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Сборы последних лет позволили впервые установить в Поволжье пять местона�
хождений зубов юрских акул. Все эти местонахождения расположены в районе
г. Саратова и охватывают отложения (?) батско�волжского стратиграфического ин�
тервала. В одном из этих местонахождений, около пос. Дубки, путем поверхностно�
го сбора и промывки глины с трех уровней собрано около 170 целых и фрагментиро�
ванных зубов акул. Материал из двух нижних уровней (верхний келловей, зона
Quenstedtoceras lamberti и нижний оксфорд, зона Vertumniceras mariae) определен
как (?) Sphenodus sp. indet. 1 и Synechodus cf. riegrafi (Thies, 1983). Окатанные зубы
из базального горизонта средневолжских отложений (зона Virgatites ? virgatus)
определены как (?) Sphenodus sp. indet. 2 и (?) Paraorthacodus sp. В статье приво�
дятся рекомендации по сбору зубов акул из юрских отложений.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

Находки остатков юрских акул на территории Европейской части России известны
с середины XIX века (Rouillier, 1846; Rouillier & Vosinsky, 1847; Trautschold, 1860). Они
представляют собой отдельные целые зубы или их коронки, реже — шипы спинного плав�
ника («ихтиодорулиты»), и происходят из верхнеюрских отложений Подмосковья, где
иногда подобные остатки встречаются в значительном количестве. По материалу из этого
района были установлены новые виды акул: «Cladodus» stschurowskii Kiprijanoff, 1880
(Kiprijanoff, 1880; Trautshold, 1880), «Notidanus» nikitini Chabakov in Zonov et Chabakov,
1935 и «Orthacodus» venulosus Chabakov in Zonov et Chabakov, 1935 (последний включает
три вариации и одну аберрацию; Зонов, Хабаков, 1935). Все подмосковные находки про�
исходили из классических «нижневолжских» разрезов верхней юры (Студеный овраг на
Москва�реке (Мневники); разрезы в бассейне р. Нары; карьеры Егорьевского фосфоритового
рудника и некоторые другие), некоторые из которых ныне рекультивированы.

В недавней сводке по фауне волжских отложений Центральной России (Герасимов,
Митта, Кочанова, 1995) стратиграфическое распределение этих находок, по крайней мере
для двух последних таксонов, было уточнено: для Sphenodus stschurowskii (Kiprijanoff,
1880) — зоны Dorsoplanites panderi и Virgatites virgatus, а для «Notidanus» nikitini
Chabakov, 1935 — зона virgatus средневолжских отложений (Зональная стратиграфия...,
1991). Третий из восточноевропейских видов юрских акул — Sphenodus venulosus
(Chabakov in Zonov et Chabakov, 1935), возможно, является младшим синонимом для
Sphenodus stschurowskii (Kiprijanoff, 1880). Таким образом, до середины 90–х годов
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XX века наши познания о юрских акулах Европейской части России ограничивались тре�
мя «местными» видами неоселахий из волжских отложений Подмосковья. Литератур�
ные указания на находки зубов юрских акул в других областях Европейской части Рос�
сии отсутствовали.

Литературные данные о более древних, чем волжские, находках стали появляться
лишь в последнее время. Так, И. В. Новиков и др. (1999) отмечают находку остатков ги�
бодонтов Hybodus cf. obtusus Agassiz, 1843 в песчано�глинистых верхнебатских отложе�
ниях, заполняющих карстовые воронки мячковских известняков среднего карбона (карь�
ер Песковского комбината строительных материалов, Московская обл.). Кроме зубов,
здесь так же встречена часть черепа акулы�гибодонда (О. А. Лебедев, уст. сообщ.).
В. В. Митта (2000) отмечает находки зубов акул в песчаных отложениях нижнего келло�
вея, обнажающихся в районе пос. Унжа на реке Унже (Костромская обл.).

К числу новых регионов, где встречены зубы юрских акул, можно отнести и По�
волжье, в частности — Саратовскую область, где в последние два года был собран ма�
териал по юрским акулам. Находки их зубов юными геологами и студентами геоло�
гического факультета СГУ позволили выявить пять местонахождений в районе г. Са�
ратова (рис. 1а):

1) овраги на западной окраине пос. Сокол (около стрельбища); два зуба: Syne�
chodontiformes gen. indet. (экз. СГУ 155/11) и «Notidanus» cf. muensteri Agassiz, 1843
(экз. СГУ № 155/12); (?) верхний келловей; сборы И. Агафонова и Д. В. Сапожникова,
1997 г.;

2) карьер завода керамзитного сырья у пос. Елшанка; один зуб Hybodus cf. reticulatus
Agassiz, 1837 (экз. СГУ № 155/31); (?) келловей; сборы студентов геологического факуль�
тета СГУ; зуб передан доцентом СГУ В. Н. Староверовым в 1999 г.;

3) карьер завода КПД–2 у Сокурского тракта; один зуб Hybodus sp.; синие глины (?)
бата; сборы М. В. Григорьева, 2000 г.;

4) заброшенная выемка у ТЭЦ–5; около 300 зубов, в том числе — (?) Sphenodus
sp., Synechodus sp., Orectolobiformes gen. indet., Hybodus sp.; нижний келловей; сбо�
ры М. В. Григорьева и А. В. Волкова, 2000 г.;

5) карьер у пос. Дубки; около 170 зубов, отнесенных к трем родам: (?) Sphenodus,
Synechodus и (?) Paraorthacodus; верхний келловей, нижний оксфорд и (?) средняя вол�
га; сборы М. В. Григорьева и А. В. Волкова, 1999–2000 гг. (Бирюков, Григорьев, Волков,
2000).

В данной работе описывается материал из последнего местонахождения.

Рис. 1. Расположение местонахождений зубов юрских акул около г. Саратова и разрез карьера
у пос. Дубки. 1а — схема расположения местонахождений зубов юрских акул в окрестностях
г. Саратова. Номера местонахождений на схеме соответствуют их нумерации в тексте; 1б — схема
расположения карьера у пос. Дубки; 1в — разрез карьера у пос. Дубки по состоянию на 1998 год.
Условные обозначения: 1 — глины; 2 — песок; 3 — сидеритовые конкреции; 4 — фосфориты;
5 — конденсированные прослои (уровни) с фауной; 6 — линейка обнаженной части разреза по сос�
тоянию на лето 2000 г. Уровни сбора зубов эласмобранхий отмечены белой (поверхностный сбор)
и черной (промывка глины) стрелками; номера уровней даны римскими цифрами.

Fig. 1. Location of Jurassic sharks teeth localities in the vicinity of Saratov city (a; number
of localities correspond to their numbering in the text), location (б) and a cross section (в) of the quarry
near Dubki village. Legend: 1 — clay; 2 — sand; 3 — siderite concretions; 4 — phosphorits; 5 — con�
densed layers (levels) with fauna; 6 — straightedge of the denuded part of the exposure (conditions
of the summer of 2000 year). The sharks teeth collecting levels are indicated by white (surface collect�
ing) and black (clay washing) arrows; numbers of the levels are given by roman numerals.
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Рис. 1. / Fig. 1.
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СТРАТИГРАФИЯ

В 1998 году при строительстве путепровода на северной окраине г. Саратова произво�
дилась карьерная выемка глин юрского возраста около пос. Дубки, в 100 метрах северо�
западнее территории птицефабрики «Волга» (рис. 1б). К 1999 году промышленная разра�
ботка карьера прекратилась, и он был затоплен водой (рис. 1в). Обилие в разрабатывае�
мых глинах остатков беспозвоночных (прежде всего аммонитов) отличной сохранности
привлекло к карьеру внимание геологической общественности (Гужиков, Челноков,
2000).

По В. Б. Сельцеру (1999а), разрез карьера представлен десятиметровой толщей глин
(голубовато�серых внизу, пепельно�серых — в верхней части) и перекрывающей ее тол�
щей (2–3 м) ожелезненных песков с базальным фосфоритовым конгломератом
(рис. 1в). Указанным автором по фауне аммонитов нижняя часть разреза глин была дати�
рована верхнекелловейским подъярусом (частично зона Peltoceras athleta и зона
Quenstedtoceras lamberti), средняя часть — нижнеоксфордским подъярусом (зона
Vertumniceras mariae и частично зона Cardioceras cordatum). Четко выраженный контакт
между этими частями разреза отсутствует. Сложность проведения границы келловея�
оксфорда в данном разрезе обусловлена не только отсутствием выраженных литологиче�
ских признаков, но и смешанным характером аммонитовой фауны в пограничных отло�
жениях келловея�оксфорда (Сельцер, 1999б). Для перекрывающей глинистые отложе�
ния двухметровой песчаной толщи В. Б. Сельцером (1999а) был предположен ранне�
меловой возраст. Однако, недавние находки в этой части разреза аммонитов рода Virgatites
указывают на ее средневолжский возраст (Барабошкин и др., в печати). В этой же работе
отмечается концентрированный характер базального фосфоритового конгломерата, ус�
ловно отнесенного к низам зоны Virgatites virgatus, а так же присутствие в нем остатков
нижнеоксфордских и нижнекимериджских аммонитов плохой сохранности. Нами в этом
конгломерате были также собраны окатанные зубы (в основном отдельные коронки) акул
и костных рыб.

В 1999 году в верхней части глинистой толщи нами были прослежены два линзо�
видных горизонта (мощностью 0–10 см каждый) конденсации органических остатков
(рис. 1в). В этих горизонтах, кроме количественно преобладающего раковинного «боя»,
целых раковин крупных фораминифер и члеников морских лилий также были встрече�
ны фрагменты и целые раковины аммонитов, белемнитов, двустворок, гастропод и ска�
фопод, фрагменты панцирей десятиногих раков, зубы акул и костистых рыб. В нижнем
горизонте раковинного «боя», кроме того, были встречены относительно целые скелеты
морских лилий и офиур. Верхний горизонт расположен приблизительно в 2 м выше ниж�
него и отличается от последнего меньшей протяженностью линз, их в целом меньшей мощ�
ностью и относительно меньшим количеством органических остатков. Нижний горизонт
датирован верхним келловеем, зона lamberti по сонахождению аммонитовой фауны (опре�
деления В. Б. Сельцера, НИИГ СГУ), включающей характерные для зоны виды: Quen�
stedticeras (Quenstedticeras) lamberti (Sowerby, 1821), Q. (Q.) sintzowi Maire, 1932, Q. (Q.)
leachi (Sowerby, 1819), Q. (Q.) subflexicostatum Sinzow, 1899, Kosmoceras subspinosum
Nikolaeva et Rozhdestwenskaya, 1959, K. (Lobokosmokeras) rowlstonense (Young et Bird,
1822), K. cf. dunkani (Sowerby, 1816), K. tidmoorense Arkell, 1939 и др.

Верхний горизонт датирован нижним оксфордом (зона mariae) на основании сопутст�
вующей фауны аммонитов: Vertumniceras mariae (Orbigny, 1848), V. trapezoidalis
(Troizkaya, 1959), V. angulatum (Troizkaya, 1959), V. liachi Arkell, 1939, V. damani Nikitin,
1881, Quenstedticeras irinae Sasonov, 1957, Q. cumpressum Sasonov, 1957, Cardioceras
woodhamense Arkell, 1939, C. luppovi Amanniazov, 1962, Peltoceras (Pelatoceratoides)
constantii (Orbigny, 1848), Peltoceras (Pelatoceratoides) arduennense (Orbigny, 1848),
Aspidoceras perisphinctoides Sinzow, 1888, Euaspidoceras perrarmatum (Sowerby, 1819)
и некоторых других.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА СБОРА

Описываемые зубы были собраны в 1999 году и происходят из трех уровней разреза
(рис. 1в): из фосфоритового конгломерата в основании песчаной толщи волжского воз�
раста (уровень I) и из обоих отмеченных горизонтов раковинного «боя»: верхнего, в ниж�
неоксфордских глинах (уровень II) и нижнего, в верхнекелловейских глинах (уровень
III). С двух последних уровней (II–III) в глинистой толще были взяты объемные пробы
(примерно по 60 кг), порода размочена в горячей воде и затем промыта на сите с размером
ячеи около 0,6–1 мм. Концентрат, включающий органические остатки, затем был разо�
бран. С этих уровней (II–III) было выбрано всего около 150 зубов (в том числе около 100
зубов с нижнего уровня III) и отдельных коронок разных размеров.

Сохранность зубов хорошая, хотя некоторые полностью или частично лишены кор�
ней (отчасти это могло быть связано с механическим повреждениями зубов при промыв�
ке). На обоих уровнях встречены идентичные таксономические комплексы, включаю�
щие: (?) Sphenodus sp. indet. 1 и Synechodus cf. riegrafi (Thies, 1983) (= Synechodus sp.
в работе Бирюкова, Григорьева и Волкова, 2000) (рис. 2–5).

С уровня (I) средневолжских отложений при тщательном поверхностном осмотре рос�
сыпей фосфоритов (методика «crawling» sensu Welton & Farrish, 1993) было собрано около
20 зубов. Все они сильно окатаны и за редким исключением (рис. 7) полностью лишены
корня. Учитывая смешанный характер аммонитов из этого горизонта (Барабошкин и др.,
в печати) и сохранности зубов акул можно предположить, что они так же были переотло�
жены из более древних отложений (оксфорд�киммеридж). С этого уровня определены сле�
дующие таксоны: (?) Sphenodus sp. indet. 2 и (?) Paraorthacodus sp. (рис. 6–7).

Изображенные и нумерованные зубы хранятся в коллекции № 155 музея кафедры ис�
торической геологии и палеонтологии Саратовского государственного университета им.
Н. Г. Чернышевского. Остальные из упомянутых зубов — в личных коллекциях М. А. Гри�
горьева и А. В. Волкова. Терминология зубов дана по Г. Каппетте (Cappetta, 1987), систе�
матика акул — по К. Даффину и Д. Варду (Duffin & Ward, 1993).

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Класс Chondrichthyes Huxley, 1880

Подкласс Elasmobranchii Bonaparte, 1838

Когорта Euselachii Hay, 1902

Подкогорта Neoselachii Compagno, 1977

Надотряд Squalomorphii Compagno, 1973

Отряд Synechodontiformes Duffin & Ward, 1993

Семейство Orthacodontidae Glikman, 1957

Род Sphenodus Agassiz, 1843

Т и п о в о й  в и д . Lamna (Sphenodus) longidens Agassiz, 1843, из «кораллия»
(Corallian) и оксфорда северо�западной Европы.

(?) Sphenodus sp. indet. 1

Рис. 2а–д, 3а–д

М а т е р и а л . Около 30 относительно целых зубов с уровня III (верхний келловей, зона
lamberti); более 10 зубов с уровня II (нижний оксфорд, зона mariae).

О п и с а н и е .  Передние зубы (рис. 2а–д) до 12 мм в высоту. Отношение высоты зуба
к его ширине (с лабиальной стороны) — около 1,4.
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Зубы имеют базально плоский корень и хорошо развитую вертикально ориентиро�
ванную центральную вершину. Она лингвально отогнута, имеет слабый S�образный из�
гиб (рис. 2а–д) и смещена лабиально (при взгляде на окклюзивную поверхность); лаби�
альное нависание коронки над корнем отсутствует. В лабио�базальной части централь�
ной вершины имеется небольшой субтреугольный выступ, ориентированный острым углов
апикально. Симметричные режущие края центральной вершины хорошо выражены
и латерально спускаются к корню, где переходит в латеральные кили. Последние имеют
в своей средней части по одному низкому боковому зубцу, широкому и лезвиевидному.
У некоторых передних зубов боковые зубцы полностью отсутствуют. Концевые части бо�
ковых килей выступают лингво�окклюзивно, образуя подобие дополнительных боковых
зубцов. При взгляде на окклюзивную поверхность, латеральные кили отгибаются лин�
гвально и не перекрывают корень. Параллельно концевым частям килей и лингвальнее
последних (при взгляде на окклюзивную поверхность) располагаются слабые выемки.
Орнаментация коронки отсутствует.

Корень лингвально высокий, лабиально не выступающий за границу коронки; базаль�
но плоский, иногда со слабо базально отогнутыми медио�лингвальным и дисто�лингваль�
ным углами, а при взгляде на базальную поверхность — субовальный или трапециидаль�
ный. Питание корня псевдо�полиавлакоризное (sensu Cappetta, 1987): кроме спорадиче�
ских питательных отверстий по всей поверхности корня, присутствует две серии
укрупненных питательных отверстий: лингво�окклюзивная и лабиально�базальная; по�
следняя серия характеризуется более крупными питательными отверстиями, протяги�
вающимися базально в виде коротких борозд. Последние могут продолжаться в лингваль�
ном направлении в виде мелких желобков.

Боковые и задние зубы характеризуются более широкими, часто овальными (при
взгляде на базальную поверхность) корнями и более низкими и дистально наклоненны�
ми центральными вершинами. С обеих сторон центральной вершины присутствуют хо�
рошо выраженные боковые зубцы: 2 с медиальной и 2–3 с дистальной стороны. Ближай�
шие к центральной вершине медиальный и дистальный боковые зубцы асимметричные;
дистальный зубец самый крупный и наиболее дистально наклоненный. Режущие края
хорошо развиты у всех боковых зубцов. Концевые части боковых килей выступают лин�
гво�окклюзивно, образуя подобие дополнительных боковых зубцов.

Рис. 2–5. Зубы акул из верхнекелловейских (зона Quenstedtoceras lamberti) и нижнеоксфорд�
ских (зона Vertumniceras mariae) отложений карьера около пос. Дубки. 2а–д — экз. СГУ 155/13,
передний зуб (?) Sphenodus sp. indet. 1; верх. келловей, зона lamberti, уровень III; сборы А. В. Вол�
кова; 3а–д — экз. СГУ 155/14, задний зуб (?) Sphenodus sp. indet. 1; верх. келловей, зона lamberti,
уровень III; сборы А. В. Волкова; 4а–д — экз. СГУ 155/15, передне�боковой зуб Synechodus cf.
riegrafi (Thies, 1983), ниж. оксфорд, зона mariae, уровень II; сборы М. А. Григорьева; 5а–д — экз.
СГУ 155/16, боковой зуб Synechodus cf. riegrafi (Thies, 1983); верх. келловей, зона lamberti, уро�
вень III; сборы М. А. Григорьева. 2а, 3а, 4а, 5а — лабиальный вид, 2б, 3б, 4б, 5б — лингвальный
вид, 2в, 3в, 4в, 5в — латеральный вид, 2г, 3г, 4г, 5г — окклюзивный вид, 2д, 3д, 4д, 5д — базаль�
ный вид. Масштабные отрезки = 1 мм.

Figs. 2–5. Sharks teeth from the Upper Callovian (Quenstedtoceras lamberti zone) and Lower
Oxfordian (Vertumniceras mariae zone) deposits of the quarry near the Dubki village. 2а–д — speci�
men SSU 155/13, anterior tooth of (?) Sphenodus sp. indet. 1; Upper Callovian, lamberti zone, level III;
collecting by A. V. Volkov; 3а–д — specimen SSU 155/14, posterior tooth of (?) Sphenodus sp. indet. 1;
Upper Callovian, lamberti zone, level III; collecting by A. V. Volkov; 4а–д — specimen SSU 155/15,
anterio�lateral tooth of Synechodus cf. riegrafi (Thies, 1983); Lower Oxfordian, mariae zone, level II;
collecting by M. A. Grigoriev; 5а–д — specimen SSU 155/16, lateral tooth of Synechodus cf. riegrafi
(Thies, 1983); Upper Callovian, lamberti zone, level III; collected by M. A. Grigoriev. 2а, 3а, 4а, 5а —
labial view, 2б, 3б, 4б, 5б — lingual view, 2в, 3в, 4в, 5в — lateral view, 2г, 3г, 4г, 5г — occlusal view,
2д, 3д, 4д, 5д — basal view. Scale lines are 1 mm.

→→→→→
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Рис. 2–5. / Figs. 2–5.
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У боковых зубов орнаментация коронки отсутствует. Короткие неравномерные реб�
рышки могут присутствовать у задних зубов: на боковых зубцах и в углах основания цен�
тральной вершины с лингвальной стороны (рис. 3а–б). У задних зубов корень менее вы�
сокий лингвально, овальный при виде с базальной стороны; серии укрупненных пита�
тельных отверстий выражены слабее. Боковые кили коронки менее отогнуты лингвально
(особенно медиальный), более короткие и могут медиально и дистально нависать над кор�
нем (при взгляде на лабиальную поверхность). При взгляде на профиль зуба, лабиальный
край корня слабо выступает относительно лабиальной поверхности коронки. Лабио�лин�
гвальные желобки на базальной поверхности корня отсутствуют, но в центральной части
корня может присутствовать несколько укрупненных и асимметричных питательных
отверстий.

С р а в н е н и е.  Описанные зубы значительно отличаются от зубов верхнеюрских сфе�
нодусов из Западной Европы: Sphenodus longidens Agassiz, 1843 (типовой вид рода),
S. macer (Quenstedt, 1851), S. nitidus Wagner, 1862, которые уже в оксфордское время
демонстрировали морфологические черты сильной специализации: базально расширен�
ные центральные вершины коронок, отсутствие боковых зубцов на килях центральной
вершины у функциональных зубов, «кручение» апикальной части центральной верши�
ны передних зубов и др. (Boettcher & Duffin, 2000).

З а м е ч а н и я .  Зубы, определенные здесь как (?) Sphenodus sp. indet. 1 могут отно�
сится к отдельному, пока неописанному роду, а вместе с верхнеюрскими (средневолж�
ским) формам (Sphenodus stschurowskii (Kiprijanoff, 1880), «S. venulosus» (Chabakov
in Zonov et Chabakov, 1935)) из Подмосковья (Kiprijanoff, 1880; Хабаков, Зонов, 1935;
Гликман, 1964), которые морфологически более близки к нему, чем к западноевропей�
ским сфенодусам, могут составлять отдельную филогенетическую ветвь.

(?) Sphenodus sp. indet. 2

Рис. 6а–в

М а т е р и а л . Около 20 отдельных коронок из базального горизонта средневолжских
отложений, зона ? virgatus.

О п и с а н и е .  Коронки зубов (рис. 6а–в) высотой до 14 мм, лингвально слабо накло�
ненные, S�образный изгиб почти отсутствует. Лабиальная поверхность центральной вер�
шины слабо выпуклая, почти плоская, лингвальная — умеренно выпуклая. В базальной
части лабиальной поверхности обычно имеется хорошо выраженный треугольный буго�
рок, ориентированный одним углом апикально. Очевидно, режущий край был развит
хорошо, а орнаментация коронки отсутствовала.

На поврежденной поверхности корня видны многочисленные хаотически распреде�
ленные питательные отверстия и каналы; последние ориентированы преимущественно
апикально (рис. 6б).

С р а в н е н и е. От коронок зубов (?) Sphenodus sp. indet. 1 описываемый материал от�
личается, в среднем, более крупными размерами.

З а м е ч а н и я .  Относительно крупные размеры могут быть связаны с размерной вы�
борочностью зубов в результате переотложения в базальный горизонт. Изолированные
коронки с такой или сходной морфологией, найденные в юрских отложениях, обычно
относят к роду Sphenodus Agassiz, 1843 (Duffin, 1983; Delsate, 1995; и др.), что признано
дискуссионным (см.: Cappetta, 1987, С. 50). Учитывая плохую сохранность этих зубов,
а также высказанное выше предположение о родовой обособленности восточно�европей�
ских «сфенодусов», зубы отнесены нами к указанному роду условно.
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Рис. 6–7. Зубы акул из средневолжских отложений карьера около пос. Дубки. 6а–в — экз.
СГУ 155/17, передний зуб (?) Sphenodus sp. indet. 2; сборы М. А. Григорьева; 7а–д — экз. СГУ
155/18, боковой зуб (?) Paraorthacodus sp.; сборы А. В. Волкова. Базальный конгломерат средне�
волжских отложений, зона Virgatites ? virgatus (по Барабошкину и др., в печати), уровень I. 6а,
7а, — лабиальный вид, 6б, 7б — лингвальный вид, 6в, 7в — латеральный вид, 7г — окклюзивный
вид, 7д — базальный вид. Масштабные отрезки = 1 мм.

Figs. 6–7. Sharks teeth from the Middle Volgian deposits of the quarry near the Dubki village.
6а–в — specimen SSU 155/17, anterior tooth of (?) Sphenodus sp. indet. 2; collected by M. A. Grigoriev;
7а–д — specimen SSU 155/18, lateral tooth of (?) Paraorthacodus sp.; collected by A. V. Volkov. Basal
conglomerate of the Middle Volgian deposits, Virgatites ? virgatus zone (from Baraboshkin et al.,
in the press), level I. 6а, 7а, — labial view, 6б, 7б — lingual view, 6в, 7в — lateral view, 7г — occlusive
view, 7д — basal view. Scale lines are 1 mm.
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Семейство Palaeospinacidae Regan, 1906

Род Synechodus Woodward, 1888

Т и п о в о й  в и д . Hybodus dubrisiensis Mackie, 1863 из сеномана (Lower Chalk) Вели�
кобритании.

Synechodus cf. riegrafi (Thies, 1983)

Рис. 4а–д, 5а–д

М а т е р и а л . Более 10 целых зубов с уровня III (верхний келловей, зона lamberti)
и несколько зубов с уровня II (нижний оксфорд, зона mariae).

О п и с а н и е . Зубы характеризуются небольшими размерами: максимальная высота
переднебоковых зубов — 4,2 мм, соотношение высоты зуба к его ширине с лабиальной
стороны — 0,6–0,7; и морфологией, типичной для представителей рода (см. диагноз в ра�
боте Duffin & Ward, 1993).

Переднебоковые зубы (рис. 4а–д) с конусовидными, базально расширяющимися цен�
тральными вершинами, к которым с обеих сторон прилегают 2–3 относительно низких
боковых зубца. Центральная вершина выпуклая с лингвальной стороны; с лабиальной
стороны слабо выпуклая и переходящая в плоскую в базальном направлении. У передне�
боковых зубов боковых зубцов обычно по 2 с каждой стороны центральной вершины, они
относительно низкие и слабо отграниченные от последней. Коронки хорошо орнаменти�
рованы слабо изогнутыми субвертикальными ребрышками, которые дихотомируют
в базальном направлении, а в зоне развития боковых зубцов (особенно у задних зубов)
могут образовывать сетчатый рисунок. Орнаментация лучше выражена на лабиальной
поверхности коронки: у переднебоковых зубов отдельные ребрышки тянутся почти до
апекса центральной вершины лабиально и до ее половины — лингвально. На боковых
зубчиках струйки слабо изогнутые, базально ветвящиеся.

Коронка нависает над корнем. Нависание коронки над корнем сильное и равномер�
ное вдоль всей протяженности границы корня и коронки у боковых зубов и более сильное
в медиальной и дистальной частях этой границы — у переднебоковых зубов. Лабиально
базальная линия контакта коронки с корнем слабо вогнутая у всех зубов.

Корень в средней части вздутый, при виде с лингвальной стороны; вздутая часть от�
граничена неглубокими выемками в медио�окклюзивной и дисто�окклюзивной частях
корня. Базальная поверхность корня слабо вогнутая.

У боковых и задних зубов боковые зубчики в числе 2–3 дистальных и 1–2 медиаль�
ных; медиально боковые зубцы могут замещаться неровным мелкозубчатым килем с ре�
жущим гребнем. Этот медиальный киль без четко выраженных боковых зубчиков при
хорошо развитых дистальных зубчиках лучше развит у зубов более заднего расположе�
ния, близких к комиссуральным сериям.

С р а в н е н и е . Из 18 видов рода Synechodus Woodward, 1888, отмеченных в сводке
К. Даффина и Д. Варда (Duffin & Ward, 1993) и распространенных с верхнего триаса (рэт)
по палеоцен (даний), из отложений средней�верхней юры известен только один вид —
Synechodus riegrafi (Thies, 1983) (см.: Thies, 1983, pl. II, figs. 3–4). В действительности,
зубы этого вида и морфологически наиболее близки к описываемым зубам. Некоторые
обнаруженные отличия сводятся к относительно более крупным размерам для Synechodus
cf. riegrafi (Thies, 1983), меньшему лингвальному наклону его коронки и деталях ее ор�
наментации, присутствию у боковых и задних зубов медиального режущего киля.

З а м е ч а н и я . Отмеченные особенности морфологии зубов Synechodus cf. riegrafi
(Thies, 1983), возможно, могут послужить основой для установления нового вида.
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Род Paraorthacodus Glyckman, 1957

Т и п о в о й  в и д . Sphenodus recurvus Trautschold, 1877, из сеномана Европейской час�
ти России.

(?) Paraorthacodus sp.

Рис. 7а–д

М а т е р и а л . Один зуб из базального конгломерата средневолжских отложений, зона
? virgatus.

О п и с а н и е . Единственный зуб (экз. СГУ 155/18), условно отнесенный к роду
Paraorthacodus Glyckman, 1957, характеризуется морфологией, типичной для палеоспи�
нацидных акул (сем. Palaeospinacidae Regan, 1906).

Центральная вершина, округлая в сечении, наклонена лингвально и дистально. Ре�
жущий край присутствует, но выражен очень слабо; он доходит до сохранившейся ба�
зальной части бокового зубца с дистальной стороны и до сохранившегоя с медиальной
стороны края коронки. Сечение относительно широкой базальной части бокового зубца
округлое. Присутствует очень слабая орнаментация в виде коротких слабо выраженных
тонких струек в нижней части лингвальной поверхности центральной вершины, а так же
лабиально — около соединения с боковым зубцом и с противоположной стороны централь�
ной вершины. Соединение центральной вершины с боковым зубцом — с умеренным пе�
режимом, при виде с лабиальной и окклюзивной сторон.

Нависание коронки над корнем почти отсутствует. Базально�лабиальная граница ко�
ронки почти прямая, со слабым базальным изгибом у центральной вершины. При взгляде
на окклюзивную поверхность корень перекрывается только центральной вершиной.

Базальная поверхность корня медио�дистально субплоская, с небольшим лингваль�
ным наклоном. Питание корня анаулакоризное с двумя сериями укрупненных медио�
дистально сжатых питательных отверстий в лингво�окклюзивной и лабиально�базаль�
ной частях корня.

С р а в н е н и е . К. Даффин и Д. Вард (Duffin & Ward, 1993) отнесли к роду
Paraorthacodus Glyckman, 1957 пятнадцать видов. Из них только два распространены
в юре: P. krukowi (Thies, 1983) и P. jurensis (Schweizer, 1964) соответственно из верхнего
аалена и киммериджа Германии. Такие признаки, как отсутствие нависания коронки над
корнем, значительный пережим эмали между центральной вершиной и боковым зубцом,
плоский корень, коническая форма центральной вершины и ее слабая орнаментация сбли�
жают найденный зуб с зубами P. jurensis (Schweizer, 1964) (см.: Schweizer, 1964, pl. 7,
figs. 1–4, pl. 8, figs. 5–6; Duffin & Ward, 1993, text�fig. 2a–c), однако степень сохранно�
сти препятствует однозначной идентификации зуба даже на уровне рода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полевые наблюдения, изучение имеющегося каменного материала и обзор отечест�
венной литературы по акулам позволяют прийти к следующим выводам:

1. Юрские акулы с территории Европейской части России известны очень плохо. Име�
ется значительное отставание отечественных исследований в этой области от западноев�
ропейских.

2. Более ранние указания на находки зубов акул в юрских отложениях Поволжья от�
сутствовали, несмотря на длительную историю изучения отложений этого возраста в ре�
гионе (около 150 лет). Зубы акул (и скатов) из меловых отложений Нижнего Поволжья из�
вестны давно и значительно лучше, чем юрские (Синцов, 1872; Гликман, 1953, 1957, 1980;
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Попов, Бирюков, 1999; Ярков, Попов, 1998; и др.). Сложившаяся ситуация, вероятно,
связана со следующими причинами:

а) преобладанием тонкозернистых терригенных пород с редкими горизонтами массо�
вой встречаемости органических остатков;

б) относительно мелкими размерами самих зубов и их, в целом, достаточно дисперс�
ным распределением по разрезу;

в) отсутствием целенаправленных систематических сборов.

3. Интерес юных геологов и студентов�геологов Саратова к фауне юрских отложений
позволил впервые для региона собрать материал по юрским акулам. В результате оказа�
лось возможным зарегистрировать пять новых местонахождений зубов акул из отложе�
ний, охватывающих (?) бат�средневолжский стратиграфический интервал.

4. Результаты изучения юрских акул в Западной Европе и полученные данные об их
систематическом разнообразии и стратиграфическом распределении (Candoni, 1993;
Cappetta, 1987; Cappetta, Duffin & Zidek, 1993; Delsate & Duffin, 1993; Thies, 1989, 1993;
и др.), а также достаточное широкое развитие юрских отложений на территории Евро�
пейской части России (Герасимов и др., 1962) позволяют прогнозировать новые находки
остатков акул в регионе.

С учетом отмеченных мелких размеров зубов юрских акул и их распределения в раз�
резах дальнейшие поиски необходимо проводить на основе следующих методик: а) визу�
ального осмотра выветрелых поверхностей горных пород с небольшого расстояния (crawl�
ing) и б) промывки породы на ситах с диаметром ячеи не более 0,5 мм. Промывка породы
с уровней конденсации органических остатков, встречающихся из разных интервалов раз�
реза, представляется наиболее эффективным способом получения массового материала.
Использование самодельного автоматизированного устройства для промывки глин (clay
washing machine), по типу предложенного Д. Вардом (Ward, 1981), позволит значительно
повысить эффективность сбора микроостатков позвоночных и сделать этот процесс «по�
точным». Подобные устройства уже несколько десятилетий успешно используются зару�
бежными палеонтологами для извлечения микроостатков позвоночных из тонкозерни�
стых терригенных и терригенно�карбонатных пород.
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Дополнение / Addendum. Когда статья была подготовлена к публикации, появились
новые данные по систематическому составу акул из II (нижний оксфорд, зона mariae)
и III (верхний келловей, зона lamberti) уровней разреза в карьере у пос. Дубки. Более тща�
тельный просмотр промытого концентрата позволил установить присутствие в породе
с обоих уровней зубов Orectolobiformes gen. indet., а с уровня II еще и зубов
Carcharhiniformes gen. indet. Сбор и изучение зубов из этого местонахождения будут про�
должены.

ABOUT FIRST RECORDS OF THE JURASSIC SHARKS TEETH (CHONDRICHTHYES: ELASMOBRANCHII)
FROM THE VOLGA RIVER BASIN, RUSSIA

Evgeny V. Popov1, Mikhail A. Grigoriev & Alexander V. Volkov2

1 Scientific Research Geological Institute of the Saratov State University
2 Polytechnic school of the Saratov State University

Abstract. Five Jurassic sharks teeth localities in the Volga River Basin were discovered for the first
time as a result of collecting activity during last years. All of these localities are situated in the vicinity
of Saratov city and contain deposits from (?) Bathonian to Volgian (= Thitonian) stratigraphical inter�
vals. A locality near Dubki village has yielded about 170 sharks teeth. The material was collected by
clay washing and surface collecting from three levels. Teeth from two of the lower levels (Upper
Callovian, Quenstedtoceras lamberti zone and Lower Oxfordian, Vertumniceras mariae zone) were de�
termined as (?) Sphenodus sp. indet. 1 (possibly belonging to an undescribed new genus) and Synechodus
cf. riegrafi (Thies, 1983). Polished teeth from the basal conglomerate of the Middle Volgian sands
(Virgatites ? virgatus zone) were determined as (?) Sphenodus sp. indet. 2 and (?) Paraorthacodus sp.
Recommendations for collecting of sharks teeth from the Jurassic deposits of Volga River Basin are
proposed.


