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И з верхнего мела (верхний сеноман) Саратова описывается новый вид акул Galeorhinus glickmani sp. 
nov. (Carcharhiniformes, Triakidae). Зубы  близкой морфологии (“Corax jaekeli”, Paracorax unilateralis) 
из сантона и кампана Литвы, России и Казахстана условно отнесены к роду ?Galeorhinus Blainville, 
1816 .

В сеноманских отложениях Саратовского П о
волжья давно известны находки многочисленных 
остатков хрящевых рыб (акул, скатов, химер). 
Впервые зубы акуловых рыб в регионе были со
браны в конце прошлого века (Синцов, 1872), при 
этом наибольшее число находок происходило из 
кровли сеноманских песков в окрестностях г. Са
ратова. Позднее остатки акуловых рыб собира
лись и систематически изучались JI.C. Гликма- 
ном, который на основе собранного им богатого 
материала установил здесь ряд новых таксонов 
видового и родового ранга (Гликман, 1953, 1957, 
1958, 1980 и др.). Однако в исследованиях Гликма- 
на почти отсутствуют данные о мелких акулах и 
скатах, имевших очень маленькие зубы, обычно 
не превышающие в ширину 1-2 мм. Интенсивный 
сбор зубов акуловых рыб в регионе, ведущийся с 
начала 90-х годов авторами статьи, свидетельст
вует о присутствии в сеноманских ориктокомп- 
лексах зубов мелкоразмерных групп акуловых 
рыб. Это, в частности, касается зубов кархарино- 
вых акул (отряд Carcharhiniformes), относительно 
редких в меловых отложениях. Два найденных зу
ба, отнесенные здесь к новому виду куньих акул 
Galeorhinus glickmani sp. nov. (семейство Triak- 
idae), представляют собой первую находку остат
ков кархариновых акул в сеномане Нижнего П о
волжья.

В настоящее время в окрестностях Саратова, 
по данным авторов, существует семь местона
хождений зубов хрящевых рыб в сеноманских от
ложениях. Одно из них (местонахождение “Сара- 
тов-la . Завокзальное ущелье”) находится в 900 м 
западнее железнодорожного вокзала (станция Са
ратов-1) в нижней части восточного склона Лысой 
горы и представляет собой небольшой рекультиви
рованный песчаный карьер с конусовидным остан- 
цом в центре. Здесь обнажаются самые верхние го
ризонты сеноманского и перекрывающие их отло
жения сантонского ярусов. Зубы куньих акул

Galeorhinus glickmani sp. nov. происходят из линзо
видного фосфоритового прослоя (слой “в” по А р
хангельскому, 1911 (1952); слой “ 12” по Миланов- 
скому, 1940), относимого к верхнему сеноману 
(Иванов, 1995) и залегающего в 1.5-1.7 м ниже “губ- 
кового горизонта” нижнего сантона. В этом слое 
также встречены остатки хрящевых (зубы, зубные 
пластины, спиральные копролиты, плакоидная че
шуя и плавниковые шипы) и костных (ганоидные 
чешуи актиноптеригий, много тонких костей и че
шуи мелких костистых) рыб, позвонки и костные 
фрагменты морских рептилий (плезиозавров, чере
пах, ?крокодилов), редкие беспозвоночные. Изред
ка встречаются фрагменты фосфатизированной 
древесины. Из остатков беспозвоночных определе
ны ядра двустворчатых (Inoceramus sp.) и брюхоно
гих моллюсков (Margarites sp., Avellana sp., Haustator 
sp., Solariella sobetskii Plamadiola, Ascensovoluta (?) 
sp.), брахиопод (Terebratulina (?) sp.), остатки рако
образных (?)“Scalpellum” (определения беспозво
ночных A.B. Иванова, НИИГеологии СГУ). Среди 
остатков хрящевых рыб из слоя определены: 
Notidanodon sp., Squalus sp., Eostriatolamia subulata 
(Agassiz) (вид доминирует), Cretolamma appendicu- 
lata (Agassiz), Cretoxyrhina denticulata Glückman, 
Pseudoisurus tomosus Glückman, Leptostyrax sp., 
Johnlongia sp. 1, J. sp. 2, Palaeoanacorax obliquus (Re- 
uss), Paraorthacodus recurvus (Trautschold), Synecho- 
dus dispar (Reuss), Heterodontus canaliculatus (Eger- 
ton), Squatina sp., Cederstroemia sp., Ptychodus latis- 
simus Agassiz, P. decurrens Agassiz, Polyacrodus sp., 
Squatirhina sp., Turonibatis sp. (определения одного 
из авторов -  Е.В.П. и д-ра М. Сиверсона, Шве
ция), зубные пластины химер “Ganodus” kiprijan- 
offi Nessov, Ischyodus sp., Edaphodon sp.

С целью изучения гистологии описываемых зу
бов, была проведена пришлифовка менее сохран
ного зуба (экз. СГУ, № 155/2). Аншлиф (рис. 1, à) 
показал, что зуб имеет типичное ортодентиновое 
строение, в частности, характеризуется присутст-
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Левые (?) нижние боковые зубы Galeorhinus glickmani sp. nov.; а, б -го л о ти п  СГУ, № 155/1 (xl4): я-лингвальны й вид, 
б -  лабиальный вид; в-д -  паратип СГУ, № 155/2: в -  лингвальный вид, г — лабиальный вид, д -  гистологический срез 
по линии АА. Увеличено. Обозначения: ор -  ортодентин коронки, ос -  остеодентин корня, пп -  пульпарная полость, 
э -  эмаль. Косой штриховкой отмечены поврежденные поверхности.

вием четко выраженной пульпарной полости. 
Это послужило одной из причин отнесения зубов 
к группе кархариновых акул (отряд Carcharhi- 
niformes).

Описываемые зубы отнесены к роду Galeorhi
nus семейства Triakidae на основании комбинации 
следующих признаков: зубы некрупные (менее 
5 мм высотой); коронка дистально наклонена, с 
длинным медиальным режущим краем; присутст
вуют дистальные зубчики коронки, уменьшаю
щиеся в размерах в дистальном направлении; ко
ронка слабо перекрывает корень с лабиальной 
стороны; корень широкий со слабо разделенны
ми и выгнутыми ветвями, разделенными пита
тельной бороздой.

По общей морфологии описываемые зубы 
очень близки к зубам других таксонов (“Согах 
jaekeli”, Paracorax unilateralis), известных с терри
тории бывшего СССР (Dalinkevicius, 1935; Глик- 
ман, 1980; Averianov, 1997) и относимых ранее к 
семейству Anacoracidae (отряд Lamniformes).

Paracorax unilateralis и “Согах jaekeli” очень 
близки как морфологически, так и по функцио
нальной конструкции к зубам меловых куньих 
акул (Galeorhinus girardoti, G. glickmani sp. nov.) и 
значительно отличаются от специализированных 
зубов типового вида рода Paracorax Cappetta, 1977 -  
P. jaekeli (Woodward). Недостаточное количество 
материала и отсутствие данных по гистологии 
этих зубов препятствуют однозначному решению 
вопроса об их родовой принадлежности. Эти ф ор
мы относятся нами со знаком вопроса к роду Ga
leorhinus Blainville, 1816.

Описываемые зубы хранятся в колл. № 155 ка
федры палеонтологии Саратовского государст
венного университета (СГУ). Терминология зу
бов дана по А. Каппетта (Cappetta, 1987).

А вторы  благодарны Е.К. Сычевской (ПИН 
РАН), В.Г. Очеву и А.В. Иванову (СГУ) за крити
ческий просмотр рукописи и сделанные замеча
ния. Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ (проект 98-05-64998).
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О Т Р Я Д  CARCHARHINIFORMES 
СЕМ ЕЙСТВО TRIAKIDAE GRAY, 1851 

Род Galeorhinus Blainville, 1816
Galeorhinus glickmani Popov, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а  в честь палеоихтиолога 
J1.C. Гликмана.

Г о л о т и п  -  СГУ, № 155/1, неполный левый (?) 
нижний боковой зуб; Поволжье, г. Саратов, Лысая 
гора, местонахождение “Саратов-1а. Завокзаль- 
ное ущ елье”; верхний мел, верхний сеноман.

О п и с а н и е  (рис. 1 ). Коронка голотипа (рис. 1, 
а, б) слабовздутая в средней части. М едиальный 
режущий край основной вершины слабовыгну
тый. Базальная часть коронки с лабиальной сто
роны вогнутая и сильно нависает над корнем в 
средней части. Более дистально нависание отсут
ствует. В базальной части лабиальной поверхнос
ти коронки наблюдается орнаментация в виде ко
ротких натеков, сосредоточенных в средней части 
коронки, в месте ее нависания над корнем. Меди
альные зубчики на коронке отсутствуют. Дисталь
ных зубчиков 4, они равномерно уменьшаются в 
размерах в дистальном направлении. Основная 
вершина ненамного крупнее первого дистального 
зубчика и загнута в дистальном направлении. 
Зубчики и основная вершина относительно слабо 
обособлены друг от друга. Режущий край идет 
вдоль всей основной вершины и боковых зубчи
ков до границы с корнем. Орнаментация коронки 
с лингвальной стороны отсутствует. Шейка зуба 
не выражена.

Корень невысокий, слабоаркообразный, меди
альная часть корня разрушена. Базальная поверх
ность корня плоская и развернутая лингвильно. С 
лингвальной стороны корень выступает относи
тельно коронки. С лабиальной стороны корень 
низкий. Система кровоснабжения голоаулакориз- 
ная (sensu Hovestadt, Hovestadt-Euler, 1993). В сред
ней части корня с лингвальной стороны две пита
тельных борозды -  медиальная, более широкая и 
протягивающаяся почти до контакта корня с ко
ронкой, и дистальная, более узкая и менее про
тянутая лингвально. В питательных бороздах по 
одному отверстию. Такж е ряд питательных от
верстий наблюдается вдоль контакта корня с ко
ронкой, в медиальной и дистальной частях корня 
с лингвальной стороны. На лабиальной стороне 
4—5 питательных отверстия сосредоточены в 
средней части корня под нависающей коронкой. 
Несколько более мелких отверстий располага
ются на дистальной ветви корня около его кон
такта с коронкой.

Паратип (СГУ, № 155/2) имеет более плохую 
сохранность (рис. 1, в, г). М едиальный режущий 
край основной вершины слабо выгнут и слабо за
зубрен в нижней части. Сохранилось два дисталь
ных зубчика, они слабо обособлены друг от друга 
и от основной вершины.

Размеры в м м 1

Экз. III В

Голотип СГУ 155/1 5.1 3.1
Паратип СГУ 155/2 4.6 3

С р а в н е н и е .  О т современного типового ви
да рода Galeorhinus, G. galeus (Linnaeus) (Herman et 
al., 1988), новый вид отличается присутствием ор
наментации лабиальной поверхности коронки, 
меньшим количеством дистальных зубчиков (у
G. galeus -  до 8). О т G. girardoti Herman из кампа- 
на-маастрихта Бельгии (Herman, 1977, Cappetta, 
1987) новый вид отличается присутствием эмале
вых “натеков” в базальной части лабиальной по
верхности коронки и отсутствием на ней струйча- 
тости. О т обоих видов -  более выраженным арко
образным строением корня и присутствием двух 
слаборазвитых питательных борозд.

От видов ?Galeorhinus unilateralis из верхнего 
сантона Пензенской области и кампана Литвы 
(Dalinkevicius, 1935, табл. 4, фиг. 8; Averianov, 
1997, рис. 1, 2) и “Corax jaekeli” (который в дейст
вительности может являться галеоринусом, см. 
выше) из верхнего кампана Казахстана (Приму- 
годжарье, р. Ты к-Бутак) (Гликман, 1980. табл. 31, 
фиг. 19), новый вид отличается менее аркообраз
ным корнем, присутствием “натеков” на базаль
ной части лингвальной поверхности коронки, на
личием двух питательных борозд корня. Кроме 
того, от последнего вида -  меньшей обособленно
стью дополнительных зубчиков коронки друг от 
друга и от основной вершины, отсутствием чет
кой зазубренности медиальной части коронки и 
значительно меньшими размерами.

З а м е ч а н и я .  По редуцированному количес
тву (до 3-4) дистальных зубчиков коронки новый 
вид близок к типовым видам других родов совре
менных куньих акул: Hypogaleus Smith, 1957 и Не- 
mytriakis Herre, 1923 (Herman et al., 1988).

М а т е р и а л .  Г олотип и паратип СГУ, № 155/2, 
неполный левый (?) нижний боковой зуб из типо
вого местонахождения. Сборы А.В. Лапкина, 
1996 г.
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A New Shark Species of the Genus Galeorhinus (Chondrichthyes, Triakidae) 
from the Cenomanian of the Lower Volga River Basin 

E. V. Popov and A. V. Lapkin

Abstract— A new shark species Galeorhinus glickmani sp. nov. (Carcharhiniformes, Triakidae) from the 
Upper Cenomanian (Upper Cretaceous) of Saratov is described. Teeth of similar morphology (“Corax jaekeli”, 
Paracorax unilateralis) from the Santonian and Campanian of Lithuania, Russia, and Kazakhstan are condi
tionally referred to the genus Galeorhinus Blainville, 1816.
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