-
ков. Отсутствие мускульной мантии означало,
что у аулакоцерид не могло быть мантийно-во-
роночных замыкательных хрящей, однако нали-
чие широкого короткого дорсального выступа
жилой камеры позволяет предполагать сущест-
вование затылочного хряща, функцией которого
могла быть фиксация головы при ее поршневид-
ном втягивании внутрь жилой камеры в процессе
реактивного выброса.

Строение раковины аулакоцерид позволяет
сделать некоторые заключения и об образе
жизни этих животных. Наличие в пределах от-
ряда двух типов раковины – с хорошо развитым
длинным рострумом и с тонким скорлуповид-
ным ростровым слоем – указывает на существо-
вание двух различных жизненных форм аулако-
церид. У форм с неразвитым рострумом и нор-
мально функционирующим фрагмоконом един-
ственно возможная прижизненная ориентация
тела могла быть вертикальная, головой вниз, по-
добно современной спируле, что позволяет пред-

полагать планктонный образ жизни этих живот-
ных. Плавники в этом случае не могли иметь
крупных размеров и, вероятно, позволяли жи-
вотному «порхать» в толще воды. Резкое порш-
необразное втягивание головы внутрь жилой ка-
меры (реактивное движение «наутилоидного
типа») могло обеспечивать короткие быстрые
броски в случае опасности. Не исключено, что в
бросках такие «безростровые» аулакоцериды
могли выходить в горизонтальное положение,
работая плавниками как рулями, подобно неко-
торым современным планктонным кальмарам.
Развитие длинного рострума у ряда представи-
телей аулакоцерид, вероятно, было связано с из-
менением положения тела на горизонтальное
(длинный рострум служил противовесом газово-
му фрагмокону). Размеры плавников при этом
должны были увеличиваться, поскольку значи-
тельно увеличивалась длина их места прикреп-
ления (рострума). По-видимому, ростроморф-
ные аулакоцериды вели более подвижный образ
жизни, чем формы с неразвитым ростром, и
могли быть прибрежными некто-бентосными
животными. Таким образом, анализ строения ра-
ковин древнейших колеоидей позволяет сделать
три важных вывода. Во-первых, наиболее при-
митивными аулакоцеридами (и колеоидеями в
целом) следует считать формы с неразвитым ро-
струмом, близкие к наружнораковинным пред-
кам (бактритам) по строению раковины. Во-вто-
рых, древнейшие колеоидеи скорее всего были
планктонными организмами. В-третьих, плавни-
ки в эволюции колеоидей появились, очевидно,
раньше, чем мантийно-вороночный реактивный
аппарат.

Таксон неясного ранга Paleoteuthomorpha
Bandel, Reitner et Stürmer, 1983 

Эта группа примитивных колеоидей описана
из раннедевонских сланцев в районе Хунсрюк
на западе Германии [Bandel et al., 1983]. По сво-
ему возрасту (около 400 млн. лет) палеотеуто-
морфы древнее самых древних аулакоцерид
(Табл. 6). Они характеризуются прямой формой
раковины с длинной трубковидной жилой каме-
рой и отсутствием сколько-нибудь заметного ро-
струма, хотя рострообразующий слой у этих жи-
вотных вероятно имелся (Рис. 179). Раковина
палеотеутоморф сильно менялась в течение он-
тогенеза. На ранних стадиях она была более или
менее обызвествленной и весьма напоминала ра-
ковины примитивных аулакоцерид и даже бакт-
ритов: имелся протоконх слегка удлиненной
формы, несколько удлиненных камер с вент-
ральным сифоном и трубковидная жилая камера
с прямым устьем, длина которой была примерно
равна длине фрагмокона (Рис. 179А). Длина
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камер составляла около 5/6 их ширины. Строе-
ние протоконха и конотеки неизвестно. Апи-
кальный угол составлял от 5° до 15°. У взрослых
палеотеутоморф (Рис. 179В) последние септы
фрагмокона начинали сближаться и слегка на-
клонялись. Расстояние между септами сокраща-
лось до их диаметра. Жилая камера раковины
значительно удлинялась и в 3-9 раз превышала
длину фрагмокона. На ее стенках появлялись пос-
тепенно утолщающиеся продольные ребра жест-
кости: осевое дорсальное и парные дорсолатераль-
ные. Ребра жесткости выступали на переднем крае
жилой камеры, вследствие чего он имел три вы-
реза: два мелких по бокам от дорсального ребра
жесткости и один более глубокий – на вентральной
стороне жилой камеры. Апикальный угол увели-
чивался до 10°–25°. Палеотеутоморфы были ко-
леоидеями мелких и средних размеров, с ракови-
ной длиной от 3 до 16,5 см.

Бандель с соавторами [Bandel et al., 1983]
описали три вида палеотеутиморф, отнесенные
им к двум родам: Boletzkya и Naefiteuthis. По
неясным причинам они подняли ранг этой груп-
пы до надоотряда, с единственным отрядом Bo-
letzkyida и семейством Boletzkyidae. По моему
мнению, повышение этой группы до ранга надо-
тряда необоснованно. Признаки, указанные ав-
торами в диагнозе палеотеутоморф (наличие
примитивного фрагмокона на ранних онотогене-
тических стадиях и декальцинированной рако-
вины – на поздних), не могут составить диагноз
даже отряда, не говоря уже об надотрядном уров-
не. По строению раковины эта группа вполне
может быть отнесена к отр. Aulacocerida в ранге
сем. Boletzkyidae, Bandel, Reitner et Stürmer,
1983.

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни. Многочисленный материал по разным
возрастным стадиям палеотеутоморф позволил
Банделю с соавторами реконструировать в
общих чертах онтогенез и палеобиологию этих
животных. Оказалось, что она несколько разли-
чалась между двумя родами, но в обоих случаях
развитие было прямым, без метаморфоза – т.е.
так же, как у большинства современных колео-
идей. У Boletzkya выклев происходил, по-види-
мому, на стадии 1-3 сформированных камер, при
длине раковины 3-4 мм (Рис. 179А). Вскоре
после выклева начинался преимущественный
рост жилой камеры, которая значительно опере-
жала рост фрагмокона, оставаясь при этом узкой
и трубковидной. На взрослых стадиях жилая ка-
мера становилась преимущественно органичес-
кой, из-за чего Бандель с соавторами сравнивали
ее с гладиусом кальмаров [Bandel et al., 1983].
Длина жилой камеры на взрослых стадиях в 3-4
раза превышала длину фрагмокона, а угол между
ее боковыми сторонами составлял 10°–15°. У

Naefiteuthis выклев происходил при длине рако-
вины около 2 мм, которая на этой стадии имела
2-3 сформированных септы. Сразу после выкле-
ва на стенках жилой камеры начинали формиро-
ваться три ребра жесткости: осевое дорсальное

Рис. 179. Онтогенетические стадии раковины Boletzkya
longa Bandel, Reitner et Stürmer, 1983. А. Раковина
личинки вскоре после выклева. В. Взрослая рако-
вина (вид с дорсальной стороны). Масштаб = 1
мм. (из [Bandel, Reitner, Stürmer, 1983]).

Fig. 179. Ontogenetic development of the shell in Boletzkya
longa Bandel, Reitner et Stürmer, 1983. А. Adolescent
shell soon after hatching. B. Adult shell (dorsal view).
Scale bar = 1 mm. (After [Bandel, Reitner, Stürmer,
1983]).
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и пара дорсо-латеральных. Толщина ребер жес-
ткости увеличивалась по мере их роста. На ста-
дии выклева раковина была, по-видимому, слабо
кальцинированной, а в ходе онтогенеза вся она,
включая фрагмокон, становилась преимущест-
венно органической. У взрослых особей жилая
камера становилась широкой: угол между ее бо-
ковыми стенками увеличивался до 25°.

По мнению Банделя с соавторами, газовый
фрагмокон палеотеутоморф редуцировался в он-
тогенезе и на взрослых стадиях не функциони-
ровал. В доказательство этой гипотезы приво-
дится декальцинация раковины на взрослых ста-
диях, терминация роста фрагмокона в онтогенезе
и наличие ребер жесткости на стенках жилой
камеры. По-видимому, молодь палеотеутоморф
после выклева плавала вертикально, головой
вниз, по мере роста животные переходили в го-
ризонтальное положение, и взрослые стадии
плавали горизонтально, с помощью реактивного
аппарата и плавников. Это предположение вы-
глядит вполне обоснованным, однако требует
уточнения. Отсутствие переднего дорсального
выступа жилой камеры у палеотеутоморф озна-
чает, что реактивный аппарат у них работал так
же, как и у наружнораковинных головоногих –
за счет втягивания головы внутрь жилой камеры.
Мантия, покрывавшая раковину, не могла быть
мускулистой, но могла образовывать узкие длин-
ные плавники, сходные с плавниками аулакоце-
ратид. Эти плавники, вероятно, располагались
дорсо-латерально, вдоль соответствующих
ребер жесткости. Подвижность головы и воро-
нки относительно стенок жилой камеры, а также
отсутствие достаточно широкого дорсального
выступа позволяет предполагать, что у палеоте-
утоморф еще отсутствовали как затылочный, так
и мантийно-вороночные хрящи.

Отряд Phragmoteuthida Jeletzky, 1965

Этот отряд включает редкие белемнитопо-
добные формы с весьма необычным строением
раковины, встречающиеся в верхне-каменноу-
гольных, пермских, триасовых и нижнеюрских
отложениях Восточной Гренландии, Европы,
Англии и Южного Урала [Suess, 1865; Naef,
1922; Rosenkrantz, 1946; Jeletzky, 1966; Doguzha-
eva, 2002]. Общая продолжительность сущест-
вования группы составляет около 100 млн. лет
(Табл. 6). Фрагмотеутиды были некрупными жи-
вотными: длина раковины известных форм не
превышает 15 см. Фрагмотеутиды весьма редко
встречаются в ископаемом состоянии. В насто-
ящее время отряд Phragmoteuthida включает два
семейства:

• Phragmoteuthidae Mojsisovicz, 1882 (поздний
карбон-юра);

• Donovaniconidae Doguzhaeva, Mapes et Mut-
vei, 2002 (поздний карбон).

Подобно аулакоцеридам, фрагмотеутиды
имели длинную жилую камеру, занимающую от
1⁄2 до 2⁄3 длины раковины. Однако вентральная
стенка этой камеры отсутствовала, а оставшиеся
дорсальная и латеральные стенки образовали вы-
ступающий вперед вырост – проостракум, зани-
мавший около 2⁄3 окружности поперечного сече-
ния раковины, (Рис. 178 H-J). Проостракум фраг-
мотеутид состоял из 5 продольных элементов
[Jeletzky, 1966]. Его осевая (дорсальная) часть
занята широкой медиальной пластинкой с язы-
ковидным передним краем и параболическими
линиями нарастания. По бокам от медиальной
пластинки находилась пара узких пластинок с
вогнутыми передними краями и соответствую-
щими им гиперболическими линиями нараста-
ния. С внешней стороны от гиперболических
пластинок располагались широкие пластинки
(крылья), соответствующие латеральным стен-
кам жилой камеры. У фрагмотеутид они имели
выпуклые закругленные передние края и такие
же линии нарастания. Фрагмокон фрагмотеутид
был широкий и короткий: его апикальный угол
составлял от 25° до 30°, а длина варьировала от
20% у ростроморфных форм (Permoteuthis) до
33% у безростровых (Phragmoteuthis). Строение
протоконха не известно. Септы фрагмокона
были сближены: расстояние между соседними
септами составляло около 0,1 их среднего диа-
метра. Сифон вентральный, узкий: его диаметр
равнялся примерно 0,1 диаметра соответствую-
щей септы [Doguzhaeva, 2002]. Сифональные
шейки вытянуты в длинные трубки, вставленные
одна в другую, вследствие чего сифон имел мно-
гослойную пористую структуру, подробно опи-
санную Мутвеем и Донованом [Mutvey, Dono-
van, 2006] (описание приведено в главе 7 насто-
ящей работы). Структура конотеки фрагмотеу-
тид изучена слабо, однако, согласно последним
данным, ее внутренняя поверхность была выст-
лана перламутровым слоем [Doguzhaeva et al.,
2003a]. Наружный раковинный слой в раковинах
фрагмотеутид неизменно присутствовал, однако
степень его развития варьировала в широких
пределах. У некоторых форм (Phragmoteuthis,
Donovanicone) он имел вид тонкой кальциниро-
ванной скорлупы, покрывавшей поверхность
фрагмокона, но не образовывавшей рострума
(Рис. 178 I,J). У других форм (Permoteuthis) на-
ружный слой формировал длинный обызвеств-
ленный рострум округлого сечения, слегка су-
женный в альвеолярной части и утолщенный у
заднего конца, с парой четких симметричных
борозд на боковых сторонах (Рис. 178H). Из ор-
ганов мягкого тела у фрагмотеутид описан чер-
нильный мешок, расположенный на уровне сред-
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ней части проостракума, и отпечатки 10 относи-
тельно коротких рук примерно одинакового
строения, вооруженных двумя рядами крючьев
белемноидного типа [Rieber, 1970; Doguzhaeva
et al., 2003; Mutvey, Donovan, 2006].

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни. Остатки мягкого тела фрагмотеутид до
сих пор не описаны, поэтому реконструкция об-
лика этих животных может опираться исключи-
тельно на морфологию их раковины. По анало-
гии с аулакоцеридами, внутреннее положение
раковины фрагмотеутид означало, что вся она
снаружи была покрыта мантией, однако послед-
няя не была мускулистой и служила только для
секреции раковины. Редукция вентральной стен-
ки жилой камеры фрагмотеутид является свиде-
тельством важного события: участок мантии,
покрывавший раковину с вентральной стороны,
заместил собой жесткую стенку раковины и, ве-
роятно, стал мускулистым.. У фрагмотеутид
мускульная мантия, вероятно, была развита еще
слабо и ограничивалась вентральной и, возмож-
но, вентро-латеральными стенками, заканчива-
ясь вдоль крыльев проостракума. Однако ее по-
явление означало коренную смену механизма ре-
активного движения: выбрасывание воды из
мантийной полости стало осуществляться за
счет сокращения мускульной стенки мантии (ко-
леоидный тип движения), а не за счет втягивания
головы внутрь жилой камеры (наутилоидный
тип). Это было началом процесса, который при-
вел к современному расцвету внутрираковинных
головоногих моллюсков. Развитие мускульной
мантии, прикрепляющейся к боковым краям
проостракума, означало, что проостракум фраг-
мотеутид был либо частично, либо полностью
декальцинированным и достаточно гибким. В
противном случае его тонкие хрупкие стенки
сломались бы при сокращении мантии. Появле-
ние нового типа движения сделало необходимым
фиксацию положения головы. Наличие в рако-
вине фрагмотеутид переднего языковидного вы-
ступа медиальной пластинки проостракума ука-
зывает на то, что у этих животных, по-видимому,
уже имелся затылочный хрящ. Однако мантий-
но-вороночный замыкательный аппарат скорее
всего еще не появился, поскольку он отсутствует
даже у некоторых рецентных примитивных
форм (многие Vampyropoda). Ретракторы фраг-
мотеутид, видимо, крепились к внутренней по-
верхности проостракума: медиальные сегменты
ретракторов головы – к медиальной пластинке,
а ретракторы воронки и латеральные сегменты
ретракторов головы – к крыльям.

О функции узких гиперболярных зон, распо-
ложенных по бокам медиальной пластинки про-
остракума, до сих пор не существовало опреде-
ленного мнения. Анализ морфологии современ-

ных форм позволяет сравнивать проостракум
фрагмотеутид с проостракумом рецентного Thy-
sanoteuthis, гладиус которого имеет сходные ги-
перболярные пластинки. Это сравнение показы-
вает, что появление «вырезов» по бокам меди-
альной пластинки проостракума фрагмотеутид,
вероятно, было связано с тем, что в этих местах
парные паллиальные нервы, следуя за мантией,
стали выходить на внешнюю поверхность рако-
вины. Какую функцию могли выполнять эти
нервы? Наличие у фрагмотеутид звездчатых ган-
глиев, какими их рисует Нэф на реконструкции
Phragmoteuthis (Рис. 178I) маловероятно, пос-
кольку основная функция звездчатых ганглиев
– иннервация мускульной мантии – у фрагмоте-
утид еще не могла быть востребована из-за сла-
бого развития самой мантии. О вероятном отсут-
ствии звездчатых ганглиев у фрагмотеутид го-
ворит и тот факт, что они слабо развиты даже у
некоторых современных колеоидей с хорошо
развитой мускульной мантией (Vampyroteuthis).
Однако выход паллиальных нервов вслед за ман-
тией на внешнюю поверхность раковины пред-
ставляется вполне очевидным, а их наиболее ве-
роятной функцией была иннервация плавников.
Иннервация палиальными нервами плавников у
фрагмотеутид подтверждается и тем фактом, что
у всех современных колеоидей паллиальные
нервы являются единственными крупными не-
рвами, входящими в звездчатые ганглии, а ос-
новные нервы, исходящие из звездчатых гангли-
ев, идут к плавникам.

Хотя отпечатки плавников фрагмотеутид до
сих пор не обнаружены, по всей видимости, они
имелись у представителей этой группы. Единый
план строения плавников современных колеои-
дей и сочленения их с раковиной/мантией пос-
редством базальных эпителиальных мешков и
ретракторов позволяет предполагать, что плав-
ники принципиально сходного строения имели
и фрагмотеутиды. Более того, наличие двух пар
плавников у некоторых современных колеоидей
(вампиров и некоторых семейств кальмаров-
эгопсид) позволяет предполагать, что две пары
плавников могли иметь и фрагмотеутиды. Фи-
логенетические связи фрагмотеутид с другими
группами колеоидей будут подробно рассмотре-
ны в следующей главе. Густомесов [1976] вы-
сказывал предположение, что фрагмотеутиды
могли иметь узкие каймовидные плавники, рас-
полагавшиеся вдоль гиперболических пласти-
нок на дорсо-латеральных сторонах раковины.
Передние края этих плавников, по мнению Гус-
томесова, располагались вблизи передних краев
гиперболических пластинок (выходов паллиаль-
ных нервов).

Пример двух древнейших групп колеоидей –
аулакоцерид и фрагмотеутид – показывает, что
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оба мускульных движителя колеоидей – плавни-
ки и мантия – по-видимому, возникли из первич-
ной мантийной складки, покрывавшей раковину,
путем дифференциации. При этом появление
плавников, вероятно, произошло раньше, чем
появление мускульной мантии: плавники, скорее
всего, имелись уже у аулакоцерид, а мантия на-
чала формироваться только у фрагмотеутид и
белемнитид.

Как и у аулакоцерид, наличие у фрагмотеутид
представителей с неразвитым и хорошо разви-
тым рострумом указывает на существование по
крайней мере двух различных жизненных форм:
малоподвижной планктонной, ориентированной
головой вниз (безростровые формы) и более под-
вижной (некто-бентосной?), ориентированной
горизонтально. Наличие чернильного мешка у
фрагмотеутид свидетельствует об их обитании
на небольшой глубине, в фотическом слое. При
плавании фрагмотеутиды использовали, вероят-
но, оба движителя: как плавники, так и мантий-
но-вороночный аппарат. Многослойная порис-
тая сифонная трубка фрагмотеутид свидетельст-
вует, что они могли быстро менять свою плаву-
честь и были способны совершать вертикальные
миграции.

Отряд Belemnitida Zittel, 1895

Это наиболее многочисленная, разнообраз-
ная и хорошо изученная группа ископаемых ко-
леоидей. Как правило, белемниты сохраняются
в виде известковых рострумов разнообразной
формы и размеров: от 1,5 см до 40 см длиной.
Учитывая, что рострум составлял не более 1⁄3
длины тела без рук [Naef, 1922], можно заклю-
чить, что некоторые белемниты были весьма
крупными животными. Гораздо реже сохраня-
ются отпечатки целой раковины и мягкого тела
этих моллюсков. Известна единственная сомни-
тельная находка белемнтитид из нижнего карбо-
на Северной Америки [Flower, 1945]. Однако ее
датировка до сих пор вызывает сомнения у мно-
гих исследователей, поскольку новых находок
белемнитид в указанных горизонтах не обнару-
жено, а нижний карбон отделен от нижней юры,
где белемниты появляются уже массово, огром-
ным временным интервалом, включающим два
периода – пермь и триас – в которых белемнитов
никогда не находили. В юрских и меловых от-
ложениях белемниты представлены массово как
в количественном, так и в качественном отно-
шениях. В этот период белемниты распростра-
нены по всему Мировому океану. Судя по коли-
честву ископаемых рострумов, в морях юрского
и мелового периодов белемниты были очень
многочисленны и играли ключевую роль в мор-
ских сообществах. На рубеже мела и палеогена

произошло массовое вымирание белемнитов, со-
впавшее с полным вымиранием аммонитов. Име-
ются проблематичные находки из эоценовых
морей Тетиса (Bayanoteuthidae, Naef, 1922), ко-
торые некоторые исследователи относят к бе-
лемнитам, а другие – к 8-лучевым кораллам [Ri-
egraf, 1991]. Общее время существования белем-
нитов (не считая сомнительных находок) состав-
ляет около 130 млн. лет (Табл. 6). Белемниты
являются наиболее разнообразной группой ко-
леоидей: согласно современной классификации,
отряд включает три подотряда (Belemnitina, Zit-
tle, 1895; Belemnopseina, Jeletzky, 1965 и Belem-
notheutidina Stolley, 1919) и 13 семейств [Jeletzky,
1966; Doyle et al., 1994]:

• Passaloteuthidae Naef, 1922 (юра: с тоарского
века до батонского);

• Salpingoteuthidae Doyle, 1992 (юра: с тоарс-
кого века до ааленского);

• Hastitidae, Naef, 1922 (юра: с плиенсбахского
века до ааленского);

• Cylindroteuthidae Stolley, 1919 (средняя юра
(батонский век) – ранний мел (барремский век));

• Oxyteuthidae Stolley, 1919 (ранний мел: с
гаттеривского века до аптского);

• Belemnopseidae Naef, 1922 (средняя юра
(байоский век) – поздний мел (ценоманский
век));

• Dicoelitidae Saks et Nalnyaeva, 1967 (ранняя,
средняя и поздняя юра: с плиенсбахского века
до кимериджского);

• Pseudodicoelitidae Saks et Nalnyaeva, 1967
(ранняя и средняя юра: с тоарского века до ба-
тонского);

• Duvaliidae Pavlow, 1914 (средняя юра (ба-
тонский век) – поздний мел (туронский век));

• Belemnitellidae Pavlow, 1914 (поздний мел:
с сеноманского века до маастрихтского);

• Dimitobelidae Whitehouse, 1924 (мел: с аптс-
кого века до маастрихтского);

• Belemnotheutidae (Pearce, 1842) (ранняя юра
(тоарский век) – ранний мел (аптский век));

• Diplobelidae Naef, 1926 (поздняя юра (ти-
тонский век) – поздний мел (маастрихтский
век));

Время существования групп указано по рабо-
те Дойля [Doyle, 1993]. Раковина Belemnitida со-
стояла из трех хорошо развитых морфологичес-
ких отделов – проостракума, фрагмокона и ро-
струма (Рис. 178L). Жилая камера была практи-
чески полностью редуцирована. От нее осталась
лишь дорсальная стенка, образующая выступа-
ющий вперед проостракум. Впрочем, как отме-
чал Густомесов [1976], проостракум не следует
считать лишь рудиментом дорсальной стенки
жилой камеры. Его размеры у некоторых белем-
нитид настолько велики, что позволяют говорить
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об удлинении этой структуры в результате са-
мостоятельного роста. Эта гипотеза Густомесова
получила дальнейшее развитие в недавних рабо-
тах Догужаевой c соавторами [Doguzhaeva et al.,
2002; Doguzhaeva et al., 2003b], которые показа-
ли существенные отличия микроструктуры про-
остракума белемнитов от слоев конотеки. Про-
остракум белемнитид был тонким и гибким, час-
тично декальцинированным, и по этой причине
крайне редко сохранялся в ископаемом состоя-
нии. Он представлял собой узкую пластинку,
длина которой варьировала от 1⁄3 до 3⁄4 общей
длины раковины, а ширина занимала от 1⁄4 до
1⁄3 окружности фрагмокона. Проостракум белем-
нитид состоял трех продольных элементов: ши-
рокой медиальной пластинки и пары узких ги-
перболических пластинок по ее бокам. Медиаль-
ная пластинка проостракума белемнитид, оче-
видно, соответствовала медиальной пластинке
проостракума фрагмотеутид. Она имела закруг-
ленный передний край и повторяющие его пара-
болические линии нарастания. Гиперболические
пластинки имели скошенные края и параллель-
ные им, почти продольные линии нарастания.
По всей видимости, эти элементы проостракума
белемнитов соответствовали внутренней пол-
овине гиперболических пластинок проостраку-
ма фрагмотеутид [Jeletzky, 1966]. Элементы, со-
ответствующие крыльям проостракума фрагмо-
теутид, у белемнитид отсутствовали.

Фрагмокон белемнитид был в среднем более
узким, чем у фрагмотеутид; его апикальная часть
слегка изгибалась на вентральную сторону. Апи-
кальный угол фрагмокона варьировал от 5° до
32°, но в целом был более узким, чем у фрагмо-
теутид. В типичном случае фрагмокон имел ок-
руглое сечение, однако у некоторых видов был
слегка уплощенным в дорсо-вентральной или ла-
теральной плоскости. Септы фрагмокона сбли-
жены; расстояние между септами составляло
менее 1/5 их дорсо-вентрального диаметра. Про-
токонх белемнитид имел сферическую форму;
его устье было наглухо «запечатано» септовид-
ной неперфорированной мембраной (Рис. 180).
Цекум и просифон отсутствовали [Grandjean,
1910; Кабанов, 1967]. Следующая после замыка-
ющей мембраны септа не имеет соединительно-
го кольца и, по мнению Елецкого [Jeletzky, 1966],
могла служить для «заякоривания» заднего
конца сифональной трубки. Диаметр протоконха
варьировал от 0,4 мм до 1,0 мм. Септальные
шейки на взрослых стадиях были короткие, не
длиннее соответствующей камеры фрагмокона.
Конотека белемнитид состояла из 5 слоёв: её
внутренняя поверхность была выстлана внутрен-
ним призматическим слоем, за ним шел слой
ламелло-фибриллярного перламутра, далее –
внешний призматический слой, органический

периостракум и наружный раковинный слой, об-
разовывавший рострум [Fuchs, 2005]. Все слои,
за исключением периостракума, были обызвес-
твлены. Наружный раковинный слой имелся у
всех белемнитид и у большинства из них он об-
разовывал хорошо развитый массивный рострум
(Рис. 178К). Дефинитивному роструму предшес-
твовал зародышевый рострум, который покры-
вал апикальную часть протоконха и, по-видимо-
му, появлялся на личиночной стадии [Jeletzky,
1966].

По данным Догужаевой с соавторами [Doguz-
haeva et al., 2003b], зародышевый (примордиаль-
ный) рострум не только окружал протоконх бе-
лемнитид, но распространялся далее вокруг
фрагмокона как тонкий, но четко выраженный
призматический слой. Апикальная линия во
взрослых рострумах хорошо прослеживается и,
как правило, смещена на вентральную сторону.
Рострумы белемнитид образованы регулярными
концентрическими слоями кальцита или араго-
нита, большей частью с хорошо выраженной ра-
диальной кристаллической структурой. У боль-
шинства белемнитид рострум был в сечении ок-
руглым или слегка уплощенным латерально или
дорсо-вентрально. У некоторых форм поверх-
ность рострума несла более или менее глубокие
продольные щели: вентральную, дорсальную,
дорсолатеральные или вентро-латеральные. Пе-
речисленные формы борозд могут встречаться

Рис. 180. Строение зародышевой камеры (протоконха)
белемнитов (схематизированный рисунок сагит-
тального шлифа апикальной части фрагмокона).
Масштаб = 1 мм. (Из [Grandjean, 1910]).

Fig. 180. Embryonic chamber of Belemnitida (schematic
drawing of sagittal section of the phragmocone apical
part. Scale bar = 1 mm. (After [Grandjean, 1910]). 
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как по одиночке, так и в сочетании [Naef, 1922;
Густомесов, 1976; 1978].

Из органов мягкого тела у белемнитид описан
чернильный мешок, пара жабр, мускулистая
мантия прогонистой формы, весьма сходной с
мантией современных кальмаров, нечеткие кон-
туры плавников, крупная коническая воронка,
голова средних размеров с 10 длинными руками
примерно одинакового строения, вооруженных
двумя рядами крючьев [Jeletzky, 1966]. У неко-
торых форм (Belemnotheutis) на руках, помимо
крючьев, описаны нечеткие отпечатки присосок
[Donovan, Crane, 1992].

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни. Наличие хорошо выраженного узкого
проостракума в раковинах белемнитид указыва-
ет на то, что у этой группы впервые в эволюци-
онной истории колеоидей сформировалась мус-
кульная мантия, ставшая основным органом но-
вого (колеоидного) типа реактивного движения.
Редкие отпечатки мягкого тела белемнитид (Рис.
181) показывают, что мускульная мантия начи-
налась от уровня переднего края проостракума
и продолжалась до переднего вентрального края
фрагмокона [Engeser, Reitner, 1981]. Передний
дорсальный край мантии не срастался с затылоч-
ной частью головы; затылочный хрящ, по-види-
мому, имелся. Уилби с соавторами [Wilbi et al.,
2004] описал узкую полоску плотной ткани, про-
ходящую с дорсальной стороны вдоль латераль-
ных краев проостракума Belemnotheutis Pearce,
1842. По-видимому, эта полоска представляет
собой остаток хрящевого ободка, окружавшего
проостракум и служившего для прикрепления
мышц мантии. Подобный хрящевой ободок ок-
ружает гладиус и у рецентного Vampyroteuthis
[Pickford, 1949; Bizikov, 2004]. Недавно был опи-
сан проостракум среднеюрского белемнита Me-
gateuthis, на дорсальной поверхности которого
обнаружена скульптура из тонких ветвящихся
линий, образующих сетчатый рисунок, перекры-
вающий линии нарастания гиперболических
пластинок, но не распространяющийся на меди-
альную пластинку [Doguzhaeva et al., 2002]. Ав-
торы работы интерпретировали этот рисунок как
отпечатки коллагеновой туники мантии, которая
имеется у всех современных колеоидей. Являет-
ся ли эта скульптура следами мантийной туники
белемнитов, сказать трудно, поскольку описан-
ные в работе ветвящиеся линии по крайней мере
на порядок крупнее коллагеновых волокон со-
временных колеоидей. Тем не менее, подобная
структура имеется и на поверхности гладиусов
современных кальмаров (Enoploteuthidae, Pyro-
teuthidae и др.) и она, не будучи отпечатком кол-
лагеновой туники, все же соответствует местам
прикрепления мантийных мышц.

Из сказанного можно сделать вывод, что ман-

Рис. 181. Полный слепок белемнита Belemnotheutis an-
tiquus Pears, 1847 исключительной сохранности из
верхней юры (оксфордский век) Англии (экз.
B.M.(N.H.)P. №25966 из коллекции Британского
музея естественной истории). Животное захоронено
в сланце, дорсальной стороной вверх. Сохранился
фрагмокон (виден в задней части), мантия, голова
и руки, вооруженные крючьями. Масштаб = 2 см.
(Фото М.А. Рогова). 

Fig. 181. A specimen of Belemnotheutis antiquus Pears,
1847 of the exceptional preservation from the Oxford
Clay; Christian Malford; UK (specimen B.M.(N.H.)P.
№25966 from the collection of British Museum of
Natural History). An animal is embedded in the slate
with its dorsal side exposed. Clearly visible are phrag-
mocone (in posterior part of the body, mantle, head
and the arms equipped with hooks. Scale bar = 2
cm. (Photo courtesy by M.A. Rogov).
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тия у белемнитид не была замкнута в попереч-
ном сечении: она окружала висцеральный мешок
с вентральной стороны и с боков и прирастала
к дорсальной поверхности гиперболических
пластинок проостракума. На дорсальной сторо-
не медиальной пластинки проостракума муску-
листая мантия отсутствовала, и эта часть рако-
вины была покрыта лишь кожным интегумен-
том, подобно тому, как это имеет место у совре-
менных каракатиц-сепиид. Положение заднего
края мантии белемнитид также может быть оп-
ределено с высокой долей вероятности. Отсут-
ствие на фрагмоконе белемнитов специальных
мест мышечного крепления, подобных внешне-
му конусу раковины каракатиц, свидетельствует
о том, что задний край мантии белемнитов при-
креплялся к передним краям вентральной и ла-
теральных стенок жилой камеры фрагмокона,
аналогично тому, как крепится мантия к конусу
и его флагам у современных кальмаров. Фраг-
мокон белемнитов, скорее всего, был покрыт
лишь кожным интегументом. Вследствие редук-
ции жилой камеры висцеральный мешок органов
располагался в мантийной полости и крепился
вдоль проостракума.

Широкая языковидная форма переднего от-
дела медиальной пластинки проостракума бе-
лемнитид свидетельствует о том, что затылоч-
ный хрящ у этих моллюсков был широкий и
плоский, как у современных каракатиц-сепиид.
По аналогии с современными колеоидеями,
можно предположить, что ширина затылочного
хряща соответствовала ширине медиальной
пластинки у ее переднего края, а длина хряща
не могла быть меньше ширины. Развитие муску-
листой мантии у белемнитид позволяет предпол-
агать, что у этих моллюсков уже имелись звез-
дчатые ганглии, обеспечивавшие синхронность
сокращения мантийной мускулатуры при реак-
тивном плавании. Вследствие редукции крыльев
в проостракуме белемнитид, звездчатые ганглии
и отходящие от них назад плавниковые нервы
оказались расположенными на внутренней стен-
ке мантии, у латеральных краев проостракума,
т.е. заняли то положение, в котором они нахо-
дятся у большинства современных колеоидей.
Позади затылочного хряща по-видимому нахо-
дилась зона прикрепления медиальных сегмен-
тов ретракторов головы. Латеральные сегменты,
вероятно, прикреплялись к передним краям ги-
перболических пластинок проостракума. Отсут-
ствие в проостракуме белемнитид второй пары
пластинок – крыльев – свидетельствует о том,
что ретракторы воронки не прикреплялись к про-
остракуму, а прирастали по его бокам к внутрен-
ней поверхности стенки мантии. Крепление рет-
ракторов к мантии имеет меньшую прочность,
по сравнению с креплением к раковине, и у всех

современных колеоидей ослабление или потеря
контакта ретракторов воронки с раковиной со-
провождается развитием сложно устроенных за-
мыкательных мантийно-вороночных хрящей,
обеспечивающих надежную фиксацию воронки
в рабочем положении при плавании (сем. Om-
mastrephidae, Thysanoteuthidae, Chiroteuthidae,
Sepiolidae, Ocythoidae и др.). Логично предпол-
ожить наличие вороночных хрящей сложной
формы и у белемнитид.

Хотя четких отпечатков плавников у белем-
нитид до сих пор не описано, в их наличии не
сомневается большинство палеонтологов [Naef,
1922; Jeletzky, 1966; Густомесов, 1976 и др.]. О
наличии плавников свидетельствуют разнооб-
разные рельефные элементы рострума белемни-
тид: продольные парные борозды, гребни, кили,
которые, вероятно, обеспечивали фиксацию пол-
ожения оснований плавников. По мнению Нэфа
[1922], плавники белемнитид располагались на
дорсо-латеральных стенках конотеки, вдоль ги-
перболических зон. Задние окончания плавни-
ков могли заходить на рострум. Разнообразие
формы и размеров рострумов белемнитов свиде-
тельствует о том, что среди них, по-видимому,
были формы с плавниками разнообразной
формы и размеров, как терминального, так и суб-
терминального положения. Наличие парных
скульптурных элементов на боковых сторонах
рострума многих белемнитид свидетельствует о
том, что основания плавников по крайней мере
у большинства белемнитид (а скорее – у всех
представителей этого отряда) были раздельными
и крепились к роструму по бокам. Такое положе-
ние плавников не встречается ни у кого из со-
временных форм. Сравнение с рецентными ро-
строморфными кальмарами показывает, что за-
дний конец рострума белемнитов служил не
только противовесом газовому фрагмокону, но
и опорным стержнем хвоста-обтекателя (белем-
ниты, подобно кальмарам, плавали хвостом впе-
ред). Выполнение последней функции с необхо-
димостью предполагало наличия вокруг ростру-
ма хрящевого чехла, подобного чехлу, окружа-
ющему рострум современных онихотеутид (Mo-
roteuthis). Чехол вокруг рострума должен был
обеспечивать амортизацию гидродинамическо-
го напора при быстром плавании, а также защи-
щать рострум и окружавший его раковинный
мешок от повреждений (в отсутствии чехла ра-
ковинный эпителий и кожный интегумент были
бы просто порваны кальцитовым рострумом при
плавании). Наличие у белемнитов чехла, окру-
жавшего рострум, несмотря на его очевидную
необходимость, остается лишь предположением,
поскольку до сих пор подобные структуры не
были описаны в литературе. Наличие черниль-
ного мешка свидетельствует о том, что белем-
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ниты обитали на относительно небольшой глу-
бине, предположительно не глубже 300 м.

В отр. Belemnitida, как и у аулакоцератид и
фрагмотеутид, известны как формы с неразви-
тым рострумом в виде тонкой скорлупы (Belem-
notheutis, Volgobelus), так и формы с хорошо раз-
витым рострумом, причем среди последних на-
блюдается большое разнообразие относитель-
ных размеров и формы рострумов. Число видов
ростроморфных белемнтитид значительно пре-
вышает число форм с неразвитым рострумом.
По аналогии с ранее рассмотренными группами,
можно сделать заключение, что среди отр. Be-
lemnitida встречались формы, в спокойном пол-
ожении висящие головой вниз (безростровые), и
формы, плавающие горизонтально (ростромор-
фные). Безростровые Belemnotheutidae, вероят-
но, были средне- и крупно-размерными медлен-
но плавающими придонными или пелагически-
ми планктонными формами, населявшими не-
большие глубины (до 150-200 м) прибрежных
районов, шельфа и, возможно, континентально-
го склона мезозойских морей [Rogov, Bizikov, in
press]. Ростроморфные белемноидеи могли быть
представлены широким спектром нектобентос-
ных и бенто-пелагических прибрежно-нерити-
ческих жизненных форм.

Отряд Spirulida Haeckel, 1896

Представители отряда спирулид имеют ряд
четких отличительных признаков строения ра-
ковины. У них узкий фрагмокон (апикальный
угол от 5° до 15°) с тонкими стенками, лишен-
ными перламутрового слоя. Септы чашевидные,
прямые или наклонные, всегда широко расстав-
ленные (расстояние между септами составляет
от 0,22 до 0,42 их диаметра). Последняя (жилая)
камера фрагмокона существенно короче пред-
ыдущих. Зародышевая камера (протоконх) сфе-
рическая, с суженным устьем, закрытым чаше-
видной септой. Сифон вентральный, узкий; его
задний конец заходит через последнюю септу в
протоконх и заканчивается в нем слепым отрос-
тком-цекумом, прикрепленным к задней стенке
протоконха слабо кальцинирванной пластинкой,
просифоном. Таким образом, по строению про-
токонха, узкому апикальному углу, широко рас-
ставленным септам, отсутствию перламутрового
слоя и редуцированной жилой камере спирули-
ды четко отличаются от белемнитид и прочих
групп фрагмоконных колеоидей.

Древнейшие находки спирулид – роды Naefia
Wetzel, 1930 и Adygeya Doguzhaeva, 1996 – опи-
саны из раннемеловых отложений (аптский век)
Чили и Северного Кавказа [Wetzel, 1930; Doguz-
haeva, 1996]. К концу мела (сантонский-мааст-
рихтский века) спирулиды были, по-видимому,

распространены по всему Мировому океану: их
остатки находят в Гренландии, Чили, Антаркти-
ческом полуострове и Индии [Wetzel, 1930; Je-
letzky, 1966; Doyle, 1986; Stilwell et al., 1987;
Hewitt et al., 1991; Bandel, Stinnesbeck, 2005]. В
палеогене и неогене спирулид находят в Европе,
Америке, Японии и Австралии [Jeletzky, 1966;
Tomida, 1992]. Первые остатки рецентного рода
Spirula обнаружены в Миоцене Японии [Tomida,
Itogawa, 1981]. В современной фауне отряд пред-
ставлен единственным видом Spirula spirula Lin-
naeus, 1758, распространенным в тропических
водах Атлантики и Индо-Вестпацифики. Таким об-
разом, спирулиды существуют на Земле не менее
120 млн. лет (Табл. 6). Судя по немногочисленности
их ископаемых находок, спирулиды на протяжении
своей истории никогда не достигали высокой чис-
ленности и не играли заметной роли в морских
экосистемах. В настоящее время в отряде Spirulida
выделяют следующие 7 семейств:

• Adygeyidae Doguzhaeva, 1996 (ранний мел;
аптский век);

• Groenlandibelidae Jeletzky, 1966 (мел: от апта
до маастрихта);

• Vasseuridae Naef, 1921 (палеоцен — эоцен);
• Belemnoseidae Wilshire 1869 (эоцен);
• Belopteridae Naef, 1922 (эоцен);
• Spirulirostridae Naef, 1921 (миоцен);
• Spirulidae Orbigny, 1826 (с миоцена до на-

стоящего времени ).

Древнейшие известные спирулиды – сем.
Adygeyidae, Groenlandibelidae – имели прямую
раковину с узким белемнитоподобным фрагмо-
коном и длинным палочковидным проостраку-
мом, состоящим в основном из медиальной плас-
тинки, усиленной осевым килем (Рис. 182А). Ги-
перболические пластинки были сильно редуци-
рованы и почти не выдавались за передний край
конотеки [Jeletzky, 1966; Doyle, 1986]. Толщина
стенок фрагмокона была примерно равной тол-
щине септ. Рострум был редуцирован до тонкого
скорлуповидного слоя, окружавшего апикаль-
ную часть фрагмокона [Doguzhaeva, 1996]. Раз-
меры раковин (описанные фрагменты фрагмоко-
нов имеют длину до 2 см) позволяют предпол-
агать, что это были некрупные животные длиной
тела не более 10 см (не считая головы). В сем.
Groenlandibelidae прослеживается выраженная
тенденция к редукции проостракума: если у Na-
efia он имел вид узкой пластинки, то у Groenlan-
dibelus сузился до игловидного медиального
киля [Doyle, 1986].

У палеогенового семейства Vasseuridae рако-
вина сохранила прямую форму и длинный па-
лочковидный проостракум, но у нее развился
длинный узкий рострум, напоминающий шпору,
слегка изогнутый на дорсальную сторону [Haas,

332 В. А. Бизиков



1997]. Длина свободной части рострума была
примерно равна длине фрагмокона. Септы фраг-
мокона вассеурид располагались наклонно: их
дорсальные края были сдвинуты далеко вперед
относительно вентральных.

У представителей кайнозойских семейств Be-
lopterydae и Spirulirostridae раковина претерпела
значительные изменения по сравнению древни-
ми спирулидами (Рис. 182В,С). Проостракум в
этих семействах редуцировался [Fuchs; 2005].
Сифон сузился, фрагмокон на ранних этапах он-
тогенеза стал расти эндогастрической спиралью,
с последующим выпрямлением роста во взрос-
лом состоянии. В задней части раковины развил-
ся массивный рострум разнообразного строения:
он мог иметь вид толстого наплыва в задней
части фрагмокона (Belemnosis), массивного фут-
ляра с выступающими по бокам крыльями и за-
остренным шипом сзади (Spirulirostridium), ши-

рокого и толстого лопатовидного выроста поза-
ди фрагмокона (Beloptera) и т.п. [Naef, 1922].
Апикальная часть фрагмокона Spirulirostridae
(Рис. 182D) уже очень напоминала раковину со-
временной спирулы, на что обращал внимание
еще Нэф [Naef, 1922]. Раковины, без сомнения
относящиеся к рецентному роду Spirula, извест-
ны из миоцена Японии [Tomida, Itogawa; 1981].
Они уже полностью лишены рострума и отлича-
ются от современной Spirula spirula лишь более
широкими витками спирали и меньшим количес-
твом оборотов.

Отпечатки мягкого тела спирулид отсутству-
ют как у мезозойских, так и у кайнозойских
форм. Можно предположить, что эти животные
после смерти, имея положительную плавучесть,
не опускались на дно, а всплывали к поверхнос-
ти, и их раковины далеко разносились течения-

Рис. 182. Раковины ископаемых спирулид. A. Naefia Wetzel, 1930; поздний мел; кампанский век; вид раковины
с дорсальной стороны. В,С. Spirulirostra hoernesi v. Koenen, 1867; кайнозой (миоцен): общий вид раковины
с вентральной стороны (В) и сбоку (С). Предполагаемый контур проостракума показан пунктирной линией.
D. Spirulirostra bellardii d’Orbigny, 1842; кайнозой (миоцен); реконструкция заднего отдела раковины и мантии,
сагиттальный срез. Масштаб = 1 см. A – из Doyle, 1986; B-D – из [Naef, 1922].

Fig. 182. Shells of fossil spirulids. A. Naefia Wetzel, 1930 from late Cretaceous (Campanian); dorsal view of the
shell. B,C. Spirulirostra hoernesi v. Koenen, 1867 from Cenozoic (Miocene): general view of the shell from ventral
side (B) and lateral side (C). Contour of assumed proostracum is shown with dotted line. D. Spirulirostra bellardii
d’Orbigny, 1842 from Cenozoic (Miocene); reconstruction of posterior part of the shell and mantle; sagittal section.
Scale bars = 1 cm. A – after Doyle, 1986; B-D – after [Naef, 1922].
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ми, как это происходит с современными спиру-
лами [Несис, 1982].

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни. Отсутствие рострума заметных разме-
ров и игловидная форма раковины древнейших
спирулид (сем. Adygeyidae, Groenlandibelidae)
позволяет предположить, что это могли быть ма-
лоподвижные планктонные формы с узким уд-
линенным телом, в покое дрейфующие в толще
воды головой вниз. Наличие проостракума озна-
чает, что они имели мускулистую мантию, по-
видимому прикреплявшуюся к краям проостра-
кума и к краям устья жилой камеры фрагмокона.
Вследствие редукции жилой камеры висцераль-
ный мешок органов помещался в мантийной пол-
ости и прикреплялся к проостракуму с вентраль-
ной стороны. Форма проостракума определяла
и форму висцерального мешка: по-видимому, он
был узким и длинным. Передний дорсальный
край мантии у спирулид не срастался с затылоч-
ной частью головы. Отсутствие латеральных
элементов проостракума у древних спирулид
свидетельствует о том, что из числа ретракторов
к проостракуму прикреплялись только ретракто-
ры головы, а ретракторы воронки, вероятно, кре-
пились к стенке мантии по бокам от висцераль-
ного мешка, как и у современной спирулы. Креп-
ление вороночных ретракторов к мантии позво-
ляет предполагать, что уже у меловых спирулид
имелись сложно устроенные мантийно-вороноч-
ные замыкательные хрящи (у современной Spi-
rula они тоже имеются). Сужение проостракума,
наблюдающееся у Groenlandibelidae, свидетель-
ствует о том, что по крайней мере у некоторых
представителей этого семейства мускульная
мантия обрастала проостракум с дорсальной сто-
роны и была замкнутой в поперечной сечении.

Функциональная морфология раковины кай-
нозойских спирулид (Vasseuridae, Belopteridae,
Spirulirostridae) была в деталях исследована
Нэфом [Naef, 1922] и Хаасом [Haas, 1997; 2003].
Выполненные Хаасом [2003] реконструкции
мягкого тела представителей перечисленных се-
мейств по глубине научного анализа являются,
вероятно, лучшими из когда-либо сделанных ре-
конструкций ископаемых колеоидей (Рис.
183,184). По мнению Хааса, Vasseuria была мус-
кулистым прогонистым моллюском кальмаро-
подобного облика (Рис. 183). Ее длинный шпо-
ровидный рострум обеспечивал горизонтальную
балансировку тела и давал опору достаточно
крупным плавникам с раздельными основания-
ми. Взаимное расположение мускульной мантии
и висцерального мешка было в общих чертах
таким же, как у верхнемеловых спирулид (и ко-
леоидей в целом): гонады располагались в пос-
ледней (жилой) камере фрагмокона, висцераль-
ный мешок прикреплялся к проостракуму с вен-

тральной стороны, распространяясь вперед
вплоть до уровня затылочного хряща. Мантия
крепилась к латеральным краям проостракума,

Рис. 183. Реконструкция мягкого тела Vasseuria. Са-
гиттальный срез. Из [Haas, 2005].

Fig. 183. Soft body reconstruction of Vasseuria. Sagittal
section. After [Haas, 2005].
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а сзади – к краям фрагмокона (Рис. 183). Весьма
вероятно, что она уже обрастала проостракум с
дорсальной стороны и образовывала над ним
сплошной мускульный слой. Важно отметить,
что мантия у вассеурии не распространялась по-
зади от вентрального и латеральных краев фраг-
мокона, и последний был покрыт снаружи лишь
кожным эпителием. Судя по внешнему облику,
вассеурия была, вероятно, прибрежной некто-
бентосной формой средней подвижности. По
сравнению с меловыми спирулидами, вассеурия
была значительно более быстрым пловцом, воз-
можно, даже более быстрым, чем большинство

белемнитов. Однако мощность ее реактивного
аппарата была существенно ограничен неболь-
шими размерами мантийной полости. Основным
органом движения были, скорее всего, плавники.

Спирулиростра (Рис. 184), по-видимому,
имела более короткое бочонковидное тело. За-
дняя часть её раковины была спирально свернута
на вентральную сторону, а передняя постепенно
становилась почти прямой. Наличие массивного
рострума позволяет предполагать, что Spiruliros-
tra во взрослом состоянии вела довольно актив-
ный образ жизни, но была менее подвижной, чем
Vasseuria.

Комментарий. До сих пор в данной главе
рассматривались ископаемые колеоидеи с фраг-
моконными раковинами. Их систематика более
или менее стабильна, и это позволило ограни-
читься рассмотрением основных групп на уров-
не отрядов. Систематика остальных ископаемых
групп колеоидей – безфрагмоконных или пре-
имущественно безфрагмоконных – до сих пор
находится в стадии становления, а на их фило-
гению существуют различные, порой полярно
противоположные, точки зрения. В связи с этим,
во избежание предвзятости в изложении матери-
ала, дальнейшее рассмотрение ископаемых ко-
леоидей будет вестись на уровне семейств, а
точка зрения автора на филогению и системати-
ку более крупных таксонов будет дана в послед-
ней, заключительной главе работы.

Сем. Loligosepiidae
van Regteren Altena, 1949

Это семейство включает древнейших кальма-
роподобных колеоидей с раковиной без фрагмо-
кона, т.е. гладиусом. Уже у первых лолигосепий
гладиусы были декальцинированы [Naef, 1922].
Древнейшие и немногочисленные находки лоли-
госепиид обнаружены в отложениях позднего
триаса (Рэт) Западной Европы [Reitner, 1978]. В
ранней и средней юре (тоарский – ааленский
века) лолигосепииды становятся наиболее мно-
гочисленной группой безфрагмоконных колеои-
дей и встречаются в отложениях Западной Ев-
ропы, Англии, европейской части России, Вен-
грии и Ливана [Геккер, Геккер, 1955; Doyle,
1990; Jeletzky, 1966; Naef, 1922]. В раннем мелу
(барремский век) лолигосепииды, по-видимому,
были широко распространены по атлантическо-
му бассейну: их остатки описаны с островов Зе-
леного Мыса [Reitner, Engeser, 1982]. Последние
по времени находки лолигосепиид описаны из
Чехословакии и датируются поздним мелом (ту-
ронский век) [Fritsch, 1910]. Таким образом,
общая продолжительность существования груп-
пы составляет около 115 млн. лет (Табл. 6). Ло-
лигосепииды имели средние для колеоидей раз-

Рис. 184. Реконструкция мягкого тела Spirulirostra. Са-
гиттальный срез. Из [Haas, 2005].

Fig. 184. Soft body reconstruction of Spirulirostra. Sagittal
section. After [Haas, 2005].
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меры: наибольшая длина гладиусов, описанных
в литературе, составляет около 40 см, а большин-
ство находок имеют размеры 15-30 см. Система-
тика семейства не разработана, бесспорно отно-
сятся к семейству следующие три рода:

• Loligosepia Quenstedt, 1839 (поздний триас;
рэтский век – средняя юра; ааленский век);

• Neololigosepia (Fritsch, 1910) (поздний мел;
туронский век);

• Jeletzkyteuthis Doyle, 2000 (nom. nov. pro Lo-
liginites Quenstedt, 1849, emend. Naef, 1921) (ран-
няя юра; тоарский век);

В отсутствие фрагмокона основным отделом
раковины лолигосепиид стал проостракум; ко-
нотека редуцировалась до небольшого тонкос-
тенного конуса в задней части раковины; рост-
рум также имел небольшие размеры или отсут-
ствовал. Дорсальная поверхность гладиуса была
гладкой. Проостракум лолигосепиид имел вид
широкой овальной пластинки, состоящей из
пяти продольных элементов [Jeletzky, 1966]. В
его строении прослеживались явные черты сход-
ства с проостракумом фрагмотеутид (Рис.
185A,B). Осевая часть проостракума состояла из
широкой медиальной пластинки с округлым или
прямым передним краем и повторяющими
форму переднего края параболическими линия-
ми нарастания. По бокам от медиальной плас-
тинки была расположена пара узких пластинок
с вогнутыми передними краями и соответству-
ющими им гиперболическими линиями нараста-
ния. Передние края гиперболических пластинок
образовывали узкие и мелкие выемки по бокам
от медиальной пластинки. С внешней стороны
от гиперболических пластинок располагались
длинные крылья с выпуклыми латеральными
краями, образовывавшими наибольшую ширину
гладиуса. В отличие от фрагмотеутид, ширина
крыльев лолигосепиид всегда заметно меньше
ширины медиальной пластинки. Передние края
крыльев закругленные или острые, слегка высту-
пают вперед относительно гиперболических
пластинок. Как показал Дойл [Doyle, 1990], про-
остракум лолигосепиид не был плоским: его ме-
диальная пластинка занимала дорсальное пол-
ожение, а крылья заворачивались на вентраль-
ную сторону и располагались почти вертикально
в дорсо-вентральной плоскости. Все элементы
проостракума лолигосепид были разделены
четко выраженными парными асимптотами. Ме-
диальная пара асимптот отделяла параболичес-
кую пластинку от гиперболических, а латераль-
ная пара – гиперболические пластинки от крыль-
ев. Конус лолигосепиид короткий и широкий,
его апикальный угол составлял от 50° до 70°, а
длина – 3-5% длины гладиуса. Флаги конуса не
были выражены; был ли он отделен от крыльев

проостракума — неизвестно. Соотношение на-
ибольшей ширины гладиуса к его длине у лоли-
госепиид составляло от 33% до 45%.

Исследование микроструктуры гладиусов ло-
лигосепиид [Doguzhaeva, Mutvei, 2003] показа-
ло, что они были сложены многочисленными
регулярными слоями преимущественно органи-
ческого вещества, по-видимому, хитина. Наруж-
ный раковинный слой, вероятно, присутствовал,
но не образовывал рострума. Лолигосепииды
имели крупный чернильный мешок, достигав-
ший 75% длины гладиуса. Елецкий [Jeletzky,
1966] считает, что 4-я пара конечностей лолиго-
сепиид (считая с дорсальной стороны) была ви-
доизменена в удлиненные щупальца. Догужаева
и Мутвей [Doguzhaeva, Mutvei, 2003] описали
фрагмент руки, сохранившийся вместе с глади-
усом и мягким телом Loligosepia. Этот фрагмент
нес два ряда крючев, расположенных вдоль руки
зигзагом, как у современных кальмаров. Крючья
были типично «теутидного» строения: каждый
крюк имел в основании расширенное овальное
роговое кольцо, что свидетельствует о проис-
хождении этих крючьев из роговых колец при-
сосок. Однако непропорционально малые разме-
ры фрагмента руки относительно общей окаме-
нелости, а также нетипичное положение фраг-
мента (на поверхности мантии в ее передней
части) вызывают сомнения в том, что эта рука
действительно принадлежала описываемой
особи.

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни. Исчезновение у лолигосепиид газового
фрагмокона и связанная с этим редукция коно-
теки до небольшого конуса означали радикаль-
ное изменение роли раковины, характера движе-
ния и всего образа жизни этих животных. С по-
терей фрагмокона раковина лолигосепий декаль-
цинировалась, значительно облегчилась и пре-
вратилась из гидростатического аппарата во
внутренний скелет. Вместе с фрагмоконом исчез
механизм обеспечения нейтральной плавучести,
поэтому появилась необходимость активно под-
держивать положение тела в пространстве. В
связи с этим резко усилился мантийный мус-
кульный аппарат: мантия стала практически рав-
ной раковине по длине, за исключением 3-5% на
заднем конце тела, занимаемом конусом. Замет-
но увеличился объем мантийной полости: вис-
церальный мешок органов в отсутствие фрагмо-
кона отступил к заднему концу тела. С утратой
газового фрагмокона исчезли ограничения на ос-
воение больших глубин. В совокупности появ-
ление гладиуса давало лолигосепиидам гигантс-
кие преимущества по сравнению с другими со-
временными им головоногими, как внутри-, так
и наружнораковинными.

Форма проостракума лолигосепиид свиде-
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Рис. 185. Гладиусы юрских теутид: Loligosepiidae van Regteren Altena, 1949 (A-B), Geopeltidae van Regteren
Altena, 1949 (C-D), Mastigophoridae Engeser et Reitner, 1985 (E), Lioteuthidae Naef, 1922 (F) и Leptoteuthidae
Naef, 1922 (G). A. Loligosepia flexuosa (Münster, 1843); ранняя юра (тоарский век). B. Loligosepia aalensis
(Zieten, 1830); ранняя юра (тоарский век). С. Geopeltis simplex (Voltz, 1840); ранняя юра (тоарский век);. D.
Geopeltis munsteri (d’Orbigny, 1846); ранняя юра (тоарский век). E. Mastigophora brevipinnis Owen, 1856;
средняя юра (келловейский век). F. Lioteuthis problematica Naef, 1921; ранняя юра (тоарский век) век (задний
конец раковины отсутствует). G. Leptoteuthis gigas Meyer, 1834; поздняя юра (титонский век). Масштаб = 2
см. A-D,F,G – из [Naef, 1922]; E – из [Donovan, 1983]. A,B,C,E,F,G – вид с дорсальной стороны; D – вид
с вентральной стороны.

Fig. 185. Gladii of Fossil Teuthids: Loligosepiidae van Regteren Altena, 1949 (A-B), Geopeltidae van Regteren Altena,
1949 (C-D), Mastigophoridae Engeser et Reitner, 1985 (E), Lioteuthidae Naef, 1922 (F) and Leptoteuthidae Naef,
1922 (G). A. Loligosepia flexuosa (Münster, 1843) from early Jurassic (Toarcian). B. Loligosepia aalensis (Zieten,
1830) from early Jurassic (Toarcian). С. Geopeltis simplex (Voltz, 1840) from early Jurassic (Toarcian). D. Geopeltis
munsteri (d’Orbigny, 1846) from early Jurassic (Toarcian). E. Mastigophora brevipinnis Owen, 1856 from middle
Jurassic (Callovian). F. Lioteuthis problematica Naef, 1921; from early Jurassic (Toarcian) (posterior part of the
shell is absent). G. Leptoteuthis gigas Meyer, 1834 from late Jurassic (Tithonian). Scale bars = 2 cm. A-D,F,G –
after [Naef, 1922]; E – after [Donovan, 1983]. A,B,C,E,F,G – dorsal view. D – ventral view.
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тельствует о том, что мускульная мантия у этих
животных была уже хорошо развита. Недавно
описанные отпечатки мягкого тела лолигосепии
[Doguzhaeva, Mutvei, 2003] свидетельствуют, что
мускульная мантия у этих колеоидей, по крайней
мере в передней части раковины, могла покры-
вать проостракум целиком. В средней и задней
частях раковины мантия, вероятно, распростра-
нялась на крылья проостракума. Передний до-
рсальный край мантии был свободный. Высту-
пающий передний отдел медиальной пластинки
вероятно был окружен хрящевым чехлом, ана-
логично переднему отделу гладиуса современ-
ных кальмаров, и служил опорой затылочному
хрящу. Широкая форма медиальной пластинки
лолигосепиид указывает на то, что таким же ши-
роким был их затылочный хрящ, напоминающий
затылочный хрящ современных каракатиц. В
средней части тела мускульная мантия лолиго-
сепиид имелась, по-видимому, лишь на вент-
ральной и вентро-латеральных сторонах; до-
рсальная и дорсолатеральные стороны были за-
няты широкой раковиной и покрыты лишь кож-
ным интегументом. Можно предположить, что
декальцинированный гладиус лолигосепиид мог
работать в качестве эластичной продольной пру-
жины, способствуя распрямлению расслаблен-
ной мантии после ее сокращения. Развитие ман-
тийного комплекса неизбежно должно было при-
водить к увеличению нагрузки на воронку, в
связи с чем представляется весьма вероятным
появление у этих животных мантийно-вороноч-
ных хрящей. Медиальные сегменты ретракторов
головы лолигосепиид прикреплялись, видимо,
позади затылочного хряща к медиальной плас-
тинке, а латеральные сегменты и ретракторы во-
ронки – к передне-боковым краям крыльев.

Хотя отпечатков плавников лолигосепиид до
сих пор не описано, в их существовании у этих
колеоидей не сомневается никто из исследова-
телей. Судя по положению плавников у совре-
менных примитивных групп колеоидей (вампи-
ров), плавники лолигосепиид могли крепиться
основаниями вдоль гиперболических пластинок
и внутренних участков крыльев. Большая длина
этих элементов в гладиусе лолигосепиид позво-
ляет предполагать, что плавники у этой группы
имели длинные раздельные основания и скорее
всего достигали или почти достигали передних
краев крыльев. Весьма вероятно наличие у ло-
лигосепиид двух пар плавников, как у современ-
ных вампиров и некоторых океанических каль-
маров.

Функция гиперболярных зон проостракума
лолигосепиид может быть определена по анало-
гии с фрагмотеутидами и рецентным кальмаром
Thysanoteuthis, гладиус которого имеет сходные
гиперболярные пластинки. Вероятно, в этих мес-

тах паллиальные нервы выходили на внешнюю
поверхность проостракума и иннервировали
плавники. Поскольку у лолигосепиид имелась
хорошо развитая мускульная мантия, можно
предположить наличие у них более или менее
выраженных звездчатых ганглиев, которые до-
лжны были бы располагаться на дорсальной сто-
роне у передних краев гиперболических пласти-
нок – так, как это имеет место у личинок совре-
менного Thysanoteuthis.

Относительно вооружения рук, Елецкий [Je-
letzky, 1966] предполагал, что у лолигосепиид
оно было сходным с современными вампирами:
руки несли один ряд сидячих присосок, окайм-
ленных усиковидными циррами, и соединены
более или менее глубокой перепонкой-умбрел-
лой. Это предположение кажется весьма вероят-
ным, поскольку все перечисленные признаки
плезиоморфны для п/кл. Coleoidea в целом. Од-
нако данные Догужаевой и Мутвея [Doguzhaeva,
Mutvei, 2003] позволяют предполагать, что у ло-
лигосепиид руки могли быть вооружены крючь-
ями теутидного типа. Сосудистая система лоли-
госепиид, особенно ее венозный отдел, вероятно,
была по большей части открытой и состояла из
сообщающихся лакун. Анализируя строение ра-
ковин лолигосепиид, Елецкий вполне обоснова-
но считал, что обладатели этих раковин были
довольно медлительными преимущественно
некто-бентосными обитателями прибрежных
мелководий. О мелководном обитании лолиго-
сепиид свидетельствует и размер их чернильного
мешка (до 75% длины гладиуса). Среди совре-
менных колеоидей чернильные мешки подобных
размеров встречаются только у прибрежных ка-
ракатиц-сепиид. Ориентация тела лолигосепиид
при плавании была, очевидно, горизонтальной.
Широкая форма раковины лолигосепиид указы-
вает на то, что они имели свойственное придон-
ным животным дорсо-вентрально уплощенное
тело и могли закапываться в грунт, подобно не-
которым современным каракатицам.

Сем. Geopeltidae
van Regteren Altena, 1949

Семейство Geopeltidae включает единствен-
ный род Geopeltis van Regteren Altena, 1949,
имевший раковину в виде декальцинированного
гладиуса лолигосепиидного плана строения
(Рис. 185C,D). Древнейшие находки геопелтисов
обнаружены в Германии (Вюртемберг) и дати-
руются ранней юрой (тоарский век), а наиболее
поздние геопелтиды найдены в Ливане, в Сахел-
Альма, и относятся к позднему мелу (сантонский
век) [Doyle, 1993]. Общее время существования
рода составляет около 100 млн. лет (Табл. 6).
Геопелтиды были колеоидеями средних и круп-
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ных размеров: восстановленная длина описан-
ных раковин составляет от 8 до 45 см [Naef,
1922]. Ископаемые остатки данного семейства
крайне редки, и судить по ним о численности
данной группы и ее роли в палео-экосистемах не
представляется возможным.

Время жизни Loligosepiidae и Geopeltidae зна-
чительно перекрываются, но геопелтиды появ-
ляются несколько позже лолигоосепиид и позже
них исчезают. Гладиусы Geopeltidae по внешне-
му виду весьма сходны с гладиусами Loligosepi-
idae, от которых данное семейство, по-видимо-
му, и происходит. Соотношение наибольшей
ширины гладиуса к его длине составляет от 33%
до 40%, т.е. примерно такое же, как у лолигосе-
пиид. Проостракум Geopeltis состоит из тех же
5 продольных элементов, что и проостракум ло-
лигосепиид: широкой медиальной пластинки с
параболическими линиями нарастания, узких ги-
перболических пластинок и крыльев. Дорсаль-
ная поверхность проостракума была гладкой.
Конус геопелтид короткий и в целом более ши-
рокий, чем у лолигосепиид: его апикальный угол
составляет от 55° до 110°, а длина – менее 4%
длины гладиуса. Рострум неизвестен, хотя на-
ружный раковинный слой имелся.

Главное отличие гладиусов геопелтид от ло-
лигосепиид заключается в значительном удли-
нении переднего свободного отдела медиальной
пластинки и пропорциональном укорочении ос-
тальных элементов проостракума. В результате
такого удлинения передний свободный отдел ме-
диальной пластинки геопелтид занимал около
1⁄2 длины гладиуса, соответственно заднюю пол-
овину длины занимали гиперболические плас-
тинки и крылья. Форма переднего края гипербо-
лических пластинок у геопелтид заметно выпол-
аживается, и у некоторых геопелтид (G. munsteri
d’Orbigny, 1846) эти пластинки теряют «гипер-
болическую» форму (Рис. 185D). Асимптоты,
разделяющие элементы проостракума, у геопел-
тид выражены достаточно четко.

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни. Удлинение переднего свободного отдела
медиальной пластинки в гладиусах геопелтид,
по всей видимости, было отражением процесса
дальнейшего развития мускульной мантии и
улучшения пловцовских качеств этих животных.
В результате такого удлинения мускульная ман-
тия распространилась на латеральные стенки
тела, а раковина, соответственно, отступила на
дорсальную сторону и сузилась до медиальной
пластинки. Мантия прикреплялась, вероятно, к
внешней поверхности вдоль краев проостракума
и конуса, за исключением переднего края меди-
альной пластинки. Передний дорсальный край
мантии был свободным. Передний отдел меди-
альной пластинки, как и у других колеоидей,

служил опорой затылочному хрящу, который у
геопелтид, очевидно, оставался таким же широ-
ким, как у лолигосепиид. Отступление гипербо-
лических пластинок и крыльев в заднюю часть
гладиуса косвенно свидетельствует о том, что
ретракторы головы и воронки утеряли с ними
связь. Крепление латеральных сегментов ретрак-
торов головы могло сместиться на медиальную
пластинку, вместе с медиальным сегментом. Рет-
ракторы воронки, вероятно, вообще утеряли
связь с мантией и могли прикрепляться к ман-
тийной стенке. И то, и другое имеет место у
некоторых современных кальмаров. Как отмеча-
лось ранее, такое крепление вороночных ретрак-
торов обычно сопровождается развитием слож-
но устроенных мантийно-вороночных замыка-
тельных хрящей, компенсирующих функцию
фиксации воронки во время реактивного выбро-
са.

Уменьшение размеров парных элементов
проостракума геопелтид имело и другие важные
последствия. Во-первых, оно свидетельствовало
об уменьшении относительных размеров плав-
ников, которые, по-видимому, отступили назад
вслед за крыльями и занимали у геопелтид за-
днюю половину мантии. О форме плавников ни-
чего определенного сказать нельзя, но основания
их, очевидно, оставались раздельными. Во-вто-
рых, звездчатые ганглии, которые ранее находи-
лись на внешней поверхности гладиуса, вблизи
передних краев гиперболических пластинок,
после укорочения пластинок оказались на внут-
ренней стенке мантии, т.е. заняли то положение,
в котором они находятся у всех современных
кальмаров.

В пределах сем. Geopeltidae выделяются две
группы, достаточно четко различающиеся стро-
ением гладиусов. Первая группа имеет прого-
нистые гладиусы с длинным передним свобод-
ным отделом медиальной пластинки, гиперболи-
ческими пластинками типичной формы и отно-
сительно узким апикальным углом конуса, со-
ставляющим 55°-65° (G. simplex; Рис. 185C). Вто-
рая группа имеет более широкие гладиусы, с
более коротким передним свободным отделом
медиальной пластинки, видоизмененной фор-
мой гиперболических пластинок (они имеют
скошенные, почти параллельные края) и широ-
ким конусом с тупым апикальным углом, состав-
ляющим более 100° (G. munsteri; Рис. 185D).
Общие пропорции гладиуса (отношение на-
ибольшей ширины к длине) указывают на то, что
геопелтиды первой группы могли иметь более
цилиндрическое в сечении тело, тогда как пред-
ставители второй группы имели дорсо-вентраль-
но уплощенное тело. Наличие этих групп может
свидетельствовать об экологической диверген-
ции геопелтид: гладиусы первой группы (G. sim-
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plex) явно принадлежали более подвижным фор-
мам, эволюционировавшим в направлении не-
ктонизации, а гладиусы второй группы (G. mun-
steri) – менее подвижным некто-бентосным или
бенто-пелагическим формам.

Сем. Mastigophoridae
Engeser et Reitner, 1985

Это семейство кальмароподобных колеоидей
включает единственный род Mastigophora Owen
1856, обнаруженный до настоящего времени в
трех местах Западной Европы: в Англии, в рай-
оне г. Крисчен-Мэлфорд, в среднеюрских глинах

(келловейский век) [Donovan, 1983]; в Германии
– в титонских сланцах (поздняя юра) Золенхо-
фена [Engeser, 1986] и в аптских сланцах (ранний
мел) в районе Шлезвиг-Хольшейн [Engeser, Re-
itner, 1985]. В общей сложности описано три
вида мастигофор: M. brevipinnis Owen 1856 из
Крисчен-Мэлфорд (Рис. 185Е), M. bavarica En-
geser, 1986 из Золенхофена и M. stuehmeri Enge-
ser, Reitner, 1985 из Шлезвиг-Хольштейн. К
этому же семейству, очевидно, относится не-
обычно крупный гладиус, недавно обнаружен-
ный в раннемеловых отложениях Квинсленда
(Австралия) [Eyden, 2004]. Этот гладиус, до сих
пор не описанный формально, в настоящее время
выставлен в экспозиции музея морских ископа-
емых Ричмонда (Квинсленд) под явно ошибоч-
ным родовым именем ‘Boreopeltis’ soniae (Рис.
186). По-видимому, он представляет собой
новый вид и род сем. Mastigophoridae, обитав-
ший в водах вокруг Австралии в аптскую эпоху
раннего мела.

В общей сложности достоверно установлен-
ное время существования семейства составляет
около 50 млн. лет (Табл. 6). Древнейшие юрские
мастигофоры имели небольшие размеры и были
весьма многочисленными: в музейных коллек-
циях Великобритании насчитываются десятки
экземляров M. brevipinnis, длина мантии которых
варьирует в узких пределах: от 9 см до 12 см. Те
же размеры (9-10 см) имели гладиусы M. bava-
rica из Золенхофена. M. stuehmeri из Мела Гер-
мании описана по единственному экземпляру
длиной около 45 см. Австралийский ‘Boreopeltis’
soniae описан по единственному гладиусу дли-
ной 1,3 м. В целом, можно констатировать пос-
тепенное увеличение размеров в эволюции мас-
тигофорид от мелких (M. brevipinnis) до гиган-
тских (‘Boreopeltis’ soniae).

Гладиусы мастигофор полностью декальци-
нированные, тонкостенные, состоят из медиаль-
ной пластинки с прямым передним краем, нерас-
члененной латеральной оторочки по бокам от
медиальной пластинки и широкого мелкого ко-
нуса (Рис. 185Е). Медиальная пластинка у юр-
ских мастигофор широкая, с тонким медиаль-
ным килем вдоль средней линии. У меловых
форм медиальная пластинка сужается, и у ‘Bo-
reopeltis’ soniae ее относительная ширина стано-
вится такой же, как у гладиусов современных
кальмаров: 3-4% длины гладиуса. Латеральная
оторочка длинная, появляется вблизи переднего
края медиальной пластинки, либо на одном уров-
не с ним. По направлению назад она плавно рас-
ширяется и образует максимум ширины либо в
задней части гладиуса (перед конусом), либо в
средней части. Соотношение наибольшей шири-
ны гладиуса к его длине варьирует от 20% (M.
bavarica) 34% (M. brevipinnis), т.е. существенно

Рис. 186. Гладиус Boreopeltis soniae из коллекции
Музея окаменелостей Ричмонда (Квинсленд; Авст-
ралия). Гладиус сохранился почти целиком; он
лежит во вмещающей его породе дорсальной сто-
роной вверх. Масштаб = 10 см. (Фото д-ра Т. Май-
ерса).

Fig. 186. Gladius of Boreopeltis soniae currently on display
at Richmond Fossil Museum, Queensland, Australia.
The gladius is embedded in the sediment with its
dorsal side facing the observer. Scale bar = 10 cm.
Photo credit: (Dr. Troy Myers). 
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меньше, чем у лолигосепиид и геопелтид. Длина
конуса составляет 4-6% длины гладиуса. Апи-
кальный угол конуса тупой (100° — 110°), либо
отсутствует (вершина конуса округлая). Рострум
отсутствует.

Гладиусы примитивных мастигофор имеют
явное сходство с гладиусами «ширококонус-
ных» геопелтид, в частности с G. munsteri. Весь-
ма вероятно происхождение мастигофорид от ге-
опелтид, в ходе которого произошло окончатель-
ное сглаживание формы внешнего края парных
элементов проостракума, исчезновение границы
между ними (латеральной пары асимптот) и сли-
яние гиперболических полей и крыльев в единую
оторочку.

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни. Остатки юрских мастигофор из окрест-
ностей г. Крисчен-Мэлфорд в Англии представ-
ляют собой уникальный пример сохранения не
только скелетных элементов, но и мягкого тела
колеоидей: мускульной мантии, чернильного
мешка, плавников, конечностей и даже кожных
покровов (Рис. 187). Благодаря этому внешний
облик и строение мягкого тела мастигофор опи-
саны на основании непосредственных наблюде-
ний с гораздо большей полнотой, чем для боль-
шинства других ископаемых головоногих мол-
люсков [Owen, 1844; Donovan, 1983; Vecchione
et al., 1999]. Согласно этим описаниям, мастиго-
форы имели хорошо развитую мускулистую
мантию цилиндрической формы, прикрепляв-
шуюся вдоль краев проостракума и конуса, за
исключением переднего края медиальной плас-
тинки, но не обраставшую гладиус с дорсальной
стороны. Снаружи гладиус был покрыт лишь
кожным интегументом. Ширина мантии у сплю-
щенных экземпляров на уровне переднего края
составляла около 1⁄3 ее длины. В задней части
тела располагалась пара небольших субтерми-
нальных почковидных плавников, длина кото-
рых составляла 10-15% длины гладиуса. Осно-
вания плавников были раздельными. Передний
край мантии был свободным. На вентральной
стороне он был прямым, а на дорсальной обра-
зовывал небольшой выступ в области затылоч-
ного хряща. Чернильный мешок был меньше,
чем у лолигосепид и геопелтид; его длина не
превышала длины мантии. Голова имела неболь-
шие размеры; ее ширина была немного меньше
ширины мантии у ее переднего края. Голова
несла 5 пар конечностей: 4 пары рук и пару
щупалец (модифицированная вентро-латераль-
ная пара конечностей). Руки несли два ряда при-
сосок по всей длине. Базальные части рук были
толстыми, а дистальные части – тонкими, биче-
видно вытянутыми. Длина рук существенно пре-
вышала длину мантии. Среди современных ко-
леоидей руки подобного строения встречаются

у кальмаров сем. Lycoteuthidae, Magnapinnidae и
у некоторых каракатиц-сепиид. Щупальца
имели длинные мускулистые стебли, лишенные
присосок и несли на конце расширенную булаву
с очень крупными присосками. По строению бу-
лавы щупальца мастигофор весьма напоминали
щупальца современных каракатиц-сепиолид.

Из особенностей строения, отсутствующих в
описаниях окаменелостей, но следующих из
общей морфологии гладиуса мастигофор, можно
отметить следующие. Широкая форма медиаль-
ной пластинки указывает на наличие у этих жи-
вотных широкого затылочного хряща, а сглажи-
вание линий нарастания боковых элементов про-
остракума свидетельствует о том, что ретракто-
ры воронки у мастигофор, по всей видимости,
утратили контакт с гладиусом и стали крепиться
к стенке мантии. Звездчатые ганглии у мастиго-
фор, вероятно, располагались по бокам от гла-
диуса, вблизи передних краев латеральных плас-
тинок.

Таким образом, совокупность признаков мяг-
кого тела и гладиуса мастигофор ясно указывает
на то, что эти животные относятся к десятируким
колеоидеям и принадлежат к эволюционному
стволу, ведущему к современным кальмарам.
Судя по строению мягкого тела и раковины, мас-
тигофоры могли быть весьма подвижными не-
ритическими или бенто-пелагическими форма-
ми, по образу жизни напоминающими современ-
ных сепиолид. Особенности строения ловчего
аппарата позволяют предполагать, что мастиго-
форы были одиночными хищниками-засадчика-
ми и не образовывали стай.

Сем. Lioteuthidae Naef, 1922

Данное семейство было создано Нэфом для
единственного хорошо сохранившегося гладиу-
са длиной 19,7 см, с чернильным мешком на
вентральной стороне, собранного другим немец-
ким исследователем, Ф.А. Квенстедтом еще в
30-40-е годы XIX века. Экземпляр был найден в
раннеюрских отложениях (тоарский век) близ г.
Холсмаден, на юго-западе Германии. Гладиус
имел столь необычное строение, что Нэф посчи-
тал необходимым выделить его в отдельное се-
мейство и дал ему имя, в котором отразились
проблемы исследователя с определением окаме-
нелости: Lioteuthis problematica. Лиотеутис про-
блемный вполне оправдал свое название. Со вре-
мени его описания прошло более 80 лет, за этот
период в Германии и других странах найдены
тысячи остатков гладиусов ископаемых теутид,
но среди них нет ни одного, похожего на Liote-
uthis, и филогенетические связи его до сих пор
не ясны. Отсутствие повторных находок не поз-
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воляет определить продолжительность сущест-
вования данного вида. После II Мировой войны
экземпляр считался утраченным, однако в 1980-е
годы он был найден в коллекции палеонтологи-
ческого музея университета Тюбингена и пере-
описан [Riegraf, 1987].

Гладиус Lioteuthis представляет собой дово-
льно толстую, полностью декальцинированную
пластинку-проостракум с округлым передним
краем, равномерно сужающуюся к заднему
концу, где, вероятно, был расположен неболь-
шой узкий конус (Рис. 185F). Сохранность эк-
земпляра не позволяет судить о размерах конуса,
достоверно можно измерить лишь его апикаль-

ный угол: он составлял около 22°, т.е. был не-
сколько эже, чем у гладиусов других современ-
ных ему теутид. Рострум, вероятно, отсутство-
вал. Проостракум состоял из единственного эле-
мента: широкой медиальной пластинки с округ-
лым передним краем. Боковые края проостраку-
ма равномерно сужались к заднему концу. Осе-
вая часть медиальной пластинки была покрыта
крупными продольными складками, которые, по
мнению Риграфа [Riegraf, 1987], могли образо-
ваться при сминании изначально полукруглого
в сечении проостракума под давлением породы
в процессе фоссилизации. Вдоль латеральных
краев проостракума проходили узкие зоны с ко-

Рис. 187. Два экземпляра ископаемых кальмаров Mastigophora brevipinnis Owen, 1856 исключительной сохранности
из верхней юры (оксфордский век) Англии (описаны в работе Донована [Donovan, 1983]). Коллекция Британского
музея естественной истории. А. экземпляр B.M.(N.H.)P. №С2695. Животное захоронено вентральной стороной
вверх. Видны раздавленная мантия, чернильный мешок, небольшие плавники и голова с короткими фрагментами
рук. В. экземпляр B.M.(N.H.)P. №24679. Животное захоронено дорсальной стороной вверх, видны мантия и
голова с руками. Масштаб = 1 см. (Фото М.А. Рогова).

Fig. 187. Two specimens of fossil squid Mastigophora brevipinnis Owen, 1856 of the exceptional preservation from
the Oxford Clay; Christian Malford; UK (both specimens were described and figured by Donovan [Donovan, 1883]).
A. Specimen B.M.(N.H.)P. №С2695. An animal is embedded in the slate with its ventral side exposed. Clearly
visible are flattened mantle, fins, ink sac and the head with short arm stubs. B. Specimen B.M.(N.H.)P. №24679.
An animal is embedded with its dorsal side up. Clearly visible are muscular mantle, head, short arms stubs and
small fins. Scale bar = 1 cm. (Photo courtesy by M.A. Rogov).

342 В. А. Бизиков



сыми линиями нарастания и остатками попереч-
но исчерченной мускулатуры. Вдоль этих зон,
по-видимому, осуществлялось прикрепление
мускульной мантии к гладиусу. Такие же зоны
прослеживаются на латеральных краях свобод-
ного отдела медиальной пластинки «узкоконус-
ных» геопелтид (G. simplex). Парные элементы
проостракума отсутствовали. Наибольшая ши-
рина гладиуса составляла 28% его длины и рас-
полагалась вблизи его переднего конца.

Пластинка проостракума в сечении была
трехслойной [Riegraf, 1987]. Ее основу образо-
вывал средний темный (хитиновый?) слой, об-
разованный многочисленными тонкими слоями
нарастания. Характер нарастания показывает,
что этот слой обеспечивал рост гладиуса в длину
и в ширину. На внешней (дорсальной) поверх-
ности среднего слоя откладывался наружный
слой, имеющий на окаменелости голубовато-
серый или коричневатый цвет. На вентральной
стороне проостракума у исследованного образца
был обнаружен внутренний раковинный слой
грязно-белого цвета. Наружный и внутренний
слои гладиуса обеспечивали его вторичное утол-
щение. Описанная Риграфом внутренняя струк-
тура гладиуса лиотеутиса поразительно сходна
со структурой гладиусов большинства современ-
ных кальмаров (см. гл. 4).

Гладиус лиотеутиса имеет некоторое сходст-
во с проостракумом белемнитов и одновременно
– с гладиусами «узкоконусных» геопелтид (G.
simplex). Сходство с белемнитами, скорее всего,
поверхностное. От раковины белемнитного типа
гладиус лиотеутиса отличается микрострукту-
рой раковины, отсутствием гиперболических
пластинок, рострума, а также формой конотеки,
не имеющей расширенного устья. Более вероят-
ным представляется его происхождение от гео-
пелтид через полную редукцию парных элемен-
тов проостракума.

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни. Остатки мускульных волокон свиде-
тельствуют о том, что у Lioteuthis мантия при-
креплялась к гладиусу с дорсальной стороны
вдоль боковых краев проостракума, но не обрас-
тала его сверху. Передний дорсальный край ман-
тии был, по-видимому, свободным; затылочный
хрящ был широким. Отсутствие зон прикрепле-
ния вороночных ретракторов указывает на то,
что они, по-видимому, крепились к внутренней
стенке мантии, что предполагает наличие уси-
ленных мантийно-вороночных хрящей. Звездча-
тые ганглии, видимо, занимали типичное для ко-
леоидей положение, по бокам от проостракума
в его передней части. Самой удивительной осо-
бенностью гладиуса лиотеутиса является отсут-
ствие у него расширения на заднем конце, что
свидетельствует о том, что плавники у этой

формы скорее всего либо отсутствовали, либо
имели небольшие размеры, не позволяющие им
сколько-нибудь эффективно работать при пла-
вании. Не имели они и перспектив для развития,
поскольку отсутствовала опора для их эффек-
тивной работы. С другой стороны, мантийная
полость у лиотеутиса была весьма обширной, и
ее наибольший объем приходился именно на ра-
бочую область перед воронкой. Это, наряду с
прогонистой клиновидной формой самого гла-
диуса, позволяет предполагать, что лиотеутис
был весьма подвижным, скорее всего нектонным
прибрежно-неритическим хищником, однако
плавал он, используя исключительно гидрореак-
тивный мантийно-вороночный аппарат. О более
слабой связи лиотеутиса с дном, по сравнению
с лолигосепиидами, геопелтидами и мастигофо-
ридами, свидетельствуют и относительно малые
размеры чернильного мешка лиотеутиса, сопос-
тавимые с размерами чернильных мешков совре-
менных нерито-океанических кальмаров. Все со-
временные нектонные кальмары ведут стайный
образ жизни, что позволяет предполагать стай-
ность и для раннеюрского «проблемного» лио-
теутиса.

Сем. Leptoteuthidae Naef, 1921

Это семейство включает единственный, но
весьма многочисленный вид: Leptoteuthis gigas
Meyer, 1834, известный только из Золенхофенс-
ких сланцев Германии (поздняя юра; титонский
век). Хотя в Золенхофене лептотеутис встреча-
ется также массово, как и плезиотеутис (см.
ниже), отсутствие его находок в других местах
не позволяет оценить ни географическое расп-
ространение, ни продолжительность существо-
вания рода. L. gigas – самый крупный из иско-
паемых теутид Старого Света. Длина ман-
тии/гладиуса большинства найденных остатков
составляла 40-60 см; нередки находки особей
длиной до 1 м [Naef, 1922; Jeletzky, 1966].

Гладиус Leptoteuthis представляет собой тол-
стую декальцинированную пластинку, состоя-
щую в основном из проостракума, с небольшим
широким конусом, на апикальном конце которо-
го иногда заметен рудиментарный рострум (Рис.
185G). Дорсальная поверхность гладиуса глад-
кая. Проостракум состоит из пяти продольных
элементов, разделенных хорошо выраженными
асимптотами. Осевая часть проостракума обра-
зована широкой медиальной пластинкой с округ-
лым или слегка заостренным передним краем.
Вдоль средней линии медиальной пластинки
проходит слабо заметный киль. По бокам от ме-
диальной пластинки расположена пара узких ла-
теральных пластинок с выпуклыми боковыми
краями. Передние края латеральных пластинок
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почти достигают переднего края медиальной
пластинки, так что последняя не образует высту-
пающего вперед свободного отдела. Ширина ла-
теральных пластинок (каждой в отдельности)
примерно в три раза меньше ширины медиаль-
ной пластинки на том же уровне.

Вторая пара элементов проостракума –
крылья – значительно короче латеральных плас-
тинок; длина их составляет около 80% длины
гладиуса. Крылья представляют собой широкие
пластинки удлиненно-овальной формы, образу-
ющие максимум ширины гладиуса в его средней
части. Наибольшая ширина гладиуса составляет
от 1⁄4 до 1⁄3 его длины. На уровне максимальной
ширины гладиуса крылья (каждая пластинка в
отдельности) занимают около 28% от общей ши-
рины. Проостракум лептотеутиса не был плос-

ким. Его медиальная и латеральные пластинки
занимали дорсальное положение, а крылья были
обращены вентро-латерально. Конус лептотеу-
тиса короткий и широкий: его апикальный угол
составляет от 55° до 113°, длина порядка 2-3%
длины гладиуса; ширина у устья – от 10% до
18% длины гладиуса. Дорсо-латеральные стенки
конуса образовывали короткие флаги, отграни-
ченные от крыльев слабо выраженными асимп-
тотами. Микроструктура гладиуса лептотеутиса
не изучена. Отмечена онтогенетическая измен-
чивость гладиусов лептотеутиса: у молодых осо-
бей гладиус имел более узкую форму проостра-
кума и узкий конус (55°-65°); у крупных особей
проостракум становился более широким, оваль-
ным, а апикальный угол конуса увеличивался до
100° и более.

По строению проостракума и конуса гладиус
Leptoteuthis сходен с гладиусами Loligosepiidae.
К признакам сходства относятся: овальная
форма проостракума и наличие в нем 5 продоль-
ных элементов; относительная ширина элемен-
тов проостракума (широкая медиальная плас-
тинка; узкие латеральные, широкие крылья); ши-
рокий и короткий конус; слабое развитие рост-
рума. Из признаков различий можно отметить
иную форму латеральных пластинок (у лептоте-
утиса они не имеют гиперболической формы),
относительно меньшую длину крыльев и иную
форму конуса, образующего небольшое расши-
рение на заднем конце гладиуса.

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни. Среди многочисленных остатков золен-
гофенских лептотеутисов нередко встречаются
экземляры с сохранившимися фрагментами мяг-
ких частей тела: мантии, плавников, головы и
конечностей. Многочисленность этих находок
позволила Нэфу [Naef, 1922], а впоследствии
Елецкому [Jeletzky, 1966] весьма подробно ре-
конструировать внешний облик лептотеутиса,
воспроизведя в нем ряд существенных призна-
ков строения мягкого тела. По описаниям Нэфа,
лептотеутис имел прогонистую мускулистую
мантию цилиндрической торпедовидной формы
(Рис. 188). Передний край мантии достигал пе-
реднего конца проостракума, в задней части ман-
тия прикреплялась к краям конуса и его флагов,
а по бокам проостракума — к дорсальной повер-
хности крыльев и вдоль краев латеральных плас-
тинок. Наличие у лептотеутиса мускулистой
мантии является косвенным указанием того, что
передний дорсальный край мантии у этого вида
был свободный, а широкий передний отдел ме-
диальной пластинки свидетельствует о такой же
широкой форме затылочного хряща.

Дорсальная поверхность медиальной и лате-
ральных пластинок проостракума была покрыта
лишь кожным интегументом. В задней части

Рис. 188. Реконструкция внешнего облика молодой
особи Leptoteuthis gigas Meyer, 1834. Масштаб =
5 см. Из [Naef, 1922].

Fig. 188. Soft body reconstruction of young individual
of Leptoteuthis gigas Meyer, 1834. Scale bar = 5
cm. After [Naef, 1922].
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мантии, в области расширенных флагов конуса,
прикреплялись крупные мускулистые плавники
весловидной формы, с раздельными основания-
ми. Голова имела средние размеры; ее ширина
была немногим меньше ширины мантии у пере-
днего края. На голове имелись 8 рук и два более
длинных щупальца. Руки несли сидячие присо-
ски без роговых колец, расположенные в один
ряд, по бокам которого располагались два ряда
длинных мускулистых усиков-цирр, образую-
щих пары. У современных колеоидей такое во-
оружение рук встречается только у цирратных
осьминогов. Щупальца несли присоски только в
дистальной трети. Проксимальная часть щупа-
лец не несла никакого вооружения и представ-
ляла собой мускулистые стебли, как у современ-
ных десятируких колеоидей. Руки примерно на
1⁄2 длины были соединены глубокой перепонкой-
умбреллой, которая включала в себя и щупальца.

Из особенностей строения, отсутствующих в
палеонтологических описаниях, но следующих
из морфологии гладиуса лептотеутиса, можно
отметить следующие. Широкая форма медиаль-
ной пластинки свидетельствует о соответствую-
щей широкой форме затылочного хряща. Воро-
ночные ретракторы лептотеутиса крепились, по-
видимому, к передне-боковым краям крыльев и,
следовательно, были довольно длинными. Рет-
ракторы головы (медиальный и латеральные сег-
менты) были, напротив, относительно коротки-
ми и крепились, вероятно, к медиальной и лате-
ральным пластинкам, соответственно.

Перечисленные признаки гладиуса и мягкого
тела лептотеутиса позволяют предполагать, что
это был крупный прибрежный некто-бентосный
хищник, способный к быстрому и продолжи-
тельному плаванию с использованием как ман-
тийно-вороночного комплекса, так и плавников.
В спокойном режиме он мог плавать преимущес-
твенно с помощью плавников, достигая высокой
маневренности и экономичности, а в погоне мог
переходить исключительно на реактивное дви-
жение, обворачивая плавники вокруг мантии,
как это делают современные нектонные кальма-
ры. Относительно короткие руки и щупальца
лептотеутиса свидетельствуют о том, что он был
скорее не засадчиком, а преследователем, т.е.
охотился «вдогон». У современных колеоидей
эта тактика всегда связана со стайным поведе-
нием, что позволяет предположить стайность и
для Leptoteuthis.

Сем. Plesioteuthidae Naef, 1921

Это семейство включает древних кальмаро-
подобных колеоидей с более или менее узким
декальцинированным гладиусом характерной
мечевидной формы, равномерно сужающимся к

заднему концу, с небольшим конусом и руди-
ментарным рострумом (Рис. 189). Узкая мече-
видная форма гладиуса позволяет четко отли-
чать плезиотеутид от других ископаемых каль-
мароподобных колеоидей. Древнейшие плезио-
теутиды обнаружены в сланцах Вюртемберга
(Германия), датируемых ранней юрой (тоарский
век). Несколько позже, но тоже в тоаре, плезио-
теутиды появляются и в сланцах западной Аль-
берты (Канада). В этот начальный период семей-
ство представлено единственным родом, Parap-
lesioteuthis, с 2-3 видами. В средней и поздней
юре (келловейский – кимериджский века) появ-
ляются новые роды (Romaniteuthis, Plesioteuthis,
Boreopeltis, Rhomboteuthis), и ареал семейства
значительно расширяется: в этот период плези-
отеутид находят в Германии, Франции, Англии
и европейской части России, причем в Германии
остатки плезиотеутид встречаются чаще, чем ос-
татки других кальмароподобных колеоидей. По-
видимому, в это время плезиотеутиды достигают
высокой численности и биомассы и играют за-
метную роль в морских экосистемах. В мелу ис-
чезают некоторые древние роды (Paraplesioteut-
his, Romaniteuthis, Rhomboteuthis), но появляют-
ся новые – Maioteuthis, Nesisoteuthis и Dorateuthis
– их остатки находят в волжском бассейне, Ли-
ване и на островах Зеленого Мыса. В четвертич-
ном периоде плезиотеутиды не встречаются.
Общая продолжительность существования се-
мейства составляет около 120 млн. лет (Табл. 6).
Плезиотеутиды имели средние для колеоидей
размеры: длина мантии/гладиусов многочислен-
ных описанных остатков варьирует от 4-6 см
(молодь) до 40-45 см; в среднем 20-35 см. Такие
же размеры имеет большинство современных
океанических кальмаров. К настоящему времени
в семействе Plesioteuthidae описано 8 родов:

Paraplesioteuthis Naef, 1921 (ранняя юра: то-
арский век – поздняя юра: титонский век);

Romaniteuthis Riegraf et Zügel, 1984 (средняя
юра: келловейский век);

Rhomboteuthis Fischer et Riou, 1982 (средняя
юра: келловейский век);

Plesioteuthis Wagner, 1860 (поздняя юра: ки-
мериджский век – ранний мел: аптский век);

Boreopeltis Engeser et Reitner, 1985 (поздняя
юра: титонский век – ранний мел: аптский век);

Maioteuthis Reitner et Engeser, 1982 (мел: бар-
ремский – маастрихтский века)

Nesisoteuthis Doguzhaeva, 2005 (ранний мел:
аптский век);

Dorateuthis Woodward, 1883 (поздний мел:
сантонский век).

В целом семейство характеризуется следую-
щими признаками строения гладиуса и мягкого
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тела. Гладиус состоит из трех отделов: проост-
ракума, конуса и рострума. Последний отдел вы-
ражен очень слабо и заметен у редких экземпля-
ров исключительной сохранности [Naef, 1922].
Наибольшая ширина гладиуса расположена у его
переднего конца. У древнейших плезиотеутид
(Paraplesioteuthis) она составляет от 15% до 25%
длины гладиуса, а у последующих представите-
лей постепенно уменьшается: до 8-10% у Plesi-
oteuthis и Romaniteuthis и до 4-6% у Maioteuthis.
Проостракум состоит в основном из медиальной
пластинки с прямым или слегка выпуклым пе-
редним краем. Имеется осевое ребро жесткости,

расположенное вдоль средней линии медиаль-
ной пластинки. Медиальная пластинка остается
плоской на всем протяжении. Парные элементы
проостракума представлены узкими и длинными
латеральными пластинками, которые появляют-
ся по бокам от медиальной пластинки (у ее пе-
реднего края, либо отступя от него) и продолжа-
ются, постепенно расширяясь, до заднего отдела
гладиуса, где они сливаются с расширенными
флагами конуса. Края латеральных пластинок
прямые, идут почти параллельно краям медиаль-
ной пластинки, постепенно расширяясь к задне-
му концу. У древнейших плезиотеутид (Parap-

Рис. 189. Гладиусы представителей сем. Plesioteuthidae. A. Paraplesioteuthis sagittata (Münster 1843); поздняя юра
(титонский век); вид гладиуса с дорсальной стороны. B. Boreopeltis sagittata (Naef, 1921); поздняя юра (титонский
век); вид гладиуса с дорсальной стороны (передний и задний концы обломаны). C. Plesioteuthis prisca (Rüppel,
1829); поздняя юра (титонский век); вид гладиуса с вентральной стороны. Стрелками с номерами указано
положение соответствующих срезов (шлифов) гладиуса, изображенных на Рис. 190. D. Romaniteuthis ommas-
trefiformis Riegraf, Zügel, 1984; средняя юра (келловейский век); фрагмент гладиуса, вид с дорсальной стороны
(передний конец гладиуса отсутствует). E. Maioteuthis morroensis Reitner, Engeser, 1982; ранний Мел (барремский
век); отпечаток мантии и гладиуса, вид с дорсальной стороны (передний конец мантии и гладиуса отсутствует).
Масштаб = 2 см. A,C – из [Naef, 1922]; B – из [Engeser, 1986]; D – из [Riegraf, Zügel, 1984]; E – из [Reitner,
Engeser, 1982].

Fig. 189. Gladii of Plesioteuthidae. A. Paraplesioteuthis sagittata (Münster 1843) from Late Jurassic (Tithonian); dorsal
view. B. Boreopeltis sagittata (Naef, 1921) from Late Jurassic (Tithonian); dorsal view (anterior and posterior parts
missing). С. Plesioteuthis prisca (Rüppel, 1829) from Late Jurassic (Tithonian); ventral view. Arrows with numbers
indicate the planes of corresponding cross-sections of the gladius shown in Fig. 190. D. Romaniteuthis ommastrefiformis
Riegraf, Zügel, 1984 from Middle Jurassic (Callovian), dorsal view (anterior part missing). E. Maioteuthis morroensis
Reitner, Engeser, 1982 from early Cretaceous (Barremian); dorsal view of the cast of mantle, ink sac and the
gladius (anterior part missing). Scale bars = 2 cm. A,C – after [Naef, 1922]; B – after [Engeser, 1986]; D – after
[Riegraf, Zügel, 1984]; E – after [Reitner, Engeser, 1982].
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lesioteuthis и Boreopeltis) латеральные пластинки
хорошо заметны невооруженным глазом (Рис.
189А,В). У последующих форм они постепенно
все более сужаются, утолщаются, и у позднеме-
ловых форм (Maioteuthis, Dorateuthis) превраща-
ются в парные ребра жесткости по бокам меди-
альной пластинки, практически не различимые
в качестве самостоятельных элементов (Рис.
189D,E). Конус короткий, менее 8% длины гла-
диуса. У древнейших плезиотеутид (Paraplesio-
teuthis) он относительно широкий: апикальный
угол составлял 60-70°. У более поздних форм
конус постепенно сужался: до 45° у Plesioteuthis
и до 4-7° у Maioteuthis и Dorateuthis. Рострум
плезиотеутид имел вид маленького шипика на
апикальной вершине конуса и редко сохранялся
в ископаемом состоянии.

Внутренняя структура гладиусов плезиотеу-
тид исследована у двух видов: Romaniteuthis om-
mastrephiformes [Riegraf, Zügel, 1984] и у Plesio-
teuthis prisca [Бизиков, Рогов, в печати]. Гладиус
R. ommastrephiformis в сечении имеет пологую
крышевидную форму с невысоким медиальным
килем с профилем в форме буквы «м» (Рис.
190Н). Сам киль и отходящие от него тонкие
широкие пластинки представляют собой элемен-
ты медиальной пластинки проостракума. По
бокам от нее расположены латеральные пластин-
ки. У R. ommastrephiformis они сильно утолще-
ны, изогнуты на дорсальную сторону и превра-
щены в ребра жесткости U-образного профиля
(Рис. 190I). На поперечном сечении латеральных
пластинок четко видно, что они сложены мно-
гочисленными однородными слоями необызвес-
твленного органического вещества, по-видимо-
му хитина. Строение латеральных пластинок R.
ommastrephiformis поразительно напоминает
строение латеральных пластинок гладиусов со-
временных кальмаров сем. Ommastrephidae. Так,
у индо-тихоокеанского вида Sthenoteuthis оuala-
niensis латеральные пластинки имеют вид узких
и толстых ребер жесткости по бокам от меди-
альной пластинки (рахиса). В передней части
они U-образно изогнуты на дорсальную сторону
(Рис. 190J), в точности соответствуя профилю
ребер жесткости R. ommastrephiformis.

Внутреннее строение гладиусов P. prisca
было исследовано на материале коллекций ис-
копаемых колеоидей Государственного Геоло-
гического музея им. В.И. Вернадского [Рогов,
Бизиков, 2004; Бизиков, Рогов, в печати]. Иссле-
дованные образцы представляли собой гладиусы
из верхнеюрских сланцев Золенхофена (Герма-
ния), происходящие, судя по вмещающей их по-
роде, из зоны Hybonotum нижнего титона. На
одном из образцов (№ XI-I/1040 ГГМ; восста-
новленная длина гладиуса около 21 см) были
выполнены поперечные шлифы на трех уровнях

в задней половине гладиуса (Рис. 189С). Повер-
хность шлифов исследовалась под бинокуляр-
ным микроскопом в отраженном свете. Изучение
шлифов показало, что гладиусы P. prisca сложе-
ны многочисленными регулярными слоями ор-
ганического вещества, по всей видимости хити-
на, и не имеют следов обызвествления ни на
поверхности, ни во внутренней структуре. На
всех трех исследованных уровнях гладиус P.
prisca состоял из одного раковинного слоя, судя
по консистенции, соответствующего среднему
раковинному слою гладиусов современных
кальмаров. Особый интерес представляет стро-
ение осевого ребра жесткости. У P. prisca это
ребро развито лишь в задней половине гладиуса,
и его толщина нарастает к заднему концу, дости-
гая максимума на уровне передних краев флагов
конуса (Рис. 190С,D). На срезе (шлифе) №1
видно, что в средней части гладиуса осевое ребро
имеет вид широкого утолщения овально-прямо-
угольного профиля, с небольшими дополнитель-
ными ребрышками по краям (Рис. 190А,В). Вы-
сота ребра составляет около 0,78 мм (780 μm).
Центральная часть ребра сложена однородными
слоями нарастания толщиной 13-18 μm. По
краям ребра толщина слоев резко уменьшается,
но слои не прерываются, а уходят в медиальную
пластинку по обе стороны от осевого ребра.
Косая ориентация слоев указывает на то, что их
края выклиниваются на дорсальной поверхности
медиальной пластинки. Толщина медиальной
пластинки по бокам от осевого ребра составляет
около 100 μm. На срезе 2, примерно на границе
задней трети гладиуса, осевое ребро становится
толще, а медиальная пластинка – наоборот, тонь-
ше: высота ребра достигает 0,96 мм, а толщина
медиальной пластинки – 30-40 μm (Рис. 190C,D).
Профиль осевого ребра становится трапециевид-
ным: его основание, прикрепляющееся к меди-
альной пластинке, имеет меньшие размеры, чем
свободная часть. На срезе (шлифе) 3, в задней
четверти гладиуса, осевое ребро становится еще
выше, а его профиль принимает форму усечен-
ной пирамиды, прикрепляющейся узким основа-
нием к латеральной пластинке проостракума
(Рис. 190F,G). Высота ребра на этом уровне со-
ставляет 1,14 мм. Толщина медиальной пластин-
ки не меняется по сравнению со срезом 2. Анализ
слоев нарастания осевого ребра на шлифе пока-
зывает, что его пирамидальная форма обеспечи-
вается сильным утолщением приростов в осевой
части ребра при одновременном уменьшении их
толщины на боковых участках ребра (Рис. 190G).

Строение осевого ребра жесткости P. prisca
также обнаруживает сходство с осевым ребром
жесткости гладиусов современных кальмаров-
оммастрефид. Наличие осевого ребра жесткости
в гладиусе является одним из диагностических
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Рис. 190. Микроструктура поперечных срезов ребер жесткости гладиусов юрских кальмаров сем. Plesioteuthidae
и современных кальмаров сем. Ommastrephidae. A-D,F,G — медиальное ребро жесткости гладиуса Plesioteuthis
prisca (Rüppel, 1829); поздняя юра (титонский век). А) срез 1, в средней части гладиуса; С) срез 2, в задней
трети длины гладиуса; Е) срез 3, в области передних краёв флагов конуса. Положение шлифов показано на
Рис. 189С. A,C,F – фотографии поперченных шлифов медиального ребра жесткости; B,D,G – схематизированные
рисунки шлифов A,C,F, соответственно. Е. Фотография поперечного среза медиального ребра жесткости гладиуса
современного кальмара Гумбольдта (Dosidicus gigas d’Orbigny, 1835; сем. Ommastrephidae). H. Схематизиро-
ванное изображение поперечного сечения гладиуса Romaniteuthis ommastrefiformis Riegraf, Zügel, 1984; поздняя
юра (титонский век). По краям гладиуса видны ребра жесткости, образованные утолщенными краями гладиуса,
изогнутыми на дорсальную сторону. I. Увеличенный фрагмент краевого ребра жесткости R. ommastrephiformis.
J. Фотография среза краевого ребра жесткости гладиуса современного кальмара-уаланиензиса (Sthenoteuthis
oualaniensis (Lesson, 1830)), имеющего строение, сходное с краевым ребром R. ommastrephiformis. Масштаб
= 1 мм. A-G – из [Бизиков, Рогов, в печати]; H,I – из [Riegraf, Zügel, 1984]; J – из [Бизиков, 1996].
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признаков Ommastrephidae. У разных представи-
телей семейства осевое ребро жесткости может
иметь разнообразный профиль: Т-образный, в
виде опорной балки (Illex); трапециевидный, в
виде шпалы (Todarodes), или усеченно-коничес-
кий (Dosidicus). В последних двух случаях осе-
вое ребро жесткости очень похоже на осевое
ребро верхнеюрского P.prisca как по внешнему
виду, так и по расположению слоев нарастания
на шлифах/срезах (Рис. 190Е). Остается доба-
вить, что осевое ребро жесткости довольно редко
встречается в гладиусах современных кальма-
ров. Помимо оммастрефид, оно имеется лишь у
кальмара-ромба (сем. Thysanoteuthidae), однако
у тизанотеутид осевое ребро имеет иной проф-
иль поперечного сечения: это плоское и доволь-
ное высокое ребро с утолщенным свободным
краем (Рис. 78)..

Гладиусы плезиотеутид по строению проос-
тракума, размерам и ширине конуса и степени
развития рострума имеют сходство с гладиусами
«узкоконусных» геопелтид. Это дает основания
предполагать, что плезиотеутиды произошли от
геопелтид через редукцию латеральных элемен-
тов проостракума, сужение гладиуса и развитие
в нем опорных элементов. Все перечисленные
преобразования свидетельствуют о том, что эта
эволюция шла по пути формирования нектонной
формы и сопровождалась усилением пловцовс-
ких, скоростных и маневренных качеств плези-
отеутид.

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни. Большинство плезиотеутид известны не
только по остаткам гладиусов, но и по много-
численным отпечаткам мягкого тела: мантии,
плавников, головы и конечностей, чернильного
мешка и других внутренних органов (Рис. 191).
Чаще других встречаются остатки P. prisca, и
именно для этого вида Нэфом [Naef, 1922] были
выполнены наиболее подробные реконструкции
мягкого тела (Рис. 191В). Согласно Нэфу, пле-
зиотеутис имел узкую длинную цилиндричес-
кую мантию сигарообразной формы, передний
край которой находился на уровне переднего
края гладиуса, а задний крепился к краям конуса
и его флагов. Дорсальные края мантии прирас-
тали к дорсальной поверхности и боковым краям
латеральных пластинок проостракума, но не рас-

пространялись на медиальную пластинку. Пос-
кольку ширина латеральных пластинок увеличи-
валась по направлению к заднему концу тела, то
в этом же направлении увеличивалась и область
обрастания мышцами мантии дорсальной повер-
хности гладиуса Plesioteuthis, достигая максиму-
ма в области передних краев флагов конуса (Рис.
192). Задний конец тела плезиотеутиса был об-
разован конусом и его флагами, покрытыми кож-
ным интегументом. Вблизи заднего конца тела,
но все-таки субтерминально, располагались не-
большие широко-весловидные (на некоторых от-
печатках – ромбические) плавники, длина кото-
рых составляла 9-12% длины мантии, а ширина:
20-25% длины мантии. Основания плавников
были раздельными и крепились к дорсо-лате-
ральным участкам флагов конуса, по бокам от
медиального ребра жесткости (Рис. 192). Голова
имела небольшие размеры, ее ширина была не-
многим меньше ширины мантии. Нередко вмес-
те с головой сохранялась буккальная масса и
клюв. Нэф приводит рисунок верхней мандибу-
лы клюва P. prisca, которая имеет черты строе-
ния, специфические для клювов современных
кальмаров-эгопсид: узкую форму, длинный ос-
трый рострум, длинные крылья [Naef, 1922; p.
114; Fig. 42f].

Отпечатки конечностей плезиотеутиса, как и
других плезиотеутид, сохранятся весьма часто,
однако степень их сохранности до сих пор не
позволяет специалистам прийти к единому мне-
нию в вопросе о том, сколько же рук в действи-
тельности было у P. prisca, да и у плезиотеутид
в целом. Бесспорно лишь то, что руки плезиоте-
утиса в базальной части были соединены кожис-
той перепонкой-умбреллой примерно на 1⁄2
длины, и их вооружение напоминало таковое
современных вампиров и цирратных осьмино-
гов. Каждая рука на оральной стороне несла по
всей длине два ряда усиков-цирр, располагав-
шихся попарно и один центральный ряд сидячих
присосок без роговых колец. Длина рук у плези-
отеутид варьировала в широких пределах: у P.
prisca руки были короткие и толстые (20-30%
длины мантии), а у D. syricaca руки были тонкие
и длинные, сопоставимы по длине с мантией
(Рис. 191D).

Для Нэфа [Naef, 1922], а в последствии Елец-

Fig. 190. Microstructure of transversal sections of the gladii of Jurassic Plesioteuthidae and recent squids fam. Om-
mastrephidae. A-D,F,G,G – medial rigidity rib in gladius Plesioteuthis prisca (Rüppel, 1829) from Late Jurassic
(Tithonian): A) Section 1, in anterior part of the gladius; C) section 2, in the middle part of the gladius; section
3, in posterior part of the gladius. Position of sections is shown on Fig. 189С. A,C,F – photos of the sections;
B,D,G – schematic drawings of photos A,C,F, correspondingly. E. Cross-section of gladius of Humboldt squid
(Dosidicus gigas d’Orbigny, 1835; Ommastrephidae; recent). H. Schematic drawing of the gladius of Romaniteuthis
ommastrefiformis Riegraf, Zügel, 1984 from late Jurassic (Tithonian). Two marginal ribs run along both sides of
the gladius. The ribs are formed by dorsally bent and thickened margins of proostracum. I. Enlarged section of
the marginal rib of R. ommastrephiformis. J. Cross-section of marginal rib of the gladius in recent Neon flying
squid (Sthenoteuthis oualaniensis (Lesson, 1830) showing very similar structure as in R. ommastrephiformis. Scale
bars = 1 mm. A-G – after [Bizikov, Rogov, in press]; H – after [Riegraf, Zügel, 1984]; I – after [Бизиков, 1996].
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кого [Jeletzky, 1966] и Донована [Donovan, 1977]
было вполне очевидным наличие 10 конечностей
у плезиотеутид, включая 8 коротких мускулис-
тых рук и два более длинных щупальца. Именно
так Нэф изображал плезиотеутиса на своей ре-
конструкции (Рис. 191В). Основанием для такого
заключения были нечеткие отпечатки рук в ко-

личестве более 8, а также отпечатки мягкого тела
с головой и сложенными вместе конечностями,
две из которых выступали вперед и очевидно
были существенно длиннее прочих (Рис. 191А).
10 конечностей (8 рук и 2 длинных щупальца с
расширенными булавами на концах) описаны и
на отпечатке Rhomboteuthis lehmani Fischer, Riou,

Рис. 191. Слепки хорошей сохранности (A,C,D) и реконструкции (В) мягкого тела кальмаров сем. Plesioteuthidae.
A,B,C – Plesioteuthis prisca (Rüppel, 1829); поздняя юра; титонский век. D – Dorateuthis syriaca Woodward,
1883; верхний мел; сантонский век. А – отпечаток и противоотпечаток целого кальмара, уплощенного в
дорсо-вентральной плоскости. Экземпляр из музея Тейлерс (Германтия). Видны контуры мантии, головы и
конечностей, две из которых длиннее прочих и выступают вперед (щупальца?). В – реконструкция мягкого
тела, выполненной по реальному образцу. Видны контуры мантии, рук и щупалец. С – отпечаток гладиуса
и мягкого тела кальмара, лежащего спинной стороной вверх. Видны контуры мантии, небольшого ромбического
плавника, головы и рук; гладиуса и чернильного мешка. Экзмепляр из коллекции государственного геоло-
гического музея им. Вернадского (№ II-118/34). D. Отпечатк целого кальмара, уплощенного в дорсо-вентральной
плоскости. Видны контуры мантии, гладиуса, головы и рук. Масштаб = 2 см. А – фотография из сайта
http://www.tonmo.com. B – из [Naef, 1922]. C – фото автора. D – из [Lukeneder, Harzhauser, 2004].

Fig. 191. Casts (A,C,D) and reconstructions (В) of the soft body in Plesioteuthidae. A,B,C – Plesioteuthis prisca
(Rüppel, 1829) from Late Jurassic (Tithonian). D – Dorateuthis syriaca Woodward, 1883 from Late Creataceous
(Santonian). А – cast and its counterpart of entire squid flattened dorsoventrally. Specimen from Teylers Museum;
Germany. One can see contour of mantle, gladius, head, arms approximately the same length forming indistinct
mass in front of the head and two longer arms (tentacles?) extending forwards. В – soft body reconstruction made
on the basis of real fossil. One can see contours of the mantle, arms and tentacles. С – cast of a squid flattened
dorso-ventrally. Clearly visible are the contours of mantle, small rhomboidal fins, head and arms. Specimen (№
II-118/34) from the collection of the State Geological museum of Vernadskyi. D. Cast of entire squid flattened
dorso-ventrally. Scale bar = 2 cm. А – photo from site: http://www.tonmo.com. B – after [Naef, 1922]. C –
original photo. D – after [Lukeneder, Harzhauser, 2004].
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1982 из средней юры (келловейский век) Фран-
ции [Fischer, Riou, 1982]. Однако в последнее
время большинство палеонтологов склоняется к
мнению, что плезиотеутиды имели 8 рук, а щу-
пальца у них отсутствовали [Bandel, Leich, 1986;
Haas, 2003; Haas, 2004; Lukeneder, Harzhauer,
2004 и др.]. Это заключение основывается на
том, что, несмотря на обилие ископаемых остат-
ков P. prisca, среди них ни одного, где было бы
видно четко 10 конечностей. Более того, на всех
отпечатках короны рук, расставленных в сторо-
ны, (такие отпечатки, по-видимому, оставались
в тех случаях, когда мертвое животное падало
на мягкое дно головой вперед) видны четкие
следы 8 симметрично расположенных рук, но
никогда не видно щупалец. Наличие отпечатков
P. prisca, захороненных в дорсо-вентральном
положении, у которых в общей массе рук четко
видна пара конечностей, заметно превышающих
по длине остальные, сторонники «восьмирукос-
ти» плезиотеутид объясняют тем, что у плезио-
теутиса, по-видимому, были удлинены руки до-
рсальной пары. По их мнению, длинные конеч-
ности на отпечатках P. prisca представляют
собой не щупальца (вентро-латеральные конеч-
ности), а руки 1-й (дорсальной) пары. Степень
сохранности имеющихся остатков не позволяет
ни окончательно опровергнуть, ни подтвердить
ни одну из альтернативных точек зрения, поэто-
му вопрос о восьми- или десятирукости плезио-
теутид остается открытым. 

Из внутренних органов плезиотеутид, извес-
тных по отпечаткам, следует упомянуть чер-
нильный мешок, жабры, желудок и пищевод.
Чернильный мешок встречается наиболее часто.
У всех исследованных видов плезиотеутид он
имеет небольшие размеры (10-20% длины ман-
тии) и длинный тонкий выводной проток, закан-
чивающийся на некотором расстоянии от пере-
днего края мантии, приблизительно на том уров-
не, где должен был находиться задний край во-
ронки (Рис. 191В). Жабры описаны у единствен-
ного экземпляра P. prisca [Haas, 2002]. Длина
жабр составляет около 45% длины мантии, и они
еще не имеют компактной архитектуры брахи-
альных ламелл, которая обеспечивает экстрак-
цию кислорода при быстрых токах воды у со-
временных кальмаров. Желудок и пищевод опи-
сан у отпечатка Dorateuthis syriaca исключитель-
ной сохранности из верхнего мела Ливана [Lu-
keneder, Harzhauser, 2004]. Экземпляр представ-
лял собой отпечаток мантии длиной около 12 см,
с хорошо сохранившимися гладиусом, желудком
с длинным пищеводом, головой с клювом и ру-
ками (Рис. 191D). Желудок имел обширный
цекум (около 15% длины мантии), который был
полностью наполнен мелко перетертыми остат-
ками чешуи и костей рыб – очевидно, этот каль-

мар удачно поохотился за считанные часы перед
смертью. Пищевод был тонким и длинным, и
имел типичный для кальмаров вид: в нем отсут-
ствовал зоб, характерный для вампиров и осьми-
ногов.

Из особенностей строения, отсутствующих в
палеонтологических описаниях, но следующих
из морфологии гладиуса плезиотеутиса, можно
отметить следующие. Отсутствие выступающих
латеральных элементов проостракума в гладиусе
плезиотеутид свидетельствует о том, что воро-
ночные ретракторы у них не контактировали с
гладиусом, а прикреплялись по бокам от него к
внутренней стенке мантии и, по всей видимости,
были длинными. В связи с этим мантийно-воро-
ночнные хрящи у них должны были быть сложно
устроенные, с поперечным элементом, фиксиру-
ющим положение воронки относительно ман-
тии. Передний дорсальный край мантии плези-
отеутид очевидно был свободным; передний
отдел гладиуса служил опорой затылочного
хряща. Наличие мощной мускулистой мантии у
плезиотеутид предполагает существование у них
хорошо развитых звездчатых ганглиев, которые
располагались, по-видимому, по обе стороны от
гладиуса, примерно на одном уровне с оконча-
нием выводного протока чернильного мешка
(уровень заднего края воронки). Ретракторы го-
ловы (медиальный и латеральный сегменты)
были, вероятно, короткими и крепились к вент-
ральной поверхности гладиуса на уровне звезд-

Рис. 192. Крепление мантии и плавников к заднему
отделу гладиуса Plesioteuthis prisca. (Из [Naef,
1922], с изменениями).

Fig. 192. Plesioteuthis prisca; attachment of mantle and
fins to the posterior part of the gladius. (After [Naef,
1922]; modified). 
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чатых ганглиев. Описанные Риграфом и Зюгелем
[Riegraf, Zügel, 1984] латеральные пластинки у
Romaniteuthis, образовывавшие узкие утолщен-
ные желобки по краям гладиуса (Рис. 190I), оче-
видно, служили для сцепления с краями мантии.
По аналогии с современными оммастрефидами,
имеющими гладиусы сходной формы, можно
предположить, что гладиус Romaniteuthis в об-
ласти желобковидных латеральных пластинок
был окружен хрящевым чехлом, который захо-
дил внутрь U-образного желобка и закреплялся
в нем. Снаружи к этому хрящу могли прирастать
мантийные мышцы, в результате чего достига-
лось эффективное сцепление гладиуса с ман-
тией.

Дошедшие до нас признаки мягкого тела и
гладиусов плезиотеутид не оставляют сомнения
в том, что это были активные нектонные хищ-

ники, обитавшие в прибрежных и шельфовых
водах и имевшие широкий спектр питания,
включавший, в частности, и появившихся в
морях Мела костистых рыб.

Сем. Eoteuthoidae fam. nov.

Это семейство создано мной для единствен-
ного вида: Eoteuthoides caudata Kostak, 2002, гла-
диус которого недавно был описан из позднеме-
ловых отложений (туронский век) Чехии [Kos-
tak, 2002; 2003]. Типовой род — Eoteuthoides
Kostak, 2002.

Диагноз семейства. Колеоидеи небольших
размеров с полностью декальцинированным хи-
тиновым гладиусом, весьма напоминающим гла-
диусы современных океанических кальмаров.
Медиальная пластинка очень узкая и утолщен-
ная, ее передний конец выступает вперед за уро-
вень латеральных пластинок не менее чем на
10% длины (Рис. 193). На уровне наибольшей
ширины гладиуса ширина медиальной пластин-
ки составляет около 10% ширины гладиуса. Ла-
теральные пластинки широкие, тонкие, листо-
видные, крышеобразно сложены на вентральную
сторону. Наибольшая ширина гладиуса состав-
ляет около 25% его длины. Она образована ла-
теральными пластинками и расположена в сред-
ней части гладиуса. Конус, вероятно, был корот-
ким и широким. Флаги конуса образуют второй,
меньший максимум ширины гладиуса в его за-
дней части. Их наибольшая ширина составляет
около 13% длины гладиуса. Задняя часть глади-
уса в области флагов конуса заметно утолщена.

Дифференциальный диагноз. Гладиусы сем.
Eoteuthoidae отличаются от гладиусов прочих
ископаемых колеоидей узкой медиальной плас-
тинкой (рахисом) с выступающим вперед сво-
бодным передним отделом, широкими латераль-
ными пластинками, образующими основной
максимум ширины гладиуса, и наличием второго
максимума ширины в задней части гладиуса, об-
разованного расширенными флагами конуса.
Наличие узкого рахиса с передним свободным
отделом и форма латеральных пластинок позво-
ляют уверенно отнести сем. Eoteuthoidae к каль-
марам, объединяемым в настоящее время в отр.
Oegopsida. По строению гладиусов позднемело-
вые Eoteuthoidae более всего сходны с современ-
ными кальмарами сем. Enoploteuthidae или Pho-
lidoteuthidae.

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни. В настоящее время не известно никаких
отпечатков мягкого тела Eoteuthoides, однако
сходство его гладиуса с гладиусами современ-
ных кальмаров позволяет восстановить некото-
рые черты мягкого тела этого рода. Мантия Eote-
uthoides по всей видимости крепилась к дорсаль-

Рис. 193. Гладиус Eoteuthoides caudata (Fritsch, 1910);
ранний мел; барремский век. Стрелками указаны
уровни соответствующих срезов. Масштаб = 1 см.
Из [Kostak, 2002].

Fig. 193. The gladius of Eoteuthoides caudata (Fritsch,
1910) from early Cretaceous (Barremian). Arrows in-
dicate the levels of corresponding cross-sections. Scale
bar = 1 cm. After [Kostak, 2002].
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ной поверхности приосевых участков латераль-
ных пластинок, покрывая боковые элементы
проостракума с дорсальной стороны. Края ман-
тии располагались вдоль рахиса, а сам рахис,
по-видимому, был покрыт лишь кожным инте-
гументом, как у кальмаров современных се-
мейств Enoploteuthidae и Pyroteuthidae. В задней
части мантии край мантийных мышц следовал
вдоль краев конуса и его флагов, но не обрастал
их. Передний край мантии Eoteuthoides скорее
всего был свободным, а затылочный хрящ –
узким, о чем свидетельствует небольшая ширина
переднего свободного отдела рахиса. Ретракто-
ры головы могли прикрепляться к вентральной
поверхности гладиуса в области передних краев
латеральных пластинок: медиальный сегмент –
к медиальной пластинке, латеральные сегменты
– к передним краям приосевых участков лате-
ральных пластинок. Ретракторы воронки, види-
мо, были широкими и относительно короткими;
места их крепления могли располагаться вдоль
краев латеральных пластинок в области их на-
ибольшей ширины. В местах прикрепления к
гладиусу ретракторы головы и воронки скорее
всего не срастались друг с другом. Передняя
часть воронки была свободной. С мантией воро-
нка была сочленена мантийно-вороночными
хрящами простого строения. Висцеральный
мешок прирастал к гладиусу по всей длине, за
исключением области затылочного хряща. До-
рсальная мантийная полость отсутствовала.
Звездчатые ганглии, вероятно, были крупными,
расположенными близко друг от друга по бокам
рахиса в области передних краев латеральных
пластинок. Плавники, вероятно, имели почко-
видную, ромбическую или сердцевидную форму
и относительно крупные размеры. Они распола-
гались терминально, в задней части тела, и могли
иметь частично сращенные основания в задней
части. Крепление плавников к гладиусу было
подвижным, с помощью мускулов-регуляторов
и эпителиальных базальных мешков.

Совокупность перечисленных признаков
мягкого тела, наряду с формой самого гладиуса,
позволяет предполагать, что Eoteuthoides был
мелким (длина мантии 2-4 см) подвижным мик-
ронектонным неритическим видом, способным
к образованию стай, подобных тем, что образуют
некоторые современные эноплотеутиды.

Yezoteuthis (genus insertae sedis)

Yezoteuthis giganteus Tanabe, Hikida et Iba,
2006.

Этот вид был описан по паре хорошо сохра-
нившихся мандибул, обнаруженных в позднеме-
ловых отложениях (кампанский век) на о. Хок-
кайдо (Япония). Размеры мандибул (длина вер-

хней мандибулы составляла 97 мм; толщина:
22,5 мм) позволяют предполагать, что Yezoteuthis
был самым крупным из известных к настоящему
времени ископаемых кальмаров: длина его ман-
тии могла достигать 2 м и более — примерно
тех же размеров, что и у современного Archite-
uthis (2-3 м). Форма мандибул с узким длинным
рострумом и капюшоном и широкой глоточной
пластиной, по мнению авторов, указывает на
принадлежность Yezoteuthis к кальмарам отр.
Oegopsida. Из современных видов клюв Yezote-
uthis наиболее сходен с клювом гигантского
кальмара Architeuthis. Из-за отсутствия данных
о строении гладиуса и мягкого тела Yezoteuthis
дать формальный диагноз этого рода и опреде-
лить его таксономическую принадлежность в на-
стоящее время не представляется возможным.

Сем. Trachyteuthidae Naef, 1922

Это семейство включает колеоидей с обыз-
вествленной широкоовальной раковиной, до-
рсальная поверхность которой в осевой части
имеет характерную бугристую скульптуру из
мелких округлых кнопок. Древнейшие трахите-
утиды – Trachyteuthis palmeri (Schevill, 1950) об-
наружены в верхнеюрских отложениях (оксфор-
дский век) Кубы. В конце юры (титонский век)
представители рода Trachyteuthis были распрос-
транены по всему Мировому океану: в отложе-
ниях этого времени их находят в Западной Ев-
ропе, в бассейне Волги, в Северной и в Южной
Америках и даже в Антарктиде [Геккер, Геккер,
1955; Naef, 1922; Jeletzky, 1966; Donovan, 1977;
Doyle, 1991]. Последние по времени находки тра-
хитеутид – Actinosepia canadiensis Whiteaves,
1897 – обнаружены в Саскачеване (Канада) и
датируются поздним мелом (кампанский век).
Таким образом, общее установленное время су-
ществования семейства составляет не менее 85
млн. лет (Табл. 6). Трахитеутиды имели средние
и крупные для колеоидей размеры: длина ман-
тии/раковины многочисленных описанных ос-
татков варьирует от 10 см до 75 см; в среднем
20-40 см. В юрском периоде трахитеутиды, по-
видимому, достигали высокой численности и иг-
рали заметную роль в прибрежных экосистемах.
Бесспорно относящимися к семейству Trachite-
uthidae являются 2 рода:

Trachyteuthis Meyer, 1846 (поздняя юра: ок-
сфордский – титонский века);

Actinosepia Whiteaves, 1897 (поздний мел:
кампанский век).

Систематическая принадлежность сем. Trac-
hyteuthidae до сих пор вызывает споры у специ-
алистов. Причиной этого является неоднознач-
ная интерпретация имеющихся ископаемых ос-

Глава 9 353



татков их раковин и мягкого тела. Для первоо-
писателя Trachyteuthis, Х. фон Мейера, было оче-
видным, что эта «раковина, будучи очень сход-
ной с раковиной современных каракатиц рода
Sepia, тем не менее имеет четкие отличия от
последней и должна быть выделена в отдельный
род, который я назвал Trachyteuthis» [Meyer,
1846; p. 598]. А. Нэф, не считая трахитеутид
прямыми предками каракатиц-сепиид, все же от-
мечал признаки явного сходства между ними:
внешнюю форму раковины, ее обызвествлен-
ность, наличие гранулированного слоя на до-
рсальной стороне, строение хитинового проост-
ракума, выступающего по краям из-под грану-
лированного слоя, а также крепление задней
стенки мантии к внутренней поверхности широ-
ко развернутых стенок конуса [Naef, 1922; p.
137-140].

В 1950 г. У. Шевилл [Schevill, 1950] обнару-
жил в верхнеюрских отложениях Кубы раковину
Trachyteuthis, на поперечном изломе которой
был четко виден утолщенный известковый слой,
по мнению автора, представлявший собой фраг-
мокон (Рис. 194А,В). Внешний вид раковины,
описанной Шевиллом, а также вид ее попереч-
ного сечения были поразительно похожи на
внешний вид и поперечное сечение раковины
современных каракатиц-сепиид (Рис. 194C,D).
После опубликования работы Шевилла принад-
лежность трахитеутид к сепиидной ветви, каза-
лось, стала очевидной, что и было констатиро-
вано в публикации Донована [Donovan, 1977].
Донован обратил внимание на то, что в Золен-
хофенских сланцах под раковинами Trachyteut-
his, захороненными вентральной стороной вниз,
иногда сохраняется узкая полость между рако-
виной и окружающей породой, которую этот
автор интерпретировал как объем, который
когда-то занимал пористый фрагмокон, раство-
рившийся затем в процессе фоссилизации. Од-
нако позже гипотеза о принадлежности трахите-
утид к сепиидам вновь была поставлена под со-
мнение, прежде всего на основании того, что
экземпляр, описанный Шевиллом [1950], по-ви-
димому, не сохранился, после кубинской рево-
люции повторных поисков трахитеутид на Кубе
не проводилось, а у экземпляров Trachyteuthis,
собранных в Европе, фрагмокон не находили.

Хевит и Вигнал [Hewit, Wignal, 1988], иссле-

довавшие минералогию раковины Trachyteuthis,
пришли к заключению, что она была прижиз-
ненно не арагонитовой, а франколитовой, т.е.
органической. Правда, эти авторы не указали,
какую именно часть раковины и какой рако-
винный слой они исследовали. Не исключали
они и возможности диагенетического замеще-
ния материала раковины в процессе ее фосси-
лизации, поскольку у многих хорошо сохра-
нившихся экземпляров Trachyteuthis раковина
была явно обызвествлена. Недавно микрост-
руктура раковины Trachyteuthis была исследо-
вана под сканирующим микроскопом [Doguz-
haeva, Mutvei, 2003]. Было показано, что рако-
вина Trachyteuthis сложена многочисленными
тонкими однородными слоями нарастания, на
вентральной поверхности раковины имеющи-
ми вид перекрывающих друг друга наплывов.
Исследование слоев нарастания под большим
увеличением (х20 000 и более) показало, что
они имеют мелко-гранулированную структуру
и в прижизненном состоянии были, по-види-
мому, органическими. Хотя в работе не указа-
но, какой именно раковинный слой исследо-
вался, судя по описанию, это был средний ра-
ковинный слой в области проостракума.

Неудачи в поисках фрагмокона трахитеутид
привели специалистов к убеждению, что эта
группа ископаемых колеоидей не имела газового
фрагмокона и была близка теутидам [Jeletzky,
1966; Doyle, 1991]. Но в последнее время все
большее распространение получает другая, в не-
котором смысле парадоксальная точка зрения,
согласно которой трахитеутиды с их массивной
обызвествленной раковиной являются предста-
вителями древних вампиров и предками совре-
менных осминогов – животных с крайне реду-
цированной и полностью декальцинированной
раковиной [Bandel, Leich, 1986; Engeser, 1990;
Haas, 2002; 2003; Fuchs et al., 2003]. Аргументами
в пользу принадлежности трахитеутид к вампир-
ной ветви колеоидей служат: отсутствие сколь-
ко-нибудь четких отпечатков 10 конечностей,
что является поводом для некоторых исследова-
телей усомниться в существовании у трахитеу-
тид щупалец (точно так же, как ставится под
сомнение существование щупалец у плезиотеу-
тид и лептотеутид), а также недавнее описание

Рис. 194. Строение раковины юрского Trachyteuthis Meyer, 1846 (A,B, E-F) и современной каракатицы Sepia sp.
(C,D). A,B. Trachyteuthis palmeri (Schevill, 1950): вид раковины с дорсальной стороны (А) и её поперечное
сечение (В). C,D. Современная каракатица Sepia sp.: вид раковины с дорсальной стороны (С) и ее поперечное
сечение (D). E-G. Trachyteuthis hastiformis (Rüppell, 1829): вид раковины с дорсальной стороны (Е); экземпляр
исключительной сохранности с раковиной, контуром мантии, головы и рук (F); поперечный скол раковины
того же экземпляра (G). А-F: масштаб = 2 cм; G: масштаб = 1 мм. А,В – из [Schevill, 1950]; E – из [Naef,
1922]; F,G – экземпляр (№ XI-1/992) из коллекции государственного геологического музея им. Вернадского
(г. Москва). 
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Fig. 194. The shell of Jurassic Trachyteuthis Meyer, 1846 (A,B, E-F) and recent cuttlefish Sepia sp. (C,D). A,B.
Trachyteuthis palmeri (Schevill, 1950): general dorsal view of the shell (А) and its cross-section (В). C,D. Recent
cuttlefish Sepia sp.: general dorsal view of the shell (С) and its cross-section (D). E-G. Trachyteuthis hastiformis
(Rüppell, 1829): general dorsal view of the shell (Е); specimen of excellent preservation with the shell, contour
of mantle, head and arms (F); cross-section of the shell of the same specimen (G). A-F: scale bars = 2 cm; G:
scale bar = 1 mm. А,В – after [Schevill, 1950]; E – after [Naef, 1922]; F,G – specimen (№ XI-1/992) from the
collection of the State Geological museum of Vernadskyi (Moscow). 
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у этих животных двух пар плавников [Donovan
et al., 2003].

Новые данные о внутреннем строении рако-
вины Trachyteuthis были получены в ходе недав-
но проведенного исследования коллекций иско-
паемых колеоидей Государственного Геологи-
ческого музея им. В.И. Вернадского [Рогов, Би-
зиков, 2004; Бизиков, Рогов, в печати]. Коллек-
ция включала 13 образцов T. hastiformis различ-
ной сохранности. Все образцы происходили из
верхнеюрских сланцев Золенхофена (Германия)
и, судя по вмещающей их породе, относились к
зоне Hybonotum нижнего титона.

Особое внимание привлек образец ГГМ №
XI-1/992, состоящий из двух фрагментов и пред-
ставляющий собой почти полный слепок тела
животного с длиной мантии около 21 см. Этот
образец состоит из раковины, лежащей поверх
уплощенной мантии и висцерального мешка, ко-
торые прослеживаются по бокам раковины и под
ней. Впереди раковины видны нечеткие отпечат-
ки головы и рук (Рис. 194F). Хорошо сохрани-
лась обращенная вверх дорсальная поверхность
раковины. Ее осевая часть имеет характерную
гранулированную скльптуру из мелких округ-
лых бугорков-глобул диаметром 0,09-0,10 мм
(Рис. 195А). В осевой части гранулированной
зоны эти глобулы выстроены в линии, повторя-
ющие линии нарастания медиальной пластинки
проостракума; по краям зоны они расположены
более или менее беспорядочно. По внешнему
виду, размерам и упорядоченному размещению
глобулы Trachyteuthis поразительно сходны с
глобулами гранулированного слоя в осевой
части раковины современных каракатиц рода
Sepia (Рис. 195В). Различия между этими фор-
мами заключаются лишь в том, что у Sepia гло-
булы расположены менее упорядоченно и имеют
более крупные размеры: 0,16-0,30 мм. Задний
фрагмент образца ГГМ № XI-1/992 имеет излом,
проходящий поперек раковины и мягкого тела.
Поверхность этого излома позволяет увидеть
внутреннее строение раковины Trachyteuthis
(Рис. 194G). Поскольку раковина в этом месте
лежит на спрессованной мантии и висцеральном
мешке (они также видны на изломе), можно ут-
верждать, что все слои, расположенные от до-
рсальной поверхности раковины до поверхности
ее соприкосновения с мягким телом животного,
относятся к самой раковине. Как видно на изло-
ме, раковина трахитеутиса состоит из трех слоев,
различающихся по толщине, цвету и консистен-
ции: внешнего, среднего и внутреннего. Общая
толщина раковины на изломе составляет до 2,2
мм; ближе к краю, где были выполнены фото-
графии — 1,5-1,7 мм. Внешний (дорсальный)
слой – это гранулированный слой раковины. Он
состоит из полупрозрачного стекловидного

кальцинированного материала (кальцита?) свет-
ло-коричневого и беловато-желтого цвета, сло-
женного слоями нарастания толщиной около
20 μm. Общая толщина внешнего слоя (с учетом
его бугорчатого рельефа) колеблется от 0,30 мм
до 0,45 мм. Средний слой образован узкими од-
нородными плотными слоями темно-коричнево-
го цвета толщиной 10-12 μm. На изломе их
консистенция не очевидна, но на целой рако-
вине видно, что этот слой выступает по краям
из-под внешнего (гранулированного) слоя и
имеет хитиновую консистенцию без признаков
обызвествления. Общая толщина среднего
слоя Trachyteuthis на изломе составляет около
0,24 мм. Внутренний слой раковины наиболее
толстый: на уровне излома его толщина состав-
ляет около 1,0 мм, т.е. примерно в 2 раза боль-
ше, чем толщина внешнего и среднего слоев,
вместе взятых. Этот слой образован аморфным
веществом, напоминающим плотный мел, бе-
лого, местами сероватого цвета. Под большим
увеличением этот слой имеет вид плотного сле-
жавшегося порошка; какие-либо слои в нем не
прослеживаются.

Первое и наиболее очевидное объяснение
внутренней структуры излома раковины Trachy-
teuthis состоит в том, что она соответствует
структуре раковины современных каракатиц-се-
пиид (Рис. 163). Внешний слой раковины Trac-
hyteuthis, очевидно, гомологичен гранулирован-
ному обызвествленному слою Sepia; средний ко-
ричневый слой по-видимому соответствует не-
обызвествленному хитиновому слою сепиона, а
внутренний меловидный слой представляет
собой, вероятно, остаток пористого фрагмокона,
спрессованного в процессе фоссилизации. О су-
ществовании в раковинах Trachyteuthis весьма
толстого слоя, который сминался или полностью
исчезал в процессе фоссилизации, свидетельст-
вует целый ряд фактов. Во-первых, это узкие
полости, иногда встречающиеся под раковиной,
захороненной вентральной стороной вниз, на ко-
торые указывал еще Донован [Donovan, 1977].
Во-вторых, это особенность захоронения рако-
вин Trachyteuthis. В отличие от гладиусов Plesi-
oteuthis и Leptoteuthis, которые чаще сохраняют-
ся вместе с мягким телом, раковины Trachyteut-
his, как правило, сохраняются изолированно (на-
ходки их захоронения с мягким телом чрезвы-
чайно редки), что косвенно указывает на то, что
эти раковины имели при жизни положительную
плавучесть и после смерти могли некоторое
время переноситься течениями, подобно сепио-
нам современных каракатиц. Признаки наличия
фрагмокона прослеживаются и на вентральной
поверхности раковин Trachyteuthis. В тех случа-
ях, когда эта поверхность доступна для наблю-
дения, видно, что осевая часть раковины покрыта
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беловатым известковым слоем. В задней полови-
не раковины поверхность этого слоя имеет ха-
рактерный глянцевый блеск и несет линии ис-
черченности параболической формы, вершина-
ми обращенные к переднему концу раковины
(Рис. 195С). Эти линии не повторяют отметки
роста на дорсальной поверхности раковины. По
форме этих линий и глянцевому отблеску повер-
хности зона на вентральной стороне раковины
трахитеутиса весьма сходна с зоной исчерчен-
ности на вентральной стороне раковин совре-
менных каракатиц-сепиид (Рис. 195D) и пред-
ставляет собой дорсальную поверхность сифона.
Наконец, имеется еще одно свидетельство нали-

чия у Trachyteuthis пористого фрагмокона сепи-
идного типа. Среди остатков Trachyteuthis из Зо-
ленгофена весьма часто встречаются экземпля-
ры, у которых раковина, захороненная дорсаль-
ной стороной вверх, в осевой части продавлена
внутрь, причем зона провала весьма точно соот-
ветствует форме, которую должен был бы зани-
мать пористый фрагмокон (Рис. 196). Рисунки и
фотографии таких «проваленных» раковин не-
редко встречаются в палеонтологической лите-
ратуре, однако до сих пор не привлекали к себе
должного внимания. Очевидно, что раковина
Trachyteuthis не могла иметь такой вдавленной
осевой зоны при жизни: характер роста раковин

Рис. 195. Скульптура поверхности раковины ископаемого Trachyteuthis hastiformis (фотографии слева: А,С) и
современной каракатицы Sepia pharaonis (фотографии справа: B,D). А,В – бугорчатая скульптура дорсальной
поверхности в осевой части раковины. C,D – скульптура зоны исчерченности (поверхности сифона) на вен-
тральной стороне раковины. Масштаб: 1 мм. А – экземпляр из коллекции государственного геологического
музея им. Вернадского (№ XI-1/992). С – экземпляр из коллекции государственного геологического музея
им. Вернадского (№ II-118/3).

Fig. 195. Surface sculpture of the shell in fossil Trachyteuthis hastiformis (left photos: А,С) and recent cuttlefish Sepia
pharaonis (right photos: B,D). А,В – knob-like sculpture of the dorsal surface in axial part of the shell. C,D –
the sculpture of ‘striated zone’ (surface of siphuncle) on the ventral side of the shell. Scale bars: 1 mm. А –
specimen (№ XI-1/992) from the collection of the State Geological museum of Vernadskyi. С – specimen (№
II-118/3) from the collection of the State Geological museum of Vernadskyi. 
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колеоидей не позволяет формироваться ракови-
нам с таким рельефом. Наличие вдавленной зоны
свидетельствует о том, что в осевой части рако-
вины трахитеутиса имелся весьма толстый слой
низкой плотности, который сдавливался по мере
уплотнения вмещающей породы. Положение,
форма и внутренняя структура этого слоя ука-
зывает на его соответствие пористому слою
фрагмокона раковин современных каракатиц-се-
пиид, что, в свою очередь, свидетельствует о
принадлежности трахитеутид к сепиидной ветви
Coleoidea.

С учетом описанных деталей внутренней
структуры раковины Trachyteuthis целесообраз-
но дать уточненный диагноз сем. Trachyteuthi-
dae:

Сем. Trachiteuthidae Naef, 1922
Раковина обызвествленная, представляет

собой толстую пластину овальной или языковид-
ной формы (Рис. 194E). Длина раковины при-
мерно равна длине тела. Наибольшая ширина
раковины расположена в ее задней половине.
Раковина состоит из трех отделов: дорсального
щита (проостракума), фрагмокона и рострума.
Последний выражен очень слабо и заметен у
редких экземпляров в виде небольшого коротко-
го шипика [Naef, 1922]. Раковина образована
тремя раковинными слоями: внешним, средним
и внутренним. Наружный слой обызвествлен, со-
стоит из крупнокристаллических глобул и обра-
зует на дорсальной стороне проостракума высо-
кий бугорчатый рельеф (Рис. 195А). В задней
части раковины этот же слой формирует неболь-
шой шип – рострум. Средний слой при жизни,
по-видимому, был слабо обызвествленным или
совсем необызвествленным. Он сложен преиму-
щественно тонкими ламеллами хитиноподобно-
го вещества. Внутренний слой обызвествлен.
Проостракум в значительной степени скрыт от
непосредственного наблюдения: с дорсальной
стороны – внешним (гранулированным) рако-
винным слоем, а с вентральной — фрагмоконом.
Проостракум образован средним (необызвеств-
ленным) раковинным слоем и состоит из трех
продольных элементов: медиальной пластинки
(рахиса) и пары латеральных пластинок. На эк-
земплярах хорошей сохранности проостракум
прослеживается в виде хитиноподобной каемки,
выступающей по краям раковины из-под обыз-
вествленного бугорчатого слоя – точно так же,
как и у современных каракатиц-сепиид. Элемен-
ты проостракума разграничены нечеткими асим-
птотами. Медиальная пластинка широкая, тон-
костенная, с закругленным передним краем и
параболическими линиями нарастания. Лате-
ральные пластинки расположены по бокам от
медиальной, начинаются вблизи её переднего
края и имеют скошенные края и косые линии
нарастания (Рис. 194Е). Заднебоковые участки
латеральных пластинок у некоторых форм
имеют слабо выраженный вогнутый край, что
указывает на соответствие латеральных пласти-
нок гиперболическим пластинкам проостракума
фрагмотеутидного типа. Фрагмокон сильно ре-
дуцирован и плохо сохраняется в ископаемом
состоянии. Он расположен на вентральной сто-
роне проостракума и имеет вид белого извест-
кового слоя, возможно, в прижизненном состо-
янии имевшего пористую структуру, подобную
структуре фрагмокона современных каракатиц.

Рис. 196. Trachyteuthis hastiformis. Вид раковины с
«продавленной» осевой частью. Экземпляр (№ XI-
1/966) из коллекции государственного геологичес-
кого музея им. Вернадского. 

Fig. 196. Trachyteuthis hastiformis. General dorsal view
of a shell with crushed median region. Specimen (№
XI-1/966) from the collection of the State Geological
museum of Vernadskyi.
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На вентральной стороне раковины трахитеутид
в ее задней половине расположена зона исчер-
ченности, по всей видимости представляющая
собой дорсальную поверхность сифональной
трубки. На ранних стадиях раковина изогнута
эндогастрически, по мере роста она распрямля-
ется. Конус широкий и мелкий, с закругленной
вершиной и широкими флагами, выступающими
по бокам раковины и образующими ее наиболь-
шую ширину. Края конуса развернуты, вент-
ральная стенка сильно редуцирована.

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни.

Подробная реконструкция мягкого тела Tra-
chyteuthis, сделанная на основании отпечатка хо-
рошей сохранности, выполнена Нэфом [Naef,
1922; Fig. 52; p. 137]. Согласно этой реконструк-
ции, трахитеутиды имели широкое тело, упло-
щенное в дорсо-вентральном направлении, с ок-

руглым задним концом и парой крупных крыло-
видных плавников, занимающих большую часть
тела (Рис. 197B). Мускульная мантия крепилась
по периметру раковины Trachyteuthis: в пере-
дней части к хитиновым краям раковины, а в
задней части, в области расширенных флагов
конуса, к внутренней поверхности этих флагов
и самого конуса. Сходство хитиновых краев ра-
ковины Trachyteuthis и современной Sepia дает
основания предполагать, что крепление мантии
у Trachyteuthis, как и у современных каракатиц,
осуществлялось через хрящ, окаймлявший рако-
вину по периметру. Мускульная мантия, таким
образом, не образовывала сплошного мускуль-
ного слоя в поперечной плоскости: дорсальная
часть тела Trachyteuthis была занята раковиной,
прикрытой сверху лишь толстым слоем кожного
интегумента. Гранулированный рельеф дорсаль-
ной поверхности раковины трахитеутиса обес-

Рис. 197. Отпечатки и реконструкции мягкого тела Trachyteuthis hastiformis. А. экземпляр N.M.(N.H.)P. №С5775
из литографский сланцев Золенгофена (южная юра; киммериджский век) из коллекции Британского музея
естественной истории. Масштаб = 1 см. В. Реконструкция мягкого тела Trachyteuthis Нэфа [Naef, 1922]; вид
с дорсальной стороны. С. Реконструкция мягкого тела Trachyteuthis Банделя и Лейча [Bandel, Leich, 1986];
вид с дорсальной стороны. A: фотография М.А. Рогова.

Fig. 197. Casts and reconstruction of the soft body in Trachyteuthis hastiformis. А. Specimen N.M.(N.H.)P. №C5775
from lithographic shale of Solnghofen (Upper Jura; Kimmeridgian); from collections of British Museum of Natural
History. Scale bar = 1 cm. B. Reconstructions of the soft body in Trachyteuthis, after [Naef, 1922]; dorsal view.
C. Reconstructions of the soft body in Trachyteuthis, after [Bandel, Leich, 1986]; dorsal view. А: Photo courtesy
by M.A. Rogov.
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печивал, как и у современных каракатиц, сцеп-
ление мягкого тела с раковиной. Передний до-
рсальный край мантии был свободный и сочле-
нялся с головой посредством широкого затылоч-
ного хряща. Плавники были расположены суб-
терминально и имели раздельные основания, под-
вижно сочлененные с флагами конуса и дорсо-
латеральными стенками мантии. Голова была ши-
рокая, дорсо-вентральной уплощенная. По версии
Нэфа, голова несла 8 длинных рук (их длина со-
ставляла от 2/3 до 5/6 длины мантии) и пару более
длинных щупальца, т.е. в общей сложности 10
конечностей. Имелся чернильный мешок средних
размеров, с длинным выводным протоком.

Существенные коррективы в реконструкцию
Trachyteuthis Нэфа внесли Бандель и Лейх [Ban-
del, Leich, 1986]. Они повторно изучили отпеча-
ток, использовавшийся Нэфом для реконструк-
ции, и пришли к выводу, что на нем отсутствует
пятая пара конечностей (щупальца), и руки в
базальной трети длины соединены кожистой пе-
репонкой-умбреллой. Кроме того, на основании
нового материала эти авторы показали, что руки
трахитеутид на оральной стороне по всей длине
несли два ряда длинных цирр, расположенных
парами, между которыми располагался один ряд
сидячих присосок без роговых колец. На осно-
вании этого Бандель и Лейх пришли к заключе-
нию, что трахитеутиды относятся не к теутидной
и не к сепиидной ветви, а к предкам современных
вампиров и цирратных осьминогов. Выполнен-
ная ими реконструкция мягкого тела Trachyteu-
this (Рис. 197C) отличается от реконструкции
Нэфа формой плавников, пропорциями мантии,
отсутствием щупалец, наличием перепонки
между руками и их вооружением. В целом эта
реконструкция представляется весьма правдопо-
добной, однако пропорции мантии (соотноше-
ние ее ширины к длине) явно искажены и не
соответствуют форме раковины, а руки, напро-
тив, слишком укорочены по сравнению с их от-
печатками.

В последние годы некоторые исследователи
ставят под сомнение наличие у Trachyteuthis
крупных каймовидных или крыловидных плав-
ников. Так, Донован [Donovan, 1995] описал эк-
земпляр Trachyteuthis с отпечатками пары не-
больших субтерминальных почковидных плав-
ников, расположенных в задней части раковины.
Впоследствии тот же автор с соавторами [Dono-
van et al., 2003], повторно изучив тот же самый
образец, пришел к заключению, что на нем
видны не два, а четыре почковидных плавника,
имеющих различную ориентацию мускульных
волокон. Возможно, трахитеутиды и имели две
пары плавников, однако приведенные в упомя-
нутой статье фотографии и схемы не кажутся
убедительными доказательствами их существо-

вания. На них действительно видны области с
различной ориентацией мускульных волокон,
однако не видны контуры самих плавников, по-
этому более вероятным кажется объяснение, что
авторы описали различные мускульные слои
(верхний и нижний) одного и того же крупного
плавника. Другим возражением против наличия
двух пар плавников у трахитеутид является то,
имеются четкие отпечатки этих животных с
одним крупным плавником, использованные
Нэфом и Банделем с Лейхом для реконструкции
их мягкого тела. Трудно объяснить, как предста-
вители одного и того же рода колеоидей могли
иметь плавники столь различного строения.

Из особенностей строения, отсутствующих в
палеонтологических описаниях, но следующих
из морфологии раковины трахитеутид, можно
отметить следующие. По аналогии с современ-
ными каракатицами можно предположить, что
трахитеутиды имели короткие и широкие рет-
ракторы воронки, прикреплявшиеся с вентраль-
ной стороны вдоль краев раковины в ее средней
части. Проекция зон крепления вороночных рет-
ракторов приходилась, по-видимому, на лате-
ральные пластинки. Весьма вероятно, что в об-
ласти прикрепления к раковине ретракторы во-
ронки трахитеутиса частично срастались с лате-
ральными сегментами ретракторов головы. Пе-
редняя часть воронки предположительно была
свободной. С мантией воронка могла сочленять-
ся удлиненными мантийно-вороночными хря-
щами простого строения. Висцеральный мешок,
очевидно, прирастал к раковине по всей длине,
за исключением области затылочного хряща; до-
рсальная мантийная полость и передние дорсаль-
ные аддукторы отсутствовали. По аналогии с
каракатицами можно предположить наличие у
трахитеутид в задней части мантийной полости,
на уровне гонады, мантийной септы, соединяю-
щей висцеральный мешок с вентральной стенкой
мантии. Звездчатые ганглии у трахитеутид, оче-
видно, были широко расставлены и располага-
лись на вентральной стороне хитиновых краев
раковины в ее передней части, позади затылоч-
ного хряща.

Судя по форме раковины и имеющимся от-
печаткам мягкого тела, трахитеутиды были при-
брежными придонными некто-бентосными жи-
вотными с телом, слегка уплощенным в дорсо-
вентральной плоскости. Возможно, они могли
зарываться в грунт, подобно современными ка-
ракатицам. В движении они полагались в основ-
ном на свои крупные плавники, а в бросках могли
использовать и мантийно-вороночный реактив-
ный аппарат. Наличие длинных рук указывает
на то, что эти животные скорее всего были хищ-
никами-засадчиками и вели одиночный образ
жизни, не образовывая стай.
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Сем. Belosepiidae Naef, 1921

Это семейство включает единственный род
Belosepia Voltz, 1830, известный из эоценовых
отложений Европы (Франция, Англия), Север-
ной Америки и Африки [Naef, 1922; Jeletzky,
1966]. Обнаружение остатков белосепиид в
столь удаленных друг от друга местах свидетель-
ствует о широком распространении этого семей-
ства в четвертичном периоде. Время существо-
вания рода составляет около 24 млн. лет: с 58 до
33 млн. лет назад (Табл. 6).

В подавляющем большинстве случаев остат-
ки белосепиид представляют собой фрагменты
задней части их раковины, включая апикальную
часть фрагмокона, внешний конус и рострум
(Рис. 198C,D). Судя по строению этих остатков,
белосепииды представляли собой типичных ка-
ракатиц, отличавшихся от современных форм
более массивной раковиной с толстым ростру-
мом, более сильным эндогастрическим изгибом
раковины на начальных этапах роста, относи-
тельно узким сифоном и строением фрагмокона,
септы которого были более широко расставлены
и менее скошены по сравнению с фрагмоконом
современных каракатиц. Вертикальные столби-
ки между соседними септами были развиты
слабо либо вовсе отсутствовали. В осевой части
на дорсальной стороне раковины располагалась
зона с гранулированной поверхностью, идентич-
ная таковой юрских трахитеутид и современных
сепиид. Внешний конус Belosepia был широким
и нес хорошо выраженный радиальный рельеф,
сходный с рельефом внешнего конуса современ-
ных каракатиц (Рис. 198А,В). Очевидно, повер-
хность внешнего конуса служила местом при-
крепления задней стенки мантии, подобно тому,
как это происходит у современной Sepia. Стро-
ение дорсального щита (проостракума) белосе-
пиид неизвестно.

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни.

Подробная реконструкция мягкого тела Belo-
sepia выполнена недавно Хаасом [Haas, 2003].
Согласно этой реконструкции, белосепииды
представляли собой каракатиц с уплощенным
коротким телом, толстой раковиной с массив-
ным задним отделом и головой, несущей четыре
пары рук и две пары щупалец (Рис. 198E). Рако-
вина Belosepia занимала значительную часть
внутреннего объема тела благодаря толстому
фрагмокону и большому массивному роструму,
занимавшему весь задний отдел тела. Мускуль-
ная мантия у Belosepia имела относительно мень-
шие размеры, чем мантия современных карака-
тиц. Плавники, очевидно, были каймовидными
и протягивались вдоль всего тела, как и у совре-
менных сепиид. Белосепииды, вероятно, были

мелководными нектобентосными животными,
одиночными хищниками-засадчиками. По обра-
зу жизни белосепииды, видимо, были схожи с
современными мелководными каракатицами, но
отличались от них меньшей подвижностью.

Сем. Teudopsidae
van Regteren Altena, 1949

Это семейство включает ископаемых колео-
идей с раковиной в виде частично или полностью
декальцинированного гладиуса листовидной
формы, весьма сходного с раковиной сем. Trac-
hyteuthidae, но отличающегося от последнего
полным отсутствием фрагмокона и более или
менее выраженной редукцией медиальной плас-
тинки проостракума. Древнейшие остатки теу-
допсид (род Teudopsis) известны из ранней юры
(плиенсбахский – тоарский века) Западной Ев-
ропы, Англии, Канады и Аргентины [Naef, 1922,
Jeletzky, 1966; Hall, Neuman, 1989; Riccardi,
2005]. Таким образом, уже в это время группа
имела широкое, возможно, всесветное распрос-
транение. В раннем мелу остатки теудопсид не
известны, но они снова появляются в Западной
Европе в позднем мелу (туронский-сантонский
века). В этот период семейство представлено
другими родами: Parateudopsis, Glyphiteuthis и
Styloteuthis. Общее время существования группы
составляет около 112 млн. лет (Табл. 6). Древ-
нейшие юрские представители семейства (Teu-
dopsis) были колеоидеями средних и крупных
размеров: длина известных гладиусов варьирует
от 10 см до 50 см. Позднемеловые представители
семейства были мелко- и среднеразмерными
формами с длиной мантии от 5 см до 24 см.
Систематика семейства не разработана. По
моему мнению, данное семейство включает 5
родов:

Teudopsis Deslongchamps, 1835: ранняя юра
(плиенсбахский век) – средняя юра (келловейс-
кий век);

Glyphiteuthis Reuss, 1854: поздний мел (сан-
тонский век);

Styloteuthis Fritsch 1910: (поздний мел; турон-
ский век);

Parateudopsis Naef, 1922: поздний мел (сан-
тонский век);

Paraglyphiteuthis Kostak, 2002 поздний мел
(сантонский век).

Гладиус теудопсид представляет собой более
или менее широкую, толстую, декальцинирован-
ную, реже частично обызвествленную пластин-
ку с широкоовальной задней частью и клиновид-
ной передней (Рис. 199А-Е). Длина гладиуса, ве-
роятно, была равна длине тела. Наибольшая ши-
рина гладиуса расположена в его задней полови-
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Рис. 198. Раковины и реконструкция мягкого тела ископаемых каракатиц сем. Belosepiidae. А,B: раковина Belosepia
sepioidea de Blainville 1825 (экз. B.M.(N.H.)P. №С46818 из эоцена Англии (коллекции Британского музея
естественной истории). A. Вид сбоку, передний конец раковины вверху; дорсальная сторона справа. В. Вид
с дорсальной стороны. Масштаб = 1 см. С,D: Задняя часть раковины каракатицы Belosepia blainvillei (Deshayes);
эоцен (лютетский век). Экземпляр № NMSG 1911.5.1478 из коллекции национального музея Шотландии в
Эдинбурге (Великобритания). С. Вид с вентральной стороны; передний край фрагмента вверху. D. Вид сбоку;
дорсальная сторона справа. Масштаб = 1 см. Е. Реконструкция мягкого тела Belosepia. Сагиттальный срез
(из [Haas, 2003; Fig. 11]). 

Fig. 198. Shell remains and reconstruction of the soft body in fossil cuttlefishes Belosepiidae. A,B. Shell of Belosepia
sepioidea de Blainville 1825 (specimen B.M.(N.H.)P. №46818 from Eocene in England (collections of British
Museum of Natural History). A. Lateral view (anterior end is up; dorsal side is on the left. B. Dorsal view. Scale
bar = 1 cm. C,D. Apical part of the cuttlebone of Belosepia blainvillei (Deshayes); Eocene (Lutetien). Specimen
№ NMSG 1911.5.1478 from collection of the National Museum of Scotland (Edinburgh; UK). C. Ventral view
(anterior end is up). D. Lateral view (dorsal side is on the right). Scale bar = 1 cm. E. Reconstruction of the soft
body of the soft body in Belosepia. Sagittal section (after [Haas, 2003; Fig. 11]).
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не. Гладиус состоит в основном из проостракума.
Конус широкий и очень мелкий. Его вентральная
стенка редуцирована, а дорсолатеральные стен-
ки развернуты в широкие флаги, образующие
наибольшую ширину гладиуса. Апикальный
угол варьирует от 90° до 120°. Рострум редуци-
рован до крошечного низкого шипика, иногда
сохраняющегося на заднем конце гладиуса.
Внутренняя структура раковины теудопсид
слабо изучена. Дорсальная поверхность гладиу-
са у большинства представителей семейства
гладкая, но у некоторых форм (Teudopsis libano-
tica (Fraas, 1878), Glyphiteuthis, Paraglyphiteuthis)
в осевой части раковины расположена зона с
гранулированной скульптурой, сходной с грану-
лированной зоной раковины трахитеутид (Рис.
199С).

Судя по внешним признакам, гладиус теудоп-
сид образован по крайней мере двумя раковин-
ными слоями: средним, формирующим проост-
ракум и конус; и внешним, образующим реду-
цированный рострум и гранулированный слой
на дорсальной стороне гладиуса у некоторых
форм. Догужаева и Мутвей [Doguzhaeva, Mutvei,
2003] исследовали микроструктуру гладиусов
Teudopsis под электронным микроскопом, пока-
зав, что проостракум (средний раковинный слой)
у этого рода был сложен многочисленными тон-
кими слоями органического вещества, по внеш-
нему виду сходного со слоями хитина в гладиу-
сах современных кальмаров. На ранних этапах
онтогенеза раковины была заметно изогнута эн-
догастрически; на более поздних этапах ее рост
выпрямлялся (Рис. 199В).

Проостракум состоял из медиальной плас-
тинки и латеральных пластинок, разграничен-
ных нечеткими асимптотами. Он имел характер-
ную для семейства клиновидную форму, равно-
мерно расширяющуюся по направлению назад,
от переднего края до уровня передних краев фла-
гов конуса. Форма проостракума определялась
медиальной пластинкой, которая имеет клино-
видный передний край, выступающий вперед ос-
трым углом. У примитивных форм (Teudopsis
subcostata Münster, 1843) медиальная пластинка
была относительно широкой, с закругленным пе-
редним краем; у последующих форм она стано-
вилась все более узкой и заостренной. Таким
образом, у примитивных теудопсид медиальная
пластинка имела ширину, близкую к таковой
трахитеутид (до 30% длины гладиуса), тогда как
у продвинутых форм она сужалась до 8-12%
длины гладиуса, что весьма близко к пропорци-
ям современных кальмаров. У большинства те-
удопсид имелся узкий утолщенный медиальный
киль, располагавшийся вдоль средней линии ме-
диальной пластинки. У Glyphiteuthis и Paraglyp-
hiteuthis дорсальная поверхность медиального

киля имела выраженную ребристую скульптуру.
По бокам от медиального киля медиальная плас-
тинка была тонкой и плоской. Латеральные плас-
тинки относительно широкие; их передне-боко-
вые края сильно скошенные, прямые или слегка
выпуклые. У примитивных форм в задней части
латеральных пластинок их края былм слабо во-
гнутыми, что указывает на соответствие лате-
ральных пластинок гиперболическим пластин-
кам проостракума фрагмотеутидного типа. У
более продвинутых форм линии нарастания ла-
теральных пластинок сглаженные и вогнутые
зоны на нихотсутствуют (Рис. 199Е). Соотноше-
ние наибольшей ширины гладиуса к его длине у
теудопсид составляло от 25% до 48%.

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни.

Удивительной особенностью теудопсид яв-
ляется то, остатки гладиусов этих животных ни-
когда не сопровождаются какими-либо отпечат-
ками их мягкого тела. Даже чернильный мешок
ни разу не был описан в этом семействе, хотя в
его наличии у теудопсид не сомневается никто
из специалистов. В связи с отсутствием отпечат-
ков мягкого тела, о его строении в сем. Teudop-
sidae можно судить только изходя из особеннос-
тей строения их раковин. Широкая сепиоидная
форма и значительная толщина гладиусов при-
митивных теудопсид (T. subcostata; Рис. 199А)
свидетельствуют о том, что это были, по-види-
мому, придонные животные с уплощенным
телом, обитавшие в прибрежной зоне и на шель-
фе. Вероятно, они были не очень быстрыми плов-
цами. Наблюдаемое у последующих представи-
телей семейства постепенное сужение проостра-
кума, прежде всего медиальной пластинки, со-
провождавшееся общим сужением гладиуса,
было связано, вероятно, с прогрессивным разви-
тием мускульной мантии и отражало общее уве-
личение подвижности этих животных. По мере
сужения гладиуса форма тела менялась от упло-
щенной до почти цилиндрической (например, у
T. libanotica).

Мантия теудопсид примерно соответствова-
ла гладиусу по длине. У примитивных теудопсид
с широким гладиусом мантия прикреплялась к
его дорсальной (внешней) поверхности вдоль
краев проостракума и флагов конуса. По мере
сужения проостракума мантия могла постепенно
обрастать его с дорсальной стороны, и у форм с
очень узким передним отделом проостракума (T.
acuta) мантия, по-видимому, уже полностью
покрывала его с дорсальной стороны, образовы-
вая в поперечном плане замкнутый мускульный
слой. Однако в средней и задней частях гладиуса,
в области расширенных флагов конуса, мантия,
скорее всего заканчивалась на дорсо-латераль-
ных стенках гладиуса. Таким образом, осевая
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Рис. 199. Раковины ископаемых теудопсид, мюнстереллид и палеололигинид. А,В. Teudopsis subcostata (Münster,
1843); ранняя юра (тоарский век); A – вид с дорсальной стороны; B – сбоку. С. Teudopsis libanotica (Fraas,
1878); поздний мел (сантонский век; вид с дорсальной стороны. D. Teudopsis bollensis (Zieten, 1830); ранняя
юра (тоарский век); вид с дорсальной стороны. E. Teudopsis acuta (Münster, 1843); ранняя юра (тоарский
век); вид с дорсальной стороны; F. Celaenoteuthis inserta Naef, 1922; поздняя юра (титонский век); вид с
дорсальной стороны. G. Styloteuthis convexa Fritsch, 1910; поздний мел (туронский век); вид с дорсальной
стороны. H. Palaeololigo oblonga Wagner (1860); ранняя юра (тоарский век); вид с вентральной стороны.
Масштаб = 2 см. A-F, Н – из [Naef, 1922]; G – из [Kostak, 2002].

Fig. 199. Shells of fossil teudopsids, muensterellid and paleololiginids. А,В. Teudopsis subcostata (Münster, 1843);
from early Jurassic; (Toarcian); A – dorsal view; B – lateral view. С. Trachyteuthis libanotica (Fraas, 1878) from
late Cretaceous (Santonian); dorsal view. D. Teudopsis bollensis (Zieten, 1830) from early Jurassic (Toarcian);
dorsal view. E. Teudopsis acuta (Münster, 1843) from early Jurassic (Toarcian); dorsal view. F. Celaenoteuthis
inserta Naef, 1922; late Jurassic (Tithonian); dorsal view. G. Styloteuthis convexa Fritsch, 1910; late Cretaceous
(Turonian); dorsal view. H. Palaeololigo oblonga Wagner (1860); early Jurassic (Toarcian); ventral view. Scale
bars = 2 cm. A-F, H – after [Naef, 1922]; G – after [Kostak, 2002].
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область на дорсальной стороне гладиуса теудоп-
сид, видимо, была покрыта лишь кожным инте-
гументом и соединительнотканной оболочкой
раковинного мешка, так же, как и осевая часть
дорсального щита современных каракатиц. Гра-
нулированная осевая зона и ребристый рельеф
медиального киля у некоторых теудопсид обес-
печивали эффективное сцепление гладиуса с ра-
ковинным мешком, к которому, в свою очередь,
прикреплялись мантийные мышцы. У примитив-
ных теудопсид с широким гладиусом затылоч-
ный хрящ имел, вероятно, широкую сепиоидную
форму. По мере сужения переднего отдела ме-
диальной пластинки должен был сужаться и за-
тылочный хрящ, все более принимая форму, ха-
рактерную для современных теутид. Особый ин-
терес представляет собой T. acuta, у которого
передний отдел медиальной пластинки сузился
настолько, что уже не мог быть эффективной
опорой затылочного хряща (Рис. 199Е). Это поз-
воляет предположить, что у T. acuta передний
дорсальный край мантии мог срастаться с голо-
вой, в результате чего затылочный хрящ мог ре-
дуцироваться.

Основания плавников теудопсид были раз-
дельными. По длине и расположению они, ско-
рее всего, соответствовали области расширен-
ных флагов конуса и, судя по размерам послед-
них, плавники имели весьма крупные размеры.
Вероятная форма плавников – весловидная, ро-
мбовидная или овальная.

Слабая дифференцировка латеральных плас-
тинок от медиальной в гладиусах теудопсид ука-
зывает на то, что ретракторы воронки этих жи-
вотных были короткими и широкими, в задней
части они, по-видимому, срастались с латераль-
ными сегментами ретракторов головы и имели
единую с ними зону прикрепления к гладиусу
на вентральной стороне у передних краев лате-
ральных пластинок. Такой же характер прикреп-
ления ретракторов имеют современные кальма-
ры-лолигиниды.

Передняя часть воронки предположительно
была свободной и не срасталась с головой. С
мантией воронка могла сочленяться удлиненны-
ми мантийно-вороночными хрящами простого
строения. Висцеральный мешок, очевидно, при-
растал к раковине по всей длине, за исключением
области затылочного хряща; дорсальная мантий-
ная полость и передние дорсальные аддукторы
отсутствовали. Звездчатые ганглии, вероятно,
располагались по бокам от проостракума на
уровне передних краев латеральных пластинок.
Расстояние между ними постепенно уменьша-
лось по мере сужения проостракума в ходе эво-
люции теудопсид, что впервые было отмечено
Нэфом [Naef, 1922; Fig. 54 and 55].

Судя по форме раковины и соответствующим

ей особенностям строения мускулатуры,  прими-
тивные представители сем. Teudopsidae были
мелководными придонными животными сред-
ней подвижности, плававшими в основном за
счет плавников и использовавшими мантийно-
вороночный аппарат лишь для бросков на корот-
кие дистанции. Эволюция семейства шла по пути
увеличения подвижности, усиления нектонных
свойств животных и усиления роли мантийно-
вороночного реактивного движителя. Вероятно,
это было связано с началом освоения теудопси-
дами шельфа и формированием более активных
нектонных неритических форм. Морфологичес-
кое разнообразие гладиусов теудопсид свиде-
тельствует о значительном экологическом раз-
нообразии представителей этого семейства,
среди которых могли быть и одиночные засад-
чики, и стайные преследователи.

Сем. Palaeololiginidae Naef, 1922

Это семейство включает ископаемых колео-
идей с раковиной в виде декальцинированного
гладиуса характерной перовидной формы, прак-
тически неотличимой от гладиусов примитив-
ных представителей современных кальмаров-ло-
лигинид (Рис. 199Н). Древнейшие остатки пале-
ололигинид известны из сланцев Золенхофена
(Германия), датируемых поздней юрой (киме-
риджский-титонский века). Самые поздние на-
ходки представителей этого семейства датируют
поздним мелом (туронский век). Общее установ-
ленное время существования группы составляет
около 65 млн. лет (Табл. 6). Палеололигиниды
были животными мелких и средних размеров:
длина их гладиусов не превышает 15 см. Судя
по редкости их остатков, палеололигиниды не
достигали высокой численности и биомассы в
морях юрского и мелового периодов. Имеющи-
еся данные слишком ограничены, чтобы судить
о распространении семейства: до сих пор пале-
ололигинид находили лишь на территории За-
падной Европы – в Германии и Чехии. По совре-
менным представлениям, семейство включает
два рода:

Paleololigo Naef, 1921; поздняя юра (киме-
риджский век) – поздний мел (туронский век);

Marekites Kostak, 2002; ранний мел (баррем-
ский век).

Гладиус палеололигинид – тонкий, хитино-
подобный, с узкой медиальной пластинкой (ра-
хисом), передний отдел которого свободный, вы-
ступает вперед за края латеральных пластинок
(Рис. 199Н; 200). Длина гладиуса, по-видимому.
была равна длине тела. Наибольшая ширина гла-
диуса расположена в его задней части. Гладиус
состоит в основном из проостракума. Конус ши-
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рокий и мелкий; его апикальный угол составляет
от 100° до 105°. Вентральная стенка конуса силь-
но редуцирована, а дорсолатеральные стенки
развернуты в широкие флаги, образующие на-
ибольшую ширину гладиуса. Рострум не извес-
тен. Дорсальная поверхность гладиуса гладкая.
Внутренняя структура гладиуса палеололигинид
не исследована. Проостракум состоит из трех
продольных элементов: медиальной пластинки
(рахиса) и пары латеральных пластинок. Рахис
узкий, его ширина у переднего края составляет
около 5% длины гладиуса – так же, как и у со-
временных кальмаров. Передний свободный
отдел рахиса не превышает 1/3 длины гладиуса.
Латеральные пластинки широкие, со слабо вы-
пуклыми краями. Границы между рахисом и ла-
теральными пластинками выражены хорошо
(Рис. 200). Дорсо-латеральные стенки (флаги)
конуса хорошо развиты, имеют вид широких

пластинок, расположенных по бокам от лате-
ральных пластинок и отграниченных от них не-
четкими асимптотами. Внешние края флагов ко-
нуса слегка выпуклые, продолжают контур
внешних краев латеральных пластинок и обра-
зуют максимум ширины гладиуса. Соотношение
наибольшей ширины гладиуса к его длине у па-
леололигинид составляет 30-33%.

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни.

Отпечатки мягкого тела палеололигинид не
известны, поэтому о внешнем облике этих ко-
леоидей можно судить лишь по морфологии их
раковины. Как уже говорилось, гладиусы извес-
тных палеололигинид практически не отличают-
ся от гладиусов современных примитивных ло-
лигинид родов Loliolus и Lolliguncula, что поз-
воляет предполагать соответствующее сходство
их мягкого тела и экологии.

По-видимому, палеололигиниды имели весь-
ма мускулистую цилиндрическую мантию, по
длине равную гладиусу. В передней части гла-
диуса, в области переднего свободного отдела
рахиса, мантия, скорее всего, обрастала гладиус
с дорсальной стороны, формируя сплошной
кольцевой мускульный слой. В задней расши-
ренной половине гладиуса мантия, вероятно, об-
растала его лишь частично, прикрепляясь к до-
рсальной поверхности гладиуса по бокам от ра-
хиса. Сам рахис в задней половине гладиуса был
покрыт с дорсальной стороны лишь кожным ин-
тегументом. Передний край мантии был свобод-
ным и сочленялся с головой посредством заты-
лочного хряща. Задний конец тела был занят
гладиусом, окруженным мускульной мантией.

Палеололигиниды, по-видимому, имели
крупные плавники сердцевидной, ромбической
или овальной формы, с раздельными основани-
ями. Длина оснований плавников могла соответ-
ствовать длине расширенной задней части гла-
диуса. Основания плавников крепились к телу
подвижно, посредством эпителиальных базаль-
ных мешков и мускулов-регуляторов.

Звездчатые ганглии, вероятно, располагались
по бокам от рахиса впереди уровня передних
краев латеральных пластинок. Ретракторы голо-
вы состояли, по-видимому, из трех сегментов:
медиального и пары латеральных. Медиальный
сегмент крепился к рахису в области звездчатых
ганглиев. Латеральные сегменты ретракторов го-
ловы могли прирастать к вентральной стороне
передних краев латеральных пластинок. Ретрак-
торы воронки, по-видимому, были короткие и
толстые, прикреплялись к вентральной стороне
передних краев латеральных пластинок, позади
ретракторов головы. Отсутствие четких асимп-
тот между парными элементами проостракума
палеололигинид свидетельствует о том, что у

Рис. 200. Гладиус Marekites vinarensis (Fritsch, 1910);
ранний мел; барремский век. Стрелка указывает
положение профиля, изображенного справа от гла-
диуса. Масштаб = 1 см. (Из [Kostak, 2002]).

Fig. 200. Gladius of Marekites vinarensis (Fritsch, 1910)
from early Cretaceous (Barremian). Arrow indicates
the levels of cross-section shown on the right side.
Scale bar = 1 cm. (After [Kostak, 2002]). 
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этого семейства, как и у современных лолиги-
нид, ретракторы воронки в задней части сраста-
лись с латеральными сегментами ретракторов
головы и имели общую с ними зону прикрепле-
ния к гладиусу. Передняя часть воронки, по-ви-
димому, была свободная. С мантией воронка
могла сочленяться удлиненными мантийно-во-
роночными хрящами простого строения. Висце-
ральный мешок, очевидно, прирастал к раковине
по всей длине, за исключением области затылоч-
ного хряща; дорсальная мантийная полость и
передние дорсальные аддукторы отсутствовали.

Совокупность описанных признаков мягкого
тела позволяет предполагать, что палеололиги-
ниды были весьма подвижными среднеразмер-
ными прибрежными некто-бентосными и нери-
тическими животными. Прогонистая форма их
гладиусов с хорошо выраженным передним сво-
бодным рахисом указывает на хорошие пловцов-
ские качества палеололигинид и позволяет пред-
полагать, что они были хищниками-преследова-
телями и вели стайный образ жизни.

Сем. Muensterellidae Roger, 1952
(nom. nov. pro Celaenidae Naef, 1921)

Это семейство включает ископаемых колео-
идей с раковиной в виде гладиуса с длинным,
узким и толстым осевым элементом (медиаль-
ным килем) и полностью или частично развер-
нутым конусом, вершина которого занимает суб-
терминальное положение (Рис. 201). Древней-
шие остатки мюнстереллид известны из отложе-
ний, датируемых поздней юрой (титонский век),
причем они встречаются одновременно в двух
весьма удаленных друг от друга районах: в Гер-
мании (Золенхофен) и на Антарктическом пол-
уострове (Земля Грэхема) [Wagner, 1860; Naef,
1922; Doyle, 1991]. Это свидетельствует о том,
что уже в поздней Юре мюнстереллиды были
широко распространены по Мировому океану.
Последний представитель этого семейства – Tu-
soteuthis longa Logan, 1898 – известен из поздне-
меловых отложений Северной Америки, датиру-
емых кампаном: в США (Канзас) и в Канаде
(Манитоба) [Logan, 1898; Miller, 1957; Miller,
Walker, 1968; Green, 1974; 1977; Nicholls, Isaak,
1987]. Таким образом. общее время существова-
ния группы составляет около 80 млн. лет (Табл.
6). Юрские мюнстереллиды были животными
мелких и средних размеров: длина описанных
гладиусов не превышает 18 см. Редкая встреча-
емость остатков мюнстереллид в Юре позволяет
предполагать, что эта группа не достигала высо-
кой численности в морях юрского периода. Поз-
днемеловые представители семейства, наоборот,
были весьма многочисленны и имели крупные и
гигантские размеры: средняя длина гладиусов,

описанных из Канзаса и Манитобы, составляет
40-60 см, а отдельные экземпляры (Tusoteuthis
longa Logan, 1898) достигали длины 1,8 м [Eyden,
2004]. По-видимому, это самый крупный пред-
ставитель из всех известных ископаемых каль-
мароподобных колеоидей. В настоящее время к
семейству относят три рода:

Muensterella Schevill, 1950 (nom. subst. pro
Kelaeno Münster, 1842); поздняя юра (титонский
век); Германия (Золенхофен) и Антарктида
(земля Грэхема);

Celaenoteuthis Naef, 1922; поздняя юра (ти-
тонский век); Германия; Золенхофен;

Tusoteuthis Logan, 1898 поздний мел (кониац-
ский-кампанский века) США, Канада.

Примечание: В середине ХХ века в США и
Канаде было описано несколько позднемеловых
родов и видов мюнстереллид: Niobrarateuthis
bonneri Miller, 1957; Niobrarateuthis walkeri
Green, 1977; Enchoteuthis melanae Miller et Wal-
ker, 1968; Kansasteuthis lindneri Miller et Walker,
1968. Впоследствии все они, однако, были при-
знаны младшими синонимами единственного
рода и вида Tusoteuthis longa Logan 1898 [Nichols
et Isaak, 1987].

Гладиус мюнстереллид имеет весьма харак-
терную форму, внешне напоминающую сково-
родку или лопату с длинным черенком (Рис. 201;
202). «Черенок» лопаты был образован узким и
толстым осевым элементом, который, как будет
показано ниже, является медиальным килем про-
остракума. Расширение на заднем конце глади-
уса образовано частично проостракумом, а час-
тично – развернувшимся конусом. Дорсальная
поверхность проостракума гладкая. Вентральная
стенка конуса развернута назад; угол между ней
и дорсальной стенкой конуса составляет 120°-
130° (у юрских форм), либо приближается к 180°
(у позднемеловых форм). В результате развора-
чивания конуса его вершина оказывается в суб-
терминальном положении на дорсальной сторо-
не тела. Рострум отсутствует. Таким образом,
наибольшая ширина гладиуса мюнстереллид
расположена в его задней части. У юрских мюн-
стереллид наибольшая ширина гладиуса состав-
ляла 33%-42% его длины; у позднемеловых –
24-26%. Внутренняя структура гладиуса мюнс-
тереллид изучена слабо. Есть свидетельства
того, что гладиусы позднемеловых форм были
сложены многочисленными однородными орга-
ническими слоями нарастания, вероятно, имев-
шими хитиноподобный состав [Nicholls, Isaak,
1987].

У древних (юрских) мюнстереллид проостра-
кум состоит из осевого стержня (медиального
киля) и 3 пар продольных элементов, причем
внешняя пара элементов не отграничена, либо
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нечетко отграничена от конуса (Рис.199F; 201A).
В связи с этим определение гомологии элемен-
тов проостракума вызывало затруднение у мно-
гих исследователей, начиная с Нэфа [Naef, 1922;
p. 151-152]. Осевой стержень мюнстереллид
очень узкий, утолщенный, постепенно стнановя-
щийся тоньше по направлению назад. Его на-
ибольшая ширина расположена у его переднего
края и составляет 3-5% длины проостракума, из-
меренного от переднего конца до апикальной
вершины конуса.

Недавно был переописан голотип Muensterel-
la scutellaris (Münster, 1842) из Золенхофена ис-
ключительно хорошей сохранности [Fuchs et al.,
2003]. На типовом экземпляре видно, что к пе-
редним краям расширенной задней части глади-
уса мюнстереллид прикреплялись ретракторы
воронки (Рис. 201С). Это свидетельствует о со-
ответствии этих частей раковины мюнстереллид
внешним участкам латеральных пластинок про-

остракума теудопсид – группы, наиболее близ-
кой к мюнстереллидам по строению раковины.
Участки прикрепления ретракторов воронки у
Muensterella имеют вид относительно широких
пластинок с выпуклыми передними и скошен-
ными внешними краями. Между ними и осевым
рахисом расположены две пары пластинок, раз-
граниченных довольно четкими асимптотами.
Внешняя пара пластинок отделена от зон креп-
ления ретракторов воронки резким изгибом края
раковины, прослеживающимся на предшеству-
ющих линиях нарастания. Внутренняя пара
пластинок отделена от внешней весьма четкими
асимптотами, а у некоторых форм (Muensterella)
она выступает вперед относительно пластинок
внешней пары (Рис. 201А). Сопоставление про-
остракума мюнстереллид с проостракумом теу-
допсид показывает, что осевой стержень мюнс-
тереллид соответствует не всей медиальной
пластинке теудопсид, а только ее медиальному

Рис. 201. Ископаемые мюнстереллиды (A-C) и их вероятные современные потомки: сепиолиды (D). А,В. Muensterella
conica Wagner, 1860; поздняя юра; титонский век: вид гладиуса с дорсальной стороны (А) и сбоку (В). С.
Muensterella scutellaris Münster, 1842; поздняя юра; титонский век; слепок гладиуса и мягкого тела, вид с
левой стороны. D. Sepiolina nipponensis; Berry, 1911; общий вид с левой стороны. Масштаб = 1 см. А,В –
из [Naef, 1922]; C – из [Fuchs et al., 2003]; D – из [Sasaki, 1929]. 

Fig. 201. Fossil Muensterellidae (A-C) and their possible extant descendants: sepiolids (D). А,В. Muensterella conica
Wagner, 1860: dorsal view (А) and lateral view (B) of the gladius. С. Munsterella scutellaris Münster, 1842;
prepeared upper slab presenting an animal from its left side. D. Sepiolina nipponensis; Berry, 1911 (recent); general
view from left side. Scale bar = 1 cm. А,В – after [Naef, 1922]; C – after [Fuchs et al., 2003]; D – after [Sasaki,
1929]. 

368 В. А. Бизиков



килю (Рис. 199D,E). В таком случае, ближайшая
к медиальному килю пара пластинок Muensterel-
la соответствует внешним зонам медиальной
пластинки теудопсид, а вторая от него пара плас-
тинок – внутренним (скошенным) зонам лате-
ральных пластинок теудопсид. Особенно на-
глядно соответствие осевого стержня мюнсте-
реллид медиальному килю видно на гладиусе
Celaenoteuthis inserta Naef, 1922, у которого име-
ется медиальная пластинка типичной формы, но
с выступающим далеко вперед утолщенным ме-
диальным килем (Рис. 199F).

У верхнемелового Tusoteuthis longa из Север-
ной Америки гладиус становится более узким,
медиальный киль сильно утолщается и прини-
мает в сечении округлую или поперечно-оваль-
ную форму, конус полностью разворачивается в
плоскость, а все боковые элементы гладиуса сли-
ваются в единую овальную оторочку в его задней
части (Рис. 202).

Как отмечалось, из ископаемых колеоидей
наиболее близкими к мюнстереллидам по стро-
ению раковины являются теудопсиды (Рис.
199A-E). К признакам сходства гладиусов обеих
групп можно отнести: наличие широкого мелко-
го конуса с развернутыми стенками; наличие ме-
диального киля; изгиб края раковины на границе
проостракума и конуса. Следует отметить, что у
теудопсид прослеживается тенденция к редук-
ции боковых полей медиальной пластинки, в ре-
зультате которой передние края этих полей ока-
зываются скошенными, отступают назад, а ме-
диальный киль начинает выступать вперед из
проостракума (Рис. 199D,E).

Реконструкция мягкого тела и образа
жизни.

Отпечатки мягкого тела известны лишь у юр-
ских мюнстереллид из Германии. Экземпляр, на-
йденный в Антарктике, а также все позднемело-
вые мюнстереллиды из США и Канады известны
только по изолированным гладиусам. Еще Нэф
[Naef, 1922] отмечал интересную особенность
захоронения мягкого тела Muensterella: в отли-
чие от других колеоидей, описанных из Золен-
хофенских сланцев, это животное в большинстве
случае захоранивалось на боку, что, по мнению
Нэфа, свидетельствует о том, что Muensterella
имела немного уплощенное с боков тело. Как
уже упоминалось, наиболее подробно мягкое
тело Muensterella описано в работе Фухса с со-
авторами [Fuchs et al., 2003]. Эта работа пред-
ставляет собой переописание голотипа Muenste-
rella scutellaris (Münster, 1842), недавно вновь
обнаруженного в коллекции Музея естественной
истории в Берлине. На голотипе, представляю-
щем собой хорошо сохранившийся гладиус с от-
печатком окружающего его мягкого тела, лежа-
щего на боку, видно, что Muensterella имела ко-

Рис. 202. Гладиус Tusoteuthis longa Logan 1898. Общий
вид с дорсальной стороны. Экземпляр из коллекции
Музея естественной истории им. Штернберга в г.
Хайс (Канзас; США). Масштаб = 10 см. Фото М.
Эверхарта.

Fig. 202. General dorsal view of the gladius of Tusoteuthis
longa Logan 1898. Specimen from collection of Mu-
seum of Natural History at Hays, Kansas. Scale bar
= 10 cm. Photo credit: Mike Everhart. 
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роткую мешковидную мантию, крепившуюся по
краям гладиуса от переднего края медиального
киля до заднего края конуса (Рис. 201С). На вен-
тральной стороне передний край мантии образо-
вывал широкий выступ, прикрывающий воронку
и нижнюю часть головы. Четкие отпечатки плав-
ников отсутствуют, хотя Фухс с соавторами
[2003] и упоминает об их наличии. Помимо
этого, на голотипе просматриваются следующие
важные детали строения (Рис. 201С):

• контур головы с нечеткими отпечатками 8
коротких рук, объединенных перепонкой-ум-
бреллой и несущих присоски;

• чернильный мешок, расположенный под
гладиусом;

• ретрактор воронки, отходящий от передне-
бокового края заднего расширения гладиуса.

Таким образом, можно с уверенностью гово-
рить о том, что мантия мюнстереллид крепилась
к краям гладиуса, не обрастая его, и раковина с
дорсальной стороны была покрыта лишь кож-
ным эпителием. Передний край мантии, очевид-
но, был свободным и сочленялся с затылочной
частью головы посредством затылочного хряща.
Следует отметить крепление заднего края вент-
ральной стенки мантии к краям стенок конуса.
Полное разворачивание конуса в плоскость у
позднемеловых мюнстереллид свидетельствует
о том, что вентральная стенка мантии у этих
животных стала выпячиваться позади гладиуса,
и последний, очевидно, был несколько меньше
длины тела.

Перечисленные признаки гладиуса и мягкого
тела мюнстереллид (развернутый в плоскость
конус; гладиус короче мантии; мантия короткая,
мешковидной формы, с широким вентральным
выростом; короткие руки) – ставят это семейство
особняком среди других ископаемых колеоидей.
Однако среди рецентных колеоидей имеется
группа, характеризующая тем же набором уни-
кальных признаков: это отряд Sepiolida (Рис.
201D). Действительно, гладиус сепиолид короче
тела; конус, как и у мюнстереллид, развернут в
плоскость (что не встречается больше ни у кого
из колеоидей); передний край мантии образует
на вентральной стороне широкий выступ, час-
тично прикрывающий воронку и голову; задняя
стенка мантии выпячивается позади гладиуса и
образует задний апекс тела. Наконец, у многих
сепиолид, например у всех представителей
п/сем. Heteroteuthinae, мантия заметно уплощена
с боков, что также не встречается больше ни у
кого из современных колеоидей. Перечисленные
признаки сходства раковины и мягкого тела
трудно объяснить конвергенцией. Более вероят-
но, что они свидетельствуют о филогенетичес-
кой близости двух групп и дают основание пред-
положить, что современные сепиолиды являют-

ся прямыми потомками мезозойских мюнстерел-
лид. Это предположение противоречит общеп-
ринятому мнению, согласно которому мюнсте-
реллиды относятся к вампирной филогенетичес-
кой ветви колеоидей. Такого мнения придержи-
вается и Фухс с соавторами [2003], обосновывая
свою точку зрения тем, что на голотипе Muens-
terella scutellaris видны контуры четырех пар ко-
ротких рук, но отсутствуют щупальца (Рис.
201С). Этот аргумент, в целом весьма сомнитель-
ный применительно к ископаемым остаткам, в
отношении сепиолид не применим вовсе. Дело
в том, что у сепиолид, как, впрочем, и у карака-
тиц-сепиид, щупальца в покое прячутся в объ-
емистые мешки, расположенные в основании го-
ловы [Несис, 1982]. Современная сепиолида,
умершая естественной смертью, вполне может
выглядеть «восьмирукой», поскольку ее щупаль-
ца будут втянуты мешки. Не является доказа-
тельством принадлежности к вампирам и нали-
чие у мюнстереллид перепонки-умбреллы
между руками, о которой упоминали авторы
[Fuchs et al., 2003]. У многих современных сепи-
олид руки в базальной части также соединены
перепонкой, которая может достигать 1⁄3−1⁄2
длины рук [Несис, 1982].

Плавники у мюнстереллид не описаны, но,
по аналогии с сепиолидами, можно предпол-
агать, что они имели относительно крупные раз-
меры и почковидную форму. Их основания были
раздельными и крепились к боковым участкам
заднего расширения гладиуса, соответствуя ему
по длине. Плавники, видимо, крепились к телу
подвижно, посредством эпителиальных базаль-
ных мешков и мускулов-регуляторов.

Звездчатые ганглии, вероятно, были широко
расставлены и располагались по бокам от меди-
ального киля гладиуса, на значительном рассто-
янии от него (также они расположены и у совре-
менных сепиолид). По аналогии с сепиолидами,
можно предположить, что ретракторы головы
мюнстереллид не были разделены на медиаль-
ный и латеральные сегменты. У юрских мюнс-
тереллид ретракторы головы, по-видимому, кре-
пились к передним краям парных элементов про-
остракума и медиальному килю между ними. У
позднемеловых мюнстереллид ретракторы голо-
вы могли крепиться, как и у современных сепи-
олид, к медиальному килю на уровне звездчатых
ганглиев, а также к дорсальной стенке мантии
по бокам от него. Ретракторы воронки мюнсте-
реллид были, по-видимому, короткими и толс-
тыми. У юрских форм они, как показывают от-
печатки, прикреплялись к передне-боковым
краям заднего расширения гладиуса (Рис. 201С),
а у позднемеловых форм, скорее всего, потеряли
контакт с раковиной и крепились по бокам от
нее к дорсолатеральным стенкам мантии, как и
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у современных сепиолид. В местах прирастания
ретракторы головы и воронки мюнстереллид,
очевидно, не контактировали друг с другом.

Передняя часть воронки мюнстереллид веро-
ятно была свободной. С мантией воронка сочле-
нялась мантийно-вороночными хрящами про-
стого строения. Висцеральный мешок мог при-
растать к раковине по всей длине, за исключе-
нием области затылочного хряща. Дорсальная
мантийная полость и передние дорсальные ад-
дукторы отсутствовали. По аналогии с сепиоли-
дами, можно предположить наличие у мюнсте-
реллид толстой мускулистой мантийной септы,
соединяющей висцеральный мешок с вентраль-
ной стенкой мантии непосредственно позади во-
ронки.

Перечисленные признаки строения раковины
и мягкого тела позволяют предполагать, что
мюнстереллиды были донными животными,
обитавшими в прибрежной зоне и на шельфе.
Узкая форма и толстый медиальный киль глади-
усов Tusoteuthis longa из Северной Америки ука-
зывают на то, что эти формы были более под-
вижными, по сравнению с юрскими представи-
телями, и, вероятно, могли обитать в толще воды
на достаточном удалении от берегов.

Надотряд Vampyropoda Boletzky, 1992

Данный надотряд включает отряды вампиров
(Vampyromorphida Pickford, 1939) и осьминогов
(Octopoda Leach, 1818), среди которых имеются
как современные, так и ископаемые представи-
тели. Основными диагностическими признака-
ми вампиропод, которые потенциально могут
быть прослежены у ископаемых форм, являются:

• редукция конечностей 2-й пары (считая с
дорсальной стороны): либо частичная, до тонких
филаментов (Vampyroteuthis), либо полная – у
плавниковых и бесплавниковых осьминогов;

• неспециализированное состояние конечнос-
тей 4-й пары (тех, которые у других групп ко-
леоидей превращаются в щупальца). У вампиро-
под конечности 4-й пары по размерам и воору-
жению не отличаются от остальных;

• наличие на конечностях сидячих присосок
без роговых колец;

• наличие перепонки-умбреллы, которая объ-
единяет базальную часть конечностей и может
занимать значительную часть их длины (у ряда
продвинутых форм этот признак может отсутст-
вовать);

• отсутствие буккальной воронки вокруг рта;
• срастание переднего края мантии на до-

рсальной стороне с затылочной частью головы
(этот признак относится к взрослым стадиям со-
временных Vampyropoda, однако у личинок вам-

пиров передний дорсальный край мантии сво-
бодный).

Имеются и другие диагностические признаки
вампиропод, однако они касаются тонких дета-
лей внутреннего строения и никак не применимы
для ископаемых форм [Young, Vecchione, 2006].
Как видно из перечисленных диагностических
признаков, среди них нет ни одного, касающе-
гося строения раковины, которая чаще всего и
сохраняется в ископаемом состоянии. На прак-
тике, причисление какой-либо ископаемой
формы колеоидей к вампирам основывается на
подсчете числа отпечатков рук и поисков следов
перепонки-умбреллы между ними, что, учиты-
вая степень сохранности мягких тканей колеои-
дей в ископаемом состоянии, как правило, ос-
тавляет большой простор для фантазии исследо-
вателя. На этом основании многие палеонтологи
причисляют к вампироподам подавляющее
большинство известных ископаемых колеоидей:
Loligosepiidae, Geopeltidae, Plesioteuthidae, Trac-
hiteuthidae, Muensterellidae и др. [Engeser, Bandel,
1988; Doyle et al., 1994 и др]. Систематика и
филогения этих групп будет обсуждена в следу-
ющей главе.

Формы, бесспорно относящиеся к вампирам
и осьминогам, в ископаемом состоянии встреча-
ются исключительно редко. В настоящее время
известны всего три вида ископаемых осьминогов
(Рис. 203; Табл. 6):

Proteroctopus riberti Fischer et Riou, 1982;
Vampyronassa rhodanica Fischer et Riou, 2002;
Palaeoctopus newboldi (Woodward, 1896).

(Примечание: недавно описанный из камен-
ноугольного периода вид, Pohlsepia mazonensis
Kluessendor et Doyle, 2000, причисленный авто-
рами к осьминогам, по моему мнению, не может
относиться ни к одной из ныне известных групп
ископаемых колеоидей. Учитывая неясный сис-
тематический статус, малый объем исследован-
ного материала (Pohlsepia описана по единствен-
ному образцу) и поверхностное описание голо-
типа, данный вид не будет рассматриваться в
настоящей работе.)

Древнейшие осьминоги — Proteroctopus ri-
berti и Vampyronassa rhodanica – известны из
среднеюрских отложений Франции, возраст ко-
торых насчитывает около 165 млн. лет (келло-
вейский век) [Fischer et Riou, 1982; 2002]. Пос-
ледний вид, Palaeoctopus newboldi, описан из
позднего мела (кампанский век) Ливана [Wood-
ward, 1896; Naef, 1922]. Все три формы описаны
по хорошо сохранившимся полным слепкам жи-
вотных, на которых прослеживаются многие
черты строения мягкого тела, но совершенно
скрыты детали строения раковины.

Proteroctopus riberti известен по единствен-

Глава 9 371



ному экземпляру с длиной мантии около 4 см,
найденному в 1982 г. в окрестностях г. Ла-Вульт-
сюр-Рон (Франция) директором местного пале-
онтологического музея, Бернардом Риу [Fischer,
Riou, 1982a]. Это животное имело в целом ось-
миножий облик с короткой мешковидной ман-
тией, сросшейся с головой на дорсальной сторо-
не, хорошо развитыми треугольными терми-
нальными плавниками с раздельными основани-
ями, длинной воронкой, не срастающейся с го-
ловой, и очень длинными руками без перепон-
ки-умбреллы (Рис. 203А,В). Руки Proteroctopus
несли один ряд сидячих присосок, не имевших
роговых колец. Протероктопус был мелким жи-
вотным: длина мантии голотипа составляла
около 4 см. По мнению авторов, описавших Pro-
teroctopus, его морфология указывает на некто-
эпипелагический образ жизни этого вида.

Vampyronassa rhodanica была обнаружена в
той же местности и на тех же горизонтах, что и
Proteroctopus, но, в отличие от последнего, из-
вестна по многочисленным экземплярам [Fisc-
her, Riou, 2002]. Это животное имело мелкие
размеры (длина мантии известных экземпляров
составляет 4-6 см) и характерный вампирный

облик (Рис. 203C,D). Мантия имела удлиненную
форму и срасталась с головой на затылке. Голова
несла восемь рук, объединенных глубокой ум-
бреллой. Длина рук постепенно увеличивалась
от вентральной стороны к дорсальной. На неко-
торых полных слепках на месте конечностей 2-й
пары видны тонкие филаменты, подобные моди-
фицированным конечностям 2-1 пары современ-
ных вампиров. Руки несли один ряд сидячих при-
сосок без роговых колец, по бокам от которого
располагались два ряда усиков-цирр. В задней
части мантии располагалась пара весловидных
субтерминальных плавников с раздельными ос-
нованиями. Проанализировав внешние признаки
мягкого тела Vampyronassa, Фишер и Риу пред-
положили, что этот вид вел мезопелагический
образ жизни.

Palaeoctopus newboldi из позднемеловых от-
ложений Ливана считается древнейшим предста-
вителем инцирратных осьминогов (отр. Incirrata)
[Engeser, 1988]. Возраст этого вида оценивается
в 71-83 млн. лет (кампанский век). Палеоктопус
был животным небольших размеров: длина ман-
тии известных образцов составляет от 4 см до 6
см. Этот вид имел короткую мешковидную ман-

Рис. 203. Реконструкции ископаемых осьминогов и вампироморф. A,B. Proteroctopus ribeti Fischer et Riou 1982;
средняя юра; келловейский век. C,D. Vampyronassa rhodanica Fischer et Riou 2002; средняя юра; келловейский
век. E,F. Paleoctopus newboldi (Woodward 1896); поздний мел; кампанский век. A, C – вид сбоку. B,D, E –
вид с дорсальной стороны. F – рудименты раковины (стилеты). Масштаб = 2 см. A,B – из [Fischer, Riou,
1982]. C,D – из [Fischer, Riou, 2002]. E,F – из [Haas, 2002].

Fig. 203. Reconstructions of fossil octopods and vampyromorphs. A,B. Proteroctopus ribeti Fischer et Riou 1982 from
middle Jurassic (Callovian). C,D. Vampyronassa rhodanica Fischer et Riou 2002 from middle Jurassic (Callovian).
E,F. Paleoctopus newboldi (Woodward 1896) from late Cretaceous (Campanian). A, C – lateral view. B,D, E –
dorsal view. F – shell remnants (stylets). Scale bars = 2 cm. A,B – after [Fischer, Riou, 1982]. C,D – after
[Fischer, Riou, 2002]. E,F – after [Haas, 2002].
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тию, слегка суженную у переднего края и срос-
шуюся с головой на дорсальной стороне (Рис.
203Е). Руки были очень длинные (в 2,5-3 раза
длиннее мантии) и несли присоски и, возможно,
цирры. Основания рук были соединены умбрел-
лой. В задней части мантии располагались не-
большие треугольные субтерминальные плавни-
ки с раздельными основаниями. Наиболее инте-
ресной для нашего анализа структурой Palaeoc-
topus является его гладиус, недавно описанный
Хаасом [Haas, 2002]. Оказалось, что гладиус па-
леоктопуса состоял из двух сигмоидальных кон-
хиолиновых пластинок, расположенных под ос-
нованиями плавников и отделённых друг от
друга вдоль средней линии (Рис. 203F). Разделе-
ние гладиуса Palaeoctopus на две половины яв-
ляется неоспоримым доказательством принад-

лежности этого вида к инцирратной ветви ось-
миногов. Оно показывает, что дивергенция ось-
миногов на циррат и инциррат произошла до
позднего мела. Разделение раковины указывает
на значительную редукцию плавников Palaeoc-
topus в качестве органов движения. Судя по па-
леоэкологическим свидетельствам, Palaeoctopus
обитал на прибрежных мелоководьях тропичес-
кого моря, существовавшего в конце мела на
месте современного Ливана. Наличие длинных
рук, значительно превышающих по длине ман-
тию, при очевидно слабом развитии плавников
свидетельствует о том, что Palaeoctopus пере-
двигался, ползая по дну с помощью рук, подобно
современным литоральным длинноруким ось-
миногам, и лишь в случае опасности мог исполь-
зовать мантийно-вороночный комплекс.
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Глава 10

ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ И ФУНКЦИИ РАКОВИНЫ
И ЛОКОМОТОРНОГО АППАРАТА ГОЛОВОНОГИХ

МОЛЛЮСКОВ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ РАКОВИНЫ
ВНУТРЬ ТЕЛА

10. CHANGES IN STRUCTURE AND FUNCTION OF THE SHELL AND LOCOMOTORY SYSTEM
IN CEPHALOPODS DURING SUBMERSION OF THE SHELL INSIDE THE BODY

Possible evolutionary scenarios of development of
the internal shell. Development of closed epithelial sac
tightly fitting to the shell was the major aromorphosis
in evolutionary formation of Coleoidea. Appearance
of the shell sac made possible attachment of muscles
to the external surface of the shell. In deed, attachment
of muscle to the wall of the sac tightly enclosing the
shell was functionally equal to its attachment to cor-
responding area of the shell itself. However, simple
adhering of muscles to epithelial wall of the shell sac
was not strong enough to withstand increasing loads
from evolving new locomotory organs: fins and man-
tle-funnel apparatus. To meet this task, walls of the
shell sac had to be strengthened by connective tissue.
Connective tissue, in turn, developed during long evo-
lution of coleoids into cartilaginous tissue that is ama-
zingly similar in its histology and morphology with
the cartilaginous tissue of Chordata. Thus, cartilagino-
us tissue played the crucial role in ensuring strong
attachment of muscles to the external surface of the
shell in Coleoidea.

Paleontological data reviewed in chapter 9 shows
that earliest coleoids (Palaeoteuthomotpha, Aulacoce-
ratida) had long tubular living chamber without pro-
ostracum. Hence, they did not have muscular mantle
either. It is quite explicable: transition of the shell to
the inner position could not by itself lead to develop-
ment of the muscular mantle. In cephalopods with
external shell, for example, in Nautilus, mantle is not
muscular and is incapable of contraction. Apparently,
first coleoids had similar non-muscular mantle that
simply enveloped the shell externally. Nevertheless,
even this non-muscular mantle could provide great
opportunity for the first coleoids: covering the shell
externally, the mantle could make folds that started to
function as undulating organs of locomotion. The first
coleoid fins could develop in this way. Development
of fins in coleoid evolution apparently preceded for-
mation of mantle-funnel locomotory complex. From
the other hand, enclosing of the shell by mantle could
help to balance the animal in horizontal position. The
balancing could be achieved by means of deposition

of shell material on the outer surface in posterior part
of the conotheca, i.e. by developing the rostrum.

The use of mantle for generating jetting thrust re-
quired presence of anterior projection of the wall of
living chamber to support the mantle. To meet this
requirement, coleoids developed dorsal supporting
plate: proostracum. In principle, proostracum could
develop in two alternative ways: either by gradual
reduction of ventral and lateral walls of the living
chamber or by formation as a new structure. The struc-
ture of living chamber in Phragmoteuthida indicates to
the first scenario; the ultrastructure of the belemnitid
proostracum indicates to the second scenario [Doguz-
haeva, Mutvei, Donovan, 2002]. It is possible that both
hypothetic scenarios could realize in evolution, even
in combination: reduction of the walls in living cham-
ber could be accompanied by development of a new
supporting structure: dorsal projection, proostracum.
The most important in both scenarios is that laterally
from evolving proostracum primary non-muscular
mantle of ectocochleate type could be replaced by
muscular mantle of coleoid type. In that way the mantle
covering the shell differentiated into two new organs
of locomotion: fins (undulatory swimming) and mus-
cular mantle (jetting swimming). Indeed, development
of dorsal projection of the living chamber made unex-
pected effect: it became possible to use the mantle
adhering to the projection (proostracum) as a new organ
of locomotion. Contraction of circular mantle muscles
ejected the water from mantle cavity creating the jetting
thrust. As the volume of mantle cavity was not longer
confined by the size of living chamber, it became
possible to increase considerably the capacity of jetting
system first by increasing the volume of mantle cavity,
and second by increasing the muscular power of the
mantle (the latter allowed to rise the velocity of ejecting
water).

Support of muscular mantle – new organ of loco-
motion – was not the only function of proostracum.
Other functions were: support of the head and funnel
retractors; support of the visceral sac and fixing of head
and funnel position during jetting swimming. It is sig-
nificant that the use of muscular mantle as a new organ



of locomotion became possible only after the shell sac
became closed on dorsal side of the mantle.

Apparently, structural elements of proostracum dif-
ferentiated simultaneously with the development of
proostracum itself. Paired lateral elements of proostra-
cum could evolve from lateral walls of the living cham-
ber as zones of primary contacts (direct attachment) of
the head and funnel retractors. These elements of pro-
ostracum very likely represent reduced parts of the
living chamber of ectocochleate ancestors. Medial
plate (rachis) apparently evolved from initial dorsal
projection of the living chamber, ensuring support of
the mantle and stabilization of the head during jetting
swimming. The presence of nuchal cartilage enclosing
anterior part of the rachis in most recent coleoids in-
dicates that this part of the shell forms secondary type
of contact with the muscles and, consequently, repre-
sents a newly formed structure. From the other hand,
behind the nuchal cartilage there is an area on the rachis
representing primary contact of the median segment of
head retractor. It could be assumed that in ancient
coleoids median segment of the head retractors origi-
nally attached to the dorsal wall of living chamber but
later shifted anteriorly to proostracum retaining prima-
ry type of contact with the shell.

It could be imagined other hypothetic scenarios of
development of inner shell in cephalopods different
from the one realized in Coleoidea. For example, an-
terior projection of the living chamber could not be
necessarily situated on the dorsal side of the living
chamber and could not be single. Muscular mantle
could function, though with lesser efficiency, in pre-
sence of paired anterior projections situated laterally
from the living chamber. These projections could also
ensure fixation of the head position be means of paired
cartilages functionally analogous to the nuchal cartila-
ge in Coleoidea. Lesser efficiency of muscular mantle
supported by a pair of lateral projections is determined
by a number of reasons. First, the presence of paired
supporting projections made impossible development
of entire muscular mantle with single circular muscu-
lature; it also created problem to synchronize contrac-
tion of both mantle segments (dorsal and ventral) du-
ring jetting, and to ensure support for the visceral sac
and retractor muscles, especially the head retractors.
The potential to increase the volume of mantle cavity
was confined by the distance between lateral projecti-
ons.

The shells with paired anterior projections of the
living chamber are known among ammonites, though
up to now these projections are not interpreted as in-
dication of partly internal position of the shell. How-
ever, as far back as 1840-es G. Mantel who first des-
cribed long and narrow paired lateral projections in the
shell of Spinokosmoceras sp. (Fig. 204), compared
these projections with lateral elements in belemnitid
proostracum and draw homology between these two
structures [Mantel, 1848].

The third hypothetic scenario – development of the
inner shell from ventral projection of the living cham-
ber – was apparently evolutionary prohibited for the
following reasons: stabilization of the head in this case

had to be realized through the funnel, and the funnel
had to be permanently fixed. The latter is obviously
incompatible with function of the funnel as mobile
jetting nozzle. With the ventral position of the suppor-
ting shell element it is impossible to ensure attachment
of the head and funnel retractors to the shell, as well
as to fix position of the visceral sac.

Available paleontological data show that in the
course of evolution of Cephalopoda there were repea-
ted attempts to develop internal shell. These attempts
occurred independently in different phylogenetic line-
ages. But only one of them, accompanied by develop-
ment of dorsal proostracum was successful and lead to
appearance of a new promising group: Coleoidea. De-
velopment of proostracum became the most important
evolutionary innovation of Coleoidea, the one that de-
termined the whole bauplan of this group.

Reorganization of the shell and locomotory appa-
ratus of cephalopods as a result of submersion of the
shedll inside the body. Submersion of the shell inside
the body in ancestors of Coleoidea was accompanied
by the changes of its functions. In a single recent
representative of ectocochleate cephalopods, Nautilus,
the main functions of the shell are protective, hydros-
tatic, supportive (for the retractor muscles) and struc-
tural (the shell determines the volume and shape of the
soft body inside the living chamber). In Coleoidea the
shell transformed into inner skeleton providing support
to the muscles of new locomotory apparatus: fins,
mantle and funnel. Support for the soft body became
the main function of the shell, the structural function
changed its meaning (the shell did not determined the
shape of the soft body directly, but affected it indirectly
as the principal support structure), and protective fun-
ction was lost completely.

Transition of the shell into internal position was
accompanied by radical change in locomotion and bre-
athing mechanisms (Fig. 205). Nautilus has a single
way of locomotion – jetting – with two modes: slow
and fast swimming. In the slow mode the jetting thrust
is generated as a side effect of respiration cycle, by
means undulating movements of the collar folds. In
the fast mode the jetting thrust is generated by rapid
piton-like movement of the head inside the living
chamber as a result of contraction of the head retractors.
As the position of gills in Nautilus is not fixed inside
the mantle cavity, the breathing is blocked during fast
jetting mode. As a result, Nautilus is unable for fast-
swimming for more than a few minutes. In Coleoidea,
slow mode of jetting by means of undulation of the
collar folds was lost, and in the fast jetting mode the
jetting mechanism radically changed: the jetting thrust
was generated by contraction of the muscular mantle,
not by piton-like contraction of the head inside the
living chamber. Fixation of the gills position along the
mantle walls by special gill ligaments made possible
to continue breathing during fast jetting swimming.
Such a fixation resolved functional conflict between
breathing and locomotion systems and made possible
the continuous jetting swimming. Yet, Coleoidea ac-
quired still another means of locomotion: swimming
by undulation of fins.
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Development of the new ways of locomotion in
Coleoidea leaded to profound changes in their muscular
system. In Nautilus the main locomotion muscles are
the head retractors. They are very well developed, wide
and long, attaching to the dorso-lateral walls in poste-
rior part of the living chamber. In absence of substantial
loads to the funnel, the funnel retractors in Nautilus
are weak and reduced in size. Their posterior endings
attach to the ventral side of the head retractors. Appa-
rently, in fossil Nautiloidea the funnel retractors were
attached to the shell, ventrally from the head retractors.
In Coleoidea the head retractors lost their locomotory
function and decreased in size considerably. In most
recent coleoids they are reduced to thin muscular en-
velope around the visceral sac. On the contrary, the
funnel retractors developed and strengthened as they
monitored position of the funnel under increasing loads
during fast jetting swimming. In general, the main
locomotory muscles in Coeloidea are those differenti-
ated from the primary mantle fold: the fins and mus-
cular mantle.

Changes in the shell function in ancient coleoids
stipulated the corresponding changes in the shell struc-
ture. Development of proostracum was accompanied
by the reduction of the living chamber as the latter
became an obstacle in increasing the volume of the
mantle cavity. The phragmocone has also decreased in
size. As a result of enclosure of the shell by the mantle,
a new shell layer (the outer layer) appeared on the outer
surface of the shell.

The shell in Coleoidea remained calcified as long
as it retained the phragmocone. On the contrary, loss
of phragmocone inevitably and apparently rather qu-
ickly lead to complete decalcification of the shell. In-
deed, gas-fluid hydrostatic apparatus of cephalopods
can function only in the presence of rigid shell walls
fixing its volume and capable to withstand the outer
water pressure. It is highly unlikely, that fossil phrag-
mocone-bearing coleoids could have mechanism of
pumping fluid out the phragmocone, different from
that in recent Nautilus, Sepia and Spirula. Hence, the
gas pressure inside the phragmocone in ancient coleo-
ids was approximately the same as in recent phragmo-
cone-bearing forms: about 0.7 atm. Had the phragmo-
cone been decalcified, at such a low inner pressure it
would not be capable to withstand the outer pressure
even at a few meters depth, let alone deeper horizons.
Thus, calcification of the shell in cephalopods repre-
sents a strict requirement of its functioning as a gas-
fluid hydrostatic apparatus. It is closely related with
the presence of phragmocone.

On the contrary, internal skeleton, if it is not seg-
mented, as in Chordata, has to be flexible, elastic and
as light as possible. Decalcification of the shell in
coleoids testifies to transformation of the shell into
purely supportive structure and presumes the loss of
phragmocone. Apparently, decalcification of the shell
occurred rather quickly in evolutionary scale. Among
recent Coleoidea there is not a single example of cal-
cified shell without phragmocone. Among fossil forms,
only two groups – Paleoteuthomorpha and Teudopsi-
dae – had partly decalcified shells. In the first case this

was stipulated by reduction of gas-filled phragmocone
[Bandel et al., 1983]; in the second – by recent (in
evolutionary scale) loss of the phragmocone by teu-
dopsids. Belemnitids provide one of the most vivid
example of functionally conditioned decalcification of
the shell (Fig. 206): their hydrostatic apparatus (phrag-
mocone and its counterweight, the rostrum) were cal-
cified, while their support structure – proostracum –
was mainly chitinous [Naef, 1922; Jeletzky, 1966].

Возможные эволюционные сценарии
формирования внутренней раковины

головоногих моллюсков

Появление замкнутого эпителиального
мешка, плотно облегающего раковину, стало
важнейшим ароморфозом на пути становления
внутрираковинных головоногих моллюсков.
Благодаря ему была решена проблема прикреп-
ления мышц к наружной поверхности раковины.
В самом деле, прикрепление мускулов к стенке
замкнутого раковинного мешка с функциональ-
ной точки зрения было равноценным их при-
креплению непосредственно к самой раковине.
Однако простое прирастание мышц к стенке ра-
ковинного мешка не обеспечивало необходимой
прочности крепления, которая требовалась для
развивающихся локомоторных органов нового
типа: плавников и мантии. В связи с этим в мес-
тах мышечного крепления стенки раковинного
мешка стали укрепляться соединительной
тканью, которая в процессе эволюции трансфор-
мировалась в хрящевую ткань, удивительным
образом сходную с хрящевой тканью позвоноч-
ных животных. Хрящевая ткань играла ключе-
вую роль в обеспечении эффективного прикреп-
ления мышц к внешней поверхности раковины
Coleoidea.

Обзор палеонтологических данных, прове-
денный в предыдущей главе, показывает, что
первые колеоидеи (Palaeoteuthomotpha, Aulaco-
ceratida) не имели проостракума и, вероятно, еще
не имели и мускульной мантии. Это вполне объ-
яснимо: погружение раковины внутрь тела не
могло автоматически привести к появлению мус-
кульной мантии. Ведь мантия наружнораковин-
ных головоногих, например, Nautilus, не имеет
развитой мускулатуры и не способна к сокраще-
нию. Вероятно, у первых колеоидей такая немус-
кулистая мантия просто обволакивала раковину
снаружи. Однако уже на этом этапе первые ко-
леоидеи получили гигантское преимущество.
Мантия, обволакивавшая раковину снаружи,
могла образовывать складки, которые стали вы-
полнять функцию органов движения ундулятор-
ного типа; таким образом, по-видимому, появи-
лись первые плавники. В эволюции колеоидей
появление плавников, скорее всего, предшество-
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вало появлению мантийно-вороночного реак-
тивного комплекса. Кроме того, обволакивание
первичной мантией раковины позволило сбалан-
сировать раковину в горизонтальном положении
за счет отложений раковинного материала на
внешней поверхности в задней части фрагмоко-
на – т.е. сформировать рострум.

Для использования мантии в качестве органа
движения было необходимо появление выступа
на краю жилой камеры раковины, который мог
бы служить для мантии опорой – у колеоидей
таким выступом стал проостракум. Выступ на
крае жилой камеры мог сформироваться двумя
путями: постепенной редукцией стенок жилой
камеры, либо развитием выступа как новообра-
зования. На постепенную редукцию стенок
жилой камеры указывает ее строение у фрагмо-
теутид, где вентральная стенка жилой камеры
практически отсутствовала, а латеральные и до-
рсальная стенки еще были хорошо развиты. На
формирование проостракума как новообразова-
ния с иной, чем у остальной раковины, структу-
рой указывает исследование микроструктуры
проостракума белемнитов, выполненное Догу-
жаевой с соавторами [Doguzhaeva et al., 2002].
Возможно, что были осуществлены оба вариан-
та, и не исключено, что они могли сочетаться:
редукция стенок жилой камеры могла сопровож-
даться развитием выступа на дорсальной сторо-
не раковины. В обоих случаях важным следст-
вием было то, что на месте редуцирующихся
стенок жилой камеры и впереди ее, в области
растущего дорсального проостракума, мантия
могла трансформироваться, здесь могло проис-
ходить замещение первичной немускулистой
мантии на вторичную, мускулистую мантию ко-
леоидного типа. Тем самым завершилась диффе-
ренциация первичной мантии, покрывшей сна-
ружи раковину, на два новых мускулистых ор-
гана движения: плавники (ундуляционное дви-
жение) и мантию (реактивное движение). Дей-
ствительно, появление дорсального выступа ра-
ковины и/или редукция стенок жилой камеры
дали неожиданный эффект: появилась принци-
пиальная возможность использовать мантию в
качестве органа движения. При сокращении
кольцевой мускулатуры мантии вода выжима-
лась из мантийной полости через воронку, со-
здавая реактивную тягу. Поскольку мантийная
полость после появления проостракума уже не
ограничивалась жилой камерой, появилась воз-
можность существенно увеличить мощность ре-
активного двигателя за счет увеличения объема
мантийной полости и наращивания мантийной
мускулатуры (последнее позволяло повысить
скорость выбрасываемой воды).

Поддержка нового органа движения – мус-
кульной мантии – была не единственной функ-

цией проостракума. Одновременно с ней он
обеспечивал опору мускулов-ретракторов, под-
держку висцерального мешка, удлиняющегося
вследствие формирования мускульной мантии,
и фиксацию положения головы и воронки при
реактивном плавании. Важно отметить, что до
формирования раковинного мешка, замкнутого
на дорсальной стороне проостракума, эффектив-
ное прикрепление мантии к раковине и, следо-
вательно, ее использование в качестве нового
органа локомоции с функциональной точки зре-
ния невозможно. Это не означает, что раковин-
ный мешок колеоидей изначально был пол-
ностью замкнутым. Для того, чтобы мантия
могла начать работать как новый орган локомо-
ции, было бы достаточно, чтобы раковинный
мешок окружал проостракум, но при этом он мог
оставаться открытым в задней части раковины,
в области фрагмокона.

Дифференциация структурных элементов
проостракума Coleoidea происходила, по-види-
мому, одновременно с формированием самого
проостракума. Парные латеральные элементы
проостракума формировались из боковых стенок
жилой камеры как зоны первичного контакта
(непосредственного прирастания) ретракторов
головы и воронки. Вероятно, эти элементы про-
остракума являются редуцированными участка-
ми жилой камеры наружнораковинных предков.
Медиальная пластинка (=параболярная зона,
рахис) по всей видимости формировалась из пер-
воначального дорсального выступа жилой каме-
ры, обеспечивавшего опору мантии и стабили-
зацию головы при реактивном плавании. Нали-
чие у всех современных колеоидей с проостра-
кумом хрящевого футляра (затылочного хряща)
вокруг переднего отдела медиальной пластинки
указывает на то, что эта часть раковины образует
зону вторичного контакта с мышцами и, следо-
вательно, является новообразованием. В то же
время позади затылочного хряща на медиальной
пластинке находится зона прикрепления ретрак-
торов головы, представляющая собой зону пер-
вичного контакта. Можно предположить, что
ретракторы головы у древнейших колеоидей
первоначально прикреплялись к внутренней
стенке жилой камеры, но затем, по мере форми-
рования проостракума и удлинения тела, смес-
тились вперед, на проостракум, сохранив харак-
тер прикрепления к раковине.

Гипотетически можно предположить и иные
варианты формирования внутренней раковины
и мускулистой мантии, отличные от того, кото-
рый был реализован у Coleoidea. Например, вы-
дающийся вперед вырост жилой камеры мог
быть не единственным и не обязательно нахо-
диться на дорсальной стороне раковины. Мантия
могла, хотя и с меньшим эффектом, начать ра-
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ботать как локомоторный орган при наличии
пары передних выростов жилой камеры, находя-
щихся по бокам раковины. Эти же выросты
могли бы обеспечить фиксацию положения го-
ловы за счет формирования хрящей, функцио-
нально аналогичных затылочному хрящу Coleo-
idea. Меньшая эффективность варианта форми-
рования внутренней раковины на основе парных
латеральных выступов по сравнению с вариан-
том, реализованным у Coleoidea (непарный до-
рсальный проостракум), обусловлена целым
рядом причин. При наличии двух выростов ис-
чезала возможность формирования целостной
стенки мантии с единой кольцевой мускулату-
рой, появлялась проблема синхронизации сокра-
щения двух отделов мантии в процессе реактив-
ного выброса, возможность увеличения объема
мантийной полости оказывалась ограниченной
расстоянием между латеральными выступами,
появлялась проблема обеспечения опоры висце-
рального мешка и ретракторов, особенно ретрак-
торов головы.

Раковины с парными выростами жилой каме-
ры известны среди аммонитов, хотя эти выросты
до сих пор не интерпретировали как признаки
частично погруженной раковины. Однако еще Г.
Мантель, одним из первых описавший длинные
и узкие парные выросты по бокам устья ракови-
ны Spinokosmoceras sp. (Рис. 204), сравнивал эти

выросты с боковыми элементами проостракума
белемнитид, т.е. предполагал их гомологию с
элементами раковины Coleoidea [Mantel, 1848].

Третий гипотетический вариант – формиро-
вание внутренней раковины из вентрального вы-
роста жилой камеры – был невозможен по ряду
причин. Во-первых, фиксация положения голо-
вы должна была бы в этом случае осуществлять-
ся через воронку. Тогда воронка также оказыва-
лась бы зафиксированной, что несовместимо с
ее ролью подвижного сопла реактивного двига-
теля. Во-вторых, при вентральном положении
опорного выроста невозможно обеспечить креп-
ление ретракторов головы и воронки; невозмож-
но обеспечить поддержку висцерального мешка.

Имеющиеся палеонтологические свидетель-
ства показывают, что в ходе эволюции наружно-
раковинных головоногих моллюсков попытки
погружения раковины происходили неоднократ-
но и в разных филогенетических ветвях. Но лишь
одна из них, с образованием дорсального проос-
тракума, оказалась успешной и привела к появ-
лению новой перспективной группы – Coleoidea.
Появление проостракума стало важнейшим эво-
люционным приобретением Coleoidea, опреде-
лившим впоследствии весь комплекс наиболее
характерных признаков этой группы.

Перестройка раковины и локомоторного
аппарата головоногих моллюсков при
погружении раковины внутрь тела

Трансформация раковины головоногих мол-
люсков из наружной во внутреннюю сопровож-
далась сменой ее основных функций. У единст-
венного рецентного представителя наружнора-
ковинных головоногих, Nautilus, главными фун-
кциями раковины являются: защитная, гидрос-
татическая, опорная (для ретракторов) и струк-
турная (раковина определяет объем и форму
жилой камеры и всего мягкого тела моллюска).
У внутрираковинных головоногих п/кл. Coleoi-
dea раковина превращается во внутренний ске-
лет, дающий опору мышцам нового локомотор-
ного аппарата: мантии, воронке и плавникам.
При этом опорная функция становится главной,
гидростатическая сохраняется лишь у немногих
представителей, структурная функция меняет
свое содержание (раковина более не задает
форму мягкого тела, но влияет на нее, будучи
основной несущей конструкцией), а защитная
утрачивается полностью.

Превращение раковины из наружной во внут-
реннюю сопровождалось радикальной сменой
способов движения и дыхания (Рис. 205). У Na-
utilus имеется только один способ движения –
гидрореактивный – с двумя режимами: медлен-
ного и быстрого плавания. В режиме медленного

Рис. 204. Раковина аммонита Spinokosmoceras sp. (сред-
няя юра; келловейский век), вид сбоку. Видны
длинные парные выросты (b) передних краев ла-
теральных стенок жилой камеры. Из [Mantel, 1848].

Fig. 204. The shell of ammonite Spinokosmoceras sp.
from middle Jurassic (Callovian); lateral view. One
can see long paired projections (b) from lateral anterior
edges of the living chamber. After [Mantel, 1848]. 
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плавания реактивная тяга возникает как побоч-
ный эффект респираторного цикла, за счет ды-
хательных движений воротниковых складок. В
режиме быстрого плавания реактивная тяга со-
здается резким втягиванием головы внутрь
жилой камеры в результате сокращения ретрак-
торов головы. Из-за отсутствия механизмов фик-
сации положения жабр в мантийной полости ды-
хательный цикл в режиме быстрого плавания у
Nautilus блокируется, вследствие чего он не
может плавать быстро продолжительное время.

У Coleoidea режим медленного реактивного
плавания за счет дыхательных движений воро-
тниковых складок исчезает, а в режиме быстрого

реактивного плавания кардинально меняется ме-
ханизм создания реактивной тяги: она создается
не поршнеподобным втягиванием головы, а со-
кращением мускульной мантии. Кроме того, по-
является принципиально новый и более эконо-
мичный способ плавания посредством ундуля-
ционного движения плавников. Важным эволю-
ционным приобретением Coleoidea стало появ-
ление специального лигамента, прикрепляюще-
го жабры к стенкам мантии. Фиксация положе-
ния жабр позволила не прерывать дыхательный
цикл в режиме быстрого реактивного плавания
и тем самым сделать этот способ движения пос-
тоянным.

Рис. 205. Различия в локомоторной и респираторной системе Nautilus (А) и кальмаров (В). Стрелками показаны
токи воды при дыхании и плавании. А: из [Wells, 1988]; В: из [Naef, 1922].

Fig. 205. The differences in swimming and breathing mechanisms between Nautilus (A) and squids (B). The arrows
show the water flows during breathing and swimming. A: after [Wells, 1988], modified; B after [Naef, 1923],
modified.
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Появление новых способов движения у внут-
рираковинных головоногих привело к глубокой
перестройке их мышечной системы. У Nautilus
основными локомоторными мышцами являются
ретракторы головы. Они сильно развиты, имеют
значительную длину и крепятся к дорсолате-
ральным стенкам в задней части жилой камеры.
В отсутствие значительных нагрузок на воронку
ее ретракторы развиты слабо; их задние оконча-
ния крепятся к вентральной поверхности ретрак-
торов головы (по-видимому, у некоторых иско-
паемых Nautiloidea они крепились к раковине с
вентральной стороны от мест крепления ретрак-
торов головы). У Coleoidea ретракторы головы
утрачивают локомоторную функцию и сильно
уменьшаются. У большинства современных
форм они редуцированы до тонкой мускульной
оболочки, окружающей висцеральный мешок.
Ретракторы воронки, напротив, усиливаются,
обеспечивая удержание и управление воронкой
в условиях возросших нагрузок на нее в режиме
быстрого реактивного плавания. Главными ло-
комоторными мышцами Coleoidea становятся
новые образования, появившиеся из первичной
мантии путем ее дифференциации: мускульная
мантия и плавники.

Изменение функции раковины головоногих
при превращении ее из наружной во внутрен-
нюю обусловило изменение ее структуры. Появ-
ление проостракума и формирование мускуль-
ной мантии сопровождалось редукцией жилой
камеры раковины, поскольку последняя ограни-
чивала увеличение объема мантийной полости.
Фрагмокон также значительно уменьшился в
размерах. В результате погружения раковины
внутрь тела на ее наружной поверхности стал
откладываться новый раковинный слой: вторич-
ный периостракум.

До тех пор, пока раковина Coleoidea сохра-
няла фрагмокон, она оставалась обызвествлен-
ной. Напротив, исчезновение газового фрагмо-
кона неизбежно и довольно быстро вело к пол-
ной декальцинации раковины. В самом деле, га-
зово-жидкостный гидростатический аппарат го-
ловоногих может функционировать лишь при
наличии жестких и прочных стенок раковины,
фиксирующих его объем и способных выдержи-
вать колебания внешнего давления при верти-
кальных перемещениях животного. Трудно
предположить, чтобы фрагмоконные колеоидеи
имели принципиально иной механизм откачива-
ния жидкости из камер, чем тот, что имеют со-
временные Nautilus, Sepia и Spirula. Следова-
тельно, давление газовой смеси в камерах фраг-
мокона ископаемых колеоидей также должно
было равняться суммарному парциальному дав-
лению газов, растворенных в морской воде, т.е.
чуть меньше 1 атм. (в современном Мировом

Рис. 206. Реконструкция раковины белемнита Hibolithes
semisulcatus (Münster); общий вид с вентральной
стороны. Серой заливкой обозначен проостракум
— декальцинированный опорный элемент ракови-
ны; без заливки – кальцинированные фрагмокон
и рострум (элементы гидростатического аппарата).
Из [Naef, 1922], с изменениями.

Fig. 206. Reconstruction of the shell in belemnite Hibo-
lithes semisulcatus (Münster); general ventral view.
Gray filling marks proostracum – decalcified suppor-
ting element of the shell. Blank contours without filling
mark calcified phragmocone and rostrum – elements
of hydrostatic apparatus. After [Naef, 1922], modified.
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океане – около 0,7 атм). При давлении такого
порядка внутри камер декальцинированный хи-
тиноподобный фрагмокон не смог бы выдержи-
вать внешнего давления даже при погружении
животного на первые метры от поверхности, не
говоря уже о более глубоких горизонтах. Значит,
обызвествление раковины головоногих является
необходимым условием выполнения ею гидрос-
татической функции, и связано с наличием фраг-
мокона.

Напротив, внутренний скелет, если он не со-
члененный, как у хордовых, должен быть гиб-
ким, эластичным и по возможности легким. От-
сутствие обызвествления (декальцинация) рако-
вины свидетельствует о ее превращении в ис-
ключительно опорную структуру, что предпол-
агает утрату фрагмокона. По-видимому, такая
декальцинация происходила достаточно быстро

в эволюционном отношении. Среди современ-
ных головоногих нет ни одного примера обыз-
вествленной раковины без фрагмокона. Среди
ископаемых форм примерами частичного обыз-
вествления могут служить раковины Paleoteut-
homorpha и Teudopseinae. В первом случае час-
тичная декальцинация раковины связана с ре-
дукцией роли газового фрагмокона, а во втором
случае – с относительно недавней в эволюцион-
ном отношении потерей фрагмокона предками
теудопсид. Наиболее яркий пример функцио-
нально обусловленного обызвествления ракови-
ны дают белемниты (Рис. 206): их гидростати-
ческий аппарат (фрагмокон и его противовес-ро-
струм) обызвествлены, а опорный аппарат – про-
остракум – в основном декальцинирован [Naef,
1922; Jeletzky, 1966].
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Глава 11

ЭВОЛЮЦИЯ РАКОВИНЫ В П/КЛ. COLEOIDEA

11. EVOLUTION OF THE SHELL IN COLEOIDEA

Early stages of evolution of coleoids. Origin of
internal shell. Analysis of the shell structure in ancient
Coleoidea gives ground to suggest that this group de-
scended from small- or medium-sized ectocochleate
cephalopods with straight narrow shell having long
tubular living chamber, phragmocone with narrow api-
cal angle and small spherical or oval protoconch with
caecum and prosiphon. Origin of Coleoidea from stra-
ight-shelled forms agrees well with palaeontologic
data: among ancient coleoids there was not a single
form with spiral shell. From the other hand, impossi-
bility of origin of coleoids from spirally coiled ecto-
cochleate cephalopods may be supported also by logi-
cal reasons.

Proostracum – straight supporting structure, com-
parable in size with the body length – could not appear
in mollusks with spirally coiled shell. Functional ana-
logues of proostracum apparently occurred also in am-
monites as anterior lateral projections of the shell aper-
ture (Spinokosmoceras; Fig. 204). However, in ammo-
nites they were curved along spiral of the shell and had
different position. Occurrence of narrow anterior pro-
jections in some ammonites indicates that development
of the mantle at least partly covering the shell exter-
nally, happened repeatedly in cephalopod evolution,
however, in the forms with spiral shell this develop-
ment had no further evolutionary potential.

According to contemporary conceptions, the most
probable direct ancestors of Coleoidea were bactrites
(Bactritida Shimansly, 1951). Primitive forms of bac-
tritids had narrow shells [Teichert, 1988] that satisfied
to all criteria listed above. Absence of balancing mec-
hanisms in bactritids signifies that they swam in head-
down position and apparently were planctonic forms
[Holland, 2003]. Idea of origin of Coleoidea from head-
down oriented planctonic forms contradicts to common
belief that horizontally oriented necto-benthic form
was ancestral for coleoids [Несис, 1985; 1990; Nesis,
1987]. However, it explains some features of coleoid
organization that seemed to be ‘strange’ before. For
example, in Coleoidea the equilibrium organs (stato-
cysts) have stones (statoliths, or statoconia) attached
to morphologically anterior wall of the statocyst cham-
ber. In all other mollusks the statoliths/statoconia are
situated on the bottom of statocyct [Budelmann, 1975;
1988]. It was difficult to explain how and why statoliths
could appear in coleoids on the anterior (vertical) wall
of the staticyst. But the explanation becomes apparent
if we assume that Coleoidea descended from the forms

with head-down orientation: in this case presently an-
terior wall of statocyst is the former ventral wall in
coleoid ancestors, and statoliths/statoconia originally
were situated on the bottom of statocysts – precisely
in position where they are found in all other mollusks.
Planctonic origin of Coleoidea also explains the extre-
me rarity of ancient coleoids in fossil records. Strictly
to say, orientation of bactrites was not exactingly ver-
tical. Ventral position of siphon added some weight to
ventral side of the shell deflecting it at the angle about
5-7° [Holland, 2003]. Remarkably, this is the very same
position that many recent mesopelagic squids keep
while ‘soaring’ in mid-water.

Basing on available details of the soft body of
ancient Coleoidea it is possible to reconstruct some
features of soft body structure of direct ancestors of
coleoids (bactrits or related forms). Apparently, these
ancestors had 10 undifferentiated arms of approxima-
tely equal length. Taking into account probable plan-
ctonic way of life of coleoid ancestors, they could be
assumed to have rather long and thin arms, between
1⁄2 and 3⁄4 body length. Wide occurrence of interbrac-
hial web (umbrella) in recent Coleoidea, especially in
primitive and planctonic forms, indicates that similar
web could also connect arms in coleoid ancestors. Arms
probably were equipped with paired cirri and uniserial
sedant suckers of octopod type (without chitinous
rings). The gills were attached along their length to the
mantle wall by special ligament.

Ancient coleoids (Boletzkya, Naefiteuthis, Aulaco-
ceras) apparently were very similar with their ectococ-
hleate ancestors in soft body structure, shell architec-
ture and the way of life. The only principal difference
was in covering of the shell by the mantle fold, first
partially, then completely. What were the possible ad-
vantages of spreading the mantle over the shell? In the
absence of proostracum and, consequently, the muscu-
lar mantle of coleoid type in ancient coleoids, the only
advantage could be the development of fins signifying
the appearance of entirely new and more efficient un-
dulating type of locomotion in cephalopods. Even if
the initial fins were small and represented narrow lon-
gitudinal folds of the mantle, they gave great advantage
to ancient coleoids serving as energy-saving locomo-
tory organs for soaring and swimming.

In all known representatives of Aulacocerida the
caecum and prosiphon reduced, and a closing memb-
rane developed separating protoconch from the rest of
phragmocone. However, the presence of still unknown



representatives of Aulacocerida or related forms with
caecum and prosiphon has to be assumed. According
to Starobogatov, the presence of caecum and prosiphon
is primary for coleoids. It testifies that protoconch was
used as a part of hydrostatic apparatus, while the pre-
sence of membrane closing the protoconch (in Belem-
nitida) indicates that it was not used as a part of hyd-
rostatic apparatus anymore (Starobogatov, personal
communication). Apparently, reduction of caecum and
prosiphon could happen as a result of changes in early
ontogeny of aulacocerids: at the time of hatching, the
larvae had more septa formed and the need to use proto-
conch as a part of hydrostatic apparatus disappeared.

Phyloigenetic relationships within Aulacocerida
are virtually unknown yet. However, variability of the
size and shape of rostrum and degree of calcification
of the shell observed among aulacocerids indicates to
intensive radiation within this group resulting in deve-
lopment of different life forms. In some clades the
evolution proceeds toward active necto-benthic hori-
zontally-oriented life forms. Evolution in this direction
was accompanied by the development of large rostrum
balancing the shell horizontally (Hematitidae, Aulaco-
ceratidae, Xiphoteuthidae). It is worth noting that the
rostrum-bearing forms swimming in horizontal positi-
on were more advanced in relation to the forms without
rostrum. The rostrum could not appear simultaneously
with the formation of the internal shell. Another evo-
lutionary pathway – reduction of phragmocone and
decalcification of the shell – can be traced in Paleote-
uthomorha (Naefiteuthis). These changes apparently
represented another way of horizontal balancing the
body. Bandel with co-authors named decalcified shell
of Naefiteuthis as ‘proostracum’ regarding it as a ho-
mologue to the proostracum of teuthids [Bandel et al.,
1983]. This homologization is obviously erroneous as
the proostracum in coleoids corresponds to the dorsal
wall of the living chamber rather than the living cham-
ber as a whole. Basing on available descriptions of
Paleoteuthomorpha, it is difficult to decide whether or
not Paleoteuthomorpha represent ancestors of some
other groups of coleoids, but their example shows that
tendency of reduction of phragmocone appeared at the
very beginning of coleoid evolution.

At least three clades apparently descended from
aulacocerids: Belemnitida, Phragmoteuthidae and Spi-
rulida (Fig. 207). Origin of belemnites from aulacoce-
rids is supported by the presence of the rostrum, phrag-
mocone with ventral siphon, protoconch with closing
membrane and elongated tubular shape of the body in
both groups. Apparently, in belemnites reduction of
the living chamber and development of proostracum
occurred for the first time in evolution of coleoids. This
transformation obviously related with the development
of the muscular mantle and increasing the activity of
the animals. Basing on the morphology of belemnitid
shell, the general direction of evolution in this group
was development of horizontally balanced necto-bentic
(nektonic?) life forms similar with recent loliginid squ-
ids. Those groups among belemnites that had no size-
able rostrum (Belemnotheutidae) were apparently
planctonic animals soaring in the mid-water.

Начальные этапы эволюции колеоидей.
Происхождение «внутрираковинности»

Анализ строения раковин древнейших Coleo-
idea дает основания предполагать, что эта группа
произошла от наружнораковинных головоногих
средних или мелких размеров с прямой узкой
раковиной, длинной трубковидной жилой каме-
рой, фрагмоконом с малым апикальным углом,
узким вентральным сифоном, небольшим сфе-
рическим или овальным протоконхом с цекумом
и просифоном. Происхождение Coleoidea от
форм с прямой раковиной вполне согласуется с
палеонтологическими данными: среди древней-
ших колеоидей нет ни одной спирально закру-
ченной формы. С другой стороны, невозмож-
ность происхождения колеоидей от спирально
закрученных наружнораковинных форм можно
подкрепить и логическими доводами.

Проостракум – прямая опорная структура, со-
измеримая по длине с длиной мягкого тела – не
мог возникнуть у животных со спирально закру-
ченной раковиной. Функциональные аналоги
проостракума в виде передних выступов устья
жилой камеры встречались и у аммонитов (Spi-
nokosmoceras и др.; Рис. 204). Однако у аммони-
тов они имеют форму, изогнутую по спирали
раковины, и иное, чем у проостракума, располо-
жение. Наличие передних выростов жилой ка-
меры у аммонитов свидетельствует о том, что
появление мантии, частично окружавшей рако-
вину, в эволюции наружнораковинных голово-
ногих происходило неоднократно, однако у спи-
рально закрученных форм этот процесс не имел
перспектив дальнейшего развития. Возможнос-
ти увеличения объема мантийной полости и фор-
мирования кольцевой мантийной мускулатуры
у спирально закрученных форм были сильно ог-
раничены самой формой раковины.

Положение ретракторов наутилуса (ретрак-
торов затылочных, головы и воронки) свидетель-
ствует о гомологии этих мускулов дорсо-вент-
ральным мускулам прочих моллюсков, а нали-
чие у современных головоногих нескольких пар
ретракторов указывает на то, что цефалоподы
произошли от форм с метамерными дорсо-вент-
ральными мускулами, причем их было не менее
трёх пар.

Наиболее вероятными предками Coleoidea
являются бактриты (отр. Bactritida Shimansky,
1951). Примитивные представители этого отряда
имели прямые узкие раковины [Teichert, 1988],
вполне соответствовавшие по строению всем пе-
речисленным критериям. Механизмы баланси-
ровки раковины (внутрикамерные отложения,
смещение фрагмокона в среднюю часть тела и
т.п.) у прямораковинных бактритов отсутствова-
ли, что означает, что эти животные были ориен-

Глава 11 383



тированы вниз головой и по-видимому вели
планктонный образ жизни [Holland, 2003]. Гипо-
теза об исходной для колеоидей планктонной
жизненной форме, ориентированной вниз голо-
вой, на первый взгляд, кажется странной, пос-
кольку до сих пор было принято считать, что
первичной для внутрираковинных головоногих
была прибрежная некто-бентосная форма
[Несис, 1985; 1990]. Однако она позволяет объ-
яснить некоторые странные особенности морфо-
логии колеоидей. Так, у всех колеоидей стато-
литы в органах равновесия (статоцистах) распо-
ложены на морфологически передней стенке ка-
меры статоциста, тогда как у остальных моллюс-
ков статолиты/статоконии всегда располагаются
на дне статоцистов [Budelmann, 1975; 1988].
Трудно понять, как и зачем могли образоваться
статоконии на передней (вертикальной) стенке
статоциста, однако все становится очевидным,
если допустить, что исходная для колеоидей ори-
ентация тела была вниз головой: в этом случае
передняя стенка статоцистов занимала нижнее
положение, и статоконии исходно располагались
внизу – там, где они и должны быть у моллюсков.
Происхождение внутрираковинных головоно-
гих от планктонных форм, по-видимому, явля-
ется основной причиной крайней бедности па-
леонтологической летописи ранних этапов эво-
люции Coleoidea. Строго говоря, положение тела
вниз головой у бактритов, по-видимому, не было
строго вертикальным. Вентральное расположе-
ние сифона немного утяжеляло эту сторону ра-
ковины, и она могла слегка отклоняться на угол
не более 5-7° [Holland, 2003]. Именно в таком
положении, слегка наклоненном на вентральную
сторону, парят в толще воды многие современ-
ные планктонные колеоидеи.

Известные детали строения мягкого тела
древних колеоидей позволяют сделать некото-
рые предположения о возможном строении тела
их предков. По-видимому, эти предки (бактриты
или сходные с ними формы) имели десять не-
дифференцированных рук примерно одинаковой
длины, поскольку именно такое строение рук
является исходным для Coleoidea. Учитывая ве-
роятный планктонный образ жизни бактритов,
можно предполагать, что руки у этих животных
были тонкими и весьма длинными. По аналогии
с современными планктонными колеоидеями,
длина рук бактритов могла составлять от 1⁄2  до
3⁄4 длины тела (раковины). Широкое распрост-
ранение у современных колеоидей перепонки-
умбреллы между руками, особенно развитой у
примитивных и планктонных форм, позволяет
предполагать наличие такой перепонки и у их
предков. Вооружение рук, по аналогии с прими-
тивными колеоидеями, могло состоять из уси-
ков-цирр и, возможно, присосок без роговых

колец, расположенных в один ряд. Жабры были
прикреплены по всей их длине к мантийной стен-
ке специальным лигаментом.

Первые внутрираковинные головоногие (Bo-
letzkya, Naefiteuthis, Aulacoceras) по строению
мягкого тела, общему виду раковины и, вероят-
но, образу жизни почти не отличались от своих
наружнораковинных предков-бактритов. При-
нципиальное отличие было лишь в частичном, а
затем и полном обрастании раковины складкой
мантии. Какие преимущества давало распрост-
ранение мантии поверх раковины этим живот-
ным? При отсутствии проостракума и, соответ-
ственно, мускульной мантии, преимущество
могло быть только в появлении плавников, оз-
начавшем переход к новому, более экономично-
му типу движения. Даже если предположить, что
первые плавники имели небольшие размеры и
представляли собой узкие продольные складки
мантии, эти органы движения уже были в состо-
янии поддерживать нужную ориентацию тела и
ловчего аппарата, причем делать это более эф-
фективно и экономично, чем реактивный аппа-
рат. Важно и то, что с появлением плавников
исчезла необходимость при движении втягивать
голову внутрь жилой камеры, временно склады-
вая при этом ловчий аппарат.

Разнообразие в степени развития рострума,
фрагмокона и обызвествления раковины аулако-
церид свидетельствует о том, что в пределах этой
группы уже происходила дивергенция с форми-
рованием различных жизненных форм. У неко-
торых аулакоцератид (Hematitidae, Aulacocerati-
dae, Xiphoteuthidae) развился массивный рост-
рум, обеспечивавший горизонтальную баланси-
ровку раковины. Появление рострума означало,
что положение тела животного изменилось на
горизонтальное. Функциональное объяснение
горизонтальной балансировки очевидно: она
позволяла перейти к более быстрому плаванию
и, очевидно, более активному образу жизни в
целом. Таким образом, среди древнейших колео-
идей формы с развитым рострумом в эволюци-
онном отношении являются более продвинуты-
ми по сравнению с «безростровыми» формами.
Очевидно, что рострум не мог образовываться
одновременно с формированием внутренней ра-
ковины, и появился лишь на последующих эво-
люционных этапах. У некоторых представите-
лей этой эволюционной линии изменилось стро-
ение протоконха, в котором редуцировались
цекум и просифон, и появилась замыкающая
мембрана, полностью закрывающая устье про-
токонха. Потомки этой линии дали начало бе-
лемнитам. По мнению Я.И. Старобогатова, на-
личие цекума и просифона первично для колео-
идей. Оно говорит об использовании протоконха
в составе гидростатического аппарата, а их ре-
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дукция свидетельствует о том, что протоконх в
составе гидростатического аппарата уже не ис-
пользуется (Старобогатов, личное сообщение).
По-видимому, изменение в строении протоконха
отражало трансформацию раннего онтогенеза
аулакоцератид: их личинки могли иметь на ста-
дии выклева большее количество сформирован-
ных камер фрагмокона, и необходимость в ис-
пользовании протоконха отпадала.

Другое направление эволюции – редукция
фрагмокона и декальцинация раковины – про-
слеживается уже у самых древних палеотеуто-
морф (Naefiteuthis). Это направление, по-види-
мому, также связано с приспособлением к пла-
ванию в горизонтальном положении. Бандель с
соавторами назвали декальцинированную
жилую камеру Naefiteuthis проостракумом, счи-
тая ее гомологом проостракума теутид [Bandel
et al., 1983]. Подобное сравнение, очевидно,
ошибочно, поскольку проостракумом называют
не всю жилую камеру, пусть даже и декальци-
нированную, а передний выступ на ее дорсаль-
ной стороне. Судя по описаниям упомянутых
авторов, строение дорсальной стенки жилой ка-
меры Naefiteuthis имело мало общего с проост-
ракумом последующих колеоидей. В настоящее
время трудно сказать, являются ли палеотеуто-
морфы предками каких-либо последующих
групп, либо оказались тупиковой ветвью, однако
их пример показывает, что тенденция к редукции
фрагмокона обозначилась в эволюции колеои-
дей уже на самых ранних её этапах.

От аулакоцерид, по-видимому, берут начало
по крайней мере три крупные группы колеоидей:
белемниты, фрагмотеутиды и спирулиды (Рис.
207). О происхождении белемнитид от аулако-
церид свидетельствует наличие в обеих группах
рострума, фрагмокона с вентральным сифоном,
протоконха с замыкающей мембраной, удлинен-
ной формы тела, соответствующей форме жилой
камеры (у аулакоцерид) или проостракума (у бе-
лемнитид), и другие признаки. В линии, ведущей
к белемнитам впервые в эволюции колеоидей,
произошла практически полная редукция жилой
камеры, от которой осталась лишь дорсальная
стенка – проостракум. Очевидно, это было свя-
зано с формированием мускулистой мантии и
повышением общей активности животных.
Фрагмокон заметно уменьшился в размерах и
приобрел небольшой вентральный изгиб. Рост-
рум стал более плотным, сильно обызвествлен-
ным, с выраженной радиальной кристалличес-
кой структурой. Все эти изменения были отра-
жением важного ароморфоза – появления мус-
кульной мантии, ставшей новым органом дви-
жения колеоидей. Судя по морфологии ракови-
ны белемнитид, генеральным направлением эво-
люции этой группы было формирование гори-

зонтально сбалансированной подвижной некто-
бентосной прибрежно-неритической жизненной
формы, сходной с современными кальмарами-
лолигинидами. Однако среди белемнитов встре-
чались и формы со слаборазвитым рострумом
(Belemnotheutidae), которые, вероятно, вели
планктонный образ жизни, паря в толще воды
вниз головой. Проблемам филогении и система-
тики белемнитов посвящена обширная палеон-
тологическая литература, и поэтому в рамках
настоящей работы эти вопросы более подробно
рассматриваться не будут.

Эволюция спирулоидной ветви

Evolution of spiruloid clade. Spirulids apparently
descended from Aulacocerida (Fig. 207). This sugges-
tion is supported by similarities in the structure of
rostrum (in ancient spirulids the rostrum is only partly
calcified, with indistinct radial structure and weakly
developed apical line), phragmocone (ventral siphon)
and tubular body shape. The latter is testified by the
shape of living chamber (aulacocerids) or proostracum
(ancient spirulids). Origin of spirulids is very weakly
documented by paleontologic evidences. The shells in
ancient spirulids (Naefia, Adygeya) were superficially
similar with the shells of rostrum-lacking aulacocerids,
but in contrast from the latter, the spirulids did not have
the nacreous layer, and their living chamber was redu-
ced to a narrow rod-like proostracum, similar in shape
with proostracum of belemnitids. At this stage spirulids
retained straight calcified phragmocone and rudiment
of rostrum. Apparently, they also retained original way
of life: judging from the shell structure, Cretaceous
Adygeyidae and Groenlandibelidae most likely were
planktonic forms with elongated body and head-down
orientation. Thus, this first stage of evolution of spiru-
lids had many parallels with that of belemnitids. How-
ever, origin of spirulids from belemnitids is unlikely.
First, the rostrum in spirulids significantly differed
from the rostrum in belemnitids but was similar with
that in aulacocerids [Jeletzky, 1966]. Second, the nac-
reous layer was lacking in the shell of spirulds but
presented in belemnitids. Finally, protoconch of spiru-
lids had caecum and prosiphon, lacking in belemnites;
the latter had the locking membrane.

The next stage of spirulid evolution was marked
by the appearance in early Tertiary horizontally-balan-
ced forms with massive rostrum (Vasseuridae, Belop-
teridae, Spirulirostridae). Vasseuridae were the most
primitive in this row; their shell retained straight shape
only slightly curved endogastrically in initial (apical)
part. According to reconstruction by Haas [2003], long
spur-like rostrum of Vasseuria ensured horizontal ba-
lancing and supported large fins. The shell structure in
Vasseuria indicates that this could be a coastal necto-
benthic form similar with recent loliginid squids. How-
ever, growth pattern of the rostrum in Vasseuria testi-
fies that at the early ontogenetic stages the rostrum was
either weakly developed or absent entirely, and the
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larvae retained ancestral planctonic way of life with
head-down orientation.

In Belemnoseidae, Belopteridae and Spirulirostri-
dae the general body architecture underwent a deep
transformation. Endogastric growth of the shell became
more conspicuous, resulting in secondary reduction of
proostracum. Zone of mantle attachment shifted to the
outer side of the phragmocone. Different unusual mo-
difications of the rostrum in these groups served for
horizontal balancing as well as for the mantle attach-
ment. Displacement of the mantle attachment to the
outer sides of phragmocone enabled these three groups
to increase substantially the mantle cavity volume. In
Spirulirostridae the visceral organs apparently spread
laterally from the coiled phragmocone taking the place
they occupy in recent Spirula. Only digestive gland
remained within the living chamber (Fig. 184). Reduc-
tion of the proostracum coupled with displacement of
the dorsal mantle wall to the outer side of phragmocone
resulted in development of dorsal part of the mantle
cavity, which is convergently similar with the dorsal
mantle cavity in Incirrata.

The structure of the shell in Spirulirostridae testifies
to the presence of planctonic larval stage in ontogeny
of this group. Growth pattern at the early stages (en-
dogastric spiral) is distinctly different from the essen-
tially straight growth at later stages. Horizontal orien-
tation of adult spirulirostrids is beyond doubt as it was
ensured by large heavy rostrum and the straight shell,
in which the center of buoyancy was shifted to the
middle of the body. However, at early ontogenetic
stages the shell grew as a spiral, and the rostrum was
absent, as testified by its growth lines (Fig. 182D).
Apparently, the larvae in Spiruliirostridae had light
endogastrically coiled shell situated in posterior part
of their body, without sizable rostrum. With a shell
like this, the larvae obviously were oriented head-
down, and could be planktonic forms. Then, when the
growth pattern changed and the shell started to straig-
hten, the rostrum started to grow at its posterior end,
and animal acquired horizontal orientation apparently
changing for more active necto-bentic life. The presen-
ce of larval stage in Belemnoseidae, Belopteridae and
Spirulirostridae provides apparent explanation for the
origin of recent Spirula: this genus could evolve as a
neotenic form of one of these three groups, most pro-
bably, Spirulirostridae. In contrast to its ancestors, re-
cent Spirula retains spiral growth during the whole life,
and development of the rostrum is terminated.

The structure of the shell in Cretaceous Adygeyidae
and Groenlandibelidae is strikingly similar with the
gladii of recent mesopelagic ‘needle-tailed’ squids of
families Chiroteuthidae, Mastigoteuthidae, Joubinite-
uthidae, Bathoteuthidae and others, currently united
into Chiroteuthid group of families [Young, Vecchio-
ne, 1996a]. The gladii in this group have very charac-
teristic needle-like shape and were classified as a se-
parate morphologic type distinguishable even at larval
stages (Chapter 7).Remarkable similarity of the shell
gives ground for an unconventional suggestion: recent
squids of Chiroteuthid families could origin from Cre-
taceous spirulids related to Adygeyidae and Groenlan-

dibelidae. This suggestion is supported by following
similarities in both groups: the shell is straight (there
is not a trace of ventral coiling or bend); proostracum
is rod-like, and consisting mainly from the rachis;
conotheca (the cone in squids) is narrow and needle-
like. There is still another feature of the soft body
revealing similarity between ‘needle-tailed’ squids and
recent (Spirula): in both groups the anterior part of the
visceral sac forms ventral protrusion inside the mantle
cavity. Some representatives from the Chiroteuthid
group of families retained remnants of phragmocone
in form of cup-like partitions in posterior part of the
cone [Chun, 1910; 1915]. The loss of gas-filled phrag-
mocone followed by decalcification of the shell enlig-
hted the shell and removed limitations for depth dist-
ribution of this group. It opened for this unusual branch
of spirulids a new adaptive zone: meso- and bathype-
lagial. Colonization of this zone with the conservation
of ancestral soaring planctonic life form leaded to de-
velopment of a spectrum of morphologically similar
families composing recent group of ‘needle-tailed’ squ-
ids.

Спирулиды произошли, по-видимому, от
аулакоцерид (Рис. 207). Об этом свидетельствует
наличие в обеих группах слабо обызвествленно-
го рострума с неразвитой радиальной структу-
рой и слабо выраженной апикальной линией,
фрагмокона с вентральным сифоном, а также
узкого удлиненного тела, соответствующего
форме жилой камеры (у аулакоцерид) или про-
остракума (у древнейших спирулид). Происхож-
дение и ранние этапы эволюции спирулоидной
ветви очень слабо документированы в палеонто-
логической летописи. Раковины древнейших
спирулид (Naefia, Adygeya) внешне сходны с ра-
ковинами «безростровых» аулакоцерид, однако
перламутровый слой в них уже отсутствует, а
жилая камера редуцирована до узкого палочко-
видного проостракума, напоминающего проост-
ракум белемнитид. На этом эволюционном этапе
у спирулид сохранился прямой обызвествлен-
ный фрагмокон и слабо развитый рострум. По-
видимому, сохранился и исходный образ жизни
предков: как отмечалось, отсутствие рострума
заметных размеров и узкая длинная форма рако-
вины указывают на то, что раннемеловые Ady-
geyidae и Groenlandibelidae были планктонными
формами с узким удлиненным телом, в покое
дрейфующим вниз головой. Таким образом, пер-
вый этап эволюции спирулоидной ветви был свя-
зан с редукцией жилой камеры в процессе фор-
мирования мускулистой мантии и повышением
общей активности, что в целом повторяло ана-
логичный этап эволюции белемнитид. Однако,
несмотря на сходство в строении проостракума
спирулид и белемнитид, происхождение спиру-
лид от белемнитид маловероятно. Во-первых,
рострум спирулид существенно отличается по
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Рис. 207. Ранняя дивергенция эволюционных стволов в п/кл. Coleoidea; происхождение и эволюция спирулоидного
ствола.

Fig. 207. Early divergence of Coleoidea; origin and evolution of spiruloid stem.
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морфологии и внутреннему строению от ростру-
ма белемнитов, но весьма сходен с рострумом
аулакоцерид [Jeletzky, 1966]. Во-вторых, в рако-
вине спирулид отсутствует перламутровый слой
(у белемнитид имеется) и, наконец, протоконх
спирулид имеет просифон и цекум, отсутствую-
щие в протоконхе белемнитид.

Следующий этап эволюции спирулид связан
с появлением в начале кайнозоя горизонтально
сбалансированных раковин с массивным рост-
румом (Vasseuridae, Belopteridae, Spirulirostri-
dae). Наиболее примитивными в этом ряду явля-
ются Vasseuridae, у которых раковина сохраняет
прямую форму и лишь слегка изогнута эндогас-
трически на ранних онтогенетических этапах (в
апикальной части). Согласно реконструкции
Хааса [Haas, 2003], длинный шпоровидный ро-
струм вассеурии обеспечивал ей горизонтальное
положение тела и давал опору крупным плавни-
кам. Совокупность признаков строения ракови-
ны вассеурии указывает на то, что это была при-
брежная некто-бентосная форма средней под-
вижности, экологически сходная с современны-
ми кальмарами-лолигинидами. Однако характер
нарастания рострума указывает на то, что на ран-
них онтогенетических этапах он был развит
слабо, либо вовсе отсутствовал, и у личинок,
по-видимому, сохранялся предковый планктон-
ный образ жизни и ориентация головой вниз.

У представителей семейств Belemnoseidae,
Belopteridae и Spirulirostridae произошла глубо-
кая перестройка и раковины, и мягкого тела. В
результате редукции проостракума и эндогаст-
рического закручивания апикальной части рако-
вины крепление мантии сместилось на ее внеш-
нюю поверхность: на спине – на дорсальную
стенку фрагмокона; по бокам – на латеральные
стенки фрагмокона, а на вентральной стороне –
на вентральный завиток раковины, покрытый ро-
струмом. Разнообразные модификации рострума
и альвеолы в перечисленных семействах – кры-
ловидные разрастания альвеолы, каплевидные
наплывы, уплощенные задние выступы ростру-
ма и т.п. – служили не только для горизонтальной
балансировки тела, но главным образом – для
крепления задней стенки мантии. Изменение ло-
кализации крепления мантии имело очень важ-
ные последствия. Оно позволило значительно
увеличить объем мантийной полости. С одной
стороны, это давало возможность повысить эф-
фективность работы мантийно-вороночного ре-
активного аппарата, а с другой – привело к глу-
бокой перестройке висцеральных органов. У
спирулид, возможно, уже в меловом периоде
произошло смещение основной массы висце-
ральных органов (гонад, желудка, выделитель-
ной системы) из редуцированной жилой камеры
фрагмокона в мантийную полость. У спирули-

рострид висцеральные органы, по-видимому,
распространились и на латеральные стороны ра-
ковины, и висцеральный мешок оказался в том
положении, в котором он находится у современ-
ной спирулы.

В жилой камере фрагмокона осталась только
печень (Рис. 184). На спинной стороне тела ис-
чезновение проостракума и смещение мантии на
внешнюю сторону фрагмокона привело к отде-
лению мантии от висцерального мешка и фор-
мированию дорсального отдела мантийной пол-
ости – структуры, появившейся независимо от
дорсального отдела мантийной полости осьми-
ногов, но имеющей с ней конвергентное сходст-
во. Затылочный хрящ спирулид не исчез вместе
с проостракумом, поскольку оставалась необхо-
димость в фиксации положения головы относи-
тельно тела при плавании. В результате этой пе-
рестройки у спирулид семейств Belemnoseidae,
Belopteridae, Spirulirostridae и Spirulidae сложил-
ся уникальный для колеоидей тип взаимоотно-
шения мягкого тела с раковиной.

Наличие массивного рострума в раковинах
рассматриваемых четырех ископаемых семейств
(за исключением Spirulidae) свидетельствует о
том, что эти животные плавали преимуществен-
но в горизонтальном положении и были, по-ви-
димому, достаточно подвижными. Судя по ре-
конструкции, они имели короткое бочонковид-
ное тело с довольно крупными раздельными
плавниками и по внешнему виду (и, вероятно,
по экологическому облику) напоминали совре-
менных сепиолид, т.е. были шельфовыми некто-
бентосными и некто-пелагическими формами. В
строении этих некто-бентосных спирулид пов-
торялись те же морфо-функциональные реше-
ния, что ранее были реализованы у белемнитид
– газовый фрагмокон и массивный рострум-ба-
лансир. Как и белемниты, эти формы значитель-
но уступали в подвижности и маневренности
кальмарам с раковиной в виде декальцинирован-
ного гладиуса. Это, по-видимому, и было при-
чиной вытеснения некто-бентосных спирулид с
шельфа кальмарами-лолигинидами и их выми-
рания в конце палеогена.

Строение раковины Spirulirostridae опреде-
ленно указывает на наличие в онтогенезе пред-
ставителей этой группы планктонной личиноч-
ной стадии: характер роста раковины на ранних
этапах (эндогастрическая спираль) кардинально
отличается от роста во взрослом состоянии (рас-
прямленная раковина). Горизонтальная ориента-
ция взрослых спирулирострид не вызывает со-
мнений, поскольку она обеспечивалась массив-
ным рострумом и распрямленной формой рако-
вины, приближавшей центр плавучести к сере-
дине тела. Но на ранних онтогенетических эта-
пах, когда расковина росла спиралью, рострум
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отсутствовал, что четко видно по линиям его
нарастания (Рис. 182D). По-видимому, личинки
в этих группах имели в задней части мантии
легкую спиральную раковину, лишенную балан-
сира-рострума. Проостракум на этом этапе
также не мог сформироваться, поскольку спи-
ральный рост не позволяет сформироваться пря-
мой опорной структуре, соизмеримой по разме-
рам с мантией. Имея такую раковину, ранние
стадии спирулирострид и близких им семейств
могли быть ориентированы только вниз головой
и вести планктонный образ жизни. Затем, когда
раковина начинала расти прямо, на ее заднем
конце начинал формироваться массивный рост-
рум, и животные принимали горизонтальное
положение, переходя к более подвижному, не-
ктонному образу жизни. Наличие личиночной
планктонной стадии у белемносеид, белоптерид
и спирулирострид объясняет появление рецент-
ного рода Spirula, который, возможно, является
неотенической формой одной из упомянутых
групп, скорее всего, Spirulirostridae. В отличие
от предковых форм, спиральный рост раковины
у Spirula сохраняется в течение всей жизни, и
формирование массивного рострума на взрослой
стадии не происходит. Удивительно, что изме-
нение характера роста раковин спирулирострид
в онтогенезе до сих пор не привлекало внимания
исследователей.

Строение раковин раннемеловых спирулид
(Adygeyidae, Groenlandibelidae) поразительно
сходно с гладиусами современных мезопелаги-
ческих «шилохвостых» кальмаров сем. Chirote-
uthidae, Mastigoteuthidae, Joubiniteuthidae, Batho-
teuthidae. Гладиусы кальмаров этой группы се-
мейств имеют весьма характерную игловидную
форму и выделяются в отдельный (хиротеутид-
ный) морфологический тип, отличный от глади-
усов остальных кальмаров уже на личиночных
стадиях (глава 8). Сходство гладиусов хиротеу-
тидного типа с раковинами ископаемых спиру-
лид трудно объяснить случайностью. Оно даёт
основание предположить происхождение «ши-
лохвостых» кальмаров от раннемеловых спиру-
лид, близких к Adygeyidae и Groenlandibelidae.
На возможность такого происхождения указы-
вают следующие признаки сходства обеих
групп: прямая раковина (отсутствие вентрально-
го изгиба); узкая палочковидная форма проост-
ракума, состоящего в основном из рахиса; узкая
игловидная форма конуса (у современных «ши-
лохвостых» кальмаров) и конотеки фрагмокона
(у раннемеловых спирулид). Есть еще один при-
знак, сближающий «шилохвостых» кальмаров
со спирулидами, но уже современными (Spirula):
наличие в обеих группах характерного смещения
переднего отдела висцерального мешка, высту-
пающего внутрь мантийной полости.

Возможное время дивергенции «шилохвос-
тых» кальмаров от Adygeyidae Groenlandibelidae
– ранний или средний мел. Дивергенция эта со-
провождалась полной редукцией газового фраг-
мокона и декальцинацией раковины, превратив-
шейся в гладиус с длинными узким игловидным
конусом (Рис. 170). Остатки фрагмокона сохра-
нились у некоторых современных «шилохвос-
тых» кальмаров, например, у Chiroteuthidae, в
виде чашевидных септоподобных перегородок,
лишенных сифона, в задней части игловидного
конуса [Chun, 1910;1915]. Утрата фрагмокона не
только значительно облегчила раковину, но и
сняла ограничения на вертикальное распростра-
нение этой группы спирулид. Она открыла для
них новую адаптивную зону – мезо – и бати-пе-
лагиаль открытого океана. Освоение этой зоны
при сохранении исходной «парящей» планктон-
ной формы привело к формированию спектра
морфологически сходных семейств, составляю-
щих современную группу «шилохвостых» каль-
маров.

Следует отметить, что на протяжении всей
эволюционной истории спирулоидной ветви ко-
леоидей прослеживается устойчивое сохранение
исходной планктонной жизненной формы. Фор-
мирование некто-бентосных форм (сем. Vasseu-
ridae, Belemnoseidae, Belopteridae, Spirulirostri-
dae) было кратковременным эволюционным
эпизодом, не имевшим продолжения. Показа-
тельно, что некто-бентосные спирулиды появи-
лись вскоре после массового вымирания белем-
нитид на границе мела и кайнозоя, а исчезли в
конце палеогена, в период формирования совре-
менной фауны каракатиц-сепиид и кальмаров-
лолигинид [Khromov, 1998]. Возможно появле-
ние некто-бентосных форм среди спирулид было
связано с частичным освобождением соответст-
вующей ниши на шельфе, произошедшим в
связи с вымиранием белемнитов, а исчезновение
этих форм могло произойти в результате их вы-
теснения более прогрессивными каракатицами-
сепиидами, сепиолидами и кальмарами-лолиги-
нидами. Планктонные формы спирулид не смог-
ли удержаться и в наиболее конкурентной среде
океанической эпипелагиали. Обе ветви: с фраг-
моконом (Spirula), и с раковиной-гладиусом
(«шилохвостые» кальмары) – были вытеснены
из эпипелагиали в мезо- и бати-пелагиаль, где и
сохранились до наших дней, не достигая, однако,
ни высокой численности, ни большой биомассы.

Сохранение исходной планктонной жизнен-
ной формы на протяжении эволюции спирулид,
по-видимому, было основной причиной того, что
раковина в этой филогенетической ветви под-
верглась наименьшим изменениям по сравнению
с раковинами других групп колеоидей. Spirula –
единственный представитель современных ко-
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леоидей, имеющий немодифиицированный газо-
вый фрагмокон, а хиротеутоидные кальмары
имеют гладиусы, сохранившие черты сходства с
раннемеловыми прямораковинными спирулида-
ми.

Отряд Phragmoteuthida и его значение
в филогении колеоидей

Phragmoteuthida and their position in phylogeny
of Coleoidea. Phragmoteuthida plays the key role in
phylogeny of Coleoidea as this group, according to
contemporary ideas, represents the most probable an-
cestor for most recent orders of coleoids including
cuttlefishes, vampyroteuthids, octopuses and squids.
Most paleontologists believe that Phragmoteuthida de-
scended directly from bactrites [Jeletzky, 1966; Teic-
hert, 1988]. However, origin of such evolved group as
Phragmoteuthida with their completely internal shell
and partly reduced living chamber directly from Bac-
tritida – the group with external shell and long tubular
living chamber – necessarily requires some transitional
stage when the shell is already internal but the living
chamber is not reduced yet. Among fossil forms dis-
covered to date Aulacocerida fit precisely to all these
requirements, and we may suggest that Phragmoteut-
hida descended from this group (Fig. 207). Origin of
Phragmoteuthida from Aulacocerida is supported by
the presence in both groups of phragmocone with nar-
row ventral siphon, and long living chamber with wide
tongue-like dorsal projection. Divergence of Phragmo-
teuthida from Aulacocerida was accompanied by re-
duction of the ventral wall of the living chamber, re-
duction of the cameral part of the phragmocone (in
Phragmoteuthida phragmocone occupied less than 1⁄3
of the shell in its posterior part) and development of
long siphonal tubes inserted in each other. As a result
of such insertion, the siphonal tube in Phragmoteuthi-
dae became thick, multilayered and porous. The pre-
sence in both Aulacocerida and Phragmoteuthida the
forms with very small rostrum testifies that Phragmo-
teuthida apparently descended from some primitive
Aulacocerida with weakly developed rostrum, similar
in shell structure with fam. Aulacoceridae and Mutve-
iconidae.

Reduction of the ventral wall of the living chamber
in Phragmoteuthida signified that the ventral wall was
substituted by the muscular mantle of a new (coleoid)
type. It also meant that the remaining walls of the living
chamber became at least partly decalcified to meet the
requirements of a new function: support of the funnel-
mantle locomotory apparatus. Development of the
muscular mantle indicated to the enhancement of mo-
bility of Phragmoteuthidae as comparing with Aulaco-
cerida. Similarly with aulacocerids, primitive phrag-
moteuthids (Phragmoteuthis) apparently were planc-
tonic or bento-pelagic animals drifting in head-down
position. Development of muscular mantle in such
forms could increase their ability to rapid leaps and
bounds to avoid predators. In course of the following
evolution of the group, the forms with long rostrum

(Permoteuthis) evolved independently from Aulacoce-
rida and Belemnitida. Apparently these were necto-
benthic forms swimming in horizontal position.

Thus, from the very beginning, evolution of Phrag-
moteuthida was accompanied by deep transformation
of phragmocone and the shell in general. This trans-
formation manifested in reduction of the ventral wall
of the living chamber, partial decalcification of the
dorsal and lateral walls of the living chamber, reduction
of the cameral part of phragmocone and hypertrophied
development of siphonal part which transformed into
multilayered porous siphonal tube. Development of
multilayered porous siphon in Phragmoteuthidae as
described by Mutvei and Donovan [2006], increased
mechanical strength of the phragmocone and enlarged
many times the surface of gas-water exchange. As it
was demonstrated in recent cuttlefish, [Denton, Gilpin-
Brown, 1973] the presence of porous multilayered sip-
hon enables fast and reversible gas-water exchange and
makes possible to use the shell for horizontal balancing
by means of filling water in the posterior part of the
phragmocone. Another important feature of Phragmo-
teuthida was the presence of initially wide proostracum
with well-developed longitudinal elements – sites for
muscle attachment. Pentamerous proostracum of
Phragmoteuthida became a very successful basis for
development of musculature in wide range of ecologi-
cal forms. Example of Phragmoteuthida shows that the
tendency for reduction of hydrostatic function and in-
creasing the support function of the shell can be traced
from the very beginning of evolution of Coleoidea.

Фрагмотеутиды занимают ключевое положе-
ние в филогении колеоидей, поскольку являют-
ся, согласно современным представлениям, на-
иболее вероятными предками основных групп
современных головоногих моллюсков, включая
каракатиц, осьминогов, вампиров и большинст-
во кальмаров. В настоящее время среди палеон-
тологов преобладает мнение, что фрагмотеути-
ды произошли непосредственно от наружнора-
ковинных бактритов [Jeletzky, 1966; Teichert,
1988]. Однако происхождение такой группы, как
фрагмотеутиды, с их полностью погруженной
раковиной и частично редуцированной жилой
камерой, от бактритов – наружнораковинных
предков с цельной жилой камерой – с необходи-
мостью требует прохождения некоторого проме-
жуточного этапа, когда раковина уже погружена
(полностью или частично), а жилая камера еще
не редуцирована. Из известных ископаемых
групп такому состоянию в точности соответст-
вуют аулакоцериды, поэтому можно предпол-
ожить, что фрагмотеутиды берут начало именно
от них (Рис. 207). На происхождение фрагмоте-
утид от аулакоцерид указывает наличие в обеих
группах фрагмокона с узким вентральным сифо-
ном и длинной жилой камерой с широким язы-
ковидным выступом на дорсальной стороне.
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Обособление фрагмотеутид от аулакоцерид
сопровождалось редукцией вентральной стенки
жилой камеры; редукцией камерной части фраг-
мокона (у фрагмотеутид он занимает менее 1⁄3
длины задней части раковины) и развитием
длинных сифональных трубок, вложенных одна
в другую, вследствие чего стенка сифона у фраг-
мотеутид стала толстой, многослойной и порис-
той. Наличие и у аулакоцерид, и у фрагмотеутид
форм со слабо развитым рострумом свидетель-
ствует о том, что фрагмотеутиды произошли,
по-видимому, от примитивных аулакоцерид с
неразвитым рострумом, близких по строению
раковины к сем. Aulacoceratidae и Mutveiconidae.

Редукция вентральной стенки жилой камеры
свидетельствовала о появлении на ее месте мус-
кульной мантии и значительной декальцинации
оставшейся части жилой камеры (последнее
было необходимым условием работы нового,
мантийно-вороночного, локомоторного аппара-
та). Появление мускульной мантии указывало на
повышение подвижности фрагмотеутид по срав-
нению с аулакоцеридами. Подобно примитив-
ным аулакоцеридам, первые фрагмотеутиды
(Phragmoteuthis) были, вероятно, планктонными
либо бентопелагическими животными, плавав-
шими головой вниз. Появление мускулистой
мантии на вентральной стороне тела фрагмоте-
утид повысило их способность к быстрым скач-
кам вверх и в стороны для ухода от хищников.
В ходе последующией эволюции среди фрагмо-
теутид, независимо от аулакоцерид и белемни-
тид, появились представители с длинным рост-
румом-балансиром (Permoteuthis), плававшие
горизонтально и относившиеся, по-видимому, к
некто-бентосный жизненной форме.

Фрагмотеутиды с самого начала эволюцио-
нировали по пути глубокой трансформации
фрагмокона и раковины в целом. Эта трансфор-
мация выразилась в редукции камерной части
фрагмокона, гипертрофированном развитии си-
фона, превратившегося в многослойную порис-
тую трубку, редукции вентральной стенки
жилой камеры и частичной декальцинации ее
дорсальной и латеральных стенок. Появление у
фрагмотеутид многослойного пористого сифо-
на, подробно описанного Мутвеем и Донованом
[Mutvei, Donovan, 2006], повысило механичес-
кую прочность фрагмокона по отношению к
внешнему давлению и многократно увеличило
поверхность водо- и газообмена. Пример совре-
менных каракатиц-сепиид показывает, что по-
ристый многослойный сифон позволяет быстро
и обратимо менять соотношение газа и жидкости
в раковине и, кроме того, делает возможным
вторичное заполнение жидкостью наиболее ран-
них камер для обеспечения горизонтальной ба-
лансировки раковины. Другой важной чертой,

способствовавшей эволюционному успеху фраг-
мотеутид, было наличие у них широкого проос-
тракума с хорошо дифференцированными про-
дольными элементами – местами мышечного
крепления. Пятичленный проостракум фрагмо-
теутид оказался удачной основой для формиро-
вания мускулатуры широкого спектра экологи-
ческих форм. Анализ строения раковины Phrag-
moteuthida показывает, что тенденция ослабле-
ния гидростатической функции и усиления опор-
ной функции раковины проявилась уже на самых
ранних этапах эволюции Coleoidea.

Эволюция сепиоидной ветви

Evolution of sepioid clade. Until now the repre-
sentatives of family Belosepiidae from Eocene (ca. 58
Ma) were considered the first Sepiidae [Young et al.,
1998]. Paradixicality of this point of view was in the
fact that sepiids with their primitive calcified shell with
phragmocone were considered younger than squids
with the shell transformed into phragmocone-lacking
decalcified gladius. Description of the new features
testifying affiliation of Jurassic Trachiteuthidae with
sepioids (Chapter 12) resolved this contradiction and
increased the age of sepioids by more than 100 Ma.
The affinity of Trachiteuthidae with the sepioid phy-
letic branch is proved by the following features:

• similarity in the structure of proostracum – the
presence in Trachiteuthidae and Sepiidae wide median
plate with round anterior margin and narrow lateral
plates with slightly concave (in trachiteuthids) or stra-
ight (sepiids) margins;

• similarity in general architecture of the shell – the
central part of the shell in both groups is calcified both
dorsally and ventrally; the margins of the shell are
decalcified and chitinous;

• presence in trachiteuthids the knob-like sculpture
on the dorsal surface in axial part of the shell which is
identical with the dorsal sculpture of the shell in recent
sepiids;

• presence in trachiteuthids modified phragmocone
of ‘sepioid’ structure – with smooth anteroventral part
and striated posteroventral zone;

• characteristic transformation of the conotheca in
both groups – the cone is wide and shallow, open on
ventral side;

• weak development of the rostrum.

The characters listed include most important diag-
nostic features of the sepiid shell giving ground to
consider Jurassic Trachiteuthidae to be close to some
direct ancestors of recent Sepiidae. Trachiteuthidae
apparently descended directly from Phragmoteuthidae
(Fig. 208). This suggestion is supported by the simi-
larity in proostracum (presence of wide median plate
with convex margin, narrow lateral plates with concave
margins), similarity in phragmocone (wide apical
angle) and weak development of the rostrum in trac-
hiteuthids and primitive phragmoteuthids. One may
easily notice, that the features listed above make stable
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adaptive complex that first started to evolve in Phrag-
moteuthidae (see previous section), and then gradually
developed in the sequence Phragmoteuthidae – Trac-
hiteuthidae – Sepiidae. It would not be an overestima-
tion to say that formation of sepioid type of the the
shell structure occurred mainly at the time of differen-
tiation of trachiteuthids from phragmoteuthids. At this
stage the median plate became the main part of the
proostracum, while the wings greatly reduced and step-
ped back in posterior part of the shell. The phragmo-
cone underwent deep transformation: its cameral part
reduced and siphonal part (multilayered siphon), on
the contrary, greatly expanded. Ventral and lateral
walls of the phragmocone also reduced, phragmocone
opened ventrally, and inner dorsal surface of the siphon
formed striated zone in posterior part of the shell.
Ventral opening of the phragmocone resulted in strong
dorso-ventral flattening of the shell and its transforma-
tion into wide oval plate thickened in the middle part.
Unfortunately, the most important character of phrag-
moteuthids and sepiids – the presence of multilayered
siphon (porous layer) – can not be traced in trachite-
uthids due to poor preservation of their shells. Diffe-
rentiation of trachiteuthids apparently occurred in the
course of evolution toward necto-benthic forms with
wide flattened body, with transformed phragmocone
and small rostrum that became apparent within phrag-
moteuthids. Trachiteuthids possibly appeared as a re-
sult of this evolutionary tendency, and their general
architecture, especially those of the shell, was so apt
that this group became ancestor of a wide spectrum of
necto-benthic forms. The shell in Trachiteuthidae com-
bined in an optimal way the functions of support,
buoyancy control and horizontal balancing. Its flatte-
ned shape best fitted for development of maneuverable
near-bottom forms.

The degree of phragmocone development within
Trachiteuthidae varied to a great extend: apparently,
in Trachiteuthis palmeri (Schevill, 1950) from the Mid-
dle Jurassi of Cuba the phragmocone was better deve-
loped than in T. hastiformis (Rüppell, 1829) from the
Late Jurassic . Two divergent lines can be traced within
Trachiteuthidae: the first line retained cameral phra-
mocone, and the second lost it completely. Evolution
of the first line went along the way of developing
near-bottom shallow-water coastal forms, then shelf
and slope forms. This line led through a row of tran-
sitional forms toward recent Sepiidae. The shell in this
line changed very little: primitive recent species of
Acanthosepion group have the shell strikingly similar
with the shell of Jurassic trachiteuthids. Evolution of
’phragmocone-bearing’ line of sepioids was very suc-
cessful: recent sepiids are widely distributed in coastal
and shelf waters of the Old World representing a wide
spectrum of necto-benthic forms, some of them reach
high abundance and biomass. Distribution of recent
Sepiidae testifies that this family apparently appeared
in Early Tertiary in the seas of Tethys [Khromov,
1998]. The fate of sepiids from the New Worlds, like
T. palmeri from Cuba and Actinosepia sp. from USA
is still mysterious. So far, it is impossible to give a
reasonable answer why these forms became extinct

leaving no descendants? One may suggest that they did
not survive the mass extinction at the end of Cretaceous
sharing the fate of belemnits, ammonites, dinosaurs
and many other groups of marine and terrestrial species.

Evolution of the other line of trachiteuthids that
was accompanied by reduction of phragmocone was
successful as well. Already in Early Jurassic this line
resulted in development of forms that lost phragmoco-
ne completely: Teudopsidae (Fig. 208). The shells of
primitive teudopsids are so similar with trachiteuthids
in shape that some authors united them into single taxon
[Naef, 1922; Jeletzky, 1966; Doyle et al., 1994]. Both
Teudopsidae and Trachiteuthidae had wide oval pro-
ostracum, wide shallow cone, reduced rostrum and
characteristic knob-like dorsal sculpture of the shell (in
some evolved teudopsids it disappeared). Nevertheless,
these two groups were distinctly different: in trachite-
uthids the shell was calcified and had phragmocone of
sepioid type (Chapter 12), while the shell in teudopsids
was decalcified partly or completely, had no phragmo-
cone and constituted a gladius. Evolution of the shell
in teudopsids was accompanied by its gradual lighte-
ning, narrowing and development of supporting ele-
ment: the median keel. 

Loss of gas-filled phragmocone determined the
subsequent evolution of teudopsids. This loss removed
depth-limitation on vertical distribution and migrations
of this group. In the absence of phragmocone, the shell
decalcified, radically lightened and transformed into
chitinous supporting plate, the gladius. Figuratively
speaking the loss of phragmocone opened for teudop-
sids and their descendants the opportunity to explore
the pelagic realm. Judging from the shell structure,
primitive teudopsids were very similar with their an-
cestor trachiteuthids in the way of life and swimming
capacity. Apparently, these were near-bottom forms
with flattened body inhabiting shallow coastal waters.
However, functional meaning of the loss of phragmo-
cone was apparent from the very beginning: it could
reflect progressing development of muscular mantle
and increasing swimming qualities of these animals.
The shell retreated to give way to muscles. As the
gladius became narrower, the body shape changed from
flattened to almost cylindrical. The mantle gradually
overgrew the gladius dorsally. All these changes ap-
parently reflected development of shelf nectonic forms.
Evolutions in this direction already in Late Jurassic
lead to development of Paleololiginidae (Fig. 208) –
the forms with feather-like gladii that were almost
indistinguishable from gladii of recent myopsid squids.
Judging from geological setting, paleololiginids inha-
bited coastal and shelf waters of Tethys [Kostak, 2002].
Apparently, paleoliginids represent ancestral group for
all recent squids with loliginid type of gladius (Chapter
8). In this sense, they may be considered as the stem
group for ’myopsid’ evolutionary branch.

Possibly in the Middle Cretaceous ’myopsid’
branch diverged into two clades: coastal-neritic clade
leading to recent families Loliginidae, Pickfordiateut-
hidae, Australoteuthidae, and pelagic clade leading to
recent families Chtenopterygidae и Bathyteuthidae.
Members of coastal-neritic clade evolved toward the
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shelf-neritic nektonic predatory life strategy. Evolution
of this clade was very successful: recent loliginids play
important role in modern shelf ecosystems; many of
them reach high abundance and represent important
objects of fishery. Presence of rostrum vestiges is a
characteristic feature of this branch: the rostrum in
different stages of reduction can be traced in some
teudopsids [Kostak, 2003] and recent loliginids [Naef,
1921; Алексеев, 1987]. Members of the second, pela-
gic clade of myopsids apparently could not sustain
intensive competition in epipelagic zone with other
more efficient groups of oceanic coleoids and fishes.
As a result, they were ousted from epipelagic zone into
less competitive zones: meso- and bathy-pelagial. In
these zones descendants of pelagic branch of myopsids
persist until now but do not reach high abundance or
biomass. In course of adaptation to the pelagic envi-
ronment the members of myopsid branch acquired
some features that were convergently similar with other
groups of pelagic squids, for example, open eye camera
(so called ’egopsid’ eye).

Apart from Paleololiginidae, teudopsids gave ori-
gin for one more group of Mesozoic coleoids: Muen-
sterellidae (Fig. 208). The gladius of muensterellids
apparently evolved from the teudopsid gladius through
reduction of lateral fields of the median plate of pro-
ostracum and unfolding the cone into flat spade-like
expansion in the posterior part of the shell. Evolution
in this direction could be traced within teudopsids:
lateral fields of the median plate underwent gradual
reduction in the row Teudopsis subcostata – T. liba-
notica – T.bollensis (Fig. 199A-D). In T. acuta narrow
median keel projected anteriorly from the proostracum
(Fig. 199Е), and in Styloteuthis convexa the cone and
its flags were unfolded into spade-like expansion (Fig.
199G). First muensterellids appeared in the Late Ju-
rassic (Tithonian), so the separation of this group from
teudopseid ancestors could happen not later than Mid-
dle or Late Jurassic. First Muensterellidae, like their
ancestors Teudopsidae, apparently were middle-sized
necto-bentic neritic animals. Subsequent evolution of
muensterellids proceeded toward an active and mobile
bentho-pelagic and necto-benthic forms. The gladius
in this line became more and more narrow, its spade-
like posterior expansion reduced and anteriorly projec-
ting median keel was elongated and strengthened. In
Cretaceous, large, sometimes gigantic nectonic forms
appeared among muensterellids (Tusoteuthis). How-
ever, most of muensterellids including all large necto-
nic forms did not survive mass extinction at the end of
Cretaceous. Some small necto-benthic forms did sur-
vive and gave origin to recent Sepiolida. The facts
supporting origin of Sepiolida from Muensterellidae
were discussed in Chapter 9. Possible time of differen-
tiation of sepiolids from muensterellids: Late Creta-
ceous – Early Eocene (Fig. 208).

Evolution of Sepiolida was accompanied by gra-
dual reduction of the gladius until its complete loss in
some representatives. This process can be traced in the
line Rossiinae-Sepiolinae-Heteroteuthinae-Sepiadarii-
dae. Primitive sepiolids (Rossiinae) are mainly benthic
or bentho-pelagic middle-sized coleoids. Two lineages

may be traced in evolution of sepiolids: benthic and
pelagic [Хромов, 1990]. The first lineage was the most
successful: its representatives (Rossiinae, Sepiolinae,
Sepiadariidae) are widely distributed and relatively
abundant in the World ocean. Benthic and bentho-pe-
lagic sepiolids inhabit near-bottom biotops in all seas
with full oceanic salinity except from Antarctic, from
the shore-line down to 400 m. The second, pelagic
lineage of sepiolids was less successful. In modern
fauna it is represented by a single subfamily Heterote-
uthinae (fam. Sepiolidae) – small (less than 3 cm)
pelagic nerito-oceanic coleoids with short sac-like
mantle and large fins. However, it is this pelagic group
that retained some most archaic features of sepiolid
lineage: deep interbrachial umbrella and wide anteri-
orly projecting ventral shield of the mantle.

Thus, available paleontological and morphological
data indicate for origin of recent myopsid squids and
sepiolids from Jurassic Teudopsidae, which, in turn, is
closely related to Trachiteuthidae – ancestors of recent
sepiids. This affinity unites recent sepiids, sepiolids
and squids with loliginid type of gladius (Loliginidae,
Pickfordiateuthidae, Australoteuthidae, Chtenoptery-
gidae and Bathyteuthidae) into single evolutionary co-
leoid clade with its history tracing back to Triassic
Phragmoteuthida.

До сих пор древнейшими сепиидами было
принято считать представителей семейства Be-
losepiidae, известного из эоцена и олигоцена и
имеющего возраст не более 58 млн. лет [Young
et al., 1998]. Парадоксальность этой точки зрения
состояла в том, что сепииды с их примитивной
обызвествленной раковиной с фрагмоконом ока-
зывались значительно моложе кальмаров, рако-
вина которых эволюционно более продвинута,
полностью декальцинирована и лишена фрагмо-
кона. Обнаружение признаков, свидетельствую-
щих о принадлежности к сепиидам верхнеюрс-
ких трахитеутид (см. главу 12), снимает это про-
тиворечие и увеличивает возраст сепиидной
ветви более чем на 100 млн. лет. На принадлеж-
ность Trachiteuthidae к сепиоидной ветви указы-
вают:

• сходство в строении проостракума – нали-
чие широкой медиальной пластинки с округлым
передним краем и узких латеральных пластинок
со слабовогнутыми (у трахитеутид) или прямы-
ми (у сепиид) краями;

• сходство в архитектуре раковины – цент-
ральная часть раковины обызвествлена с вент-
ральной и дорсальной стороны; края раковины
декальцинированные, хитиновые;

• наличие у трахитеутид бугристой скульпту-
ры на дорсальной стороне раковины, идентич-
ной таковой сепиид;

• наличие у трахитеутид уплощенного фраг-
мокона специфического «сепиидного» строения
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– гладкого в передней части, с зоной исчерчен-
ности в задней части;

• характерная трансформация конуса – у тра-
хитеутид, как и у сепиид, конус широкий и мел-
кий, раскрытый на вентральной стороне в ре-
зультате редукции вентральной стенки;

• слабое развитие рострума.

Перечисленные признаки включают в себя
практически все характерные черты строения ра-
ковин сепиид, что дает основание не только при-
числять трахитеутид к сепиидной ветви, но и
считать их наиболее вероятными предками со-
временных каракатиц.

Сем. Trachiteuthidae ведет происхождение,
по-видимому, непосредственно от фрагмотеутид
(Рис. 208). В пользу этого свидетельствует сход-
ство в строении проостракума (широкая меди-
альная пластинка с выпуклым краем, узкие ла-
теральные пластинки с вогнутыми краями),
сходство в строении фрагмокона (широкий апи-
кальный угол), слабое развитие рострума у тра-
хитеутид и примитивных фрагмотеутид. Нетруд-
но заметить, что перечисленные признаки обра-
зуют устойчивый адаптивный комплекс, впер-
вые начинающий формироваться у фрагмотеу-
тид (см. предыдущий раздел), а затем последо-
вательно эволюционирующий в ряду Phragmote-
uthidae – Trachiteuthidae – Sepiidae. Не будет пре-
увеличением сказать, что формирование ракови-
ны сепиидного типа произошло в основном на
этапе обособления трахитеутид от фрагмотеу-
тид. На этом этапе крылья проостракума значи-
тельно редуцировались, отступив в заднюю
часть раковины. Основной частью проостракума
стала широкая медиальная пластинка. Фрагмо-
кон подвергся трансформации: редуцировалась
его камерная часть, а сифональная часть (мно-
гослойный пористый сифон), наоборот, увели-
чилась в размерах. Вентральная и латеральные
стенки фрагмокона редуцировались, в результа-
те чего фрагмокон раскрылся на вентральной
стороне, и внутренняя дорсальная поверхность
сифона образовала зону исчерченности в задней
части раковины. Вентральное «раскрытие» фраг-
мокона привело к сильному уплощению ракови-
ны и превращению её в широко-овальную плас-
тинку, утолщенную в средней части. К сожале-
нию, важнейший признак, свидетельствующий
о происхождении сепиид от фрагмотеутид – на-
личие многослойного пористого камерного слоя,
деривата сифона – у трахитеутид проследить не
удается вследствие крайне плохой степени со-
хранности их фрагмокона в целом.

Появление трахитеутид стало закономерным
результатом наметившейся у фрагмотеутид эво-
люционной тенденции формирования некто-
бентосных форм с широкой уплощенной рако-
виной с трансформированным фрагмоконом и

слабо развитым рострумом. Трахитеутиды сфор-
мировались в результате усиления этих тенден-
ций, причем архитектура их раковины оказалась
настолько удачной, что эта группа, по-видимо-
му, стала родоначальной для широкого спектра
некто-бентосных форм.

Трансформация фрагмокона (редукция ка-
мерной части, развитие многослойного пористо-
го сифона с широкой поверхностью обмена) поз-
волила, с одной стороны, значительно ускорить
водо- и газообмен и менять плавучесть в зави-
симости от времени суток, а с другой стороны,
решить проблему горизонтальной балансировки
без развития массивного рострума. Функцию ро-
струма-балансира взяли на себя самые ранние
камеры, заполнившиеся водой, в то время как
наиболее поздние камеры, смещенные в сред-
нюю часть раковины, обеспечивали плавучесть
животного. Новая, динамическая система регу-
ляции соотношения газа и жидкости по всей
длине пористого слоя раковины оказалась гораз-
до эффективней жесткого гидростатического ап-
парата белемнитов, сбалансированного массив-
ным известковым рострумом. Она позволяла
трахитеутидам быстро менять не только плаву-
честь, но и горизонтальную балансировку рако-
вины, оперативно «настраивая» ее в зависимости
от степени активности и наполнения желудка.
Редукция вентральной стенки конуса «раскры-
ла» раковину на брюшной стороне, дав место
для развития мускульной мантии вплоть до за-
днего конца раковины. Широкий проостракум с
хорошо дифференцированными элементами, а
также развернутые стенки конуса стали выпол-
нять функцию опоры развивающегося локомо-
торного аппарата. В целом, раковина трахитеу-
тид оптимально сочетала в себе функции опоры,
регуляции плавучести и горизонтальной балан-
сировки. Ее широкая уплощенная форма наилуч-
шим образом подходила для формирования при-
донных подвижных форм.

В пределах сем. Trachiteuthidae прослежива-
ются значительные вариации в степени развития
фрагмокона: у среднеюрского Trachiteuthis pal-
meri (Schevill, 1950) из Кубы, фрагмокон был,
очевидно, значительно лучше развит, чем у поз-
днеюрского T. hastiformis (Rüppell, 1829). По-ви-
димому, в пределах трахитеутид происходила
дивергенция, давшая начало двум эволюцион-
ным линиям: в одной из них фрагмокон сохра-
нился, а в другой стал редуцироваться. Эволю-
ция первой линии, связанной с сохранением
фрагмокона, шла по пути освоения придонного
биотопа прибрежных, а затем шельфовых и скло-
новых вод и привела через ряд промежуточных
форм (Belosepiidae) к появлению современных
каракатиц-сепиид. Раковина в этой линии меня-
лась незначительно: современные примитивные
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каракатицы подрода Acanthosepion имеют рако-
вину, поразительно сходную по форме и струк-
туре с раковиной мезозойских трахитеутид. Эво-
люция «фрагмоконной» линии сепиоидей оказа-
лась весьма успешной. Современные каракати-

цы-сепииды широко освоили прибрежные и
шельфовые воды Старого Света, дали широкий
спектр некто-бентосных форм, многие из кото-
рых достигают высокой численности и биомас-
сы. В целом представители сем. Sepiidae играют

Рис. 208. Эволюция сепиоидного ствола Coleoidea.       Fig. 208. Evolution of sepioid stem of Coleoidea.
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значительную роль в современных прибрежных
и шельфовых экосистемах тропических и субт-
ропических морей. Распространение современ-
ных каракатиц-сепиид свидетельствует о том,
что это семейство сформировалось в начале Кай-
нозоя в морях Тетиса [Khromov, 1998]. Остается
загадкой судьба мезозойских сепиид Нового
Света: таких, как T. palmeri из Кубы и Actinosepia
sp. из Северной Америки. Почему эти формы
вымерли, не оставив потомков? Ответ на этот
вопрос пока дать невозможно. Можно лишь
предположить, что они не пережили массового
вымирания на рубеже мела и кайнозоя, разделив
участь белемнитов, аммонитов, динозавров и
многих других групп морских и наземных орга-
низмов.

Не менее успешно эволюционировала и дру-
гая линия сепиоидей, сопровождавшаяся редук-
цией фрагмокона. Эта линия довольно рано (уже
в ранней юре) привела к появлению форм, имев-
ших раковину, полностью лишенную фрагмоко-
на – семейству Teudopsidae (Рис. 208). Раковины
примитивных теудопсид по внешней форме
столь схожи с раковинами трахитеутид, что мно-
гие исследователи объединяли их в один таксон
[Naef, 1922; Jeletzky, 1966; Doyle et al., 1994]. О
близком родстве теудопсид и трахитеутид сви-
детельствует общий план строения проостраку-
ма, широкий мелкий конус, редуцированный ро-
струм и характерный бугристый рельеф на до-
рсальной стороне раковины (у некоторых про-
двинутых теудопсид он исчезает). Тем не менее,
между этими группами имеются принципиаль-
ные различия: раковина трахитеутид обызвеств-
лена и, как показано выше, имеет фрагмокон
сепиидного типа; раковина теудопсид частично
или полностью декальцинирована, лишена фраг-
мокона и представляет собой гладиус.

Эволюция теудопсид сопровождалась посте-
пенным облегчением и сужением раковины, а
также развитием в ней осевого опорного элемен-
та – медиального киля. В наибольшей степени
сужению подверглась самая широкая часть про-
остракума – медиальная пластинка. У примитив-
ных теудопсид (Teudopsis subcostata) медиаль-
ная пластинка имела ширину, близкую к таковой
трахитеутид (до 30% длины гладиуса). В даль-
нейшем прослеживается ее постепенное суже-
ние, и у продвинутых форм (T. libanotica) меди-
альная пластинка превращается в утолщенный
рахис шириной 8-12% длины гладиуса, что весьма
близко к пропорциям современных кальмаров.

Потеря газового фрагмокона определила
дальнейшую эволюцию теудопсид. Она сняла
ограничение на размах вертикального распрост-
ранения и миграций этой группы. В отсутствие
фрагмокона раковина декальцинировалась, ра-
дикально облегчилась и превратилась в гибкий

гладиус – опору локомоторного аппарата. Образ-
но говоря, потеря фрагмокона открыла теудоп-
сидам и их потомкам возможность оторваться от
дна и начать осваивать толщу воды. Судя по
широкой уплощенной и толстой раковине при-
митивных теудопсид, они по образу жизни и
скоростным качествам мало отличались от своих
предков – трахитеутид. Вероятно, это были при-
донные животные с уплощенным широким
телом, обитавшие на прибрежных мелководьях.
Функциональное значение сужения и уменьше-
ния толщины (облегчения) гладиуса, наблюдаю-
щееся в эволюции теудопсид, очевидно: оно от-
ражает прогрессирующее развитие мускульной
мантии и повышение общей подвижности этих
животных. Раковина отступала, чтобы дать
место мышцам. По мере сужения гладиуса ме-
нялась и форма тела: от уплощенной до почти
цилиндрической. Мантия постепенно обрастала
гладиус с дорсальной стороны. Все эти процес-
сы, очевидно, были связаны с формированием
прибрежных нектонных форм. Эволюция в этом
направлении уже в конце юрского периода при-
вела к появлению форм с гладиусами перовид-
ной формы, которые практически не отличались
от гладиусов примитивных представителей со-
временных кальмаров-лолигинид: семейству Pa-
laeololiginidae (Рис. 208). Строение гладиуса па-
леололигинид свидетельствует о том, что это
были кальмары средних размеров с цилиндри-
ческой мускулистой мантией, по длине равной
гладиусу. Судя по характеру пород, в которых
они встречаются, палеололигиниды обитали в
прибрежных и шельфовых водах океана Тетис
[Kostak, 2002]. Потомками палеололигинид или
близких к ним форм являются все современные
кальмары с миопсидным типом строения глади-
уса (см. главу 8).

По-видимому, уже в середине мела произош-
ла дивергенция палеололигинид на прибрежно-
неритическую ветвь, давшую начало современ-
ным Loliginidae, Pickfordiateuthidae и Australote-
uthidae, и пелагическую ветвь, эволюция которой
привела к появлению Chtenopterygidae и Bathy-
teuthidae. Представители прибрежно-неритичес-
кой ветви эволюционировали в основном по
пути формирования нектонных прибрежных и
шельфовых форм. В целом это направление до-
билось значительного биологического успеха:
многие современные лолигиниды достигают вы-
сокой численности и биомассы и играют значи-
тельную роль в функционировании шельфовых
экосистем. Характерной особенностью эволю-
ции раковины в этой линии является сохранение
рудимента рострума на заднем конце гладиуса.
Остатки рострума прослеживаются у некоторых
теудопсид [Kostak, 2003] и у современных лоли-
гинид [Naef, 1921; Алексеев, 1987]. Представи-
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тели пелагической ветви миопсид, по всей види-
мости, не смогли выдержать напряженной кон-
куренции в эпипелагиали с другими, экологичес-
ки более активными группами океанических ко-
леоидей и рыб и были вытеснены в менее кон-
курентные зоны океана: в мезо- и батипелагиаль,
где они существуют по настоящее время, не до-
стигая крупных размеров, заметной численности
и биомассы. В ходе эволюции пелагической
ветви с освоением глубинной зоны ее предста-
вители приобрели некоторые признаки, конвер-
гентно сходные с другими группами океаничес-
ких кальмаров: в частности, открытую глазную
камеру, так называемый «эгопсидный» глаз.

Помимо палеотеутид, теудопсиды, вероятно,
дали начало еще одной группе мезозойских ко-
леоидей: семейству Muensterellidae (Рис. 208).
Происхождение гладиуса мюнстереллид от гла-
диуса теудопсид легко представить путем редук-
ции боковых полей медиальной пластинки и раз-
ворачивания конуса в плоское лопатовидное рас-
ширение на заднем конце гладиуса. Первый про-
цесс привел к тому, что медиальный киль стал
выступать вперед из проостракума, а в резуль-
тате второго процесса вентральная стенка конуса
оказалась обращенной назад. Важно отметить,
что у теудопсид действительно имеются эволю-
ционные тенденции изменения гладиуса в ука-
занных направлениях. Так, в этом семействе про-
слеживается тенденция к редукции боковых
полей медиальной пластинки в ряду Teudopsis
subcostata – T. libanotica – T.bollensis (Рис. 199A-
D). У T. acuta узкий медиальный киль выступает
вперед из проостракума (Рис. 199Е), а у Stylote-
uthis convexa конус и его флаги разворачиваются,
образуя лопатовидное расширение на заднем
конце гладиуса (Рис. 199G). Приведенные при-
меры, конечно, не означают, что мюнстереллиды
появились именно от названных представителей
и именно в указанной последовательности, од-
нако наличие у теудопсид перечисленных эво-
люционных тенденций дает веские основания
предполагать происхождение от них сем. Muen-
sterellidae. Учитывая, что первые находки мюн-
стереллид датируются поздней юрой (титоном),
дивергенция этой группы от теудопсидных пред-
ков могла произойти в средней или поздней юре.
Разворачивание конуса определило важную мор-
фологическую особенность мягкого тела мюнс-
тереллид: их гладиус оказался существенно ко-
роче мускульной мантии, и его задний апекс
(вершина конуса) сместилась в субтерминальное
положение. Из современных колеоидей такое
взаимоотношение мантии и гладиуса встречает-
ся только у сепиолид и осьминогов. Интересно,
что в обеих группах прослеживается тенденция
редукции раковины вплоть до полного ее исчез-
новения, сопровождающаяся срастанием пере-

днего дорсального края мантии с затылочной
частью головы.

Первые мюнстереллиды (Muensterella scutel-
laris) были, подобно их предкам-теудопсидам,
донными прибрежными колеоидеями средних
размеров. Последующая эволюция группы шла
по пути повышения подвижности и маневрен-
ности и была, по-видимому, направлена на раз-
витие бенто-пелагических и некто-бентосных
форм. Гладиус при этом становился все более
узким, лопатовидное расширение на его заднем
конце постепенно редуцировалось, а выступаю-
щий вперед отдел медиального киля удлинялся
и укреплялся. В меловом периоде среди мюнс-
тереллид появились весьма крупные и, вероятно,
нектонные формы, достигавшие гигантских раз-
меров (Tusoteuthis). Однако все они вымерли в
конце мела, а мелкие некто-бентосные формы
выжили и, видимо, дали начало современному
отр. Sepiolida. Факты, свидетельствующие о про-
исхождении сепиолид от мюнстереллид, подроб-
но обсуждаются в главе 9. Вероятное время обо-
собления сепиолид от мюнстереллид: конец
мела – начало эоцена (Рис. 208).

При формировании сепиолид гладиус под-
вергся значительной редукции. Исчезло лопато-
видное расширение на его заднем конце: лишь
у некоторых примитивных сепиолид (Rossinae)
от него сохраняется тонкая узкая полоска позади
заднего апекса гладиуса. Боковые элементы про-
остракума редуцировались до едва заметной
узкой оторочки. Основной частью гладиуса стал
утолщенный медиальный киль. Эволюция отря-
да Sepiolida сопровождалась постепенной редук-
цией гладиуса вплоть до его полного исчезнове-
ния. Этот процесс хорошо прослеживается в
ряду Rossiinae-Sepiolinae-Heteroteuthinae-Sepia-
dariidae. Примитивные сепиолиды (Rossiinae)
представлены в основном бентосными или
бенто-пелагическим среднеразмерными форма-
ми. Эволюция сепиолид шла по двум основным
направлениям: бентонизации и пелагизации
[Хромов, 1990]. В обоих направлениях просле-
живается постепенное уменьшение размеров
тела и редукция гладиуса вплоть до полного ис-
чезновения. Наиболее успешным оказалось пер-
вое направление: его современные представите-
ли (Rossiinae, Sepiolinae, Sepiadariidae) широко
распространены в Мировом океане, а первые две
группы – весьма многочисленны. Бентосные и
бенто-пелагические сепиолиды встречаются в
придонных биотопах во всех полносоленых
морях Мирового океана, за исключением Антар-
ктики, от уреза воды до глубин порядка 400 м.

Второе, пелагическое направление эволюции
сепиолид оказалось менее успешным. В совре-
менной фауне оно представлено единственным
подсемейством Heteroteuthinae (сем. Sepiolidae)
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– мелкими (менее 3 см) пелагическими нерито-
океаническими головоногими с короткой меш-
ковидной мантией с большими плавниками.
Именно в этой ветви сепиолид сохранились не-
которые архаичные признаки строения мягкого
тела: глубокая перепонка-умбрелла между рука-
ми и широкий языковидный вырост на вентраль-
ной стороне мантии, имевшийся еще у раннеме-
ловых мюнстереллид.

Таким образом, имеющиеся палеонтологи-
ческие свидетельства позволяют говорить о том,
что каракатицы-сепииды, сепиолиды и кальмары
с гладиусом «лолигинидного» типа (сем. Loligi-
nidae, Pickfordiateuthidae, Australoteuthidae, Chte-
nopterygidae и Bathyteuthidae) являются совре-
менными ветвями древнего эволюционного
ствола сепиоидей, ведущего начало от триасо-
вых фрагмотеутид.

Эволюция теутоидной ветви

Evolution of teuthoid clade. Loligosepiidae (Late
Triassic – Late Cretaceous) apparently represent the
oldest group of squid-like coleoids [Jeletzky, 1966;
Reitner, 1978]. Judging from their shell, loligosepiids
were rather slow benthic forms with flattened body
similar with the body of recent sepiids. Some characters
of loligosepiid proostracum indicate their origin direc-
tly from phragmoteuthids (Fig. 209). Emergence of
loligosepiids was an epochal event in evolution of
Coleoidea: this was the first group of cephalopods that
lost completely gas-filled phragmocone. Subsequent
decalcification of the shell transformed it into chitinous
plate, the gladius. In loligosepiids decalcification of
the shell occurred apparently by Late Triassic, about
20 Ma earlier than in sepioid lineage and 100 Ma prior
to its development in the spiruloid lineage. Independent
origin of decalcified gladius in loligosepiids and teu-
dopsids is supported by essential differences in proos-
tracum structure in both groups: in loligosepiid the
gladius is similar with the proostracum of Phragmote-
uthida; in teudopsids the gladius is similar with proos-
tracum of Trachiteuthidae. Origin of decalcified shell
in two groups of coleoids within a brief period of time
gives reason to a reasonable question: why at the Tri-
assic-Jurassic boundary decalcification of the shell and
its transformation into chitinous gladius occurred re-
peatedly and independently in different groups of co-
leoids? The answer apparently lays in the changes of
ecological surrounding of cephalopods at that time.
Available paleontological data show that the end of
Triassic was marked by escalation of competition in
speed and maneuverability between cephalopods and
bony fishes [Packard, 1972]. Nectonisation became the
general direction of evolution in both rival groups. The
need to increase the speed and maneuverability requi-
red denial of apparatus of passive buoyancy control;
in other words, that was the time when ‘dirigibles’ gave
way to the ‘airplanes’. The phragmocone, even in re-
duced form, like in phragmoteuthids, became an ob-

stacle for development of the main locomotory system
of coleoids: mantle-funnel hydro-jetting apparatus. In-
deed, within the bauplan of coleoids, the mantle mus-
cles terminate where the phragmocone appears. The
loss of septal phragmocone and radical reduction of
conotheca enabled the muscular mantle to spread al-
most to the posterior end of the body, increasing sig-
nificantly the power of mantle muscles and the volume
of the mantle cavity. Subsequent decalcification tran-
sformed the shell into chitinous gladius that functioned
as light and flexible internal skeleton providing support
for the developing locomotion apparatus. Development
of the gladius gave loligosepiids great advantage aga-
inst their contemporary relatives: aulacocerids, belem-
nitids and phragmoteuthids. This advantage manifested
in intense adaptive radiation of loligosepiids at the
Early Jurassic resulting in appearance of wide spectrum
of squid-like forms. One of the first groups that diver-
ged from loligosepiids was Geopeltidae (Fig. 209).
Gladii of geopeltids differed from those of loligosepiids
by some elongation of anterior part of the median plate
which extended anteriorly beyond the margins of late-
ral plates. Elongation and narrowing of the gladii in
geopeltids signified that the mantle in these forms
spread on dorso-lateral sides of the body. Displacement
of paired elements of proostracum to the posterior half
of the gladius indicates that the funnel retractors in
geopeltids could lose connection with the gladius and
attached to the mantle wall. This peculiarity – attach-
ment of the funnel retractors to the mantle – consequ-
ently became the characteristic feature of all the des-
cendants of geopeltids.

At least two divergent phyletic lines can be traced
within Geopelltidae. In one the gladius was getting
progressively slender, its anterior free part of the me-
dian plate (rachis) elongated and the cone converged
(G. symplex). Representatives of this ’narrow-cone’
line apparently were relatively mobile forms evolving
along the way of nectonization. In other line the cone
widened and the anterior free rachis remained short (G.
munsteri). Judging from the gladius structure, these
’wide-cone’ geopeltids had rather wide mantle with
blunt posterior end. Apparently they were less mobile
than ’narrow-cone’ geopeltids and evolved as necto-
benthic and betho-pelagic forms. Both lines were suc-
cessful and gave origin to the groups that left descen-
dants surviving until present time.

One of the first evolutionary attempts to develop
nectonic life style were Early Jurassic Lioteuthidae –
the group possibly originating from ’narrow-cone’ ge-
opeltids through complete reduction of all paired ele-
ments of the proostracum (Fig. 209). Such a reduction
enabled lioteuthids to increase significantly the mus-
cular mantle that apparently became the only means of
locomotion. However, narrowing of the gladius in such
a way had severe disadvantages: the loss of posterior
expansion in the gladius closed for lioteuthids the pos-
sibility to develop the fins as organs of energy-saving
undulatory swimming. Narrowing of the gladius could
also cause problems in effective attaching posterior
margin of the mantle to the gladius. Apparently these
disadvantages determined the short life time of liote-
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uthids that died out by the Late Jurassic not leaving
any descendants.

Another group that evolved toward nektonic life
strategy was Plesioteuthidae – squid-like coleoids with
sword-shaped gladius that first appeared in the Early
Jurassic (Fig. 209). Obvious similarity of gladii of
primitive plesioteuthids (Paraplesioteuthis) with Geo-
peltidae testifies to the origin of this group from ‘nar-
row-cone’ geopeltids through general narrowing of all
elements of the gladius. Comparison of Jurassic and
Cretaceous representatives of Plesioteuthidae illustra-
tes the general tendency of evolution of their shell:
narrowing of the median plate and cone, transformation
of the lateral plates into narrow and thick rigidity ribs.
This tendency may be illustrated by chronological se-
quence: Paraplesioteuthis – Boreopeltis – Plesioteut-
his – Maioteuthis. These changes in the gladius struc-
ture apparently reflected increasing speed and maneu-
verability of plesioteuthids and could be related with
evolution in direction of nektonic carnivorous life
forms. Ancient plesioteuthids (Paraplesioteuthis, Bo-
reopeltis) apparently were near-shore necto-benthic
ambuscaders. Late Jurassic and Cretaceous plesioteut-
hids (Plesioteuthis, Maioteuthis) apparently colonized
the continental shelf and possibly adopted to nektonic
gregarious pursuer-hunting.

Evolution of plesioteuthids was accompanied by
development of characteristic set of features of their
gladius. Starting from Plesioteuthis, this set of charac-
ters makes possible to identify plesioteuthids as direct
ancestors of recent family Ommastrephidae. The gla-
dius of the most evolved representative of Plesioteut-
hidae, Maioteuthis (Late Cretaceous) is almost indis-
tinguishable from the gladii of recent ommastrephids.
The following features support affiliation of Maiote-
uthis gladius to ommastrephid type: narrow sword-like
shape; narrow thickened stem in posterior third of the
gladius; pair of thick rigidity ribs (transformed lateral
plates) running along the margins of the rachis; single
axial rib in the rachis [Reitner, Engeser, 1982; Бизиков,
1996]. Thus, recent oceanic squids of family Ommas-
trephidae apparently represent an ancient clade leading
its origin from Jurassic plesioteuthids. Ancestors of
this clade initially appeared in near-bottom neritic en-
vironment, later evolved towards an active nektonic
life strategy, explored the shelf and finally entered the
epipelagial of the open ocean [Нигматуллин, 1979].
Narrow sword-like gladius in this line turned out to be
the optimal support structure for development of po-
werful muscular mantle and strong rhomboidal mid-
dle-sized fins fused along their bases. Progressive de-
velopment of musculature was accompanied by the
development of complex cartilages ensuring the strong
attachment of muscles to the gladius.

Parallel development of mantle and fins in ommas-
trephid line enabled these animals to combine fast but
energetically uneconomical jetting swimming with
more slow energy-saving fin-swimming. These morp-
ho-functional solutions together with other physiolo-
gical and ecological adaptations allowed ommastrep-
hids to compete effectively with bone fishes and take
the key positions in epipelagic ecosystems. Recent

ommastrephids are distributed from the equator to mo-
derate waters of all the oceans and reach high abun-
dance and biomass. Total biomass of ommastrephids
in the World ocean is estimated at the level about 55
millions of tons [Нигматуллин, 2004].

Evolution of the other, ‘wide-cone’ line of geopel-
tids was accompanied by merging of lateral elements
of proostracum into single vane. This line lead to the
Middle Jurassic family Mastigophoridae (Fig. 209) –
one of a few groups of fossil coleoids which affiliation
with teuthids is indubitable due to the exceptional
preservation of these forms: specimens of Mastigop-
hora brevipinnis found near Christian-Malford (UK)
retained such features of soft body as arms, tentacles,
suckers, fins and even the skin epithelium [Donovan,
1983; Vecchione et al, 1999]. Primitive marstigopho-
rids had thin gladius with wide median plate and non-
differentiated lateral vane gradually widening posteri-
orly. The cone was wide and shallow. Judging from
the gladius structure of Mastigophora brevipinnis, this
was moderately speedy neritic or bentho-pelagic form
with life style similar with modern sepiolids. The pre-
sence of long tentacles with enlarged suckers [Vecchi-
one et al., 1999] gives reason to suggest that masti-
gophorids were solitary ambuscader hunters. A ten-
dency of narrowing the gladius and elongation of an-
terior free rachis can be traced within mastigophorids
within the line M. brevipinnis – M. bavarica – «Bore-
opeltis soniae» (Fig. 209). The last member in this
sequence has the rachis comparable in width with the
rachis of recent squids.

Unusual features of mastigophorids gladius – un-
differentiated lateral vane of proostracum, gradually
widening posteriorly, narrow (in evolved forms) rod-
like rachis and wide shallow cone – place this group
aside from other fossil coleoids. From the other hand,
among recent squids there is a group with very similar
gladius structure – family Cranchiidae. Apparent simi-
larity of the gladii in both groups gives reason to
suggest origin of cranchiids from Mesozoic geopeltids
through some still unknown intermediate forms. The
absence of intermediate forms in Middle and Late
Cretaceous is not surprising if one suggest that since
that time the group started to colonize the oceanic
pelagial (where all recent cranchiids inhabit), and pe-
lagic fauna is quite poorly represented in paleontolo-
gical records.

In contrast to ancestors-mastigophorids, recent
cranchiids are mainly slow-moving planctonic forms
with unique set of adaptations for passive floatation in
pelagic environment. Presumably, this group entered
the pelagial approximately the same time as plesiote-
uthids, but from the very beginning they evolved to-
wards planctonic life forms. As the competition in the
most productive epipelagic zone escalated, ancestors
of cranchiids apparently were forced out to less com-
petitive meso- and bathy-pelagial where they survived
until now specializing to passive drifting in mid-water.
As was mentioned in chapter 4, two morphological
varieties differentiated within Cranchiidae: ‘tailless’
form (all representatives of subfamily Cranchiidae and
some species of subfamiy Taoniinae) and ‘tailed’ form
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(most species of subfamily Taoniinae). Tailless cran-
chiids which retained more primitive gladius with wide
cone, specialized to passive floatation in horizontal or
head-down position, attaining neutral buoyancy by
means of spacious coelomic cavity filled with ammo-
nium chlorid solution. The mantle in these forms lost
almost completely the function of locomotion and ge-
neration of ventilatory flows. The fins also reduced in
size and used mainly for keeping orientation of the
body. Reduction of the muscular mantle and fins sti-
pulated corresponding reduction of the support role of
the gladius. The gladius in ‘tailless’ cranchiids reduced
to a narrow thin and soft plate practically devoid of
rigid elements. In one representative of this group,
Bathothauma, the gladius in adults reduced to a narrow
transversal plate supporting the fins bases. The other
group, ‘tailed’ cranchiids, includes more active forms
adopted for swimming using long lanceolate fins. Am-
monium-filled coelomic cavity also presents in ‘tailed’
cranchiids but relatively smaller in size. Enlargement
of fins required development of corresponding suppor-
ting structure: the tail formed by the gladius. This tail
developed as a result of elongation of lateral vanes and
cone flags of the gladius and folding them ventrally
into tube-like structure, pseudocone. Absence of tail in
early life stages of Taoniinae indicates that ‘tailed’
cranchiids descent from ‘tailless’ forms with typically
cranchiid gladius. In general, cranchiids proved to be
rather successful in colonizing deep waters of the world
ocean. Though they do not reach high biomass, cran-
chiids are widely distributed in the world ocean, oc-
curring from Arctic to Antarctic and in some areas
reaching high abundance.

Having traced evolution of geopeltids and their
probable descendants until present time, we have to
come back to Jurassic again and consider the fate of
other branches descending from loligosepiids. By the
end of Jurassic in the Tethys Ocean, in the area cor-
responding to modern Germany a group of teuthid-like
coleoids appeared, Leptoteuthidae. This group is
known by the single though very abundant genus, Lep-
toteuthis. The gladius in Leptoteuthis had wide penta-
merous proostracum, short cone and reduced rostrum.
The structure of proostracum in Leptoteuthis with 5
longitudinal elements indicated to origin of this genus
from loligosepiid ancestors (Fig. 209). Judging from
exceptionally preserved remains of the soft body of
Leptoteuthis, this was a large neritic necto-benthic pre-
dator with muscular torpedo-like mantle and large oar-
shaped fins [Naef, 1922; Jeletzky, 1966]. The mantle
attached to margins of the gladius from ventral side;
dorsal side of the gladius was covered by skin only. In
general, relationship between gladius and the mantle
in leptoteuthids was similar with loligosepiids, but
slender cylindrical shape of the mantle in Leptoteuthis
indicated to its more active way of life than in loligo-
sepiids. In gladius of Leptoteuthis all paired elements
of ancestral loligosepiid proostracum were preserved
and only slightly changed in shape indicating that this
form had well developed muscular head and funnel
retractors. In recent coleoids well-developed retractor
muscles occur mainly in necto-benthic forms ensuring

them good speed performance in combination with
maneuverability. Apparently, Jurassic leptoteuthids
had similar ecology. Further evolution of leptoteuthids
is poorly represented in paleonotlogical records. Pos-
sibly, absence of fossil evidences meant that this group
started to colonize pelagial of the shelf and then open
ocean – environments that left few paleontological
evidences. The only known fossil group apparently
related to leptoteuthids were Eoteuthoidae recently
found in the Late Cretaceous (Turonian) of Czech
Republic (Fig. 209) [Kostak, 2002; 2003]. Well-deve-
loped paired elements and small cone in Eoteuthoides
evidently indicate to the origin of this group from
leptoteuthids. From the other hand, the shape of gladius
with narrow rachis with long free anterior part and
shape of paired elements are quite similar with the
gladii of recent oegopsid squids with onychoteuthoid
type of the gladius (Chapter 8). Squids with onycho-
teuthoid type of the gladius represent rather abundant
group including 14 families currently included in order
Oegopsida. Comparison of the gladii of Jurassic Lep-
toteuthidae, Cretaceous Eoteuthoidae and recent gladii
of onychoteuthoid type shows that all these forms ap-
parently belong to the same evolutionary clade of co-
leoids that may be called for convenience the onycho-
teuthoid clade (Fig. 209). The main evolutionary chan-
ges of the gladius in onychoteuthoid clade were: nar-
rowing of the median plate, shortening and narrowing
of paired elements of proostracum, development of
longitudinal rigidity ribs and median keel in posterior
part of the gladius. The main direction of evolution of
squids in onychoteuthoid clade was colonization of
epi- meso- and bathy-pelagial of the open ocean. How-
ever, members of onychoteuthoid clade apparently in-
vaded pelagial much later than members of ommast-
rephid clade. Having initially wide gladius with well
developed lateral elements, members of onychoteutho-
id clade could not compete with ommastrephids for
domination in the most productive epipelagial. Possib-
ly, it was this circumstance that determined further
evolution of onychoteuthoid clade: colonization of
meso- and bathypelagial with development of wide
spectrum of mid-water and deep-water nectonic forms
with rare examples of specialization to planctonic life
[Несис, 1985]. Wide proostracum with well-developed
lateral elements provided appropriate structural basis
for development of muscular funnel with short and
strong retractors and large powerful fins. This structural
basis specified two important features of evolution of
onychoteuthoid clade: predominant development of
maneuverable rather than speedy swimming and do-
mination of fins as the main organs of locomotion.

Most groups within onychoteuthoid clade evolved
towards specialization to micronectonic life strategies
(fam. Enoploteuthidae, Lycoteuthidae, Pyroteuthidae,
some Onychoteuthidae). Evolution in these groups was
accompanied by diminution in size together with the
increase in agility and maneuverability. The fins and
mantle-funnel jetting apparatus in these groups retained
approximately equal value as the organs of locomotion.
Micronectonic lines were the most successful within
onychoteuthoid branch: they colonized epi- meso- and
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bathy-pelagial of warm and moderate zones of all oce-
ans; some of them reach high abundance and biomass
playing important role in pelagic ecosystems [Несис,
1985].

In several groups of onychoteuthoid clade (fam.
Neoteuthidae, Architeuthidae, some Onychoteuthidae)
there developed macronektonic forms of the middle,
large and even gigantic size. In these forms the fins
became the main organ of locomotion, their principal
biotop being near-bottom waters of continental slope
and sea-mountains, meso- and bathypelagial of tropical
moderate and high seas of all oceans. Though some
macronektonic representatives of onychoteuthoid
branch reach relatively high abundance and biomass
(Kondakovia, Moroteuthis), in general macronektonic
forms are inferior to micronektonic forms in their role
in pelagic ecosystems.

Some representatives of onychoteuthoid clade went
to high depth specializing to soaring in meso- and
bathy-pelagial (fam. Ancistrocheiridae, Octopoteuthi-
dae). This specialization was accompanied by reducti-
on of funnel-mantle jetting apparatus, enlargement of
fins that became the principal organs of locomotion
and development of ammonium vacuoles in the mantle,
head or arms, ensuring neutral buoyancy of the body.
Members of these groups are widely distributed in the
World Ocean but nowhere attain significant abundance.

Single representative of fam. Thysanoteuthidae,
giant diamond-shaped squid (Thysanoteuthis rhombus)
stays apart from other oegopsid families by a number
of morphological, physiological and ecological featu-
res [Nigmatullin and Arkhipkin, 1998]. The structure
of gladius in Thysanoteuthis as well as its relationship
with the soft body (Chapter 8) has no analogues among
recent coleoids. From the other hand, gladius of Thy-
sanoteuthis with its characteristic wide parabolar plates
projecting anteriorly on both sides from narrow hyper-
bolar plates is strikingly similar with the gladii of
Jurassic loligosepiids. These facts give ground to sug-
gest that Thysanoteuthis may represent a direct, though
greatly modified descendant of Loligosepiidae (Fig.
209). Surely, such a hypothesis at present is lacking
paleontological evidences, any transitional forms from
Cretaceous and Tertiary. However, taking into account
high level of specialization of Thysanoteuthis to pelagic
environment that may be compared only with the si-
milar specialization of ommastrephids, it could be as-
sumed that ancestors of thysanoteuthids started to co-
lonize pelagic realm long time ago, possible simulta-
neously with the ancestors of ommastrephids. In this
case absence of paleontological evidences is quite un-
derstandable. The presence of archaic gladius did not
prevented thysanoteuthid line from successful coloni-
zation of epi- and mesopelagial in the course of long
evolution and surviving until modern time. Thysano-
teuthids managed to escape from intense competition
with other pelagic squids and fishes by means of fee-
ding specialization: they feed during day-time at high
depths (from 400 to 700 m), preying mainly on mic-
ronektonic fishes, while ommastrephids feed at night
near the surface preying on nictopelagic fish and squids
[Nigmatullin, Arkhipkin, 1998]. Evolving along the

way of nectonization, thysanoteuthids managed to be-
come widespread in tropical and subtropical waters of
all oceans, but nowhere have they reached high abun-
dance and never make shoals but live in permanent,
life-long pairs – unique example among recent cepha-
lopods.

Древнейшими кальмароподобными колеои-
деями являются лолигосепииды (Loligosepiidae)
– группа, впервые появившаяся в конце триаса,
около 210 млн. лет назад [Jeletzky, 1966; Reitner,
1978]. Лолигосепииды, судя по строению их ра-
ковины, были довольно медлительными донны-
ми животными с уплощенным телом, напоми-
навшим тело современных караткатиц. Харак-
терные черты строения проостракума лолигосе-
пиид явно указывают на происхождение этой
группы непосредственно от фрагмотеутид (Рис.
209). Появление лолигосепиид стало эпохаль-
ным событием в эволюции колеоидей: это была
первая группа головоногих, полностью утратив-
шая газовый фрагмокон. Последовавшая за этим
декальцинация раковины превратила её в гиб-
кую хитиновую пластинку-гладиус. Важно от-
метить, что у лолигосепиид гладиус появился
уже в конце триаса, т.е. примерно на 20 млн. лет
раньше, чем в сепиоидной ветви колеоидей, и на
100 млн.лет раньше, чем в спирулоидной ветви.
На независимое происхождение теудопсид и ло-
лигосепиид от различных предков указывают су-
щественные различия в строении проостракума
обеих групп, а также сходство гладиусов лоли-
госепиид с проостракумом фрагмотеутид, с
одной стороны, и гладиусов теудопсид с рако-
винами трахитеутид, с другой.

Возникает закономерный вопрос: почему на
рубеже триаса и юры гладиус неоднократно и
независимо появлялся в различных филогенети-
ческих ветвях колеоидей? Ответ, по-видимому,
следует искать в изменениях экологического ок-
ружения головоногих, происходивших в то
время. Палеонтологические данные свидетель-
ствуют о том, что в конце триаса между голово-
ногими и рыбами нарастала конкуренция, пре-
имущество в которой получали наиболее быст-
рые и маневренные виды [Packard, 1972]. Некто-
низация стала генеральным направлением эво-
люции обеих групп. Необходимость повышения
скорости и маневренности у головоногих требо-
вала отказа от аппарата пассивного поддержания
плавучести: образно говоря, дирижабли уступа-
ли место самолетам. Фрагмокон, даже в его
уменьшенном виде, как у фрагмотеутид, оказал-
ся помехой для развития основного органа дви-
жения колеоидей – мантийного гидрореактивно-
го аппарата. Ведь там, где начинался фрагмокон,
заканчивались мантийные мышцы. А поскольку
именно мантия обеспечивала повышение ско-
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ростных качеств колеоидей, она стала «теснить»
фрагмокон и в конечном счете вытеснила его
окончательно. Вместе с фрагмоконом исчезла и
необходимость в сохранении массивного рост-
рума-балансира. После исчезновения фрагмоко-
на мускульная мантия распространилась почти
до заднего конца тела, что существенно увели-
чило мышечную массу и одновременно – объем
мантийной полости. Последовавшая за утратой
фрагмокона декальцинация превратила ракови-
ну в гладиус — легкий и гибкий внутренний
скелет, опору развивающегося локомоторного
аппарата. И хотя гладиус на первых порах еще
оставался весьма толстым и, возможно, частично
обызвествленным, его появление у лолигосепи-
ид дало гигантские преимущества этим первым
кальмарам перед их сородичами с фрагмоконом:
аулакотеутидами, белемнитами и фрагмотеути-
дами.

Эволюционное преимущество лолигосепиид
выразилось в том, что уже в начале юрского
периода началась их интенсивная адаптивная ра-
диация, которая привела к появлению широкого
спектра кальмароподобных форм. Одним из пер-
вых обособилось сем. Geopeltidae (Рис. 209). Гла-
диусы геопелтид отличались от гладиусов лоли-
госепиид лишь некоторым удлинением передне-
го отдела медиальной пластинки, который стал
заметно выступать вперед относительно парных
элементов проостракума. Благодаря этому гла-
диусы геопелтид стали узкими и плоскими, что
вполне соответствовало тенденции улучшения
пловцовских качеств этих животных. Благодаря
сужению гладиуса мантия геопелтид распрост-
ранилась на латеральные и дорсолатеральные
стороны тела. Смещение парных элементов про-
остракума в заднюю часть гладиуса дает осно-
вания предполагать, что ретракторы воронки ге-
опелтид утеряли связь с гладиусом и стали при-
крепляться к мантийной стенке. Эта особенность
– крепление ретракторов воронки к стенке ман-
тии – в дальнейшем стала характерной чертой
всех потомков геопелтид.

В пределах сем. Geopeltidae прослеживаются
по крайней мере две дивергентные филогенети-
ческие линии. В одной из них гладиус становил-
ся более прогонистым, у него удлинялся пере-
дний свободный отдел медиальной пластинки и
сужался конус (G. symplex). Представители этой
«узкоконусной» линии были, вероятно, относи-
тельно подвижными животными с узкой прого-
нистой мантией и эволюционировали в направ-
лении нектонизации. В другой линии геопелтид
конус становился более широким, а передний
свободный отдел медиальной пластинки оста-
вался коротким (G. munsteri). Судя по строению
гладиуса, эти «ширококонусные» геопелтиды
имели широкую мантию с тупым задним концом,

уступали в скоростных качествах представите-
лям первой линии и эволюционировали как
некто-бентосные или бенто-пелагические
формы. Обе линии оказались конкурентноспо-
собными и дали начало группам, потомки кото-
рых дожили до наших дней. Наибольшего
морфо-физиологического и экологического про-
гресса достигли представители первой (нектон-
ной) линии геопелтид.

Одной из первых эволюционных попыток не-
ктонизации стали раннеюрские лиотеутиды, по
всей вероятности, произошедшие от «узкоконус-
ных» геопелтид в результате полной редукции
всех парных элементов проостракума (Рис. 209).
Достигнутое в результате этого резкое сужение
гладиуса позволило значительно увеличить мус-
кульную мантию, ставшую, вероятно, единст-
венным локомоторным органом лиотеутид. Од-
нако сужение гладиуса таким способом имело
серьезные недостатки: потеря расширения в за-
дней части гладиуса лишила лиотеутид возмож-
ности развивать плавники как орган экономич-
ного ундуляционного плавания, а с другой сто-
роны, затруднила развитие эффективных меха-
низмов прикрепления к гладиусу заднего отдела
мантии. Эти недостатки, вероятно, и обусловили
недолгий век лиотеутид, которые вымерли в
конце юры, не оставив потомков.

Другой группой «нектонного» направления
стали плезиотеутиды – кальмароподобные ко-
леоидеи с узким мечевидным гладиусом, появив-
шиеся в тоарском веке ранней юры (Рис. 209).
Очевидное сходство гладиусов примитивных
плезиотеутид (Paraplesioteuthis) с геопелтидами
свидетельствует о происхождении Plesioteuthi-
dae от «узкоконусных» представителей сем. Ge-
opeltidae путем общего сужения гладиуса, затро-
нувшего и медиальную пластинку, и, в еще боль-
шей степени, – латеральные пластинки. Сравне-
ние юрских и меловых представителей семейст-
ва Plesioteuthidae иллюстрирует основную тен-
денцию эволюции их гладиусов: она выразилась
в сужении медиальной пластинки и конуса, в
редукции латеральных пластинок и превраще-
нии их в боковые ребра жесткости. Эти тенден-
ции отчетливо прослеживаются в ряду Paraple-
sioteuthis – Boreopeltis – Plesioteuthis – Maioteut-
his, свидетельствуя о том, что основным направ-
лением эволюции семейства было совершенст-
вование реактивного движителя, быстроты и ма-
невренности, связанные с формированием ак-
тивных нектонных хищников. Древнейшие пле-
зиотеутиды (Paraplesioteuthis, Boreopeltis) были,
вероятно, прибрежными некто-бентосными
хищниками-засадчиками. Позднеюрские и мело-
вые плезиотеутиды (Plesioteuthis, Maioteuthis)
по-видимому уже освоили континентальный
шельф и стали нектонными хищниками-пресле-
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Рис. 209. Эволюция теутоидного ствола Coleoidea.       Fig. 209. Evolution of teuthoid stem of Coleoidea.
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дователями, подобными современным нерити-
ческим кальмарам. Усиление нектонных тенден-
ций в эволюции плезиотеутид сопровождалось
формированием комплекса признаков строения
гладиуса, который, начиная со стадии Plesiote-
uthis, позволяет уверенно считать плезиотеутид
прямыми предками современных кальмаров-ом-
мастрефид. Гладиус наиболее позднего предста-
вителя этого ряда, Maioteuthis, по внешнему виду
уже практически неотличим от гладиусов совре-
менных представителей сем. Ommastrephidae: в
нем прослеживаются многие характерные при-
знаки, являющиеся уникальными для гладиусов
оммастрефидного типа: стреловидная форма,
узкий утолщенный стебель, пара ребер жесткос-
ти по краям рахиса [Reitner, Engeser, 1982; Би-
зиков, 1996].

Сказанное свидетельствует о том, что совре-
менные океанические кальмары сем. Ommastrep-
hidae являются потомками древней эволюцион-
ной ветви, ведущей начало от юрских плезиоте-
утид. Предки этой ветви, первоначально сфор-
мировавшейся в придонных биотопах прибреж-
ных вод, эволюционировали по пути нектониза-
ции, освоили шельф, а затем материковый склон
и, наконец, – эпипелагиаль открытого океана
[Нигматуллин, 1979]. Узкая мечевидная форма
гладиуса плезиотеутидной ветви оказалась оп-
тимальной для развития вокруг нее мощной мус-
кульной мантии и одновременно – сильных ро-
мбических плавников средних размеров, со сра-
щенными основаниями. Прогрессивное развитие
мускулатуры сопровождалось формированием
сложной системы хрящей, прилегающих к гла-
диусу и обеспечивающих эффективное прикреп-
ление к нему мышц. Параллельное развитие ман-
тии и плавников позволило потомкам плезиоте-
утид, оммастрефидам, сочетать стремительное,
но энергетически неэкономичное реактивное
плавание (форсажный режим) с более медлен-
ным, но экономичным плаванием с помощью
плавников (крейсерский режим). Эти важные
морфо-функциональные решения, наряду с дру-
гими физиологическими и экологическими адап-
тациями, позволили оммастрефидам выдержать
напряженную конкуренцию с костистыми рыба-
ми и занять ключевые позиции в экосистемах
океанской эпипелагиали. Современные предста-
вители сем. Ommastrephidae распространены от
экватора до умеренных вод всех океанов, их
общая биомасса составляет около 55 млн. тонн,
а величина общей годовой продукции — 350-370
млн.т. Виды этого семейства составляют основу
современного кальмарного промысла [Нигма-
туллин, 2004].

Эволюция другой, «ширококонусной»,
линии геопелтид шла по пути сглаживания гра-
ниц между парными элементами проостракума

и слияния латеральных пластинок и крыльев в
единую оторочку. Результатом этой тенденции
стало появление в средней юре семейства Mas-
tigophoridae (Рис. 209) – одной из немногих групп
ископаемых колеоидей, чья принадлежность к
кальмарам ни у кого не вызывает сомнения из-за
уникальной степени сохранности мягкого тела
этих животных: у экземпляров Mastigophora bre-
vipinnis из Крисчен-Мэлфорд (Англия) описаны
не только руки и щупальца, но даже кожный
эпителий [Donovan, 1983; Vecchione et al, 1999].
Примитивные мастигофоры имели тонкостен-
ный гладиус с широкой медиальной пластинкой
и нерасчлененной латеральной оторочкой, плав-
но расширяющейся к заднему концу. Конус был
широкий и мелкий. Строение гладиуса и мягкого
тела мастигофорид свидетельствует о том, что
это были подвижные неритические или бенто-
пелагические формы, по образу жизни напоми-
нающие современных сепиолид. Наличие длин-
ных щупалец с очень крупными присосками на
булаве [Vecchione et al., 1999] позволяет пред-
полагать, что мастигофоры были одиночными
хищниками-засадчиками. В пределах мастиго-
форид прослеживается постепенное сужение и
удлинение медиальной пластинки гладиуса, в то
время как форма конуса остается практически
неизменной (Рис. 209). Эти тенденции нарастают
в ряду M. brevipinnis – M. bavarica –«Boreopeltis
soniae», и у последнего представителя медиаль-
ная пластинка по ширине уже соответствует ра-
хису современных кальмаров.

Необычные черты строения гладиуса масти-
гофорид – единая латеральная оторочка, посте-
пенно расширяющаяся к заднему концу гладиу-
са, узкий (у продвинутых форм) палочковидный
рахис, широкий мелкий конус – ставят это се-
мейство особняком среди других ископаемых
колеоидей. В то же время среди современных
кальмаров есть семейство с очень похожим стро-
ением гладиуса, отличающимся от гладиуса поз-
дних мастигофорид лишь бульшим удлинением
переднего свободного отдела рахиса. Это – се-
мейство Cranchiidae. Очевидное сходство глади-
усов обеих групп позволяет предполагать про-
исхождение современных кранхиид от мезозой-
ских геопелтид через неизвестные пока проме-
жуточные позднемеловые и ранне-кайнозойские
формы. Отсутствие переходных форм позже
среднего мела может быть объяснено, по-види-
мому, тем, что представители кранхиидной
ветви именно с этого времени стали осваивать
пелагиаль открытого океана (где они и обитают
в настоящее время), а пелагическая фауна крайне
бедно представлена в палеонтологической лето-
писи. Большие глубины не способствовали со-
хранению ископаемых остатков.

В отличие от предков-мастигофорид, совре-
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менные кранхииды – это в основном малопод-
вижные планктонные кальмары с уникальным
набором приспособлений к пассивному парению
в океанской пелагиали. Можно предположить,
что эта группа вышла в пелагиаль примерно в
то же время, что и плезиотеутиды, но изначально
эволюционировала в направлении планктониза-
ции. По мере нарастания конкуренции в наибо-
лее продуктивной эпипелагической зоне она
была вытеснена в мезо- и батипелагиаль, где и
сохранилась до сих пор, приспособившись к пас-
сивному планктонному существованию. Лишь
один вид семейства Cranchiidae – гигантский глу-
боководный антарктический кальмар Mesonyc-
hoteuthis hamiltoni – сохранил мускулистую ман-
тию и, хотя и имеет, подобно другим кранхии-
дам, заполненный хлористым аммонием цело-
мический «поплавок», но ведет более активный
образ жизни, чем другие представители этого
семейства [Клумов, Юхов, 1975; Filippova, 2002].
Однако и он, скорее всего, является исключени-
ем, подтверждающим правило: M. hamiltoni оби-
тает в уникальных глубоководных экосистемах
Антарктики, где обеднена фауна и, вероятно, ос-
лаблена конкуренция.

Ранее отмечалось, что у кранхиид на основе
сходного плана строения гладиуса сформирова-
лись две жизненные формы: «бесхвостая» (все
представители п/сем. Cranchiinae; часть п/сем.
Taoniinae) и «хвостатая» (большинство видов
п/сем. Taoniinae). «Бесхвостые» кранхииды, со-
хранившие более примитивный гладиус с широ-
ким мелким конусом, адаптировались к пассив-
ному парению в толще воды, в горизонтальном
положении или вниз головой, за счет развития
обширной целомической аммониевой полости.
У этих форм мантия в основном утратила роль
органа локомоции и генератора вентиляционных
токов. Плавники также утратили локомоторную
функцию и стали служить лишь для поддержа-
ния положения тела в пространстве, что привело
к редукции их размеров и мускулатуры. Утратив
опорную функцию, гладиус «бесхвостых» кран-
хиид редуцировался до тонкой, узкой и мягкой
пластинки, практически лишенной элементов
жесткости. У одного из представителей этой
группы (Bathothauma) гладиус во взрослом со-
стоянии редуцируется до узкой поперечной пол-
оски, поддерживающей основания плавников.

«Хвостатые» кранхииды сохранили некото-
рую подвижность, но основным локомоторным
органом у них стали плавники. Заполненный рас-
твором аммония целом у них тоже присутствует,
но имеет относительно меньшие размеры. Уве-
личение размеров плавников потребовало разви-
тия опорного стержня – хвоста. Этот хвост по-
является в результате интенсивного роста в
длину латеральной оторочки и флагов конуса

гладиуса и заворачивании их на вентральную
сторону в «псевдоконус» — трубку, напомина-
ющую узкий конус. Отсутствие хвоста у ранних
личинок п/сем. Taoninae указывает на то, что
«хвостатые» кранхииды происходят от «бес-
хвостых» предков с типичным кранхиидным
строением гладиуса.

В целом кранхииды добились значительного
успеха в освоении больших глубин открытого
океана. Хотя виды этого семейства и не дости-
гают, как правило, высокой биомассы в пелаги-
ческих сообществах, они, тем не менее, распрос-
транены во всех полносоленых морях Мирового
океана от Арктики до Антарктики и во многих
районах достигают весьма высокой численности.

Проследив эволюционную историю геопел-
тид и их вероятных потомков вплоть до наших
дней, мы снова вернемся в юрский период, чтобы
рассмотреть судьбу других ветвей, ведущих на-
чало от лолигосепиид.

В конце юры в океане Тетис, в районе, соот-
ветствующем современной Германии, была мно-
гочисленна группа кальмаров, имевших гладиус
с широким проостракумом, коротким конусом и
рудиментарным рострумом – сем. Leptoteuthi-
dae. Наличие в гладиусе лептотеутид 5 продоль-
ных элементом, их относительная ширина, а
также размеры и форма конуса явно указывают
на происхождение этой группы от лолигосепи-
идных предков (Рис. 209). Судя по хорошо со-
хранившимся останкам мягкого тела, лептотеу-
тиды были крупными прибрежными некто-бен-
тосными хищниками с мускулистой мантией
торпедовидной формы и большими весловидны-
ми плавниками [Naef, 1922; Jeletzky, 1966]. Ман-
тия у них прикреплялась к краям гладиуса с вен-
тральной стороны, и дорсальная поверхность
гладиуса была покрыта, по-видимому, лишь
кожным интегументом. Таким образом, взаимо-
отношение гладиуса и мантии у лептотеутид
было сходным с лолигосепиидами, однако про-
гонистая цилиндрическая форма их мантии сви-
детельствовала о более активном образе жизни,
по сравнению с лолигосепиидами. О распрост-
ранении лептотеутид почти ничего не известно,
но, судя по многочисленности находок лептоте-
утисов в Германии, это семейство имело высо-
кую численность в этой части моря Тетис.

В линии лептотеутид эволюция гладиуса ис-
ходного лолигосепиидного плана строения шла
в ином направлении, чем в линии, ведущей к
геопелтидам. В линии геопелтид преимущест-
венное развитие в проостракуме получила меди-
альная пластинка (рахис), а парные элементы
проостракума редуцировались. В линии лепто-
теутид все парные элементы исходного лолиго-
сепиидного проостракума сохранились и лишь
слегка изменили свою форму. Поскольку парные
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элементы проостракума у колеоидей служат для
крепления ретракторов головы и воронки, раз-
витие этих элементов в гладиусе лептотеутид
указывает на наличие у этих форм развитых рет-
ракторов и мускулистой воронки. У современ-
ных колеоидей такой комплекс признаков встре-
чается у подвижных некто-бентосных форм,
обеспечивая им хорошую скорость в сочетании
с высокой маневренностью – качества, необхо-
димые для обитания в сложно структурирован-
ном придонном биотопе. По-видимому, сходный
образ жизни вели и юрские лептотеутиды.

Дальнейшая эволюция потомков лептотеутид
слабо представлена в палеонтологической лето-
писи. Возможно, это связано началом освоения
этими колеоидеями пелагиали шельфовых зон,
а затем и открытого океана. Единственной иско-
паемой группой, имеющей очевидное филогене-
тическое родство с лептотеутидами, является
сем. Eoteuthoidae, описанное недавно из поздне-
го мела (турон) Чехии (Рис. 209) [Kostak, 2002;
2003]. Хорошо развитые парные элементы про-
остракума и небольшой конус Eoteuthoidae явно
указывают на филогенетическое родство этой
группы c лептотеутидами. С другой стороны,
форма гладиуса и наличие в нем узкого рахиса
с передним свободным отделом свидетельству-
ют о близости сем. Eoteuthoidae к группе се-
мейств современных кальмаров-эгопсид, имею-
щих онихотеутидный тип строения гладиуса.
Кальмары с гладиусом онихотеутидного типа —
это весьма многочисленная группа, включающая
14 семейств, в настоящее время относимых к отр.
Oegopsida. Для гладиусов онихотеутидного типа
строения характерно наличие 5-членного проос-
тракума с хорошо развитыми парными элемен-
тами, небольшого конуса и хитинового ростру-
ма. Последний имеет, как правило, небольшие
размеры, и лишь у представителей сем. Onycho-
teuthidae может достигать 25% длины гладиуса.

Сравнение гладиусов юрских лептотеутид,
меловых Eoteuthoidae и современных гладиусов
онихотеутидного типа (Рис. 209) показывает, что
они, по всей видимости, относятся к одной эво-
люционной ветви колеоидей, которую в дальней-
шем я буду называть онихотеутоидной. Основ-
ными эволюционными тенденциями изменения
гладиуса в этой ветви были: сужение медиальной
пластинки до узкого утолщенного рахиса, уко-
рочение и сужение парных элементов проостра-
кума, развитие продольных ребер жесткости и
медиального киля в задней части гладиуса. Глав-
ным направлением эволюции кальмаров онихо-
теутоидной ветви стало освоение эпи- мезо- и
батипелагиали открытого океана. Однако пред-
ставители онихотеутоидной ветви, по-видимо-
му, вышли в пелагиаль позже предков оммаст-
рефид и, имея исходно широкий гладиус с раз-

витыми боковыми элементами, не смогли кон-
курировать с представителями оммастрефидной
ветви в освоении наиболее богатой пищевыми
ресурсами эпипелагиали. Вероятно, именно это
обстоятельство и определило основное направ-
ление дальнейшей эволюции онихотеутоидной
ветви – освоение мезо- и батипелагиали с фор-
мированием широкого спектра среднеглубинно-
го и глубоководного нектона с редкими приме-
рами перехода к планктону [Несис, 1985]. Широ-
кая форма проостракума с хорошо развитыми ла-
теральными элементами способствовала развитию
мускулистой воронки с сильными короткими рет-
ракторами, а также крупных плавников. Это опре-
делило две другие особенности эволюции кальма-
ров онихотеутоидной ветви: преимущественное
развитие маневренного, а не скоростного плавания
и роль плавников как равноценного или даже до-
минирующего органа движения по сравнению с
мантийно-вороночным комплексом.

Большинство групп онихотеутоидной ветви
эволюционировало в направлении микронек-
тоннных форм (сем. Enoploteuthidae, Lycoteuthi-
dae и Pyroteuthidae, некоторые Onychoteuthidae).
Эволюция в этих линиях сопровождалась умень-
шением размеров при одновременном увеличе-
нии подвижности и маневренности, причем
плавники и мантийно-вороночный аппарат со-
храняли примерно равноценное значение в ка-
честве органов движения. Микронектонные
формы оказались наиболее успешными в онихо-
теутоидной ветви: они широко освоили весь ди-
апазон глубин эпи- и мезопелагиали теплых и
умеренных зон всех океанов; многие из них до-
стигают высокой численности и биомассы и иг-
рают заметную роль в экосистемах пелагиали
[Несис, 1985].

В некоторых линиях (сем. Neoteuthidae, Ar-
chiteuthidae, часть Onychoteuthidae) освоение пе-
лагиали сопровождалось формированием макро-
нектонных форм средних, крупных и даже ги-
гантских размеров. Основным органом движе-
ния у них стал мантийно-вороночный комплекс,
а основными биотопами – придонные воды кон-
тинентальных склонов и подводных поднятий,
мезо- и батипелагиаль тропических, умеренных
и натальных вод всех океанов. Хотя некоторые
макронектонные формы онихотеутоидной ветви
достигают довольно высокой численности и би-
омассы (Kondakovia, Moroteuthis), в целом они
уступают представителям микронектонного на-
правления онихотеутоидной ветви и по биомас-
се, и тем более по численности.

Часть представителей онихотеутоидной
ветви ушла на большие глубины, специализиро-
вавшись к малоподвижному парению в мезо- и
батипелагиали (сем. Ancistrocheiridae, Octopote-
uthidae). Эта специализация сопровождалась ре-
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дукцией мантийно-вороночного аппарата, уве-
личением размеров плавников, ставшими основ-
ными органами движения, и развитием системы
аммонийных вакуолей в мантии, голове и руках,
обеспечивающих телу нейтральную плавучесть.
Представители этих семейств смогли широко
распространиться в Мировом океане, однако
нигде они не достигают сколько-нибудь значи-
тельной численности.

Единственный представитель сем. Thysanote-
uthidae, гигантский кальмар-ромб (Thysanoteut-
his rhombus) по ряду морфологических, физио-
логических и экологических признаков стоит
особняком среди кальмаров отр. Oegopsida [Nig-
matullin, Arkhipkin, 1998]. Строение гладиуса
Thysanoteuthis, а также взаимоотношение его с
мягким телом, подробно описанное в главе 8,
вообще не имеет аналогов среди современных
колеоидей. С другой стороны, гладиус Thysano-
teuthis с характерными широкими параболичес-
кими пластинками, выдающимися вперед по
бокам от узких гиперболических пластинок, по-
разительно сходен с гладиусами юрских лолиго-
сепиид. Совокупность перечисленных фактов
дает основания считать Thysanoteuthis прямым,
хотя и сильно изменившимся, потомком Loligo-
sepiidae (Рис. 209). Конечно, для подтверждения
этого заключения не хватает палеонтологичес-
ких свидетельств, каких-либо переходных форм
на протяжении всего мела и кайнозоя. Однако,
принимая во внимание высокий уровень приспо-
собленности современных тизанотеутид к оби-
танию в океанской пелагиали, сравнимый только
с приспособленностью кальмаров-оммастрефид,
можно предположить, что предки современных
тизанотеутид стали осваивать пелагический би-
отоп очень давно, вероятно, одновременно с
предками оммастрефид. В этом случае отсутст-
вие ископаемых переходных форм объясняется
тем, что вся эволюция тизанотеутид после обо-
собления этой ветви от лолигосепиид шла в от-
крытой пелагиали.

Наличие гладиуса архаичного строения не
помешало тизанотеутидной ветви в ходе дли-
тельной эволюции освоить океаническую эпи- и
мезопелагиаль и сохраниться до наших дней,
уйдя от активной конкуренции с кальмарами-ом-
мастрефидами и эпипелагическими рыбами за
счет пищевой специализации: кальмары-ромбы
питаются днём на больших глубинах (от 400 до
700 м), охотясь в основном на микронектонных
рыб, а оммастрефиды питаются ночью у повер-
хности, в основном никтоэпипелагическими ры-
бами и кальмарами [Nigmatullin, Arkhipkin,
1998]. Эволюционируя в этом направлении, ти-
занотеутиды смогли расселиться по тропичес-
ким и субтропическим водам всех океанов, од-
нако они нигде не достигают высокой числен-

ности и не образуют стай, но живут постоянными
парами, сохраняющимися на всю жизнь (един-
ственный случай среди современных головоно-
гих моллюсков!).

Эволюция вампироподной ветви

Evolution of vampyropodian clade. Basing mainly
on paleontological data, Haas [2002] proposed the ori-
gin of the shell of recent octopods from the gladii of
“Fossil Teuthids” (Trachyteutimorpha) through reduc-
tion of the median field of proostracum and cone (Fig.
210). He suggested that the step-wise reduction of the
gladius in Octopodiform lineage was probably stipu-
lated by increasing swimming activity. Sagittal inter-
ruption of the gladius in Palaeoctopus, according to
Haas, has improved the capability of its muscular man-
tle for more vigorous inflation and deflation during
swimming and breathing.

In my study the general scheme of evolution of the
shell in Vampyropoda (Fig. 211) was made on the basis
of broad comparison of the shell structure and shell-soft
body relationship in recent vampire squid and octopods
[Bizikov, 2004]. This scheme supports the conclusion
of Haas [2002] on origin of Vampyropoda from ‘Fossil
Teuthids’, most probably from some Teudopsidae or
related forms with wide middle plate of proostracum
and partly reduced cone. However, in my opinion,
reduction of the gladius in Octopoda did not improve
their swimming and breathing performance and appa-
rently was determined by other reasons.

Three crucial events took place in evolution of the
shell in Octopodian lineage:

1. Reduction of the middle plate of proostracum
and cone in the gladius of vampyroteuthoid type re-
sulting in its transformation into the gladius of cirrate
type;

2. Reduction of transversal connection (saddle) in
gladius of cirrate type resulting in its transformation
into paired stylets of Incirrata;

3. Complete loss of the shell (this event could take
place repeatedly and independently in different linea-
ges).

The first event was the most important as it prede-
termined the whole following evolution of octopods.
It seems surprising, how typical teuthooid gladius of
ancient vampyromorphs could transform into a bizarre
U-shape gladius of cirrate type lacking distinctive
structural elements. What were the possible causes of
such transformation? What advantages got an animal
having ridden of medial part of proostracum? To an-
swer these questions let us consider the possible sequ-
ences of such reduction. Reduction of the medial part
of proostracum meant that the mantle ceased to have
fixed length, its anterior margin lost support, but the
body plasticity enhanced. Such a transformation could
happen (and be supported by natural selection) only in
slow-swimming forms, in which dorsal anterior mantle
margin had already been fused with the head, and the
fins (not the mantle) were the main means of locomo-
tion. Reduction of median plate of proostracum could

Глава 11 407



not happen in a jet-swimming nektonic coleoid, beca-
use it transformed the animal from a jetting torpedo
into soft baloon. Thus, it seems very likely that hypot-
hetical ancestors of Octopoda swam slowly using the
fins and had the mantle fused with the head on dorsal
side. Apparently, these animals evolved toward pelagic
(bentho-pelagic?) life form, and the presence of wide
heavy gladius of vampyroteuthoid type became an ob-
vious obstacle on this evolutionary pathway.

Gladii of Teudopsidae and related forms were built
by thick dense chitin that apparently had substantial
negative buoyancy. Such gladii were adequate for ac-
tive necto-benthic forms but were too heavy for pelagic
forms. Lightening of the gladius could be achieved
either through general reduction of the weight or thro-
ugh reduction of some morphological parts. Apparently
both ways were explored in evolution. The first way
(general lightening of the gladius) led to recent Vam-
pyroteuthidae. The gladius in Vampyroteuthis decrea-
sed in thickness and its dense heavy modification of
chitin was substituted by its loose water-rich modifi-
cation with nearly neutral buoyancy. Lightening of the
gladius in vampyromorphs resulted in decrease of its
mechanical strength and corresponding decrease of its
supporting function. The general plan of gladius struc-
ture was conserved and did not change considerably
during subsequent evolution of this group. As a result,
the gladius in recent Vampyroteuthis is strikingly si-
milar to the gladii of some “Fossil Teuthids” from the
Lower Jurassic. Despite its apparent fragility, the gla-
dius of Vampyroteuthis has most of the muscular at-
tachments found in decapodiforms. It provides support
for fins that have become the main organ of locomotion
in this animal and can propel it at surprisingly fast
speeds. It also serves as a ‘backbone’ of the soft body
but less as a rigid support than as a structure that
provides support through its resistance to stretching.
Another important function of vampire gladius is stren-
gthening the attachment of the head and mantle. The
rostrum underwent radical reduction in Vampyroteut-
his. Its absence in some individuals suggests that it no
longer has a function. Lightening of the gladius of the
ancestral teuthoid plane together with other adaptations
enabled vampyromorphs to evolve pelagic forms, as
testified by a single living representative. However,
this evolutionary line turned out to be a dead end. When
the finfishes entered the seas in the Jurassic-Cretaceo-
us, vampyromorphs apparently could not compete with
them and survived only in bathy-pelagic refuge.

Another means of lightening the shell, its radical
reduction, was realized in evolution of octopods. In
course of this reduction, the medial part of proostracum
(rachis and, probably, lateral plates), cone and rostrum
were lost. The ostracum and periostracum were also
reduced and the gladius transformed into the shell of
cirrate type: a cartilage-like U-shaped structure, com-
posed by concentric layers of hypostracum. As a result
of such reduction the gladius lost the role of ‘backbone’
for the mantle musculature but retained its function of
the fin support. Reduction of proostracum, apart from
lightening the shell, greatly increased flexibility of the
body, which was an important preadaptation for the

settlement on the ocean floor. The habit to explore
large objects with the arms was another preadaptation
that predetermined an oral-end-down approach of “pre-
octopod” to the bottom [Young et al., 1998].

As testified by the fossil evidences (Palaeoctopus),
the divergence of pre-octopod lineage into Cirrata and
Incirrata occurred before the Late Cretaceous. Ances-
tors of cirrates continued to evolve mainly as bentho-
pelagic forms relying on swimming with fins. The
gladius in cirrates evolved mainly as the structure sup-
porting the fins and connecting the mantle, fins and
the visceral organs. Reduction of basal pockets in this
lineage was probably stipulated by development of a
new bird-like way of swimming with fins, that required
stronger connection between fin bases and the gladius.
Two evolutionary lineages may be traced within Cir-
rata. In one lineage the animals adapted to quasi-ben-
thic life acquiring oral-end-down orientation and flat
cake-like body (Grimpoteuthis and Opisthoteuthis).
The gladius in this lineage remained wide and retained
some primitive ancestral characters: the presence of
lateral horns serving for attachment of the funnel ret-
ractors and the presence of dorsal groove on the saddle
serving for attachment of the mantle. Another lineage
of cirrates led to bentho-pelagic forms like Cirroteuthis
and Cirrothauma. Evolution in this line was associated
with swimming with fins, and the gladius evolved
exclusively as the fins support. The lateral wings of
the gladius came closer together and greatly expanded
to provide effective support for increasing fins. Axial
part of the gladius became very thick and rigid. Evol-
ving in this way, the gladius transformed into perfect
fin support. It allowed pelagic cirrates virtually to fly
in the water by powerful fin stroke, like the birds fly
in the air.

Ancestors of incirrates descended to the bottom in
oral-end-down position and began to adapt to cryptic
benthic life associated with crawling movement with
the use of the arms. Apparently first incirrates were
shallow-water forms with wide U-shaped gladius and
well-developed oar-like fins. However, it seems that
the life on the bottom was not easy in Cretaceous seas
where the key positions were gradually taken by new
evolving predators, the finfishes. For animals unpro-
tected by the shell, adaptation to benthic environment
required enhancement of the body flexibility to hide
in every possible minute shelter on the bottom. The
fins and supporting it rigid U-shaped gladius became
an obstacle and had to be reduced. These reasons sti-
pulated the second major event in evolution of the
octopodian shell: reduction of the transversal fusion in
U-shaped gladius and its separation into paired lateral
rods, stylets.

The first known representative of incirrate lineage,
Palaeoctopus newboldi, still exhibited some charac-
teristic features of Cirrata: presence of fins, thick gla-
dius and cirri on the arms [Haas, 2002]. However, the
fins in Palaeoctopus showed distinct signs of reducti-
on: they were relatively small and lacked solid support
as the gladius had already separated in the middle. In
course of evolution of incirrate octopods the fins re-
duced completely, and the gladius changed its function
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from the fin support to support for the funnel. The
reduction of the shell in Incirrata appears to affect
significantly their capability for jet-swimming. Reduc-
tion of entire shell prohibits octopods from fixing their
mantle length and streamline shape during swimming.
When inhaling, Octopus decreases its length by 12-
14% [Zuev, 1965]. Thick ventral mantle adductor di-
minishes the volume of ventral mantle cavity consid-
erably. Unique pattern of attachment of the visceral
sac to the mantle by means of five adductor muscles
found in octopods is much weaker than complete fusion
of the visceral sac to the shell as found in vampyro-
morphs. However, this pattern ensured incredible mo-
bility of the visceral sac inside the mantle cavity that
was an important adaptation to the benthic way of life.
Together with the absence of fins, it made octopod
body virtually shapeless. It allowed the animals to hide
in narrow cracks and slits in rocks and to squeeze
oneself ’part by part’ through chinks with the width
just 1/10 of the animal mantle length [Акимушкин,
1963]. Reduction of the median connection in the gla-
dius and deep reorganization of the body plan prede-
termined the evolution of Incirrata. On the one hand,
it prohibited this group to evolve active nektonic life
forms. On the other hand, it opened for ancient incir-
rates new possibilities to evolve benthic and later ben-
tho-pelagic life forms and laid down the basis for
contemporary biological success of this group.

Evolution of Incirrata was associated with progres-
sive reduction of the shell until its complete loss in
some lineages. Benthic shallow-water Octopodidae re-
tained the most primitive stylets reaching sometimes
up to 24% ML (Enteroctopus). Gradual reduction of
the stylets in deep-water Octopodidae was apparently
stipulated by the general decline of their activity. In
Benthoctopus, Bathypolypus, Eledone, Pareledone,
Tetracheledone, Velodona the stylets decreased in size
and became softer while in Eledonella and Granele-
done the shell has been lost completely [Voight, 1997].
Some muscular shallow-water Octopodidae (Ameloc-
topus, Hapalochlaena, etc.) had also lost the stylets
[Voight, 1997]. Together with stylets, these forms ap-
parently lost ability for jetting swimming as testified
by decreased size of their mantle in relation to the arms.

At least two independent lineages of Incirrata re-
invaded the pelagic realm: Bolitenoidea (Ctenoglossa)
and Argonautoidea. In both lineages development of
pelagic forms was accompanied by complete loss of
the gladius. Bolitaenoidea represents a more speciali-
zed pelagic lineage than Argonautoidea. The stylets in
this lineage are missing already in primitive forms
(Japetella), while in the advanced form (Amphitretus)
even the breaks in the mantle musculature marking
location of the former shell have been lost. In Argo-
nautoidea gradual reduction of the stylets can be traced
in Tremoctopus and Alloposus until compete loss of
the shell in Ocythoe and Argonauta. In this lineage
reduction of the shell was accompanied by develop-
ment of strong funnel locking-apparatus of teuthid type
that substituted the shell functionally.

Thus, the last event in evolution of the shell in
Vampyropoda, its complete loss, repeatedly and inde-

pendently occurred in Incirrata. In benthic Octopodidae
(Ameloctopus, Hapalochlaena) reduction of the stylets
was caused by abandonment of the jet-swimming and
development of crawling habit with the use of arms.
In pelagic lineages (Bolitaenoidea, Argonautoidea) the
main causes of the complete loss of stylets were either
the loss of ability for jet-swimming (Alloposus, Am-
phitretus) or development of strong funnel locking-ap-
paratus/fusion between the funnel and the mantle
(Ocythoe, Tremoctopus). Remarkably, loss of stylets
in all pelagic octopods did not result in transformation
of their muscular arrangement, which remained gene-
rally the same as in benthic Octopodidae.

Основываясь преимущественно на палеонто-
логических данных, Хаас [Haas, 2002] предпол-
ожил происхождение раковины современных
осьминогов от гладиусов трахитеутид или близ-
ких им форм, условно названных им “Trachite-
uthimorpha”, через редукцию медиальной плас-
тинки проостракума и конуса (Рис. 210). Он
предположил, что постепенная редукция струк-
турных элементов гладиуса в линии осьминогов
была обусловлена плавательной активности этих
животных. Разделение раковины на две полови-
ны вдоль средней линии у верхнемеловых пале-
октоподид (Palaeoctopus), по мнению Хааса, поз-
волило мантии этих животных более энергично
сокращаться и расширяться во время плавания
и дыхания.

Проведенные мной исследования морфоло-
гии раковины и ее взаимоотношения с мягким
телом у современных вампиров и осьминогов
[Bizikov, 2004] позволили построить новую
схему эволюции восьмируких колеоидей (Рис.
211). Строение гладиуса цирратных осьминогов
и характер прикрепления к нему мускулатуры
позволяет предполагать происхождение его от
гладиуса вампироподобного типа через редук-
цию медиальной пластинки проостракума, кону-
са и рострума. Значительная толщина гладиусов
современных Cirrata указывает на то, что предки
их, вероятно, тоже имели толстую раковину. Ре-
дукция медиальной пластинки проостракума
дала начало двум взаимосвязанным процессам:
распространению мускульной мантии на до-
рсальную сторону тела и развитию дорсального
отдела мантийной полости. По сути дела, до-
рсальная мантийная полость заняла место пре-
жней раковины. Однако звездчатые ганглии при
этом не изменили положения, оставшись на
дорсо-латеральных стенках мантии позади воро-
нки. Широко расставленное положение звездча-
тых ганглиев у всех современных осьминогов
указывает на то, что они произошли от вампи-
роподобных предков с широким проостракумом.
Осьминоги просто не могли произойти от форм
с узкой медиальной пластинкой проостракума,
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поскольку, как показывает пример современного
кальмара Bathothauma (сем. Cranchiidae), редук-
ция гладиуса с узким проостракумом не может
привести к появлению дорсального отдела ман-
тийной полости и широкому расхождению звез-
дчатых ганглиев. Следовательно, мы видим при-
знак, позволяющий разделить раковины ископа-
емых палеотеутид, отделив от них значительную
часть форм с узким рахисом, которые предками
современных осьминогов не могли быть в при-
нципе.

Таким образом, результаты моего исследова-
ния подтверждают гипотезу Хааса [Haas, 2002]

о происхождении вампиропод от кальмаропо-
добных колеоидей с широким гладиусом, сход-
ным с трахитеутидами. Однако, сами трахитеу-
тиды не могли быть предками вампиропод, пос-
кольку, как показано ранее, они были прямыми
предками каракатиц-сепиид и имели раковину с
модифицированным фрагмоконом. Непосредст-
венными предками вампиропод, или по крайней
мере, группой, стоящей достаточно близко к пря-
мым предкам, являются юрские Teudopsidae,
имеющие гладиус с широкой медиальной плас-
тинкой проостракума и широким частично реду-
цированным конусом (Рис. 211). На возмож-
ность происхождения вампиропод от теудопсид
указывает и тот факт, что в пределах Teudopsidae
прослеживается явная тенденция к редукции ме-
диальной пластинки проостракума (Рис. 208).
Что касается причин, обусловивших редукцию
медиальной пластинки гладиуса у предков Oc-
topoda, то они, скорее всего, были иными, нежели
те, которые предполагал Хаас: на самом деле,
редукция медиальной пластинки проостракума
не могла привести ни к усилению качеств актив-
ного пловца, ни к интенсификации дыхания.
Какие же причины могли привести к столь ра-
дикальным изменениям раковины восьмируких
колеоидей?

В эволюции раковины вампиропод можно
выделить три ключевых события:

1) редукция медиальной пластинки проостра-
кума и конуса в исходном гладиусе теудопсеид-
ного типа, в результате которой такой гладиус
превратился в U-образный гладиус цирратного
типа (‘Protocirratus’ на Рис. 211);

2) редукция поперечной перемычки (седла) в
гладиусе цирратного типа, в результате которой
он трансформировался в парные стилеты Incir-
rata (переход от ‘Protocirratus’ к Palaeoctopus;
Рис. 211);

3) Полная редукция раковины, ее исчезнове-
ние у некоторых инцирратных осьминогов. (Пос-
леднее событие могло происходить неоднократ-
но и независимо в разных ветвях).

Из перечисленных событий наибольшее зна-
чение имело первое: редукция медиальной плас-
тинки и появление U-образной раковины цир-
ратного типа. Именно оно определило всю даль-
нейшую эволюцию Octopoda. Как отмечалось
выше, наиболее вероятными предками октопод-
ной ветви являются, по-видимому, юрские теу-
допсиды с широким декальцинированным гла-
диусом. Однако между широким гладиусом те-
удопсид и U-образной раковиной циррат – дис-
танция огромного размера. Кажется удивитель-
ным, как одно могло получиться из другого,
какие причины обусловили этот переход? Поче-
му широкий проостракум в гладиусе предков
Octopoda мог оказаться ненужным? Чему он стал

Рис. 210. Схема, иллюстрирующая редукцию гладиуса
у Vampyropoda, по Хаасу [Haas, 2002]. 

Fig. 210. Diagram, showing the reduction of the gladius
in Vampyropoda (after [Haas, 2002]).
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мешать? Какие преимущества получили эти жи-
вотные, лишившись медиальной пластинки гла-
диуса?

Для ответа на эти вопросы рассмотрим, какие
экологические следствия имело исчезновение
медиальной пластинки проостракума. Редукция
этого элемента раковины означала, что мантия
перестала иметь фиксированную длину, ее пере-
дний край потерял опору, но, с другой стороны,
значительно повысилась пластичность всего

тела. Подобное изменение раковины могло быть
закреплено отбором только у медленно плаваю-
щих форм, у которых передний край мантии уже
сросся с головой (как у всех современных пред-
ставителей октоподной ветви) и основным дви-
жителем была не мантия, а плавники. Медиаль-
ная пластинка не могла редуцироваться у актив-
ной нектонной формы, плавающей гидрореак-
тивным способом, так как в результате её потери
животное из реактивной торпеды превращалось

Рис. 211. Эволюция вампироподного ствола Coleoidea.    Fig. 211. Evolution of vampyropod stem of Coleoidea.
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мягкую «сосиску». Таким образом, представля-
ется весьма вероятным, что предками Octopoda
были животные, плавающие в основном за счет
плавников, со слабо мускулистой мантией, сра-
щенной с головой, и широкой раковиной. Можно
предположить, что редукция медиальной плас-
тинки гладиуса скорее всего произошла в резуль-
тате структурной макромутации и в историчес-
ких масштабах была практически мгновенной.

Наглядным примером того, как могла проис-
ходить такая трансформация у предков осьми-
ногов, служит современный планктонный каль-
мар из семейства Cranchiidae, Bathothauma ly-
romma. Рахис у этого вида почти полностью ре-
дуцировался и отделился от задней части глади-
уса, которая, в свою очередь, развернулась в U-
образную пластинку, охватывающую мантию с
боков и выполняющую роль опоры плавников
(Рис. 212). Помимо Bathothauma, все остальные
роды сем. Cranchiidae имеют гладиусы нормаль-
ного строения. Гладиус B. lyromma по строению
весьма сходен с гладиусами цирратных осьми-
ногов, и только близко расположенные звездча-
тые ганглии указывают на то, что этот вид про-
изошел от кальмаров с узким рахисом, и его
сходство с раковиной осьминогов является кон-
вергентным.

По-видимому, предок цирратных осьмино-
гов, как и Bathothauma, эволюционировал в на-
правлении пелагической формы, но при этом
имел раковину теудопсеидного типа с широкой
медиальной пластинкой. Для пелагической
формы наличие широкой массивной раковины
было очевидной помехой. Как известно, глади-
усы теудопсид имели значительную толщину и
слабо отрицательную плавучесть. Такая ракови-
на вполне соответствовала активной нектонно-
бентосной форме, но для выхода в пелагиаль
была слишком тяжела. Облегчение раковины
могло происходить несколькими путями: умень-
шением ее толщины, редукцией отдельных эле-
ментов раковины, или замещением хитина на
обводненный хрящ с плавучестью, близкой к не-
йтральной. Анализ современных представителей
вампироподной ветви показывает, что в их эво-
люции были реализованы все три перечисленные
пути.

Первый путь, уменьшения толщины гладиуса
при сохранении исходного плана его строения,
привел к появлению современного вампиротеу-
тиса. При этом произошло снижение механичес-
кой прочности и опорной роли раковины, что, в
свою очередь, обусловило дальнейшее снижение
подвижности животного. Общий план строения
по сути дела оказался законсервированным и в
дальнейшем менялся мало. В результате гладиус
Vampyroteuthis поразительно сходен с гладиуса-
ми некоторых нижнеюрских «палеотеутид», за

что современных вампиров заслуженно называ-
ют «живыми ископаемыми» [Pickford, 1940;
1949]. Несмотря на кажущуюся хрупкость, гла-
диус Vampyroteuthis имеет все участки для мус-
кульных креплений, характерные для десятиру-
ких колеоидей. Он дает опору плавникам, став-
шим у вампира основными органами движения
и позволяющими этим слабомускулистым жи-
вотным плавать довольно быстро. Гладиус вам-
пира также служит в качестве станового «хреб-
та» мантии, обеспечивая ей постоянство формы
и длины (главным образом, препятствует растя-
жению мантии). Другой функцией гладиуса
Vampyroteuthis является поддержка головы, ко-
торая непосредственно прирастает к раковинно-
му мешку затылочной частью. Рострум в глади-
усе вампиров претерпел радикальную редукцию,
и его отсутствие у некоторых особей свидетель-
ствует о том, что эта структура более не имеет
функционального значения. Облегчение глади-
уса исходного теутоидного плана строения,
вместе с рядом других адаптаций позволило вам-
пирам приспособиться к жизни в пелагиали и
сохраниться до наших дней. Однако сам путь
оказался тупиковым. Когда в мелу в пелагиаль
вышли костистые рыбы и конкурировавшие с
ними кальмары-оммастрефиды, малоподвижные
вампиры не смогли выдержать этой конкурен-
ции и выжили, только укрывшись в рефугиуме
нижней бати- и абиссопелагиали.

Другой путь облегчения раковины – за счет
ее радикальной редукции – реализовался в эво-
люции Octopoda. В ходе этой редукции медиаль-
ная пластинка проостракума (рахис и, возможно,
латеральные пластинки), а также конус и рост-
рум были полностью редуцированы. Из струк-
турных отделов у гладиуса остались лишь
крылья и латеральные участки конуса. Раковина
сместилась к заднему концу мантии и заняла
субтерминальное положение. Средний и внеш-
ний раковинный слои также исчезли, и гладиус
трансформировался в раковину цирратного
типа: хрящеподобную V-образную или U-образ-
ную структуру, образованную концентрически-
ми слоями внутреннего раковинного слоя. В ходе
этой трансформации гладиус сохранил роль
опоры плавников, ставших основными органами
движения, а также ретракторов воронки и голо-
вы, но потерял функцию “спиннного хребта”,
опоры мантии. Редукция медиальной пластинки
проостракума, помимо облегчения, позволила
достичь и других положительных эффектов.
Увеличился объем мантийной полости за счет
развития ее дорсального отдела. С одной сторо-
ны, это облегчало дыхание в режиме плавания с
помощью плавников, а с другой стороны – по-
вышало способность к быстрым, но коротким
реактивным броскам. Другим следствием редук-
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Рис. 212. Пелагический кальмар Bathothauma lyromma (взрослая самка; 192 мм ДМ). A. Вид с дорсальной стороны.
B. Вид гладиуса с дорсальной стороны. Гладиус разделен на две части: переднюю осевую пластинку (рахис)
и заднюю поперечную пластинку (развернута), представляющую собой рудимент конуса и его флагов). C.
Вид задней части мантии сбоку. D. Гладиус личинки (7 мм ДМ) типичного для кранхиид строения. Масштаб
= 1 см.

Fig. 212. Pelagic squid Bathothauma lyromma Chun, 1906 (adult female; 192 mm DML). A. Dorsal view. B. Dorsal
view of the gladius showing its separation into two parts: anterior axial rod (rachis) and posterior transversal band
(unfolded) representing the remnant of cone and cone flags). C. Posterior part of the mantle from the lateral side.
D. Gladius of a larva (7 mm DML) with typical for cranchiids structure. Scale bar = 1 cm.
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ции раковины стало существенное повышение
пластичности тела, что оказалось важной пре-
адаптацией к последующему переходу к донно-
му образу жизни. У всех современных предста-
вителей отр. Octopoda имеется врожденная
склонность исследовать объекты с помощью
рук. По-видимому, эта склонность присутство-
вала и у древних предков осьминогов. Она могла
стать важной преадаптацией, предопределившей
ориентацию «протооктопод» оральным концом
вперед при их «оседании» на дно и переходе к
бентосному образу жизни [Young et al., 1998].

Палеонтологические свидетельства (Palaeoc-
topus) позволяют предполагать, что дивергенция
«протооктоподной» линии на Cirrata и Incirrata
произошла не позднее позднего мела. Предки
современных цирратных осьминогов продолжа-
ли эволюционировать как бенто-пелагические
формы. Основными органами их движения стали
плавники. В связи с этим гладиус циррат эволю-
ционировал главным образом как опора плавни-
ков, а также как интегрирующая структура, свя-
зывающая вместе мантию, плавники и висце-
ральные органы. Исчезновение базальных эпи-
телиальных мешков в основании плавников у
цирратных осьминогов, по всей вероятности,
было обусловлено развитием нового способа
плавникового плавания, напоминающего полет,
что потребовало более прочного сочленения
крыловидных плавников с их опорой-гладиусом.

Две эволюционные линии прослеживаются в
пределах Cirrata. В одной из них животные адап-
тировались к квази-бентосному образу жизни;
их тело стало уплощенным, лепешковидным,
ориентированным оральной стороной вниз
(Grimpoteuthis, Opisthoteuthis). Гладиус в этой
линии остался широким и сохранил ряд прими-
тивных признаков строения: наличие латераль-
ных рогов для крепления ретракторов воронки
и дорсальной бороздки на седле, служащей для
крепления мускульной мантии. Другая линия
циррат эволюционировала в направлении бенто-
пелагических форм и привела к появлению со-
временных семейств Cirroteuthidae и Stauroteut-
hidae. Эволюция этой линии была связана с при-
способлением к парению в толще воды, когда
плавники работают постоянно, но используются
лишь для поддержания нужной ориентации тела.
Гладиус в этой линии эволюционировал исклю-
чительно как опора плавников. Его латеральные
крылья сблизились и сильно разрослись, чтобы
дать достаточную опору увеличивающимся
плавникам. Осевая часть гладиуса стала очень
толстой и прочной. Эволюционируя в этом на-
правлении, гладиус приобрел форму седла или
бабочки, став идеальной опорой для плавников.
Благодаря ему бенто-пелагические цирратные
осьминоги (Cirroteuthis, Cirrothauma) могут па-

рить в толще воды, работая своими большими
плавниками, как птицы крыльями.

Предки Incirrata по-видимому опустились на
дно оральным концом тела вперед и стали при-
спосабливаться к скрытному бентосному образу
жизни, сочетая привычное реактивное движение
с помощью мантийно-вороночного аппарата с
новым для головоногих типом движения: хож-
дением по дну с помощью конечностей. Можно
предположить, что непосредственными предка-
ми инциррат были мелководные формы с широ-
ким U-образным гладиусом и хорошо развитыми
плавниками. Однако жизнь на дне не была лег-
кой в морях мелового периода, где ключевые
позиции постепенно занимали новые и быстро
эволюционирующие хищники: костистые рыбы.
Для осьминогов, не защищенных ни раковиной,
ни панцирем, адаптация к бентосному образу
жизни требовала максимального увеличения
пластичности тела, для того, чтобы спрятаться в
любую, пусть даже небольшую, щель или укры-
тие на дне. В этих условиях плавники и поддер-
живавшая их U-образная раковина стали поме-
хой и должны были быть редуцировны. Эти при-
чины и определили второе ключевое событие в
эволюции октопод: редукцию поперечной пере-
мычки (седла) в гладиусе и разделение его на
пару латеральных палочек – стилетов.

Первый известный до настоящего времени
представитель Incirrata, Palaeoctopus newboldi,
все еще имеет некоторые характерные признаки
цирратных осьминогов: наличие плавников, ши-
рокий массивный гладиус и цирры на руках
[Haas, 2002]. Однако плавники Palaeoctopus об-
наруживают явные признаки редукции: они
имеют небольшие размеры и лишены прочной
опоры, поскольку гладиус уже разделен на две
половины вдоль средней линии. В ходе после-
дующей эволюции инцирратных осьминогов
плавники были полностью утеряны, а гладиус
значительно редуцировался и сменил функцию:
из опоры плавников он стал опорой вороночных
ретракторов и через них – воронки.

Редукция гладиуса у инцирратных осьмино-
гов существенно снизила эффективность работы
их реактивного аппарата и способность к быст-
рому плаванию. Отказ от раковины, сопостави-
мой по размерам с мантией, лишил осьминогов
способности фиксировать продольную длину и
обтекаемую форму тела при плавании. Во время
набора воды в мантийную полость длина мантии
Octopus уменьшается на 12-14%, а ее форма ста-
новится мешковидной и плохо обтекаемой [Зуев,
1965]. Отсутствие раковины не позволяет быстро
расслаблять стенки мантии и, следовательно,
быстро набирать воду в мантийную полость, что
снижает частоту пульсаций реактивного движи-
теля Octopoda. В создании пропульсивного тол-
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чка у осьминогов участвуют только вентральная
и латеральные стенки в средней части мантии.
Тонкая задняя стенка, окружающая внутреннос-
тный мешок, не может участвовать в сокраще-
нии. Дорсальная мантийная полость увеличива-
ет общий объем мантии, однако также не учас-
твует в реактивном движении, поскольку во
время выброса воды стенки мантии, сокращаясь,
прижимаются к вороночным ретракторам и тем
самым отделяют дорсальную полость от вент-
ральной, главной рабочей полости мантии. От-
сутствие мантийно — вороночных замыкающих
хрящей затрудняет фиксацию воронки, ухудша-
ет степень прижатия краев воронки и шейной
складки к стенкам мантии при выбросе воды из
мантийной полости. Толстая мускульная брюш-
ная септа значительно сокращает рабочий объем
мантийной полости, не позволяет мантии широ-
ко раскрыться при заборе воды. Уникальный
способ прикрепления висцерального мешка к
мантии посредством пяти аддукторов, реализо-
ванный у Incirrata, значительное уступает в про-
чности, по сравнению со способом, имеющимся
у всех прочих колеоидей: срастанием висцераль-
ного мешка с раковинным мешком по всей
длине.

Однако именно эти особенности строения
осьминогов, снизившие их пловцовские качест-
ва, обеспечили им невероятную пластичность и
высокую приспособленность к бентосному об-
разу жизни. Мускульная «подвеска» висцераль-
ного мешка внутри мантийной полости, вместе
с отсутствием плавников и твердых скелетных
структур, сделала тело осьминогов буквально
бесформенным. В сочетании с отказом от плав-
ников, она позволила осьминогам укрываться в
узких щелях и трещинах любой формы, преодо-
левать узости, протискиваясь в них частями, как
бы переливая тело сквозь щель, ширина которой
может быть в 10 раз меньше мантии животного
[Акимушкин, 1963].

Таким образом, редукция медиальной пере-
мычки в раковине, сопровождавшаяся глубокой
реорганизацией плана строения мягкого тела
предопределила дальнейшую эволюцию Incirra-
ta. С одной стороны, она закрыла для древних
октопод возможность развития активных не-
ктонных форм, а с другой — открыла широкие
возможности в увеличении пластичности, “теку-
чести” тела, что оказалось перспективным для
развития бентосной, а в последствии и бенто-пе-
лагической жизненных форм и заложило основу
современного расцвета этой группы.

Эволюция Incirrata сопровождалась прогрес-
сивной редукцией раковины вплоть до ее полно-
го исчезновения в ряде линий. Бентосные при-
брежные Octopodidae сохранили наиболее при-
митивные стилеты, достигающие у некоторых
представителей 24% длины мантии (Enterocto-

pus). Постепенная редукция стилетов у глубоко-
водных осьминогов-октоподид обусловлена, по
всей видимости, общим снижением их активнос-
ти. У Benthoctopus, Bathypolypus, Eledone, Pare-
ledone, Tetracheledone и Velodona стилеты умень-
шились в размерах и стали мягким, а у Eledonella
и Graneledone раковина была утеряна полностью
[Voight, 1997]. Некоторые прибрежные муску-
листые осьминоги-октоподиды (Ameloctopus,
Hapalochlaena и др.) также утеряли стилеты, а
вместе с ними – и способность к реактивному
движению. Ползание по дну с помощью рук
стало для них единственным способом передви-
жения, вследствие чего руки стали очень длин-
ными, а мантия сильно уменьшилась в размерах
[Norman, 1992; 2000].

По крайней мере две линии инцирратных ось-
миногов независимо друг от друга вернулись в
пелагиаль: Bolitenoidea (Ctenoglossa) и Argonau-
toidea. В обеих линиях развитие пелагических
форм сопровождалось полным отказом от рако-
вины. Представители Bolitenoidea отличаются
большей специализацией жизни в пелагиали,
чем Argonautoidea. Стилеты отсутствуют уже у
примитивных представителей Bolitenoidea (Ja-
petella), тогда как у эволюционно продвинутых
представителей этой группы (Amphitretus) исче-
зает даже рубец на стенке мантии, отмечающий
место расположения утерянной раковины. У
представителей Argonautoidea прослеживается
постепенная редукция стилетов в ряду Tremoc-
topus – Alloposus вплоть до полного исчезнове-
ния раковины у Ocythoe и Argonauta. В этой
линии редукция раковины сопровождалась раз-
витием прочных мантийно-вороночных замыка-
тельных хрящей, функционально заместивших
раковину.

Таким образом, заключительное событие в
эволюции раковины у Vampyropoda – полная по-
теря раковины – неоднократно и независимо
происходило в различных линиях Incirrata. У
бентосных Octopodidae (Ameloctopus, Hapaloch-
laena) редукция стилетов стала следствием пол-
ного отказа от реактивного плавания при парал-
лельном развитии способности к ползанию по
дну с помощью рук. У пелагических линий (Bo-
litaenoidea, Argonautoidea) основными причина-
ми полной утраты стилетов были либо потеря
способности к реактивному движению, сопро-
вождавшееся приспособлением к пассивному
парению в толще воды (Alloposus, Ampitretus),
либо формирование прочных замыкательных
хрящей, удерживающих воронку относительно
мантии, при сохранении мантийно-вороночного
реактивного аппарата (Ocythoe, Tremoctopus). Во
всех перечисленных случаях полная утрата ра-
ковины у эволюционно продвинутых представи-
телей Incirrata не повлекла за собой изменение
их плана строения, который остался в целом
таким же, как и у примитивных представителей
этого таксона.
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Глава 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СИСТЕМА И ФИЛОГЕНИЯ
П/КЛ. COLEOIDEA

12. CONCLUSION: THE SYSTEM AND PHYLOGENY OF COLEOIDEA.

Новая система п/кл. Coleoidea

New system of Coleoidea. The viewpoint on evo-
lution of Coleoidea described in the previous chapter
requires corresponding changes in the system of this
group. As the shell features could be traced both in
recent and fossil forms, new system combines formerly
separated systems of recent and frossil coleoids. New
taxa are provided with diagnoses.

Изложенная в предыдущей главе точка зре-
ния на эволюцию и филогению внутрираковин-
ных головоногих моллюсков предполагает соот-
ветствующее изменение их системы. Поскольку
признаки строения раковины можно проследить
как у современных, так и у ископаемых моллюс-
ков, предлагаемая мной система объединяет
ранее разрозненные системы вымерших и рецен-
тных форм. Новые таксоны сопровождаются ди-
агнозами. Таким образом, система п/кл. Coleoi-
dea, построенная с учетом строения их раковины,
имеет следующий вид:

п/кл. (Subclass) COLEOIDEA
Bather, 1888

Надотряд (Superorder) BELEMNOIDEA
Hyatt, 1884 (?девон; карбон – мел)
Отряд (Order) AULACOCERIDA Stolley,

1919 (?девон; карбон – юра)
Families:
Сем. HEMATITIDAE Gustomesov, 1976

(средний девон)
Сем. BOLETZKYIDAE Bandel, Reitner et

Stürmer, 1983 (девон)
Сем. AULACOCERATIDAE Mojsisovics,

1882 (поздний девон – юра)
Сем. MUTVEICONIDAE Doguzhaeva,

2002 (поздний карбон)
Сем. DICTYOCONIDAE Gustomesov,

1978 (ранняя пермь–поздний триас)
Сем. PALAEOBELEMNOPSIDAE Chen et

Sun, 1982 (пермь)

Сем. XIPHOTEUTHIDAE Naef, 1922
(средний триас – поздняя юра)
Сем. CHITINOTEUTHIDAE Mьller-Stoll,

1936 (ранняя юра)

Отряд (Order) BELEMNITIDA Zittel,
1895 (юра – мел)
Families:
Сем. PASSALOTEUTHIDAE Naef, 1922

(юра)
Сем. SALPINGOTEUTHIDAE Doyle, 1992

(юра)
Сем. HASTITIDAE Naef, 1922 (юра)
Сем. CYLINDROTEUTHIDAE Stolley,

1919 (средняя юра – ранний мел)
Сем. OXYTEUTHIDAE Stolley, 1919

(ранний мел)
Сем. BELEMNOPSEIDAE Naef, 1922

(средняя юра – поздний мел)
Сем. DICOELITIDAE Saks et Nalnyaeva,

1967 (юра)
Сем. PSEUDODICOELITIDAE Saks et

Nalnyaeva, 1967 (юра)
Сем. DUVALIIDAE Pavlow, 1914 (средняя
юра – поздний мел)
Сем. BELEMNITELLIDAE Pavlow, 1914

(поздний мел)
Сем. DIMITOBELIDAE Whitehouse, 1924

(мел)
Сем. BELEMNOTHEUTIDAE (Pearce,

1842) (ранняя юра – ранний мел)
Сем. DIPLOBELIDAE Naef, 1926 (поздняя
юра – поздний мел)

Отряд (Order) PHRAGMOTEUTHIDA 
Jeletzky, 1965 (пермь – юра)
Families:
Сем. PHRAGMOTEUTHIDAE Mojsisovicz,

1882 (поздний карбон -юра)
Сем. DONOVANICONIDAE Doguzhaeva,

Mapes et Mutvei, 2002 (поздний карбон)



Надотряд (Superorder) SPIRULOIDEA
superordo nov. (мел – настоящее время)
Диагноз. Колеоидеи с узкой раковиной, ли-

шенной перламутрового слоя. Фрагмокон узкий,
тонкостенный; апикальный угол составляет от
5° до 15°. Проостракум узкий, палочковидный,
у некоторых форм полностью редуцирован. Ро-
струм слабо развит либо отсутствует. Животные
в типичном случае ориентированы вертикально
головой вниз. Эволюционно продвинутые фор-
мы могут быть ориентированы головой вверх,
либо горизонтально. В местах прикрепления к
раковине ретракторы воронки не срастаются с
ретракторами головы и расположены от них на
некотором расстоянии. Мантийно-вороночные
замыкательные хрящи имеют сложное строение,
с выступающими внутрь зубцами. Висцераль-
ный мешок с вентральной стороны от печени
образует выпячивание, в котором помещаются
прямая кишка, нижняя полая вена, чернильный
мешок и часть перикардиального целома.

Diagnosis. Coleoids with narrow shell, lacking nac-
reous layer. Phragmocone narrow, thin-walled; apical
angle ranges from 5° to 15°. Proostracum narrow,
rod-like, completely reduced in some forms. Rostrum
is weakly developed or entirely absent. Animals typi-
cally oriented vertically, their head down. Some evol-
ved formes are oriented head up or horizontally. Zones
of attachment of the funnel and the head retractors are
separated from one another. The funnel locking-appa-
ratus has complex shape with inward protruding knobs.
Visceral sac forms a protrusion inside the mantle ca-
vity, ventrally from the digestive gland. The protrusion
contains rectum, vena cava, ink sac and a part of pe-
ricardial coelom.

Отряд (Order) SPIRULIDA Haeckel, 1896
(мел – настоящее время)
Families:
Сем. ADYGEYIDAE Doguzhaeva, 1996

(ранний мел)
Сем. GROENLANDIBELIDAE Jeletzky,

1966 (мел)
Сем. VASSEURIDAE Naef, 1921

(палеоцен — эоцен)
Сем. BELEMNOSEIDAE Wilshire 1869

(эоцен)
Сем. BELOPTERIDAE Naef, 1922 (эоцен)
Сем. SPIRULIROSTRIDAE Naef, 1921

(миоцен)
Сем. SPIRULIDAE Orbigny, 1826 (миоцен

– настоящее время)

Отряд (Order) CHIROTEUTHIDA 
ordo nov. (настоящее время)
Диагноз. Кальмароподобные колеоидеи с ра-

ковиной в виде узкого гладиуса игловидной

формы, состоящего из проостракума и конуса.
Проостракум палочковидный, с частично либо
полностью редуцированными латеральными
пластинками. Конус узкий игловидный, состав-
ляет 33-50% длины гладиуса. Рострум отсутст-
вует. Мантийно-вороночные хрящи уховидной,
овальной или треугольной формы. В типичном
случае имеется две пары плавников: передняя
пара представлена плавниками со сросшимися
основаниями и непарным осевым базальным
плавниковым мешком. Плавники задней пары с
раздельными основаниями, без эпителиальных
базальных мешков. Первичная булава щупалец
отсутствует. Вместо неё имеется вторичная бу-
лава. Лучи буккальной мембраны без присосок.

Diagnosis. Squid-like coleoids with the shell in
the shape of narrow needle-like gladius, consisting
of proostracum and cone. Proostracum rod-shaped,
with partly or completely reduced lateral plates.
Cone is needle-like, comprising from 33% to 50%
gladius length. Rostrum absent. Funnel locking-ap-
paratus is oval, triangle or earlike. Typically there
are two pairs of fins. Fins of anterior pair are fused
in their bases; their basal epithelial sacs are also
fused. Posterior fins are separated at their bases and
do not have basal epithelial sacs. Primary tentacular
club absent. Tentacles have secondary clubs. Buccal
support without suckers.

Families:
Сем. CHIROTEUTHIDAE Gray, 1849
Сем. MASTIGOTEUTHIDAE Verrill, 1881
Сем. JOUBINITEUTHIDAE Naef, 1922
Сем. BATOTEUTHIDAE Young et Roper,

1968
Сем. MAGNAPINNIDAE Vecchione et

Young 1998
Сем. PROMACHOTEUTHIDAE Naef, 1912

Надотряд (Superorder) SEPIOIDEA 
superordo nov. (юра – настоящее время)
Диагноз. Колеоидеи с глазами, в типичном

случае закрытыми кожистой пленкой (корнеей).
Если же глаза открытые, то их веко округлое, не
имеет глазного синуса. Раковина в форме сепи-
она, гладиуса, либо может отсутствовать. Про-
остракум состоит из трех продольных элемен-
тов: медиальной пластинки и парных латераль-
ных пластинок. В местах прикрепления к рако-
вине ретракторы воронки в типичном случае
срастаются с латеральными сегментами ретрак-
торов головы. Плавники с раздельными основа-
ниями и раздельными эпителиальными базаль-
ными мешками. В голове имеются тентакуляр-
ные мешки, в которые полностью или частично
прячутся щупальца. Щупальца без замыкатель-
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ного аппарата на карпусе (ладонной части була-
вы). Присоски рук и булавы как правило имеют
кольцевые мускулы. Лучи буккальной мембраны
в типичном случае несут немногочисленные кро-
шечные присоски. Висцеральный мешок в об-
ласти печени не образует выпячивания в ман-
тийную полость. У самок имеются добавочные
нидаментальные железы. Мантийно-вороночные
замыкательные хрящи простого строения, пря-
мой удлиненно-овальной формы. Животные в
типичном случае ориентированы горизонтально.

Diagnosis. Coleoids with eyes covered by corneal
membranes. If the eyes are not covered by cornea, the
eyelid has no ocular sinus. The shell in the form of
sepion, gladius or absent. Proostracum consists of the
three elements: median plate and paired lateral plates.
Typically, the funnel retractors and the head retractors
at the sites of attachment to the shell are fused together.
The fins with separated bases and epithelial basal poc-
kets. The head with tentacle pocket, and the tentacles
could be retracted into them completely or partly. Ten-
tacular clubs without proximal (carpal) locking-appa-
ratus. Suckers on arms and tentacles typically with
circular muscles. Buccal support with tiny suckers.
Visceral sac does not protrude inside the mantle cavity,
ventrally from the digestive gland. Females have ac-
cessory nidamental glands. Funnel locking-apparatus
is simple, straight elongated-oval shape. Animals usu-
ally horizontally oriented. 

Отряд (Order) SEPIIDA Zittel, 1895 
(юра – настоящее время)
Families:
Сем. TRACHITEUTHIDAE Naef, 1922

(поздняя юра – поздний мел)
Сем. BELOSEPIELLIDAE Naef, 1921

(голоцен)
Сем. BELOSEPIIDAE Dixon, 1850 (эоцен)
Сем. SEPIIDAE Keferstein, 1866

(настоящее время)

Отряд (Order) SEPIOLIDA Keferstein,
1866 (юра – настоящее время)
Families:
Сем. MUENSTERELLIDAE Roger, 1952

(поздняя юра – поздний мел)
Сем. SEPIOLIDAE Leach, 1817

(настоящее время)
Сем. SEPIADARIIDAE Naef, 1912

(настоящее время)
Сем. IDIOSEPIIDAE Apellof, 1898

(настоящее время)

Отряд (Order) LOLIGINIDA ordo nov.
(юра – настоящее время)
Диагноз. Кальмароподобные колеоидеи с ра-

ковиной в виде гладиуса перовидной формы, со-

стоящего в основном из проостракума. Проост-
ракум трехчастный, состоит из медиальной плас-
тинки и пары латеральных пластинок. Конус ре-
дуцирован до крошечного мелкого колпачка и
как правило не виден невооруженным глазом.
Рострум в типичном случае редуцирован до тон-
кой колпачковидной альвеолы, окружающей
апикальную часть конуса с внешней стороны.

Diagnosis. Squid-like coleoids with the shell in
the form of a feather-shaped gladius consisting ma-
inly of proostracum. Proostracum consists of the
three elements: median plate and paired lateral pla-
tes. Cone is reduced to a tiny shallow cup and usually
can be hardly seen by unaided eyes. Rostrum typi-
cally is reduced to a thin cup-like alveolus enclosing
the apical part of the cone.

Families:
Сем. TEUDOPSIDAE van Regteren Altena,

1949 (юра)
Сем. PALAEOLOLIGINIDAE Naef, 1922

(поздняя юра – поздний мел)
Сем. LOLIGINIDAE Lesueur, 1821

(настоящее время)
Сем. PICKFORDIATEUTHIDAE Voss,

1953 (настоящее время)
Сем. AUSTRALITEUTHIDAE Lu, 2005

(настоящее время)
Сем. CHTENOPTERYGIDAE Grimpe,

1922 (настоящее время)
Сем. BATHYTEUTHIDAE Pfeffer, 1900

(настоящее время)

Надотряд (Superorder) TEUTHOIDEA supe-
rordo nov. (поздний триас – наст. время)
Диагноз. Кальмароподобные колеоидеи с ра-

ковиной в виде гладиуса. Передняя камера глаза
не закрыта кожистой пленкой – корней. Глазное
веко широкое, с глазным синусом. Раковина в
форме гладиуса разнообразной формы, в типич-
ном случае состоит из проостракума, конуса и
рострума. Ретракторы воронки и головы в ти-
пичном случае крепятся к гладиусу раздельно.
Иногда они могут соприкасаться в местах при-
крепления, но никогда не срастаются друг с дру-
гом. Плавники разнообразной формы, как с раз-
дельными, так и со сросшимися основаниями.
Тентакулярные мешки отсутствут; щупальца не
способны втягиваться в голову. Щупальца с за-
мыкательным аппаратом, расположенным на
карпусе (ладонной части булавы). Присоски рук
и булавы не имеют кольцевых мускулов. Лучи
буккальной мембраны без присосок. Висцераль-
ный мешок в области печени не образует выпя-
чивания внутрь мантийной полости. У самок от-
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сутствуют добавочные нидаментальные железы.
Животные в типичном случае ориентированы го-
ризонтально.

Diagnosis. Eyes are not covered by corneal mem-
branes. Eyelid with ocular sinus. The shell in the form
of gladius of different shape, typically consisting of
proostracum, cone and rostrum. Typically, the funnel
retractors and the head retractors at the sites of attac-
hment to the shell are separated. In some forms they
may be closely set, but never fused. The fins highly
variable in shape; their bases are either separated or
fused. The head without tentacle pocket; tentacles
could not be retracted into the head. Tentacular clubs
with proximal (carpal) locking-apparatus. Suckers on
arms and tentacles without circular muscles. Buccal
support without suckers. Visceral sac does not protrude
inside the mantle cavity, ventrally from the digestive
gland. Females have no accessory nidamental glands.
Animals usually horizontally oriented.

Отряд (Order) LOLIGOSEPIIDA Jeletz-
ky, 1965 (поздний триас – наст. время)
Families:
Сем. LOLIGOSEPIIDAE van Regteren

Altena, 1949 (поздний триас – мел)
Сем. GEOPELTIDAE van Regteren Altena,

1949 (юра)
Сем. LIOTEUTHIDAE Naef, 1922 (юра)
Сем. THYSANOTEUTHIDAE Keferstein,

1866 (настоящее время)

Отряд (Order) OMMASTREPHIDA ordo
nov. (юра – настоящее время)
Диагноз. Гладиус узкой мечевидной формы,

постепенно расширяющийся к переднему концу.
Проостракум состоит в основном из медиальной
пластинки (рахиса), укрепленного тремя про-
дольными ребрами жесткости: одним аксиаль-
ным и двумя маргинальными. Латеральные плас-
тинки трансформированы в узкие утолщенные
ребра жесткости по бокам рахиса от маргиналь-
ных ребер рахиса. Конус короткий, с небольши-
ми выступающими вперед флагами ромбовид-
ной или веретеновидной формы. Рострум реду-
цирован до едва заметного колпачка, покрыва-
ющего конус снаружи. Плавники ромбические,
со сросшимися основаниями и единым осевым
эпителиальным базальным мешком.

Diagnosis. Squid-like coleoids with the shell in the
form of narrow sword-like gladius, gradually widening
toward its anterior end. Proostracum consists mainly
from the median plate (rachis); the latter is reinforced
by three rigidity ribs: one axial and paired marginal.
Lateral plates are transformed into thickened narrow
rigidity ribs running alongside the marginal ribs of
rachis. Cone is short. Anteriorly protruding dorso-la-
teral fields of the cone (cone flags) are relatively short,
rhomboidal or spindle-shaped. Rostrum is reduced to

a small cup-like sheath covering the cone. Zones of
attachment of the funnel retractors and the head retrac-
tors are set widely apart. The fins rhomboidal, with
fised bases and basal epithelial pockets.

Families:
Сем. PLESIOTEUTHIDAE Naef, 1921

(юра – мел)
Сем. OMMASTREPHIDAE Steenstrup,

1857 (настоящее время)

Отряд (Order) CRANCHIIDA ordo nov.
(юра – настоящее время)
Диагноз. Гладиус постепенно расширяется к

заднему концу и состоит из двух отделов: про-
остракума и конуса. Рострум отсутствует. Про-
остракум состоит из трех продольных элемен-
тов: рахиса и пары латеральных пластинок. Ла-
теральные пластинки тонкие, слитые с флагами
конуса в единую оторочку, постепенно раширя-
ющуюся по направлению назад. Рахис без про-
дольных ребер жесткости. Конус широкий и
очень мелкий; его апикальный угол свыше 60°.
У некоторых специализированных форм конус
полностью редуцируется и замещается псевдо-
конусом, образованным свернутыми в трубку
флагами конуса. Плавники почковидные или ве-
ретеновидные, всегда с раздельными основани-
ями.

Diagnosis. Gladius gradually widens posteriorly.
It consists of two parts: proostracum and cone. Rostrum
is absent. Proostracum consists of the three longitudinal
elements: rachis and lateral plates. Lateral plates thin,
fused with the cone flags into single vane which is
gradually widening posteriorly. Rachis without longi-
tudinal rigidity ribs. The cone is wide and very shallow.
Its apical angle greater than 60°. In some specialized
forms the cone is reduced completely and replaced by
a pseudocone, which is formed by ventrally folded
cone flags. The fins from ear-like to spindle-shaped,
always with separated bases.

Families:
Сем. MASTIGOPHORIDAE Engeser et

Reitner, 1985 (юра – мел)
Сем. CRANCHIIDAE Prosch, 1847

(настоящее время)

Отряд (Order) ONYCHOTEUTHIDA
ordo nov. (поздняя юра – наст. время)
Диагноз. Кальмароподобные колеоидеи с ра-

ковиной в виде гладиуса разнообразной формы,
в типичном случае с широким проостракумом,
состоящим из 5 продольных элементов: меди-
альной пластинки (рахиса), парных латеральных
пластинок и пары крыльев. Медиальная пластин-
ка проостракума без осевого ребра жесткости,
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но как правило с двумя маргинальными ребрами.
Латеральные пластинки не утолщены, в типич-
ном случае длинные и широкие. Конус как пра-
вило короткий и относительно широкий; флаги
конуса в типичном случае удлиненные, ланце-
товидные. Рострум в типичном случае имеется,
но имеет небольшие размеры. Плавники разно-
образной формы, как с раздельными, так и со
сросшимися основаниями и базальными эпите-
лиальными мешками.

Diagnosis. Squid-like coleoids with the shell in the
form of gladius of different shape, typically with wide
proostracum consisting of five longitudinal elements:
median plate (rachis), paired lateral plates and paired
wings. Maximum of the gladius width is situated in
the middle or posterior part of the gladius. Median plate
of proostracum without axial rigidity rib but isially
with two marginal ribs. Lateral plates are not thickened,
typically are long and wide. The cone, as a rule, is short
and wide. Cone flags typically long and lanceolate.
Rostrum usually present but has small size. Fins of
variable shape, with either separated or fused bases and
epithelial basal pockets.

Надсемейство (Superfamily)
LEPTOTEUTHINA superfam. nov.
(поздняя юра – мел)

Диагноз. Гладиус толстый, массивный. Рахис
(медиальная пластинка проостракума) очень ши-
рокий (его ширина составляет 15-20% длины
гладиуса), с округлым или слегка заостренным
передним краем. Латеральные пластинки почти
равны рахису по длине; передний свободный
конец рахиса практически отсутствует. Конус
широкий; его апикальный угол более 55°. Плав-
ники весловидные, с раздельными основаниями.

Diagnosis. Gladius is thick and massive. Rachis
(median plate of proostracum) is very wide; its width
comprising 15-20% of the gladius length. Lateral plates
are almost equal to the rachis in length (anterior free
rachis is hardly distinguishable. The cone is short and
wide; its apical angle is greater than 55°. Fins oar-like,
with separate bases.

Family:
Сем. LEPTOTEUTHIDAE Naef, 1921

(поздняя юра)

Надсемейство (Superfamily)
ONYCHOTEUTHINA superfam. nov.
(поздний мел — настоящее время)

Диагноз. Гладиус тонкий и легкий. Рахис
узкий (его ширина менее 15% длины гладиуса),
с угловатым передним краем. Латеральные плас-
тинки заметно короче рахиса; передний свобод-
ный отдел рахиса хорошо выражен. Конус отно-
сительно узкий; его апикальный угол менее 30°.
У некоторых специализированных форм конус

редуцируется, но развивается псвдоконус. Рост-
рум в типичном случае имеется. У примитивных
представителей он может быть хорошо развит;
у ряда продвинутых групп рострум полностью
редуцируется. Плавники разнообразной формы,
но не весловидные.

Diagnosis. Gladius thin and light. Rachis narrow
(less than 15% of the gladius length), with angled
anterior margin. Lateral plates are markedly shorter
than the rachis; anterior free rachis is well developed.
The cone is relatively narrow; its apical angle less than
30°. In some specialized forms the cone is reduced and
replaced by pseudocone. The rostrum typically present.
In primitive forms it is well developed; in evolved
forms it is reduced completely. The fins are variable
in shape, but never oar-like.

Families:
Сем. EOTEUTHOIDAE fam. nov. (мел)

Диагноз. Гладиус с двумя максимумами ши-
рины, в средней и в задней части. Медиальная
пластинка (рахис) утолщенная. Длина переднего
свободного отдела рахиса составляет не менее
чем на 10% длины гладиуса. Ширина рахиса на
уровне наибольшей ширины гладиуса составля-
ет около 10% его длины. Латеральные пластинки
широкие, листовидные, образуют передний мак-
симум ширины гладиуса, составляющий около
25% его длины. Задний максимум ширины об-
разован флагами конуса и составляет около 13%
длины гладиуса. Задняя часть гладиуса в области
флагов конуса сильно утолщена. Типовой род
Eoteuthoides (Fritsch, 1910) из раннемеловых от-
ложений (Барремский век) Чехии [Kostak, 2002].

Diagnosis. Gladius has two maximums of width:
one in its middle, another in the posterior part. Median
plate (rachis) is thickened. Anterior free part of the
rachis comprises at least 10% of its entire length. Width
of the rachis at the level of greatest width of the gladius
comprises about 10% of the gladius length. Lateral
plates wide, leaf-shaped, form anterior maximum of
the gladius which comprises approximately 25% of the
gladius length. Posterior maximum of the gladius width
is formed by the cone flags; its width is about 13% of
the gladius length. Posterior part of the gladius in the
region of cone flags is heavily thickened. Type genus
Eoteuthoides (Fritsch, 1910) from early Cretaceous
(Barremian) of Czech Republiс [Kostak, 2002].

Сем. ONYCHOTEUTHIDAE Gray, 1849
Сем. ARCHITEUTHIDAE Pfeffer, 1900
Сем. GONATIDAE Hoyle, 1886
Сем. NEOTEUTHIDAE Naef, 1921
Сем. LYCOTEUTHIDAE Pfeffer, 1908
Сем. ENOPLOTEUTHIDAE Pfeffer, 1900
Сем. ANCISTROCHEIRIDAE Pfeffer, 1912
Сем. PYROTEUTHIDAE Pfeffer, 1912
Сем. PSYCHROTEUTHIDAE Thiele, 1920
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Сем. HISTIOTEUTHIDAE Verrill, 1881
Сем. LEPIDOTEUTHIDAE Pfeffer, 1912
Сем. BRACHIOTEUTHIDAE Pfeffer, 1908
Сем. PHOLIDOTEUTHIDAE Adam, 1950
Сем. OCTOPOTEUTHIDAE Berry, 1912
Сем. CYCLOTEUTHIDAE Naef, 1923

Надотряд (Superorder) VAMPYROPODA 
Boletzky, 1992 (мел – настоящее время)
Отряд (Order) VAMPYROTEUTHIDA 

Jeletzky, 1965 (настоящее время)
Сем. (Family) VAMPYROTEUTHIDAE

Thiele, in Chun, 1915 (настоящее время)

Отряд (Order) OCTOPODA Leach, 1817
(мел–настоящее время)
Подотряд (Suborder) CIRRATA Grimpe,

1916 (настоящее время)
Families:
Сем. OPISTHOTEUTHIDAE Verrill, 1896
Сем. STAUROTEUTHIDAE Grimpe, 1916
Сем. CIRROTEUTHIDAE Keferstein, 1866

Подотряд (Suborder) INCIRRATA 
Grimpe, 1916 (мел – настоящее время)
Families:
Сем. PALAEOCTOPODIDAE Dollo, 1912

(мел)
Сем. OCTOPODIDAE Orbigny, 1845

(настоящее время)
Сем. AMPHITRETIDAE Hoyle, 1886

(настоящее время)
Сем. ALLOPOSIDAE Verrill, 1881

(настоящее время)
Сем. TREMOCTOPODIDAE Tryon, 1879

(настоящее время)
Сем. OCYTHOIDAE Gray, 1849

(настоящее время)
Сем. ARGONAUTIDAE Reeve, 1841

(неоген – настоящее время)
Сем. BOLITAENIDAE Chun, 1911

(настоящее время)
Сем. VITRELEDONELLIDAE Robson,

1932 (настоящее время)

Пути эволюции и филогения колеоидей

Evolutionary pathways and phylogeny of Coleoi-
dea. Comparative analysis of the shell in recent Co-
leoidea showed that modern fauna of coleoids is rep-
resented by descendants of four phylogenetic clades:

spiruloid, sepioid, teuthoid and vampyropodian (Fig.
213). The fifth clade – Belemnitida – appeared in the
late Triassic, flourished during Jurassic — first half of
Cretaceous and became extinct at Cretaceous-Tertiary
boundary. All phylogenetic clades of coleoids appa-
rently diverged from the common root – Permian-Tri-
assic Aulacocerida. Divergence of clades occurred at
the early stages of evolution of Coleoidea.

Comparing ancient groups of coleoids – belemni-
tids, phragmoteuthids and ancient spirulids – one can-
not but notice parallelism in evolution of the early
coleoid groups that manifested in development of si-
milar structures (rostrum, proostracum, muscular man-
tle) and similar life forms that were more agile then
their ancestors (Aulacocerida). In this aspect, it seems
surprising why only one group, Phragmoteuthida, was
the most successful and left the largest number des-
cendant lines some of them surviving and prospering
until present time. The most possible reason of evolu-
tionary success of Phragmoteuthida was deep reduction
and transformation of phragmocone in this phyletic
line. Another important circumstance was the presence
of wide pentamerous proostracum that became a good
supporting basis for development of musculature in
wide spectrum of ecological forms.

Phragmoteuthids gave origin to three clades survi-
ving until now: sepioid, teuthoid and vampyropodian.
Separation of sepioid clade apparently occurred thro-
ugh development of active necto-benthic forms with
wide flattened shell, gas-filled phragmocone and small
rostrum. Evolution of the shell in ancient sepioids
proceeded along the way of combination of hydrostatic
and supporting functions and resulted in formation of
sepion – unusual shell with modified flat phragmocone
actually representing hypertrophied and transformed
siphon. Such a shell proved to be very successful for
necto-benthic forms and persisted with little changes
until present time. In some recent fast-swimming cut-
tlefishes (Doratosepion) the shell narrowed and partly
decalcified becoming similar with the gladius of squ-
ids. In other low-active shallow-water cuttlefishes (He-
misepius) the shell lost hydrostatic function, decreased
in size and partly decalcified.

In Jurassic some representatives of sepioid branch
lost phragmocone completely (Teudopsidae). The shell
in Teudopsidae, being similar in general outline with
the shell in phragmocone-bearing trachiteuthids, was
a decalcified gladius i.e. solely supportive structure.
With origin of teudopsids, two new evolutionary ten-
dencies appeared in sepioid branch: nectonization and
pelagization. Nectonic pathway lead to appearance in
Late Jurassic of Paleololiginidae with narrow feather-
like gladius, while bentho-pelagic pathway gave origin
to the sepiolid branch, Muensterellidae (Jurassic-Cre-
taceous) being its first representatives. Paleololiginids
diverged apparently in Middle Cretaceous into neritic
branch leading to recent myopsid squids and pelagic
branch leading to recent oceanic families Chtenopte-
rygidae and Bathyteuthidae. Representatives of pelagic
branch in course of evolution acquired a number of
features convergently similar with the squids from te-
uthoid branch, for example, an open (‘egopsid’) eye.
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From the other hand, the gladius in these pelagic fa-
milies from sepioid branch retained characteristic fea-
tures of ancestral loliginid type.

Vampyropodian clade of coleoids could discend
from necto-benthic phragmocone-lacking forms of se-
pioid clade: Teudopsidae or related forms. Evolution
in this line proceeded in two ways. The first way
(vampyroteuthid) was an evolution towards slow-mo-
ving deep-water forms inhabiting high depths of oce-
anic pelagial. The role of funnel-mantle jetting appa-
ratus in this line reduced and the fins became the main
organs of locomotion. Decreasing general activity in
vampyroteuthids and their escapment from competiti-
on into deep-water refugium lead to ‘conservation’ of
many archaic characters in organization of these ani-
males. Apparently due to this reason, the gladius in
recent Vampyroteuthis is strikingly similar with the
gladii of Low Jurassic ‘Fossil Teuthids’. Another line
of vampyropods evolved toward bentho-pelagic forms
swimming using fins (Cirrata). The shell in this line
undervent radical reduction, the rachis was lost and the
gladius transformed into horseshoe-shaped structure
serving for fins support. Further transition of octopods
to the benthic way of life (Incirrata) was accompanied
by development of a new way of locomotion (‘walking’
by feet), loss of the fins and reduction of the shell to
a pair of separated rods, the stylets. In course of sub-
sequent evolution of Incirrata in some benthic and
pelagic lines the shell was lost completely.

At the first glance, the hypothesis of origin of va-
pyropods from ancient members of sepioid branch
seems to be paradoxal: recent representatives of vam-
pyropods and sepioids have quite characteristic and
distinctly different ‘ecological appearance’. However,
origin of vampyropod from ancient phragmocone-lac-
king sepioids explains a number of ‘strange’ similari-
ties between recent vampyropods and some members
of sepioid clade (sepiolids): fusion of dorsal mantle
margine with the head, wide separation of stellate gan-
glia, reduction of proostracum, presence of median
ventral adductor and subterminal position of the shell.
This similarity between octopods and sepiolids was
first noted by A.Naef [Naef, 1921/23]. However, it is
quite unlikely that these similar features were inherited
by sepioids and vampyropods from some common
ancestors — teudopsids. More probably, these features
developed as a result of similar evolutionary tendencies
that acted among ancient representatives of sepioid
branch.

Apparently, teuthoid clade diverged from phrag-
moteuthids approximately the same time as sepioids
(Fig. 213). Nectonization became the principat evolu-
tionary direction of this clade. Evolving in whis way,
teuthoids colonized first neritic zones and then entered
pelagial of the open oceans. Remarkably, the greatest
success in colonization of pelagial was achieved by the
most ancient groups that first entered this environment:
ommastrephids and thysanoteuthids. In modern fauna
these groups are represented by middle- and large-sized
nektonic forms occupying strong positions in the most
productive and competitive epipelagic zone of all oce-
ans. Younger coleoid groups that entered pelagial later

than ommastrephids and thysanoteuthids apparently
could not compete with them in epipelagial and explo-
red meso- and bathy-pelagial forming a wide spectrum
of micronectonic, nektonic and planktonic forms, all
of them being inferior to epipelagic squids in abundan-
ce and biomass.

Summing up the brief review of evolution of co-
leoid cephalopods one may conclude that evolution of
the shell in Coleoidea was determined by evolution of
its function. In different coleoid clades the shell played
different role and correspondingly evolved in different
ways. Analysis of evolution and phylogeny of Coleo-
idea showed that gladius – internal decalcified shell
lacking phragmocone – developed repeatedly and in-
dependently in all four evolutionary clades of Coleoi-
dea: spiruloid, sepioid, teuthoid and vampyropodian.
In fact, coleoids ‘developed’ the gladius each time
when it was necessary. As the growth of the shell in
coleoids always proceeds through bio-crystallization
of carbonate material on organic (chitinous) matrix
[Bandel, Boletzky, 1979], arrest of carbonate secretion
(decalcification of the shell) had always lead to deve-
lopment of chitinous skeletal structure: the gladius. In
sepiids the gladius (chitinous proostracum) is ‘hidden’
inside the calcified shell [Young, Vecchione, 1996;
Young et al., 1998]. Development of the gladius each
time signified transformation of the shell into entirely
supporting structure and reflected evolution towards
more active and maneuverable squid-like forms. Thus,
the ‘squids’ currently included into order Teuthida
represent a life form rather than a systematic taxon.
Phragmocone-lacking coleoids that are currently inclu-
ded into order Teuthida, Naef, 1916, represent a po-
lyphyletic group including descendants of teuthoid,
sepioid and spiruloid clades. Recognition of this hy-
pothesis requires division of the present order Teuthida
into three taxa of ordinal level and their attribution to
different superorders.

The tendency of the shell reduction to the extent
that the shell is lost completely appeared in all four
evolutionary clades of Coleoidea. Final loss of the shell
usually signified specialization for benthic life (Incir-
rata, Idiosepiidae) or planktonic life (some Incirrata
and Cranchiidae). As a rule, the loss of the shell was
accompanied by the loss of ability for jetting swimming
but it never implyied significant changes in general
bauplan, the latter in shell-lacking forms remained the
same as in closely-related forms with the shell.

Analysis of evolution of Coleoidea shows that prin-
cipal morpho-functional solutions realized in evolution
of locomotory system in coleoids reppeated those pre-
viously realised in primitive vertebrata (armored jaw-
less fish-like fossil vertebrate groups). However, in
coleoids these solutions evolved on the basis of diffe-
rent – molluscan – bauplan. The parallelism between
coleoids and primitive armored jawless ancestors of
fishes is manifested in the following:

• Both in coleoids and primitive vertebrates there
appeared internal longitudinal skeletal element com-
parable with the body in size: gladius and notochord,
correspondingly.

• In both groups the cartilage skeleton developed
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around longitudinal support element to strengthen at-
tachment of the muscles; special cartilages developed
to protect the central nervous system.

• On the basis of longitudinal support element sur-
rounded by cartilage skeleton the new locomotory or-
gans developed that used undulatory way of locomo-
tion: muscular fins in coleoids, tail in primitive verteb-
rates.

• Development of internal skeleton in both coleoid
cephalopods and primitive fish-like jawless vertebrates
was accompanied by the reduction of external skeleton:
in cephalopods it occurred through transformation of
the external shell into internal one; in primitive ver-
tebrata it occurred through the reduction of extensive
dermal armor that existed in primitive ostracoderms
(Pteraspidomorphi, Galeaspida etc).

Principal differences between cephalopods and pri-
mitive fish-like vertebrates determined by different
original bauplans are the following: 1) monomeric
molluscan structure of locomotory musculature in cep-
halopods and metameric muscular structure – in fishes;
2) different initial ways of locomotion: jetting in cep-
halopods and undulatory swimming – in fishes.

Сравнительный анализ раковин ископаемых
и рецентных Coleoidea позволяет сделать вывод
о том, что современная фауна внутрираковин-
ных головоногих представлена потомками четы-
рех филогенетических ветвей: спирулоидной, се-
пиоидной, теутоидной и вампироподной (Рис.
213). Пятая ветвь – белемнитиды – появилась на
рубеже триаса и юры, пережила период расцвета
в юре и первой половине мела и полностью вы-
мерла на рубеже мела и кайнозоя. Все филоге-
нетические ветви колеоидей имеют общий ко-
рень (пермско-триасовые Aulacocerida) но разо-
шлись на ранних этапах эволюции подкласса.

Морфологическая эволюция колеоидей и, в
частности, эволюция их раковины, была обус-
ловлена эволюцией их жизненных форм. Как
было показано в предыдущих главах, исходной
для колеоидей была планктонная или бенто-пе-
лагическая форма, ориентированная вниз голо-
вой, с жестким гидростатическим аппаратом
газо-жидкостного типа (фрагмоконом). Такими
были, по-видимому, многие Aulacoicerida. Эво-
люционные попытки развития на основе этой
формы более подвижных горизонтально сбалан-
сированных некто-бентосных или нектонных
форм привели к обособлению от аулакоцерид
вначале фрагмотеутид (на рубеже перми и три-
аса), а затем, в конце триаса, – белемнитид и
спирулид.

Сравнивая между собой древнейшие группы
колеоидей – белемнитид, фрагмотеутид и древ-
них спирулид (сем. Adygeyidae и Groenlandibe-
lidae) – нельзя не отметить параллелизм, про-

явившийся уже на заре эволюции колеоидей и
выражавшийся в появлении сходных структур
(рострума, проостракума, мускульной мантии) и
сходных жизненных форм, отличавшихся боль-
шей подвижностью по сравнению с предками –
аулакоцеридами. Однако, несмотря на сходные
морфо-функциональные решения во всех трех
ветвях, каждая из них эволюционировала собст-
венным путем, не повторявшим пути других.
Возникает вопрос: что обеспечило эволюцион-
ный успех именно фрагмотеутидам? Почему эта
ветвь оставила наибольшее число потомков, до-
живших до настоящего времени, в то время как
близкие по строению белемниты, дав вспышку
разнообразия в юре-мелу, полностью вымерли к
концу мела, а спирулиды, никогда не будучи
многочисленными, сохранились до наших дней
в виде специализированных батипелагических
форм, вытесненных из высоко конкурентных зон
(эпипелагиали и шельфа) в глубоководный ре-
фугиум?

Наиболее вероятной причиной эволюционно-
го поражения древних фрагмоконных колеоидей
в конкурентной борьбе с потомками фрагмотеу-
тид и с рыбами стало то, что у аулакоцерид,
белемнитов и у значительной части спирулид
сохранялся фрамокон типичного строения, ис-
пользовавшийся в качестве газового аппарата
нейтральной плавучести. Немногочисленные ос-
татки белемнитид с сохранившимся проостраку-
мом свидетельствуют, что мускульная мантия у
этих животных имела весьма небольшие разме-
ры: менее длины фрагмокона и рострума, вместе
взятых [Густомесов, 1976; Naef, 1922; Jeletzky,
1966]. Эволюционные попытки формирования
скоростных форм при сохранении камерного
фрагмокона приводили к появлению, быть
может весьма быстрых, но достаточно тяжелых
и громоздких животных, к тому же ограничен-
ных в своих вертикальных миграциях про-
чностью септ и стенок конотеки. Сохранение
фрагмокона ограничивало развитие мускульной
мантии, которая в типичном для колеоидей слу-
чае не распространялась за пределы переднего
края фрагмокона. В силу этого раковина аулако-
церид, белемнитов и древних спирулид, сохра-
нив функцию обеспечения нейтральной плаву-
чести, оказалась препятствием для развития
мышц нового локомоторного мантийно-воро-
ночного аппарата. Напротив, фрагмотеутиды с
самого начала эволюционировали по пути глу-
бокой трансформации раковины, выразившейся
в редукции камерной части фрагмокона (у
Phragmoteuthis она занимает менее 1⁄3 ракови-
ны), гипертрофированном развитии сифона,
ставшего многослойным, частичной декальци-
нации жилой камеры и частичной редукции ее
вентральной стенки. Не менее важным условием
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Рис. 213. Схема филогении п/кл. Coleoidea. Условные обозначения основных эволюционных стволов (указаны в
первой строке схемы): SPIR – спирулоидный; SEPIO –сепиоидный; VAMP – вампироподный; TEUTH – те-
утоидный.

Fig. 213. Philogenetic tree of Coleoidea. Abbreviations for the principal phylogenetic clades of coleoids (given in the
first row of the the scheme): SPIR – spiruloid; SEPIO – sepioids; VAMP – vampyropods; TEUTH – teuthoids.
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эволюционного успеха фрагмотеутид было на-
личие широкого пятичленного проостракума,
оказавшегося удачной основой для формирова-
ния мускулатуры широкого спектра экологичес-
ких форм.

Представители спирулоидной ветви, беру-
щей начало непосредственно от аулакоцерид, со-
хранили наиболее примитивные черты строения
раковины среди современных колеоидей. Основ-
ным направлением эволюции спирулид было со-
хранение и совершенствование планктонной
жизненной формы, сопровождавшееся глубокой
специализацией (морфологической, физиологи-
ческой, поведенческой и пр.). В линии, ведущей
к современной Spirula, раковина в значительной
мере утратила опорную функцию, а фрагмокон,
сохранив примитивное для Coleoidea строение,
трансформировался в спирально закрученный
внутренний поплавок. В одной из групп меловых
прямораковинных спирулид по-видимому про-
изошла полная редукция газового фрагмокона и
декальцинация раковины, связанные с формиро-
ванием «парящей» планктонной формы. Эволю-
ция в этом направлении привела к формирова-
нию группы мезо-батипелагических семейств
«шилохвостых» кальмаров хиротеутоидной
ветви, у которых гладиус служит главным обра-
зом для поддержания формы тела и опоры плав-
ников, ставших основными органами локомо-
ции, обеспечивающими парение в толще воды.

Фрагмотеутиды дали начало трем эволюци-
онным ветвям, живущим до настоящего време-
ни: сепиоидной, теутоидной и вампироподной.
Обособление сепиоидной ветви было связано,
предположительно, с формированием подвиж-
ных некто-бентосных форм с широкой уплощен-
ной раковиной с газовым фрагмоконом и слабо
развитым рострумом. Эволюция раковины древ-
них сепиоидей шла по пути сочетания гидроста-
тической и опорной функций, что привело к по-
явлению сепиона: необычной обызвествленной
раковины с видоизмененным плоским фрагмо-
коном, фактически представляющим собой ги-
пертрофированно развитый и модифицирован-
ный сифон. В результате такой трансформации
центр плавучести сместился в среднюю часть
тела, а рострум потерял функцию противовеса и
редуцировался до небольшого шипа, служащего
опорой заднего конца плавников. Раковина та-
кого строения оказалась настолько удачной для
некто-бентосных прибрежных форм, что сохра-
нилась у каракатиц-сепиид до наших дней с ми-
нимальными изменениями. Однако у двух групп
современных каракатиц прослеживается тенден-
ция к редукции раковины: у быстроплавающих
форм (Doratosepion) раковина сужается и час-
тично декальцинируется, приобретая сходство с
гладиусом, а у малоподвижных бентосных форм

(Hemisepius) раковина теряет гидростатическую
функцию, также декальцинируется и уменьша-
ется в размерах. В последнем случае можно го-
ворить о тенденции к полной редукции ракови-
ны, аналогичной утрате раковины осьминогами.

Уже в юрском периоде в сепиоидной ветви
появляются формы, раковины которых утратили
газовый фрагмокон: Teudopsidae. Древнейшие
теудопсиды имели массивные раковины, внешне
мало отличавшиеся от раковин фрагмоконных
трахитеутид, однако функционально эти ракови-
ны были уже гладиусами, т.е. исключительно
опорными структурами. С появлением теудоп-
сид в эволюции сепиоидей возникли два новых
направления: нектонизация и пелагизация. Не-
ктонное направление привело к появлению в
поздней юре палеололигинид с узким перовид-
ным гладиусом, а бенто-пелагическое направле-
ние дало начало сепиолидной ветви, первыми
представителями которой были, по-видимому,
мюнстереллиды (=келаниды). В сепиолидной
ветви гладиус эволюционировал как опорная
структура мантии бенто-пелагических форм. В
пределах данной ветви прослеживается тенден-
ция к уменьшению размеров тела, сопровожда-
ющаяся редукцией гладиуса вплоть до почти
полного его исчезновения и срастанием мантии
с затылочной частью головы. Проостракум у со-
временных представителей сепиолидной ветви
состоит из единственного элемента: медиальной
пластинки.

Палеололигиниды уже в середине мела раз-
делились на прибрежно-неритическую ветвь, ве-
дущую к современным кальмарам-миопсидам, и
пелагическую ветвь, эволюция которой привела
к появлению семейств Chtenopterygidae и Bathy-
teuthidae. Представители пелагической ветви
приобрели признаки, конвергентно сходные с
другими океаническими кальмарами: светящие-
ся органы, открытую глазную камеру («эгопсид-
ный» глаз) и т.п. В то же время гладиус у этих
океанических семейств сепиидного ствола со-
хранил характерные черты гладиусов предково-
го лолигинидного типа.

Вампироподная ветвь колеоидей происходит,
по-видимому, от некто-бентосных представите-
лей сепиидного ствола – теудопсид или их не-
посредственных предков. Эволюция в этой ветви
шла в двух направлениях. Первое, вампиротеу-
тидное, было связано со специализацией к мало-
подвижному образу жизни на больших глубинах
океанской пелагиали. В этом направлении про-
изошло ослабление локомоторной роли мантий-
но-вороночного комплекса, основным органом
движения стали плавники, и, соответственно, ос-
новной функцией гладиуса стала их поддержка.
Снижение общей активности вампиров и их уход
от активной конкуренции в глубоководный ре-
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фугиум привело к «консервации» многих арха-
ичных черт организации этих удивительных жи-
вотных. В результате гладиус современного вам-
пира поразительно сходен с гладиусами юрских
ископаемых теутид.

Другая линия вампиропод эволюционирова-
ла в направлении бенто-пелагических форм, пла-
вающих с помощью плавников (Cirrata). Гладиус
в этой линии претерпел редукцию осевой плас-
тинки проостракума и превратился в подковооб-
разную структуру, служащую поддержкой плав-
ников. Дальнейший переход осьминогов к бен-
тосному образу жизни и хождению на руках (In-
cirrata) привел к отказу от плавникового движе-
ния и редукции раковины до двух палочек-сти-
летов, служивших опорой вороночным ретрак-
торам. В ходе последующей эволюции в ряде
линий бесплавниковых осьминогов (Amelocto-
pus, Hapalochlaena и др.) гладиус полностью ре-
дуцировался в связи с ослаблением или утерей
способности к реактивному плаванию.

На первый взгляд, идея о происхождении
вампиропод от древних представителей сепио-
идной ветви кажется экстравагантной и фантас-
тичной. Уж очень отличаются между собой со-
временные представители этих двух весьма мно-
гочисленных групп, каждая из которых имеет
свой характерный «экологический облик». Од-
нако привлечение данных по морфологии рако-
вины позволяет достаточно уверенно говорить о
филогенетической близости современных вам-
пиротеутид и юрских теудопсид. Кроме того,
происхождение вампиропод от древних бесфраг-
моконных сепиоидей объясняет ряд «странных»
сходств современных вампиропод и некоторых
представителей сепиоидного ствола: срастание
переднего дорсального края мантии с головой;
широкое расположение звездчатых ганглиев; ре-
дукция проостракума, наличие вентрального ад-
дуктора; субтерминальное положение раковины,
обусловленное задним выпячиванием мантии.
Среди современных каракатиц наибольшее
сходство с осьминогами по вышеперечисленным
признакам имеют сепиолиды, на что обращал
внимание еще А. Нэф [Naef, 1921/23]. Принимая
во внимание происхождение современных Sepi-
olida от меловых мюнстереллид, которые, в свою
очередь, происходят от юрских теудопсид (яв-
ляющихся одновременно и предками вампиро-
под) наличие сходных признаков становится
вполне объяснимым. Важно, однако, отметить,
что признаки сходства сепиоидей и вампиропод
вряд ли унаследованы ими от общих предков-те-
удопсид, а более вероятно – являются результа-
том проявления сходных эволюционных тенден-
ций, имевшихся у древних представителей се-
пиоидной ветви.

Теутоидная ветвь обособилась от фрагмоте-

утид, вероятно, примерно в одно время с сепио-
идной (Рис. 213). Генеральным направлением
эволюции этой ветви стала нектонизация и свя-
занное с ней освоение неритических зон, а затем
и открытой пелагиали океанов. Примечательно,
что наибольшего успеха на этом пути добились
представители наиболее древних линий, по-ви-
димому, ранее других групп вышедшие в пела-
гиаль: оммастрефиды и тизанотеутиды. В совре-
менной фауне они представлены средне- и круп-
норазмерными нектонными формами, занимаю-
щими прочное положение в наиболее продук-
тивной и высоко конкурентной эпипелагиали
всех океанов. Более молодые ветви, вышедшие
в пелагиаль позже, осваивали мезо- и батипела-
гиаль и сформировали широкий спектр микро-
нектонных, нектонных и планктонных форм, ус-
тупающих по биомассе эпипелагическим каль-
марам.

Наиболее сильно черты нектонизации выра-
жены у кальмаров сем. Ommastrephidae. Гладиус
оммастрефид, предельно сузившись и укрепив-
шись, превратился в функциональный аналог но-
тохорда, а для его взаимодействия с мантией и
плавниками сформировались хрящи, функцио-
нально аналогичные хрящевым позвонкам при-
митивных рыб, а в случае плавниковых хрящей
даже напоминающие позвонки рыб по форме. В
строении гладиуса оммастрефид наибольшее
функциональное значение имеют следующие
черты:

• сужение проостракума;
• редукция парных элементов проостракума;
• ослабление контакта с ретракторами, до-

шедшее у оммастрефид до полной потери кон-
такта с ретракторами воронки;

• усиление жесткого контакта гладиуса с ман-
тией за счет развития мантийных хрящей и ком-
плементарных им по форме продольных
пазов/щелей в гладиусе, а также рельефа внеш-
ней поверхности конуса;

• усиление подвижного контакта гладиуса с
плавниками за счет развития единого плавнико-
вого хряща, подвижно сочлененного с гладиусом
посредством мускулов-регуляторов (депрессо-
ров);

• формирование перехвата в задней части гла-
диуса (стебля или медиального киля), соответ-
ствующего уровню переднего края плавников.

Перечисленные черты строения гладиуса
встречаются и в других семействах теутоидной
ветви, причем степень их выраженности пропор-
циональна степени выраженности нектонных
признаков кальмаров. Поэтому перечисленные
черты строения могут быть охарактеризованы
как черты нектонизации гладиуса. Из признаков
мягкого тела, связанных с нектонизацией, сле-
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дует отметить: формирование открытого глаза
«эгопсидного типа», мускулистой мантии; раз-
витие затылочных складок, направляющих токи
воды при ее засасывании в мантийную полость;
усиление сцепления воронки с мантией за счет
развития замыкательных хрящей сложного стро-
ения или срастания мантии с воронкой; появле-
ние ячеистого вакуолизированного эпителия на
заднем конце мантии.

У представителей некто-бентосной и мезо-
батипелагической линий эволюции теутоидной
ветви гладиус оставался широким, с пятью про-
дольными элементами проостракума. У некото-
рых представителей некто-бентосной ветви раз-
вился хитиновый или хрящеподобный рострум,
служащий для опоры заднего конца плавников.
Хотя этот рострум сформировался, очевидно, из
того же раковинного слоя, что и рострум белем-
нитид, эти структуры вряд ли могут считаться
гомологичными, поскольку современные рост-
роморфные кальмары появились от предков со
слабо выраженным рострумом, и гораздо позже
белемнитид. В связи с этим, независимое фор-
мирование рострума современных кальмаров и
рострума белемнитид представляется очевид-
ным.

У представителей планктонной линии теутид
(сем. Cranchiidae) прослеживается тенденция к
постепенной редукции гладиуса: у представите-
лей «бесхвостых» кранхиид (п/сем. Cranchiinae)
проостракум гладиуса ослаблен, практически
лишен опорной функции, а у одного рода (Bat-
hothauma) он и вовсе редуцируется. У других
планктонных форм (Taoninae) гладиус превра-
щается в опору плавников, ставших основными
органами движения. Эволюция в этом направле-
нии приводит к появлению у кранхиид призна-
ков конвергентного сходства с планктонными
«шилохвостыми» кальмарами спирулоидного
ствола: удлиненного хвоста, длинных овальных
или ланцетовидных плавников, жестко прирас-
тающих к гладиусу, длинного трубковидного
псевдоконуса, напоминающего игловидный
конус «шилохвостых» кальмаров спирулоидной
ветви.

Приведенный выше обзор путей эволюции
головоногих п/кл. Coleoidea позволяет сделать
вывод о том, что эволюция формы и структуры
раковины колеоидей была обусловлена эволю-
цией ее функции. В разных группах колеоидей
раковина выполняла различную функцию и со-
ответственно эволюционировала в различных
направлениях. Анализ эволюции и филогении
п/кл. Coleoidea показывает, что гладиус – внут-
ренняя декальцинированная раковина без фраг-
мокона – появлялся неоднократно и независимо
во всех четырех эволюционных ветвях колеои-
дей: спирулоидной, сепиоидной, теутоидной и

вампироподной. Можно сказать, что колеоидей
«создавали» гладиус каждый раз, когда в этом
появлялась потребность. Учитывая, что рост ра-
ковины колеоидей всегда осуществляется биок-
ристаллизацией раковинного материала на орга-
ническом матриксе [Bandel, Boletzky, 1979], бло-
кировка секреции карбонатов (т.е. декальцина-
ция раковины) неизбежно должна была приво-
дить к появлению органических хитиноподоб-
ных скелетных структур – гладиусов. По выра-
жению Р. Янга и М. Веккионе, «у большинства
фрагмоконных колеоидей гладиус спрятан в глу-
бине раковины» [Young, Vecchione, 1996; Young
et al., 1998].

Появление гладиуса было вызвано утратой
раковиной гидростатической функции и превра-
щением ее во внутренний опорный скелет ман-
тийно-вороночного комплекса и плавников. Во
всех случаях эти изменения были связаны с эво-
люцией в направлении нектонизации, увеличе-
нием подвижности и маневренности, и сопро-
вождались формированием «кальмароподоб-
ных» форм. Из этого заключения неизбежно сле-
дует другой важный вывод: «кальмары» в их
современном понимании являются не система-
тической, а экологической категорией, не таксо-
ном, а жизненной формой. Бесфрагмоконные ко-
леоидеи, объединяемые в настоящее время в
отряд Teuthida, Naef, 1916, представляют собой
полифилетическую группу, включающую по-
томков теутоидной, сепиоидной и спирулоидной
ветвей. Логическим выводом из этого является
разделение нынешнего отряда Teuthida на три
таксона отрядного уровня и отнесение их к раз-
личным надотрядам.

Во всех четырех эволюционных ветвях п/кл.
Coleoidea прослеживается тенденция к редукции
раковины вплоть до ее полного или частичного
исчезновения. Окончательная утрата раковины
связана с развитием бентосной жизненной фор-
мы (Incirrata, Idiosepiidae) или планктонной жиз-
ненной формы (некоторые Incirrata, Sepiolidae и
Cranchiidae). Как правило, исчезновение ракови-
ны сопровождается потерей способности к гид-
рореактивному плаванию, однако оно никогда
не влечет за собой изменения плана строения,
который у безраковинных форм остается таким
же, как у близкородственных форм, имеющих
раковину.

Подводя итог анализу эволюции формы и
функции раковины в п/кл. Coleoidea нельзя не
отметить важную деталь: эволюция локомотор-
ного аппарата Coleoidea повторяла в основных
чертах принципиальные морфо-функциональ-
ные решения, реализованные в эволюции локо-
моторного примитивных бесчелюстных панцир-
ных хордовых, предков рыб. Однако у колеоидей
она проходила на основе принципиально иного
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– моллюскового – плана строения. Параллелизм
в эволюции колеоидей и примитивных позвоноч-
ных выразился в следующем:

• И у колеоидей, и у примитивных рыб сфор-
мировался внутренний продольный опорный
элемент, соразмерный с длиной тела: гладиус и
нотохорд, соответственно.

• В обеих группах вокруг продольного опор-
ного элемента развился внутренний хрящевой
скелет, обеспечивающий прикрепление мышц
локомоторного аппарата и защиты головного
мозга (последний у колеоидей развился отдельно
от продольного опорного элемента).

• На основе этого опорного комплекса сфор-
мировались органы локомоции, использующие
ундуляционный способ движения: мускулистые
плавники у колеоидей; хвостовой плавник – у
примитивных позвоночных [Кокшайский, 1974;
Алеев, 1976].

• Формирование внутреннего скелета и у ко-
леоидей, и у примитивных бесчелюстных рыбо-
образных позвоночных сопровождалось редук-
цией скелета наружного: у головоногих это вы-
ражалось в трансформации наружной раковины
во внутреннюю; у примитивных позвоночных –
в редукции обширного внешнего костного пан-
циря, имевшегося у примитивных остракодерм
(Pteraspidomorphi, Galeaspida и др.).

К принципиальным отличиям головоногих и
рыб, обусловленным различиями в исходных
планах строения, относятся:

1) мономерное строение локомоторной мус-
кулатуры головоногих и метамерное у рыб;

2) различные исходные способы движения:
реактивный у головоногих; ундуляционный – у
рыб.

Что нового в новой системе
п/кл. Coleoidea?

What is new in the new system of Coleoidea? The
system of Coleoidea described in the previous chapter
differs significantly from all previously proposed sys-
tems of both recent and fossil coleoids. Polyphyletic
origin of recent teuthids from different fossil ancestors
was first proposed by Starobogatov [Старобогатов,
1983]. In spite for the support this hypothesis received
in some later studies [Алексеев и др. 1987; Бизиков,
1991], it was not widely accepted and later was for-
gotten. However, recently published data bring this
hypothesis back to life. One of the latest confirmation
of polyphyletic origion of teuthids is the study of Lin-
dgren with co-authors [Lindgren et al., 2004], where
a new phylogenetic scheme is porposed on the basis
of molecular and genetic data. According to this sche-

me, squids of families Ommastrephidae, Cranchiidae
and Enoploteuthidae make a group separated from ot-
hers egopsid squids. It is difficult to explain closeness
of Ommastrephidae and Cranchiidae from the ‘classi-
cal’ point of view to systematics and phylogeny of
Teuthida. However, phylogenetic affinity of these two
families becomes apparent if one takes into account
possible origin of both groups from Jurassic Geopelti-
dae (Fig. 213). Remarkably, in the paper of Lindberg
with co-authors, one of intervening cladograms based
on pooled molecular data showed Spirula and ‘need-
le-tailed’ squids make single cluster – the fact that was
not properly commented by the authors [Lindgren et
al., 2004; Fig. 5].

The latest attempts to adopt classical system of
recent Coleoidea with the new molecular, genetic, mor-
phological and other data are best represented by the
Tree of life web project, on pages devoted to Cepha-
lopods [http://tolweb.org]. In the system presented on
that site, families Chtenopterygidae and Bathyteuthi-
dae are included into order Bathyteuthoida, staying
apart from both oegopsids and myopsids [Young, Vec-
chione, 2004]. ‘Needle-tail’ squids are separated into
a group of families Chiroteuthoidea within order
Oegopsida. In fact, the authors of Cephalopod pages
of the ‘Tree of Life’ came very close to rejection
classical macrosystem of Coleoidea. However, so far
there is no agreement about the new system of recent
Coleoidea.

Taxonomists of fossil coleoids also faced serious
chalenges in recent years. During last quarter of the
century there were described numerous evidences of
the soft body of different groups of fossil coleoids. On
the basis of these evidences, many paleontologists
came to conclusion that all ‘fossil teuthids’ (coleoids
with the shell in form of chitinous gladius) belonged
to vampyromorphs, in other words, they represent an-
cestors of recent Vampyroteuthida and Octopoda, not
Teuthida [Bertold, Engeser, 1987; Engeser, Bandel,
1998; Doyle et al.., 1994]. This opinion is based on
numerous imprints of trachiteuthids, teudopsids, ple-
sioteuthids geopeltids etc. that show contours of ani-
mals with several (up to 8) arms united by deep inter-
brachial web and equipped with uniserial sedant suc-
kers without horny rings, with long paired cirri similar
with the cirri of modern finned octopods (Cirrata).
Many fossil teuthids had oar-shaped subterminal fins;
some of them (Trachiteuthis) possibly had two pairs
of fins [Donovan et al., 2003]. But the most surprising
is the absence of tentacles in fossil teuthids: as a rule,
the number of arms is difficult to count in fossil spe-
cimens, but it almost never reachs 10. The only excep-
tion is Mastigophora brevipinnis: owing to exceptio-
nally good preservation of this form, it is reported to
have 10 head appendages: 8 rather short stubby arms
and 2 long whip-like tentacles [Vecchione et al., 1999].
All other ‘fossil teuthids’ are believed to have 8 arms,
together with other abovementioned characters. Since
these characters in recent coleoids are found only in
Vampyropoda, paleontologists came to general conc-
lusion that all ‘fossil teuthids’ belonged to vampyro-
podian branch and represent ancestors of modern vam-
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pire squids and octopods. These ideas are best illust-
rated by the system of fossil Coleoidea proposed by
Engeser [Engeser, 1990; 1997]. This system, being one
of the most widely accepted by paleontologists, is in
apparent contradiction with the system of recent Coe-
loidea and with the very composition of modern cep-
halopod fauna. For example, according to the system
of fossil coleoids, recent vampyroteuthids and octo-
pods apparently represent groups dying out, as their
diversity in recent fauna is much inferior to the diver-
sity of fossil forms (to which all ‘fossil teuthids’ are
included). However, it is by no means true as recent
octopods, especially Incirrata, show no signs of extin-
ction; on the contrary, it is a large and diverse group
currently being in the stage of intensive adaptive spe-
ciation [Young et al., 1998]. From the other hand, the
squids – one of the most diverse and abundant groups
of recent coleoids – are absent in the system of fossil
coleoids entirely.

In fact, the presence of above-mentioned characters
in ‘fossil teuthids’ does not represent a convincing
evidence of their affiliation to vampyropodian branch
of Coleoidea. All these features represent plesiomorp-
hic coleoid characters and therefore can not, even to-
gether, serve for affiliation of fossil teuthids to vam-
pyropods. Majority of these characters occur among
recent representatives of teuthoid, sepioid and spiruloid
branches as well. For example, interbrachial web is
found in recent Spirulida, some Sepiida, Sepiolida and
squids fam. Bathyteuthidae and Histioteuthidae. In the
latter family the web may occupy about 1⁄2 of the arm
length [Несис, 1982]. Modern cuttlefishes and squids
do not have cirri, however, they possess derivatives of
the cirri: protective membranes of the arms formed by
trabeculae (modified cirri) united by a skinny memb-
rane. Protective membranes are well developed in most
members of teuthoid, sepioid and spiruloid branches.
In some squids (Ommastrephidae, Thysanoteuthidae)
the width of protective membranes exceeds the width
of the arms.

Subterminal fins, as was shown in Chapter 6, rep-
resent plesiomorphic condition of fins in Coleoidea.
They occur in sepiids, sepiolids, spirulids, some loli-
ginids and members of teuthoid branch. The presence
of two pairs of fins also represents an obvious plesio-
morphic character, as among recent coleoids such fins
occur not only in Vampyroteuthidae but also in some
squids (Grimalditeuthidae, some Chiroteuthidae). Uni-
serial sedant suckers are commonly considered as ple-
siomorphic characters of Coleoidea [Naef, 1921/23].
In Cirrata and Vampyroteuthida all stages of transfor-
mation of uniserial to biserial suckers arrangement, as
well as sedant suckers to stalked suckers can be traced
[Несис, 1982; Pickford, 1949].

Horny rings and hooks on the arms and tentacles
of recent squids, cuttlefishes and spirulids most pro-
bably developed independently and repeatedly, simi-
larly with development of hooks from cirri in fossil
belemnitids and phragmoteuthids. Apparently, epithe-
lial tissues of cephalopods can easily produce chitinous
structure, like beaks, horny rings and hooks, brooding
chamber (in Argonauta).

Finally, supposed presence of eight arms in fossil
teuthids can not be a decisive evidence of their affili-
ation to vampyropods. It is quite unfortunate that this
feature which is so difficult to apply to fossil material
has so much value in paleontological generalizations.
First, the absence of tentacles by itself does not prove
the affinity of a group to vampyropodian clade. Recent
squids of family Octopoteuthidae lack tentacles at both
adult and larval stages. Some other squids (genus Go-
natopsis; fam. Gonatidae) are losing tentacles at early
larval stages. Other species may lose tentacles either
at maturity or during spawning. Following logic de-
fended by paleontologists, all these squids should be
included to vampyropodian clade. In recent squids with
deep interbrachial web (Histioteuthidae) the web may
prevent tentacles from being imprinted during head-
down landing of a dead animal to the bottom. Further,
in a number of groups from sepioid clade (Sepiidae,
Sepiolida, Australoteuthidae), as well as in Spirula the
tentacles may retract into special pockets on both sides
of the head, at the arms bases. The cuttlefishes and
sepiolids when not disturbed or hunting look like
‘eight-armed’. Even dying, they usually do not releas
the tentacles out of the pockets.

From the other hand, sometimes the imprints of
plesioteuthids show a pair of ‘arms’ that are much
longer than the rest arms (Fig. 191A). For an unbiased
researcher, such imprints represent an apparent eviden-
ce of the presence of tentacles in these forms. However,
advocates of vampyropodian affinity of fossil teuthids
interpret these imprints as elongated arms of either 2nd

or 3d pairs.
These examples illustrate the weakness of argu-

ments in favor of affinity of all ‘fossil teuthids’ to
vampyropodian lineages. Usage of the shell which has
significantly better preservation potential than the soft
body is much more fruitful. In Chapter 12 it was shown
that vampyropodian clade could not descend from co-
leoids with narrow median plate of proostracum and
closely set stellate ganglia. Even this criterion alone
can help to sort out possible ancestors of vampyropo-
dian clade, in fact reducing the circle of potential an-
cestors to two phragmocone-lacking groups with wide
median plate of proostracum: teudopsids and loligose-
piids. Similarity of general shape and development of
elements of proostracum supports assumption of origin
of vampyropodians from teudopsids rather than loli-
gosepiids. Another indirect evidence is the tendency
of reduction the median plate of the gladius that is
apparent within teudopsids. Further development of
this tendency could result in appearance of octopodian
gladius of cirrate type.

Summing up, it is worth to mention, that the new
system and phylogeny of Coleoidea presented in Chap-
ters 12 and 13 explains better than traditional systems
some ‘strange’ features of recent Coleoidea:

1. Position of statoliths on the anterior wall of the
statosysts;

2. Morphological and ecological diversity of mo-
dern pelagic squids that could hardly be explained from
the traditional point of view on the age of teuthids and
their origin at the beginning of Tertiary [Несис, 1985];
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3. Morphological variability of gladii of recent squ-
ids;

4. Morphological similarity between recent octo-
pods with sepiids and sepiolids;

5. Similarity of squids fam. Chtenopterygidae and
Bathyteuthidae with loligini squids and the latter – with
sepiids and sepiolids;

6. Isolated position of chiroteuthid group of families
(‘needle-tailed’ squids);

7. Similarity of the gladii of Jurassic ‘Fossil teut-
hids’ with different groups of recent coleoids.

Изложенная в предыдущей главе система
п/кл. Coleoidea существенно отличается от всех
принятых в настоящее время систем рецентных
и ископаемых головоногих моллюсков. Как
справедливо отметил К.Н. Несис [1996], «макро-
система современных головоногих моллюсков в
основных чертах сложилась еще в первую пол-
овину ХХ века». Согласно этой «классической»
системе, подкласс Coleoidea включает отряды
Sepiida (в который входят каракатицы, спирулы
и сепиолиды), отряд Teuthida c подотрядами My-
opsida и Oegopsida, отряд Vampyropoda и отряд
Octopoda с подотрядами Cirrata и Incirrata
[Несис, 1982; Clarke, Trueman, 1988; Mangold,
Portmann, 1989; Guerra, 1992; Young et al., 1998].
Попытки ревизии этой системы сводились к по-
вышению рангов каракатиц-сепиид, сепиолид и
спирул [Fioroni, 1981; Хромов, 1987; Clarke,
1988], к спорам относительно систематического
положения вампиротеутид [Robson, 1929/1932;
Pickford, 1939; 1949; Young et al., 1998], повы-
шению ранга цирратных и инцирратных осьми-
ногов до отрядов [J.Young, 1995], выделению
нескольких подсемейств в сем. Loliginidae
[Алексеев, 1991] и повышению подсемейств
кальмаров-эноплотеутид до уровня семейств
[Clarke, 1988]. Перечисленные примеры ревизии
макросистемы рецентных колеоидей лишь под-
тверждают ее общую устойчивость: все они ка-
саются или частных деталей, или оценки таксо-
номического статуса отдельных групп. И хотя
система в целом не основывалась на едином для
всех групп систематическом подходе и была эк-
лектична, она, тем не менее, до сих пор удовлет-
воряла специалистов-неонтологов, поскольку
критерий морфологического сходства в ней ин-
туитивно использовался для обоснования оче-
видного экологического сходства (сходства жиз-
ненных форм). По выражению К.Н. Несиса, мак-
росистема современных головоногих была опе-
рациональна и конвенциональна [Несис, 1996].
Начиная с 1998 г., «классическая» система со-
временных головоногих моллюсков доступна в
Интернете, где она постоянно обновляется [Swe-
eney, Roper, 1998; ]. Последняя ее версия выгля-
дит следующим образом:

п/кл. Coleoidea Bather, 1888

н/отр. Decapodiformes Young et al., 1998
отр. Spirulida Stolley, 1919
сем. Spirulidae Owen, 1836

отр. Sepiida Zittel, 1895
сем. Sepiadariidae Fischer, 1882
сем. Sepiidae Leach, 1817
отр. Sepiolida Fioroni, 1981
сем. Idiosepiidae Appellöf, 1898
сем. Sepiolidae Leach, 1817

отр. Teuthida Naef, 1916
 п/отр. Myopsina Orbigny, 1841
сем. Loliginidae Lesueur, 1821

 п/отр. Oegopsina Orbigny, 1845
сем. Architeuthidae Pfeffer, 1900
сем. Neoteuthidae Naef, 1921
сем. Gonatidae Hoyle, 1886
сем. Lycoteuthidae Pfeffer, 1900
сем. Onychoteuthidae Gray, 1849
сем. Walvisteuthidae Nesis et Nikitina, 1986
сем. Ommastrephidae Steenstrup, 1857
сем. Thysanoteuthidae Keferstein, 1866
сем. Octopoteuthidae Berry, 1912
сем. Chtenopterygidae Grimpe, 1922
сем. Bathyteuthidae Pfeffer, 1900
сем. Cranchiidae, Prosch, 1847
сем. Cycloteuthidae Naef, 1923
сем. Enoploteuthidae Pfeffer, 1900
сем. Ancistrocheiridae Pfeffer, 1900
сем. Pyroteuthidae Pfeffer, 1912
сем. Psychroteuthidae Thiele, 1920
сем. Histioteuthidae Verill, 1881
сем. Pholidoteuthidae Adam, 1950
сем. Chiroteuthidae Gray, 1849
сем. Batoteuthidae Young et Roper, 1968
сем. Joubiniteuthidae Pfeffer, 1912
сем. Brachioteuthidae Pfeffer, 1908
сем. Magnapinnidae Vecchione et Young, 1998
сем. Mastigoteuthidae Verill, 1881
сем. Promachoteuthidae Naef, 1912

н/отр. Octopodiformes Young et al.,1998
отр. Vampyromorphida Pickford, 1839
сем. Vampyroteuthidae Thiele in Chun, 1915
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отр. Octopoda Leach, 1818
 п/отр. Cirrina Grimpe, 1916
сем. Opisthoteuthidae Verrill, 1896
сем. Grimpoteuthidae O’Shea, 1999
сем. Luteuthididae O’Shea, 1999
сем. Cirroteuthidae Keferstein, 1866
сем. Stauroteuthidae Grimpe, 1916

 п/отр. Incirrina Grimpe, 1916
сем. Octopodidae Orbigny, 1840
сем. Argonauthidae Tryon, 1879
сем. Alloposidae Verrill, 1881
сем. Ocythoidae Gray, 1849
сем. Tremoctopodidae Tryon, 1879
сем. Idioctopodidae Taki, 1962
сем. Amphitretidae Hoyle, 1886
сем. Bolitaenidae Chun, 1911
сем. Vitreledonellidae Robson, 1932

В последние годы становится все более оче-
видным, что сложившаяся макросистема рецен-
тных колеоиде имеет ряд существенных недо-
статков. Во-первых, она оказалась совершенно
несопоставимой с системой ископаемых колео-
идей, построенной почти исключительно на мор-
фологии раковины – единственной структуры
головоногих, обычно сохраняющейся в ископа-
емом состоянии. Первая и до сих пор единствен-
ная осуществленная попытка построения единой
системы ископаемых и рецентных колеоидей
была предпринята в начале ХХ века А.Нэфом
[Naef, 1921/23, 1922]. Она послужила мощным
толчком для исследований головоногих вплоть
до 1970-х гг. Однако, по мере накопления новых
данных, стали все более очевидны несоответст-
вия системы Нэфа, она была оставлена, но пос-
ледующих исследований подобного масштаба
больше не проводилось. В результате последние
полвека системы рецентных и ископаемых ко-
леоидей существовали и развивались независи-
мо друг от друга.

Другим недостатком общепринятой системы
Coleoidea является то, что она уже исчерпала
возможности адаптироваться к новым фактам и
результатам последних исследований. Так, со-
гласно классическим взглядам, дивергенция ос-
новных таксонов Sepiida происходила уже в кай-
нозое, однако работы Д.Н.Хромова [1990] сви-
детельствуют о том, что расхождение линий, ве-
дущих к Spirulida и Sepiida, произошло гораздо
раньше, вероятно, в мелу. Далее, деление отр.
Teuthida (кальмары) на подотряды Myopsida и
Oegopsida, ранее не вызывавшее сомнений, в
последние 10-15 лет стало рассыпаться на глазах.

Исследование Дж. Янга показало филогенети-
ческую близость кальмаров сем. Chtenopterygi-
dae (п/отр. Oegopsida) кальмарам-лолигинидам
(п/отр. Myopsida) [J. Young, 1991]. Еще ранее
Нэф отмечал существенное морфологическое
сходство сем. Chtenopterygidae и Bathyteuthidae
и отличие этих семейств от остальных эгопсид.
А недавние исследования филогении головоно-
гих на основе молекулярных и генетических ме-
тодов (секвенирования частичных последова-
тельностей нуклеоитидов 18S р-РНК и 28S р-
РНК) показали, что кальмары-лолигиниды гене-
тически гораздо более близки сепиидам, чем
кальмарам-эгопсидам [Carlini, Graves, 1999; Car-
lini et al., 2000; Lindgren et al., 2004].

Полифилетическое происхождение совре-
менных кальмаров (отр. Teuthida) от различных
ископаемых предков впервые предположил Я.И.
Старобогатов [1983]. Несмотря на то, что эта
идея получила подкрепление в ряде последую-
щих работ [Алексеев и др. 1987; Бизиков, 1991],
она не была общепринята и в последствии неза-
служенно забыта. Однако новые данные застав-
ляют снова вернуться к этой идее. Одним из
последних подтверждений полифилетичности
современных кальмаров является уже упоминав-
шаяся работа Линдгрена с соавторами [Lindgren
et al., 2004], где на основании молекулярных и
генетических методов предложена схема фило-
гении, согласно которой кальмары сем. Ommas-
trephidae, Cranchiidae и Enoploteuthidae образуют
группу, обособленную от остальных кальмаров-
эгопсид. Объяснить это с точки зрения «класси-
ческих» представлений на систематику и фило-
гению теутид невозможно, но генетическая бли-
зость Cranchiidae и Ommastrephidae, несмотря на
различия экологии этих двух семейств, вполне
понятна, если принять во внимание, что обе
группы произошли от юрских Geopeltidae (Рис.
213). Интересно, что на одной из промежуточ-
ных схем в работе Линдгрена с соавторами, пол-
ученной на основании объединенных молеку-
лярных данных, спирула вместе с «шилохвосты-
ми» кальмарами образует единый кластер, одна-
ко авторы никак не комментируют этот факт
[Lindgren et al., 2004; Fig. 5].

Попытки привести классическую систему со-
временных головоногих в соответствие с новы-
ми данными наиболее полно отражены на веб-
сайте «Древо жизни» [Tree of life web project,
http://tolweb.org/]. В системе рецентных колеои-
дей, представленной на этом сайте, сем. Chtenop-
terygidae и Bathyteuthidae выделены в отр. Bat-
hyteuthoida, стоящий отдельно и от эгопсид, и от
миопсид [Young, Vecchione, 2004], а «шилохвос-
тые» кальмары выделены в группу семейств Chi-
roteuthoidea. Таким образом, систематики-неон-
тологи уже вплотную подошли к отказу от клас-

Глава 12 431



сической системы, однако единого представле-
ния о том, какой должна быть новая система,
пока не сформировалось.

С не меньшими трудностями сталкиваются и
систематики ископаемых колеоидей. В послед-
ние четверть века, по мере накопления отпечат-
ков мягкого тела ископаемых колеоидей, среди
палеонтологов получила распространение точка
зрения, согласно которой все «ископаемые теу-
тиды», т.е. формы с раковиной в виде хитинового
гладиуса, относятся к вампироморфам, предкам
современных вампиров и осьминогов [Bertold,
Engeser, 1987; Engeser, Bandel, 1998; Doyle et al.,
1994]. Основанием для этого послужили много-
численные отпечатки трахитеутид, теудопсид,
плезиотеутид, геопелтид и пр., на которых рако-
вина сохранилась с более или менее четкими
контурами мягкого тела. На многих из этих от-
печатков видно, что многие ископаемые «теути-
ды» имели 8 рук, объединенных глубокой ум-
бреллой; руки были вооружены сидячими при-
сосками в один ряд, лишенными роговых колец,
и длинными парными усиками-циррами. Плав-
ники имели весловидную форму, располагались
субтерминально и у некоторых форм (Trachite-
uthis) плавников было не одна, а две пары [Do-
novan et al., 2003]. Но наиболее примечательным
является отсутствие ископаемых отпечатков щу-
пальцев: как правило, количество конечностей у
окаменелых образцов трудно поддается подсче-
ту и редко превышает 5-7, никогда не достигая
10. Единственным исключением является Masti-
gophora brevipinnis, у которой, в силу уникаль-
ной сохранности мягкого тела в целом, различи-
мы 10 конечностей, две из которых представля-
ют собой удлиненные плетевидные щупальца
[Vecchione et al., 1999]. Для остальных ископае-
мых «теутид» принято постулировать наличие 8
рук и перечисленного выше набора признаков.
Поскольку среди современных форм эти призна-
ки встречаются только у представителей Vam-
pyropoda, палеонтологи пришли к выводу, что
все ископаемые «теутиды» также относятся к
вампироподной ветви, т.е. являются восьмиру-
кими предками современных вампиров и осьми-
ногов.

Наиболее ярко эти идеи отражены в системе
ископаемых колеоидей, предложенной Т. Энге-
зером [Engeser, 1990; 1997]:

Subclass Coleoida Bather, 1888

Superorder Belemnoida Gray, 1849
 Order Aulacocerida Stolley, 1919

Family Aulacoceratidae Mojsisovics, 1882
Family Dictyoconitidae Gustomesov, 1978
Family Palaeobelemnopseidae Chen, 1982

Family Xiphoteuthididae Bather in Blake,
1892

Family Hematitidae Gustomesov, 1976
inc. sedis genus Jeletzkya Johnson et

Richardson, 1968
inc. sedis Order Boletzkyida

(=Palaeoteuthomorpha) Bandel, Reitner,
Stürmer, 1985 (coleoids?, ectocochleates?)

 Order Phragmoteuthida Jeletzky, 1965
Family Phragmoteuthididae Mojsisovics,

1882

 Order Belemnitida Gray, 1849
 Suborder Belemnitina Gray, 1849

 Family Passaloteuthididae Naef, 1922
 Family Salpingoteuthididae Doyle, 1992
 Family Hastitidae Stolley, 1919
 Family Cylindroteuthididae Stolley, 1919
 Family Oxyteuthididae Stolley, 1919

 Suborder Belemnopseina Jeletzky, 1965
 Family Belemnopseidae Naef, 1922 (nomen

invalidum, type genus preoccupied)
 Family Dicoelitidae Saks et Nalnyeva, 1967
 Family Duvaliidae Pavlow, 1914
 Family Belemnitellidae Pavlow, 1914
 Family Dimitobelidae Whitehouse, 1924

 Order Diplobelida Jeletzky, 1965
 Family Diplobelidae Naef, 1926 (incl.

Conoteuthididae Drushchits et Nerodenko,
1983)

 Family Chondroteuthididae Jeletzky, 1965

 Order Belemnoteuthida Stolley, 1919
  Family Belemnotheutididae Zittel, 1884
 Family Chitinobelidae Engeser et Reitner,

1983
 Family Sueviteuthididae Reitner et Engeser,

1982

Superorder Decembrachiata Winckworth, 1932
Order Spirulida Pompeckj, 1912
 Suborder Groenlandibelina Khromov, 1990

 Family Groenlandibelidae Jeletzky, 1966
 Family Adygeyidae Doguzhaeva, 1996

 Suborder Belopterina new suborder
 Family Belemnoseidae Wiltshire, 1869

432 В. А. Бизиков



 Family Belopteridae Owen, 1856

 Suborder Spirulina Pompeckj, 1912
 Family Spirulirostridae Naef, 1921
 Family Spirulirostrinidae Naef, 1921
 Family Spirulidae Rafinesque, 1815

 Order Sepiida Gray, 1849
 Suborder Vasseuriina new suborder

 Family Vasseuriidae Naef, 1921
 Family Belosepiellidae Naef, 1921

 Suborder Sepiina Gray, 1849
 Family Belosaepiidae Nyst, 1843
 Family Sepiidae Lamarck, 1809
 Family Loliginidae Rafinesque, 1815

 “Order Oegopseida d’Orbigny, 1845"
Superorder Vampyropoda Boletzky, 1992

 Order Vampyromorpha Grimpe, 1917
 Suborder Prototeuthina Naef, 1921

 Family Loligosepiidae Van Regteren
Altena, 1949

 Family Plesioteuthididae Naef, 1921
 Family Geopeltididae Van Regteren Altena,

1949
 Family Leptotheuthididae Naef, 1921
 Family Lioteuthididae Naef, 1922
 Family Mastigophoridae Engeser et Reitner,

1985

 Suborder Vampyromorphina Grimpe, 1917
 Family Vampyroteuthididae Thiele, 1915

 Suborder Mesoteuthina Naef, 1921
 Family Palaeololiginidae Naef, 1921
 Subfamily Teudopseinae Naef, 1921
 Subfamily Palaeololigininae Naef, 1921
 Family Trachyteuthididae Naef, 1921
 Subfamily Trachyteuthidinae Naef, 1921
 Subfamily Actinosepiinae Doyle, Donovan

et Nixon, 1994

 ?Suborder Kelaenina Starobogatov, 1983
 Family Muensterellidae Roger, 1954

 Order Octopoda Leach, 1817
 Family Palaeoctopodidae Dollo, 1912
 Family Octopodidae Rafinesque, 1815

 Family Argonautidae Lamarck, 1809

 Order Cirrata Grimpe, 1916 
(= Cirroctopoda Young, 1989)

Представленная система, являющаяся одной
из наиболее распространенных среди палеонто-
логов, находится в очевидном противоречии не
только с системой современных головоногих, но
и с самим составом фауны рецентных Cephalo-
poda. Так, согласно этой системе, современные
вампироподы (вампиры и осьминоги) являются,
по всей видимости, вымирающей группой, пос-
кольку численность их ископаемых таксонов
(куда включают всех «ископаемых теутид») на-
много превышает численность рецентных групп.
Однако современные осьминоги, особенно ин-
цирратные, не обнаруживают никаких призна-
ков вымирания, и, напротив, по мнению неонто-
логов, находятся в стадии активной адаптивной
радиации [Young et al., 1998]. С другой стороны,
кальмары – наиболее многочисленная и разно-
образная группа современных колеоидей – в сис-
теме ископаемых форм вообще отсутствуют. У
Энгезера они представлены единственным отря-
дом «Oegopseida d’Orbigny, 1845». Энгезер не
случайно взял эгопсид в кавычки, поскольку этот
отряд у него не содержит ни одной ископаемой
формы и вставлен в систему искусственно, для
общего соответствия с системой рецентных ко-
леоидей. Положительным моментом системы
Энгезера является включение им кальмаров-ло-
лигинид и каракатиц-сепиид в единый п/отр. Se-
piina. Однако происхождение лолигинид остает-
ся неопределенным (группа словно «повисает в
воздухе»), поскольку их предки – палеололиги-
ниды – оказываются включенными в состав
Vampyropoda.

На самом деле, наличие у ископаемых «теу-
тид» весловидных плавников и 8 рук, объеди-
ненных глубокой умбреллой, с однорядными си-
дячими присосками без роговых колец и усика-
ми-циррами не является убедительным свиде-
тельством принадлежности этих форм к вампи-
роподному стволу колеоидей. Все перечислен-
ные признаки является плезиоморфными и поэ-
тому не могут, даже в совокупности, служить
диагнозом вампиропод. Большинство из этих
признаков можно встретить и среди современ-
ных представителей теутоидного, сепиоидного
и спирулоидного эволюционных стволов. Так,
перепонка между руками встречается у спиру-
лид, сепиид, сепиолид, а также кальмаров сем.
Bathyteuthidae и Histioteuthidae. Причем у пос-
ледних перепонка может занимать до половины
длины рук [Несис, 1982].

Цирры у современных каракатиц и кальмаров
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отсутствуют, но имеются их производные – за-
щитные мембраны рук, образованные теми же
циррами (у кальмаров они называются трабеку-
лами), объединенными кожистыми перепонка-
ми. Защитные мембраны хорошо развиты у боль-
шинства представителей теутоидной, сепиоди-
ной и спирулоидной ветвей, а у некоторых каль-
маров (оммастрефиды, тизанотеутиды) они до-
стигают очень больших размеров.

Субтерминальные плавники с раздельными
основаниями, как показано в настоящей работе,
являются исходными для колеоидей. Непосред-
ственными дериватами их являются почковид-
ные или уховидные субтерминальные плавники,
встречающиеся у сепиид, сепиолид, спирулид,
лолигинид, а также ряда предствителей теутоид-
ной ветви. Наличие двух пар плавников также
является очевидным плезиоморфным призна-
ком, поскольку такие плавники встречаются не
только у современных вампиров, но и у некото-
рых кальмаров (сем. Grimalditeuthidae, некото-
рые Chiroteuthidae). Можно предполагать, что
две пары плавников могли иметься и у предков
сепиоидной, вампироподной и теутоидной вет-
вей.

Сидячие однорядные присоски являются об-
щепризнанным плезиоморфным признаком ко-
леоидей [Naef, 1921/23]. Даже у современных
осьминогов прослеживаются все этапы перехода
от одного к двум рядам присосок путем их сбли-
жения и расположения зигзагом, а также пере-
хода от сидячих присосок к присоскам на ножках
– у цирратных осьминогов и, особенно, у вам-
пиров [Несис, 1982; Pickford, 1949].

Хитиновые кольца и крючья на руках и щу-
пальцах современных кальмаров, каракатиц и
спирулид скорее всего независимо и неоднократ-
но появлялись в различных группах, точно так
же, как раньше появлялись крючья из цирр у
юрских белемнитов и фрагмотеутид. Эпители-
альные ткани головоногих моллюсков, по-види-
мому, вообще легко вырабатывают хитиновые
структуры: клюв, кольца присосок и крючья, вы-
водковые камеры (у осьминогов-аргонавтов).

Наконец, постулируемая некоторыми пале-
онтологами «восьмирукость» ископаемых теу-
тид также не доказывает принадлежности их к
вампироподам. Очень даль, что такой признак,
чрезвычайно трудно различимый на ископаемом
материале, имеет столь большое значение при
палеонтологических обобщениях. Во-первых,
сама по себе восьмирукость, т.е. отсутствие щу-
палец (4-й пары конечностей) еще ничего не до-
казывает. Среди современных кальмаров есть
формы, восьмирукие «от рождения» (сем. Octo-
poteuthidae), либо теряющие щупальца на ранних
онтогенетических стадиях (род Gonatopsis сем.
Gonatidae). Кроме того, представители многих

семейств часто теряют щупальца в зрелом состо-
янии или в ходе нереста. Следуя описанной ло-
гике, все они должны были бы быть причислены
к вампироподам. У многих планктонных форм
щупальца бичевидно удлиняются и становятся
тонкими. Если подобные щупальца имелись у
ископаемых форм (а пример Mastigophora под-
тверждает такую возможность), у них было мало
шансов сохраниться в ископаемом состоянии.
Сама Mastigophora является исключением, лишь
подтверждающим общее правило. Далее, у ряда
представителей сепиоидной ветви (Sepiidae, Se-
piolida, Australoteuthidae), а также у Spirula щу-
пальца полностью или частично втягиваются в
специальные мешки в основании рук, по бокам
головы. Каракатицы и сепиолиды в спокойном
состоянии выглядят восьмирукими и, умирая
после поимки, они также далеко не всегда вы-
пускают свои щупальца. С другой стороны, на
отпечатках ископаемых «теутид» иногда видна
пара конечностей, по длине намного превыша-
ющая остальные (см. главу «Ископаемые колео-
идеи; Plesioteuthidae»). Казалось бы, это является
очевидным свидетельством наличия у этих форм
щупалец, однако сторонники вампироподной
принадлежности ископаемых теутид трактуют
эти отпечатки не как щупальца, а удлиненные
руки 1-й или 2-й пар.

Приведенные примеры показывают, насколь-
ко неубедительными являются аргументы в пол-
ьзу принадлежности ископаемых «теутид» к
вампироподной ветви колеоидей. Следуя логике
этих доказательств, к вапироподам следовало бы
приписать не только ископаемых «теутид», но и
значительную часть современных кальмаров, ка-
ракатиц и сепиолид. Гораздо более продуктивно
использование для различения ископаемых вам-
пиропод, теутид и сепиид признаков раковины.
Как было показано в предыдущих главах, ось-
миноги и вампиры не могли произойти от форм
с узкой медиальной пластинкой проостракума.
Уже один этот признак позволяет значительно
сузить круг потенциальных предков вампиро-
под, фактически сведя его до юрских теудопсид
и лолигосепиид. На более вероятное происхож-
дение вампиропод от теудопсид указывает сход-
ство общей формы и соотношение элементов
проостракума, а также наличие в пределах теу-
допсид тенденции к редукции медиальной плас-
тинки проостракума – именно той тенденции,
которая потенциально могла привести к появле-
нию октоподного гладиуса.

Филогения и макросистема ископаемых и со-
временных колеоидей, представленная в главах
12 и 13, гораздо лучше традиционных систем
объясняет ряд «странных» особенностей этого
подкласса:
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1. положение статолитов на передней стенке
статоцистов;

2. морфологическое и экологическое разно-
образие современных пелагических кальмаров,
трудно объяснимое с точки зрения ранее сущес-
твовавших представлений о возрасте теутид и
происхождении этой группы в начале кайнозоя
[Несис, 1985];

3. морфологическое разнообразие гладиусов
современных кальмаров;

4. сходство морфологии осьминогов с кара-
катицами и сепиолидами;

5. сходство кальмаров сем. Chtenopterygidae,
Bathyteuthidae с лолигинидами, а их, в свою оче-
редь – с каракатицами и сепиолидами;

6. обособленное положение группы семейств
«шилохвостых» кальмаров;

7. сходство гладиусов юрских ископаемых
«теутид» с различными группами современных
колеоидей.

В то же время система Coleoidea, предлагае-
мая в настоящей работе, также, очевидно, не
является окончательной. Она всего лишь более
непротиворечиво, по сравнению с другими сис-
темами, объясняет известные к настоящему вре-
мени факты. Нет сомнения, что по мере накоп-
ления новых данных система Cephalopoda еще
не раз будет меняться. Такова, видимо, участь
всех систематических построений.

Выводы

General conclusions. The main results of this study
may be formulated in the following theses:

1. Proostracum – supportive structure for the man-
tle-funnel apparatus and fins – represents the major
evolutionary acquisition of coleoid cephalopods. In
phyletic lineages that lost phragmocone proostracum
became the main structural element of the shell. The
evolution of the shell in coleoids occurred principally
as evolution of proostracum.

2. Calcification of the shell in Coleoidea is functi-
onally correlated with its role as hydrostatic apparatus;
it necessarily presupposes the presence of phragmoco-
ne. On the contrary, decalcification of the shell always
means the absence of gas-filled phragmocone and tran-
sformation of the shell entirely into support structure.

3. Coleoid cephalopods have two types of contacts
between muscles and the shell: primary, inherited from
ectocochleate ancestors, and advanced contacts that
appeared after enclosing of the shell by mantle. Primary
contacts (direct adhering of the muscles to the shell)
are highly conservative. On the contrary, the advanced
contacts – indirect attachment of muscles to the shell
through the shell sac – are highly variable but usually
are realized with participation of the cartilage.

4. Retractors of Recent cephalopods – median and
lateral segments of the head retractors, funnel retrac-

tors, nuchal retractors in Nautilus  – originated from
dorso-ventral muscles of primitive molluscs.

5. Recent fauna of Coleoidea consists of descen-
dants of four evolutionary clades: spiruloid, sepioid,
teuthoid and vampyropodian. Members of the clades
differ in the structure of proostracum and phragmocone
(in case of phragmocone loss – by the structure of the
cone).

6. All four evolutionary branches of Coleoidea re-
veal the same tendency of the shell reduction through
step-like reduction of the phragmocone, transformation
of the shell into decalcified gladius and loss of the
gladius. Final loss of the shell was related with the
development of benthic life form (Incirrata, Sepiida)
or plantonic form (some Incirrata, Sepiolida, Cranchi-
idae). Usually, the loss of the shell was accompanied
by significant decrease in ability to jetting swimming
but did not induce the changes in bauplan; the latter
remained the same in closely related forms with and
without shell. When the shell is lost, its function of
support is shifted to cartilage structures of advanced
contact zones. This shift of function presents an exci-
ting example of evolutionary substitution of organs
that copies substitution of notochord by cartilage ske-
leton in primitive vertebrata [Северцов, 1939].

7. The squids – coleoids with decalcified shell (gla-
dius) – do not represent a monophyletic taxon but a
certain stage of convergent evolution in different clades
of Coleoidea, that comes after reduction of the gas-fil-
led phragmocone.

Основные результаты работы могут быть
сформулированы в виде следующих положений.

1. Проостракум – опорный элемент мантий-
но-вороночного комплекса и плавников – явля-
ется важнейшим эволюционным приобретением
внутрираковинных головоногих моллюсков. В
филетических линиях, утративших фрагмокон,
проостракум стал основным структурным эле-
ментом раковины, и ее дальнейшая эволюция
шла главным образом как эволюция проостра-
кума.

2. Обызвествление раковины Coleoidea фун-
кционально связано с ее гидростатической фун-
кцией и всегда связано с наличием фрагмокона.
Напротив, декальцинация раковины означала от-
сутствие фрагмокона и исключительно опорную
роль раковины.

3. У колеоидных головоногих моллюсков
имеются два типа зон контакта мышц с ракови-
ной: первичные, унаследованные от наружнора-
ковинных предков, и вторичные, появившиеся
после погружения раковины внутрь тела. Пер-
вичные контакты – непосредственное прираста-
ние мышц-ретракторов к раковине – весьма кон-
сервативны. Напротив, вторичные контакты –
опосредованное взаимодействие мышц и рако-
вины через раковинный мешок – очень разнооб-
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разны, но всегда осуществляются с участием
хряща.

4. Мускулы-ретракторы современных голо-
воногих моллюсков – медиальные и латеральные
сегменты ретракторов головы, ретракторы воро-
нки, затылочные ретракторы у Nautilus – проис-
ходят от дорсо-вентральных мускулов прими-
тивных моллюсков.

5. Современная фауна внутрираковинных го-
ловоногих моллюсков представлена потомками
четырех эволюционных ветвей: спирулоидной,
сепиоидной, теутоидной и вампироподной.
Представители разных ветвей различаются стро-
ением проостракума и фрагмокона (в случае ре-
дукции последнего – строением конотеки).

6. Во всех эволюционных ветвях п/кл. Coleo-
idea прослеживается тенденция к редукции ра-
ковины, проходящая через этапы утраты фраг-
мокона, превращения раковины в декальциниро-
ванный гладиус, а в некоторых линиях - и утраты
самого гладиуса. Окончательная потеря ракови-

ны связана с развитием бентосной жизненной
формы (Incirrata, Sepiida) или планктонной жиз-
ненной формы (некоторые Incirrata, Sepiolida,
Cranchiidae). Утрата раковины сопровождается
значительным снижением способности к гидро-
реактивному плаванию, однако не влечет за
собой изменения плана строения, который у без-
раковинных форм остается таким же, как у близ-
кородственных форм, имеющих раковину. При
исчезновении раковины её опорные функции на-
чинают выполнять хрящевые структуры зон вто-
ричных контактов, т.е. происходит субституция
органов, аналогично тому, как это происходит у
хордовых [Северцов, 1939].

7. Кальмары – головоногие моллюски с де-
кальцинированной раковиной (гладиусом) – яв-
ляются не систематической категорией, а опре-
деленным этапом параллельной эволюции раз-
личных ветвей п/кл. Coleoidea, наступающим
после редукции в раковине газового фрагмокона.
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