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Для меловых акул рода Eostriatolamia (Odontaspididae) характерна, в отличие от кайнозойских песча
ных акул, “архаическая” зубная формула со сравнительно небольшим количеством зубных рядов, 
что позволяет считать этот род валидным. Эволюция и систематика рода пересмотрены, в частно
сти, на основе применения статистических методов (кластерный и факторный анализ) обработки 
большого количества зубов из 17 выборок (альб-кампан). В роде Eostriatolamia принимается 6-7 ви
дов: Е. gracilis (альб Европы и Казахстана), Е. striatula (апт-альб Европы), Е. subulata (=Е. amonensis?) 
(сеноман Европы, Казахстана и ?США), Е. venusta (=Е. samhammeri?, =Е. sanguinei?) (сантон-ранний 
кампан Европы, ?поздний кампан США), Е. segedini (=Е. aktobensis?) (сантон-ранний кампан Казах
стана), ?Е. lerichei (конец раннего кампана-начало позднего кампана Казахстана) и Е. holmdelensis 
(поздний кампан США).

В ориктокомплексах морских позвоночных 
мела часто доминируют зубы небольших песча
ных акул семейства Odontaspididae. Они характе
ризуются, в частности, слабо выраженными реб
рышками на внутренней стороне коронки. Эти 
зубы первоначально относились к видам рода 
Lamna (L. gracilis Ag., 1843, L. subulata Ag., 1843, 
L. venusta Leriche, 1906). Альбская L. gracilis и се
номанская L. subulata позднее обычно относились 
к родам Odontaspis (Pictet, Campiche, 1858; Sau- 
vage, 1880) или Scapanorhynchus (Woodward, 1889, 
1912; Priem, 1896; Leriche, 1902). Близкий к L. gra
cilis вид из альба Литвы был описан под названи
ем Odontaspis (Synodontaspis) striatulus (Dalinkevi- 
cius, 1935). Сантонский вид L. venusta был выде
лен в особый род Eostriatolamia Gluckman, 1979, в 
состав которого были включены также L. gracilis, 
L. subulata, Oxyrhina angustidens Reuss, 1845, 
E. segedini Gluckman et Zhelezko, 1979 и E. lerichei 
Gluckman et Zhelezko, 1979 (Гликман, Железко, 
1979; Гликман, 1980). Позднее был описан еще 
один вид эостриатолямий -  Е. aktobensis Zhelezko, 
1988 из нижнего сантона Мугоджар (Железко, 
1988).

Позднемеловой вид О. angustidens, резко отли
чающийся от других упомянутых выше форм 
отсутствием боковых вершин и гладкой линг
вальной стороной зубных коронок, был выделен 
ранее в род Paranomotodon Herman in Cappetta et 
Case, 1975 (Cappetta, Case, 1975a) и относится ны
не к семейству морских лисиц (Alopiidae). В по
следней по времени сводке по ископаемым хря
щевым рыбам А. Капетты (Cappetta, 1987), род 
Eostriatolamia сведен со знаком вопроса в млад
шие синонимы рода Synodontaspis White, 1931 
(старшим пригодным названием для акул этого

рода является Carcharias Rafinesque, 1810: ICZN 
1987 Opinion № 1459). При этом Капетта указал, 
что L. venusta, типовой вид рода Eostriatolamia, 
морфологически близок к Synodontaspis striatula 
(Dalinkevicius, 1935). Еще раньше L. venusta была 
отнесена к роду Plicatolamna Herman, 1975 (=Creto- 
dus Sokolov, 1965) (Herman, 1977). Систематичес
кое положение альб-сеноманских L. gracilis и 
L. subulata не было определено в системе Капет
ты. Этот автор указал лишь, что “Scapanorhyn
chus” subulatus должен относиться к семейству 
Odontaspididae (Capetta, 1987, с. 93).

Из сказанного выше видно, что систематичес
кое положение некрупных песчаных акул мела 
трактуется разными авторами неоднозначно. 
Одной из причин этого, видимо, является полное 
отсутствие в практике палеонтологов, определя
ющих ископаемые остатки хрящевых рыб, совре
менных методов статистической обработки мате
риала, что в значительной степени связано с объ
ективной трудностью производить достаточное 
количество промеров на зубах акул. Эту пробле
му позволяет решить метод промеров зубов акул, 
разработанный Л.С. Гликманом (1980; см. ниже). 
В данной статье приведены результаты статисти
ческой обработки большого количества ископае
мых зубов песчаных акул из различных горизон
тов мела России, Литвы, Казахстана и обсужда
ются валидность рода Eostriatolamia и эволюция 
составляющих его видов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Изученный материал хранится в коллекции 
Дарвиновского музея в Москве (ДМ).
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Промерено 973 целых зуба акул рода Eostriato- 
lamia из следующих 17 выборок:

A) Суллукапы, п-ов Мангышлак, Казахстан. 
Обнажение 128, слои 18 и 176. Верхний альб. 
Колл. ДМ, без номера. Сб. В.И. Железко; п = 14

B) г. Канев, Украина. Верхний альб. Колл. ДМ, 
№ 7. Сб. О.А. Эрлангер; п = 18

C) р. Бурлук у с. Мирошники, окрестности 
г. Камышина, Волгоградская обл. Обнажение 2 
(Гликман, 1957). Верхний альб. Колл. ДМ, № 1. 
Сборы Л.С. Гликмана; п = 9

D) р. Швентой у д. Варейкей, Литва. Зеленова
то-серые алевролиты есяской свиты, верхний 
альб. Колл. ДМ, № 112. Сб. Р.А. Мертинене; п = 26. 
Типовое местонахождение для Odontaspis (Syno- 
dontaspis) striatula Dalinkevicius, 1935

E) г. Саратов. Белые кварцевые пески. Ни
жний сеноман. Колл. ДМ, №№ Б-482, Б-490, 
Б-883, Б-981, Б-987. Сборы Гликмана; п = 125

F) г. Саратов. Нижний фосфоритовый гори
зонт. Верхний сеноман. Колл. ДМ, №№ 55(Б-908), 
Б-1021, Б-1041, Б -1044. Сб. Гликмана; п = 134

G) г. Саратов. Верхний фосфоритовый гори
зонт. Верхний сеноман. Колл. ДМ, №№ Б-972, 
Б-975. Сборы Л.С. Гликмана; п = 109

H) овраг Эбейты, Тас-Кудук, Мугоджары, Ка
захстан. Обнажение 167, слой И. Верхний сено
ман. Колл. ДМ, № 52. Сборы Гликмана и Желез
ко; п = 36

I) р. Сагыз, Мугоджары, Казахстан. Обнаже
ние 111, слой 5 (Железко, Сегедин, 1972). Ногай- 
тинская свита, верхний сеноман. Колл. ДМ, № 45. 
Сборы Гликмана и Железко; п = 58

J) р. Шийли, басе. р. Эмба, Мугоджары, Казах
стан. Обнажение 78. Кольденен-темирская свита, 
журунские слои; нижний кампан. Колл. ДМ, 
№№ 124, 191. Сборы Железко; п = 134. Типовое 
местонахождение для Eostriatolamia lerichei Gliick- 
man et Zhelezko, 1979

K) p. Жарык (Илек), Мугоджары, Казахстан. 
Обнажение 105. Кольденен-темирская свита, 
кублейские слои; верхний сантон. Колл. ДМ, № 
436. Сборы Железко; п = 41

L) р. Тык-Бутак, басе. р. Орь, Мугоджары, Ка
захстан. Слой 2. Нижний кампан. Колл. ДМ, 
№ 161. Сборы В.И. Железко, Р.А. Сегедина и 
Л.С. Гликмана; п = 36

M) р. Тык-Бутак, басе. р. Орь, Мугоджары, 
Казахстан. Слой 3. Верхний сантон. Колл. ДМ, 
№ 165. Сб. Железко и Гликмана; п = 73. Типовое 
местонахождение для Eostriatolamia segedini 
Gluckman et Zhelezko, 1979

N) xp. Алымтау, Чимкентские Нули, Казах
стан. Нижнедарбазинская подсвита, верхи нижне
го кампана. Колл. ДМ, №№ 267, 268, 269. 
Сб. В.Д. Принады, Г.А. Беленького, А.В. Соча- 
вы, А.О. Аверьянова; п = 103

Таблица 1. Матрица нормализованных евклидовых 
дистанций между 17 выборками акул рода Eostriatola
mia. Выборки: а) Суллукапы; Ь) Канев; с) Бурлук; d) 
Швентой; е) Саратов (белые кварцевые пески); f) Са
ратов (нижний фосфоритовый горизон+); g) Саратов 
(верхний фосфоритовый горизонт); h) Эбейты; i) Са
гыз; j) Шийли; к) Жарык; 1) Тык-Бутак (слой 2); т )  
Тык-Бутак (слой 3); п) Алымтау; о) Кублей (обн. 65); 
р) Кублей (обн. 66); г) Улеты

a b c d e f g h
а 0.00
ь 2.75 0.00
С 3.06 3.76 0.00
d 9.48 11.80 8.91 0.00
е 1.89 2.11 2.21 10.18 0.00
f 2.76 1.40 3.02 11.29 1.44 0.00
е 2.20 3.99 1.93 8.32 2.14 3.31 0.00
h 1.60 2.90 1.99 9.04 1.42 2.43 1.80 0.00
i 3.66 1.45 4.36 12.57 2.57 1.57 4.65 3.55
j 11.56 13.78 10.70 2.78 12.03 13.08 10.17 10.95
k 7.92 10.10 7.17 3.19 8.32 9.33 6.46 7.30
1 6.91 8.86 5.88 4.27 7.08 8.05 5.47 6.03
m 9.90 11.97 8.87 2.60 10.22 11.24 8.49 9.14
n 12.50 14.54 11.33 3.95 12.78 13.84 11.05 11.73
0 6.73 9.07 6.42 3.60 7.31 8.43 5.47 6.26
p 4.02 6.04 3.94 7.13 4.23 5.20 2.55 3.61
r 7.30 9.43 6.44 3.75 7.58 8.63 5.78 6.60

i j k 1 m n 0 P
i 0.00
j 14.38 0.00
k 10.64 3.93 0.00
1 9.30 5.23 1.88 0.00
m 12.51 2.18 2.64 3.36 0.00
n 15.10 2.07 5.24 6.05 2.80 0.00
0 9.65 5.07 1.65 2.08 3.79 6.33 0.00
p 6.45 8.57 4.69 4.00 7.06 9.69 3.77 0.00
г 9.91 4.64 1.03 1.20 3.08 5.70 1.43 4.01

O) р. Кублей, Мугоджары, Казахстан. Обна
жение 65 у пос. Дмитриевский, слой 8 (Гликман и 
др., 1970; Железко и др. 1979; Железко, 1988). Жа- 
рыкская свита(?), верхи нижнего -  низы верхнего 
кампана. Колл. ДМ, №№ 417, 424. Сб. Сегедина и 
Железко; п = 12

P) р. Кублей, Мугоджары, Казахстан. Обнаже
ние 66. Кольденен-темирская свита, журунские 
слои; нижний кампан. Колл. ДМ, №№ 151, 166. 
Сб. Железко; п = 31

R) р. Улеты, Мугоджары, Казахстан. Обнаже
ние 75, слой 4. Кольденен-темирская свита, журун
ские слои; нижний кампан. Колл. ДМ, №№ 128. 
Сборы Железко; п = 14

Зубы измерялись по следующей методике. 
Контур каждого зуба через фотоувеличитель на
носился на миллиметровую бумагу таким обра-

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 4 1998



56 ГЛИКМАН, АВЕРЬЯНОВ

.0 10

Рис. 1. Дендрограмма сходства 17 выборок Eostrialola- 
mia, основанная на матрице евклидовых дистанций 
(табл. 1). Выборки: а -  Суллукапы; 6 -  Канев; с -  Бур- 
лук; 11 -  Швентой; е -  Саратов (белые кварцевые пес
ки); / -  Саратов (нижний фосфоритовый горизонт); 
g -  Саратов (верхний фосфоритовый горизонт); h -  
Эбейты; /' -  Сагыз; j  -  Шийли; к -  Жарык; I -  Тык-Бу- 
так (слой 2); т -Тык-Бутак (слой 3): п -  Алымтау; о -  
Кублей (обн. 65); р -  Кублей (обн. 66); г -  Улеты.

зом, чтобы величина зуба была равна 100 мм. С 
каждого зуба бралось 11 промеров: промеры a l-  
а10, относительная ширина зуба через каждые 
10% eFO высоты (сверху) (в процентах от высоты 
зуба), измерялись по контуру зуба на миллимет
ровой бумаге; и h -  абсолютная высота зуба, из
мерялась в мм на самом экземпляре. Для каждой 
из 17 выборок вычислялись средние значения 
промеров al-alO и h. Эти средние значения обраба
тывались следующими методами многомерной ста
тистики: 1) кластерный анализ (Олдендерфер, 
Блэшфилд, 1989), основанный на матрице эвклидо
вых дистанций между выборками (табл. 1); иерар-

Таблица 2. Матрица факторных нагрузок первых трех 
факторов анализа главных компонент

Промеры F1 F2 F3

а1 0.941 -0.038 -0.298
а2 0.938 -0.037 -0.338
аЗ 0.961 0.011 -0.266
а4 0.973 0.092 -0.187
а5 0.979 0.158 -0.067
аб 0.980 0.146 0.095
а7 0.962 0.026 0.233
а8 0.961 0.000 0.266
а9 0.963 0.019 0.206
а10 0.930 0.011 0.344
h 0.420 -0.907 0.023
Дисперсия, % 85.215 8.009 5.533

хическая дендрограмма, построенная по алгоритму 
“average”, представлена на рис. 1; и 2) анализ глав
ных компонент (Ким, Мьюллер, 1989). Расчеты 
производились на IBM PC AC386SX с помощью мо
дулей DATA, CLUSTER, CORR, FACTOR, GRAPH 
из пакета статистических программ SYSTAT.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам кластерного анализа изучен

ные выборки четко разделяются на 2 группы 
(рис. 1): 1) альбские и сеноманские Eostriatolamia, 
кроме выборки из альба Литвы (“d”) и 2) сантон- 
ские и кампанские Eostriatolamia, а также выбор
ка из альба Литвы. Последняя выборка ближе 
всего к выборкам “j” и “ш”, собранным из типо
вых месторождений соответственно для Е. lerichei 
и Е. segedini. Обе выборки очень близки между 
собой и не отделяются резко от других сантон- 
кампанских выборок.

Отмеченные две группы выборок выделяются 
и по результатам факторного анализа (рис. 2, 
табл. 2). Кроме того, здесь в факторном прост
ранстве F1 х F2 (рис. 2, а) альбские выборки отде
ляются от сеноманских. Первый фактор характе
ризует ширину зуба на измеряемых уровнях (про
меры al-alO), второй фактор связан с высотой 
зуба. В факторном пространстве FI х F3 сантон- 
кампанские выборки также четко отделены от 
альб-сеноманских, но последние между собой не 
разделяются. В обоих факторных пространствах 
выборка из альба Литвы (Е. striatula) четко отде
ляется как от альб-сеноманских, так и от сантон- 
кампанских выборок (рис. 2, я, б).

В эволюции Eostriatolamia (рис. 3) ширина зу
бов (с ней связаны значения фактора 1), если не 
учитывать выборку Е. striatula из альба Литвы 
(“d”), почти не изменилась в сеномане по сравне
нию с поздним альбом, затем к сантону сущест
венно увеличилась, незначительно уменьшилась 
в раннем кампане и к началу позднего кампана 
вновь увеличилась. Любопытно, что резкое уве
личение ширины коронок зубов у Eostriatolamia 
коррелируется со значительной трансгрессией 
моря, имевшей место в раннем туроне, а некото
рое уменьшение этого показателя -  с понижени
ем уровня моря в раннем кампане (Шопф, 1982).

ОБСУЖДЕНИЕ
Совокупные результаты обоих статистических 

анализов показывают, что 1) альбские (Е. gracilis) 
и сеноманские (Е. subulata) выборки довольно 
близки между собой, но все же их можно разде
лить, что позволяет признать валидность обоих 
видов; 2) альбские Е. striatula хорошо отличаются 
как от Е. gracilis и Е. subulata, так и от сантон-кам- 
панских выборок, что позволяет считать этот 
таксон валидным видом; 3) сантон-кампанские 
выборки образуют единую совокупность (Е. ve-
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nusta, Е. segedini, Е. lerichei), хорошо отличающу
юся от альб-сеноманских форм. Материал из ти
пового местонахождения Е. aktobensis (р. Кублей, 
обн. 65, нижняя часть кольден-темирской свиты) 
нами не изучался. Однако, судя по описанию (Же
лезко, 1988), этот вид не имеет существенных 
морфологических отличий от “Е. segedini”.

Как отметил Капетта (Cappetta, 1987, с. 91), 
большинство зубов, отнесенных в работе Гликма- 
на (1980) к Е. venusta, довольно сильно отличаются 
от зубов акул этого вида из сантона Бельгии, 
которые морфологически близки к “Synodontas- 
pis” striatulus из альба Литвы. Действительно, ти
пичные Е. venusta из Бельгии (Leriche, 1929; Her
man, 1977) по ряду признаков (крупные размеры, 
передние зубы до 20 мм высотой, с внутренней 
стороны коронки ребрышки отсутствуют, на 
передних и боковых зубах обычно по одному бо
ковому зубцу с каждой стороны) более соответст
вуют описанию “Е. lerichei”, чем “Е. venusta”, дан
ному в работах Гликмана (Гликман, Железко, 
1979; Гликман, 1980).

Не исключено, однако, что в позднем сантоне -  
раннем кампане в Тетисе существовал особый 
вид Eostriatolamia (представлен в выборках “к”, 
“1”, “т ”, “р” и “г”), характеризующийся меньшими 
размерами, чем у Е. venusta, несколько меньшей 
шириной зубных коронок, присутствием верти
кальных струек на внутренней стороне коронок, 
обычно, двух боковых зубцов с каждой стороны и 
отсутствием коротких вертикальных ребрышек в 
основании коронки с наружной стороны (имеют
ся иногда только в основании боковых зубцов). 
Этот вид, пока не выявляемый примененным 
здесь статистическим методом (видимо, из-за не
многочисленности исследованного материала), 
следует называть Е. segedini (=Е. aktobensis?). В 
Северной Америке морфологически сходный с 
последним вид был описан под названием Odon- 
taspis holmdelensis Cappetta et Case, 1975 из верхне
го кампана Нью-Джерси, США (Cappetta, Case, 
1975а).

В эпиконтинентальных морях раннего мела в 
Европе существовало два вида рода Eostriatola
mia: Е. striatula, обладавшая зубами с относитель
но более расширенной коронкой и сильно выра
женными струйками на внутренней стороне зубов 
[помимо альба Литвы известны из позднего ап- 
та(гаргас) Франции (Cappetta, 1975)], и Е. gracilis 
(рис. 4), характеризующаяся более узкими корон
ками со значительно выраженной струйчатостью 
на внутренней стороне [кроме альба Русской 
платформы известны еще, например, из альба се
верной Франции (Leriche, 1902)]. В Тетисе потом
ки Е. gracilis мало изменились в сеномане (Е. subu- 
lata, рис. 5), но примерно с раннего турона их зубы 
эволюционировали в сторону усиления режущей 
функции (коронка заметно расширилась), разме
ры тела этих акул увеличились. В результате по
явился морфотип зубов, описанный под названи-

Factor (1)

L---------------------1-----------------------1-----------------------1_______________I_______________L

- 2 - 1 0 1 2 3
Factor (2)

-----------1----------- 1___________ I___________ I___________ 1_
- 2 - 1 0 1 2 3

Factor(3)

Рис. 2. Распределение 17 выборок Eostriatolamia в 
факторном пространстве F1 и F2(A) и F1 и F3(£). Вы
борки, как на рис. 1.

^00 95 90 85 80 75
Т, млн. лет

Рис. 3. Распределение 17 выборок Eostriatolamia в про
странстве фактор 1х геологические время (Т). Вы
борки, как на рис. 1.

ем “Е. segedini”. Увеличение размеров и усиление 
режущей функции зубов в эволюции Eostriatola
mia связаны со значительной трансгрессией моря, 
имевшей место в низких и средних широтах Се
верного полушария в раннем туроне, когда акулы 
этого рода вынуждены были приспособиться к 
жизни в эпипелагическом биотопе.

В западной части Атлантики вид, аналогич
ный (конспецифичный?) Е. subulata был описан из 
сеномана Техаса (США) под названием Odontaspis 
amonensis Cappetta et Case, 1975 (Cappetta, Case, 
1975b). От E. subulata этот вид отличается полно
стью гладкой коронкой, тогда как у Е. subulata 
(рис. 5) имеются рудиментарные струйки на внут
ренней стороне коронок и короткие вертикаль
ные ребрышки в основании коронки с наружной 
стороны.
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Рис. 4. Передний (о-в) и боковой (г, й) зубы Eostriatolamia gracilis (Ag., 1843): о, г -  с внутренней стороны; б -  сбоку; в, 
д -  с наружной стороны; Белгородская область, г. Губкин; верхний альб.

Потомком линии Е. gracilis -  Е. subulata, также 
достигшим эволюционного уровня “Е. segedini”, 
можно считать позднекампанский вид Е. holmde- 
lensis, населявший западную окраину недавно 
раскрывшегося Атлантического океана (восток 
США). От Е. segedini этот вид отличается сильно 
выраженной вертикальной струйчатостью на 
внутренней стороне коронок, что позволяет счи
тать его валидным видом. Западноевропейский 
вид Е. venusta (сантон-ранний кампан), наиболее 
преобразованный в направлении усиления режу
щей функции зубов (коронка максимально рас
ширена, боковые зубцы на передних и боковых 
зубах сокращены до одного с каждой стороны, 
струйки на внутренней стороне коронки уже от
сутствуют, так как они уже не требуются для уп
рочения зуба), происходит, видимо, непосредст
венно от более продвинутого вида Е. striatula, а не 
от Е. gracilis. Подобный морфотип зубов в Тетисе 
(“Е. lerichei”; рис. 6) появляется только с конца 
раннего кампана (выборки “j”, “п” и “о”). Сейчас 
трудно решить, развился ли морфотип “Е. lerichei” 
в Тетисе независимо из морфотипа “Е. segedini”, 
либо это настоящие Е. venusta, проникшие сюда

из Европы. Если первая гипотеза окажется вер
ной, то “Е. lerichei” следует признать валидным ви
дом, развившимся параллельно Е. venusta. Что же 
касается “Е. segedini”, то этот вид, видимо, следует 
признать валидным, несмотря на приведенные вы
ше результаты статистического анализа.

В западной части Атлантики морфотип зубов, 
во многом аналогичный Е. venusta (крупные раз
меры, основание коронки заметно расширено, по 
одному боковому зубцу с каждой стороны, корон
ка с внутренней стороны гладкая), описан под на
званием Odontaspis samhammeri Cappetta et Case, 
1975 из верхнего кампана Нью-Джерси (США) 
(Cappetta, Case, 1975а) (видимо, часть зубов этого 
вида была отнесена к Odontaspis hardingi Cappetta 
et Case, 1975). От европейских E. venusta амери
канский E. samhammeri отличается отсутствием 
коротких вертикальных ребрышек в основании 
коронки с наружной стороны. Более близкий к 
Е. venusta морфотип зубов, имеющий вертикаль
ные ребрышки в основании коронки с наружной 
стороны, описан по немногим зубам из области 
Внутреннего морского пролива США (кампан
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Рис. 5. Передний (а-в) и боковой (г, с)) зубы Eostrialolamia subulata (Ag., 1843): а, г -  с внутренней стороны, б-сбоку, в, 
д -  с наружной стороны; Саратовская обл., г. Саратов; верхний сеноман (нижний фосфоритовый горизонт).

Монтаны) под названием Odontaspis sanguinei 
Case, 1978 (Case, 1978).

Таким образом, род Eostriatolamia, по нашим 
представлениям, состоит из 6-7 видов: 1) Е. graci
lis (альб Европы и Казахстана), 2) Е. striatula (апт- 
альб Европы), 3) Е. subulata (=Е. amonensis?) (сено
ман Европы, Казахстана и ?США), 4) Е. venusta 
(=Е. samhammeri?, =Е. sanguinei?) (сантон -  ран
ний кампан Европы, ?поздний кампан США), 
5) Е. segedini (=Е. aktobensis?) (сантон -  ранний кам
пан Казахстана), 6) ?Е. lerichei (конец раннего кам- 
пана -  начало позднего кампана Казахстана) и 7) 
Е. holmdelensis (поздний кампан США). Нельзя, 
однако, полностью исключить, что ряд из отме
ченных выше видов может в действительности 
принадлежать роду Carcharias, так как далеко не 
все виды известны по достаточно полным мате
риалам и отмеченные выше преобразования зу

бов могли происходить параллельно в этих и дру
гих близких родах.

Род Eostriatolamia не может быть сведен в си
нонимы рода Synodontaspis (=Carcharias), так как 
для последнего характерна более продвинутая 
зубная формула с большим количеством зубных 
рядов (см. Гликман, Долганов, 1988). У современ
ных песчаных акул Carcharias taurus Rafinesque, 
1810 имеется довольно большое, строго не опре
деленное число очень мелких задних зубов, рас
положенных в углах пасти. Эти зубы, кроме мел
ких размеров, характеризуются очень характер
ной формой коронки, наклоненной вбок, и 
образуют в челюсти резко обособленный отдел, 
возможно, приспособленный для раздавливания 
пищи. Именно на этом участке, наиболее прибли
женном к челюстному суставу, челюсти в силу 
биомеханических причин могут развивать макси
мальное давление на пищу. Подобное приспособ-

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 4 1998



60 ГЛИКМАН, АВЕРЬЯНОВ

Рис. 6. Передний (а-в) и боковой (г, д) зубы Eostriatolamia lerichei Gliickman et Zhelezko, 1979: а , д - с  внутренней сторо
ны; б -  сбоку, в, г -  с наружной стороны; Южный Казахстан, Алымтау; нижний кампан.

ление, развитое у современных песчаных акул 
(аналогичные зубы имеются и у гексанхид), сле
дует рассматривать как продвинутое состояние, 
нехарактерное для меловых одонтаспидид, объе
диняемых нами в род Eostriatolamia. Мелкие зад
ние зубы с характерно наклоненной, уплощенной 
коронкой, не обнаружены нами в выборках, от
носимых к видам Eostriatolamia. Это не может 
объясняться недостаточно эффективной методи
кой сбора материала, так как при тех же методах 
коллектирования отмеченные выше заднебоко
вые зубы обнаруживаются у палеогеновых (по 
крайней мере, с позднего палеоцена) одонтаспи
дид, относящихся поэтому бесспорно к роду Саг- 
charias. Для акул рода Eostriatolamia была харак
терна, очевидно, архаическая зубная формула с 
небольшим числом морфологически малоизме- 
ненных задних зубов. Это предположение

подтверждается всем ходом эволюции эостриато- 
лямий, в ходе которой происходило усиление 
режущей функции зубов, что связано с сокраще
нием числа зубных рядов (аналогичный процесс 
наблюдается и в эволюции акул семейства Апасо- 
racidae, см. Гликман, 1956, 1980; Гликман, Долга- 
нов, 1988).

Рассматривая таксономическую структуру ро
да Eostriatolamia, мы пытались выделить именно 
биологические виды, т.е. совокупности популя
ций, генетически обособленные от других таких 
совокупностей. Естественно, в палеонтологии, 
вследствие неполноты и ограниченности ископае
мого материала, обычно рассматриваются только 
т. н. “палеонтологические виды”,.в данном слу
чае -  морфотипы зубов акул. В изучении вымер
ших акул, точнее, морфотипов их ископаемых 
зубов, в настоящее время практически полностью
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преобладает интуитивный и типологический под
ход, что позволяет ставить вполне законный во
прос -  наука это или некое подобие филателии? 
(Natlor, Maisey, 1990). Выход из создавшейся ситу
ации видится этим авторам в применении методов 
многомерной статистики для распознавания ви
дов и надвидовых групп акул по их ископаемым 
зубам. Один из примеров подобного подхода при
веден в данной статье. Однако результаты стати
стических методов должны оцениваться с биоло
гических позиций. То, что зубные морфотипы 
морфологически идентичны у разных совокупно
стей выборок (палеопопуляций), еще не доказы
вает, что эти совокупности принадлежат одному 
виду. В нашем случае зубные морфотипы для вы
борок Е. lerichei из кампана Казахстана и Е. venusta 
из сантона-кампана Европы практически иден
тичны. Однако, во-первых, не исключено что по
добный морфотип у Е. lerichei развился парал
лельно и независимо от Е. venusta, этот вид проис
ходит от Е. subulata, а не от Е. striatula и, во- 
вторых, в любом случае ареал Е. lerichei (восточ
ная часть Тетиса) был обособлен от ареала Е. ve
nusta (Атлантика) соединившимися Африкой и 
Европой. Эти обстоятельства позволяют считать 
Е. lerichei валидным биологическим видом, хотя 
по морфологии зубов он не отличается от Е. ve
nusta (многие современные реальные биологиче
ские виды акул имеют лишь незначительные от
личия в окраске тела или в расположении и отно
сительной длине плавников и не различимы по 
размерам и строению зубов).

Авторы осознают, что предлагаемая ими сис
тема акул рода Eostriatolamia едва ли удовлетво
рит запросы стратиграфии, но, в любом случае, 
надежно использовать ископаемые зубы акул в 
биостратиграфических целях возможно лишь 
только познав реальную эволюционную историю 
биологических видов этих животных, какой бы 
сложной она ни была.

Авторы благодарны А.И. Клюкиной и 
П.В. Богданову за помощь в работе с коллекцией 
Дарвиновского музея, Е.К. Сычевской и аноним
ному рецензенту -  за просмотр рукописи и выска
занные замечания. Работа выполнена при финан
совой поддержке Международного научного 
фонда Дж. Сороса и Российской академии естест
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Evolution of the Cretaceous Lamnoid Sharks 
of the Genus Eostriatolamia 

L. S. Gliickman and A. O. Averianov

The “archaic” tooth form and comparatively few tooth rows are characteristic of the Cretaceous sharks of the 
genus Eostriatolamia (Odontaspididae). This is in contrast to the conditions in the Cenozoic sand sharks and thus 
makes it possible to regard this as a valid genus. The evolution and systematics of the Eostriatolamia are recon
sidered, in particular, on the base of statistical methods. The cluster and principal component analyses were used 
to process a large quantity of teeth from 17 samples from the Albian-Campanian. Six or seven species are included 
in the genus Eostriatolamia: E. gracilis (Albian of Europe and Kazakhstan), E. striatula (Aptian-Albian of Eu
rope), E. subulata (=E. amonensis?) (Cenomanian of Europe, Kazakhstan and ?USA), E. venusta (=£. samham- 
meri?, =E. sanguinei?) (Santonian-Early Campanian of Europe, ? Late Campanian of USA), E. segedini (=E. ak- 
tobensis?) (Santonian-Early Campanian of Kazakhstan), ?E. lerichei (the latest Early Campanian-beginning of 
the Late Campanian of Kazakhstan) and E. holmdelensis (Late Campanian of USA).
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