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РЕЗЮМЕ

Из меловых отложений (нижний кампан) южной части острова Сахалин описан зуб шестижаберной акулы 
рода Hexanchus (Hexanchidae). Зуб наиболее близок к Hexanchus microdon (Agassiz, 1835) или H. cf. microdon, 
из верхнемеловых отложений Японии. Ранее зубы акул из меловых отложений Дальнего Востока России не 
описывались.
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ABSTRACT

The tooth of cow shark of the genus Hexanchus (Hexanchidae) from the Cretaceous (Lower Campanian) deposits 
of southern Sakhalin Island is described. It is most similar with the teeth, described as Hexanchus microdon (Agassiz, 
1835) or H. cf. microdon from the Upper Cretaceous of Japan. Previously shark teeth from the Cretaceous deposits 
of the Russian Far East not described.
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ВВЕДЕНИЕ

Зубы меловых акул известны из различных 
областей Дальнего Востока России. Л.С. Гликман 
(Glickman 1980) в своей монографии упомянул 
зубы с территории Сахалина, относящиеся к роду 

Ptychodus Agassiz, 1839. Достаточно обширный 
список таксонов меловых акул и их местонахожде-
ний для Дальнего Востока России приведен в ста-
тье Несова и Головневой [Nessov and Golovneva] 
(1990). Cреди них отмечены зубы акул семейства 
Hexanchidae из верхнемеловых отложений (сено-
ман) северо-западной Камчатки. Также известны 
зубы акул семейства Hexanchidae из верхемеловых 
отложений о. Сахалин (Е.А. Яхт-Языкова, личн. * Автор-корреспондент / Corresponding author 
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сообщ.) и меловых отложений Чукотки (А.О. Аве-
рьянов, личн. сообщ.).

Описанный в данной статье зуб из кампана 
о. Сахалин определен как Hexanchus sp. Зубы акул 
рода Hexanchus Rafinesque, 1810, встречаются 
в меловых отложениях разных регионов мира 
(Cappetta, 1987, 2012). В пределах территории 
России находки их достаточно редки. В Евро-
пейской части России они известны из меловых 
(сантон, маастрихт) и палеогеновых (даний) от-
ложений Поволжья (Е.В. Попов, личн. сообщ., 
2015; Ярков и Попов [Yarkov and Popov] 1998) и 
из меловых отложений Крыма (Найдин и Алек-
сеев [Naidin and Alexeev] 1980; Новиков и др. 
[Novikov et al.] 1987; Алексеев [Alexeev] 1989). 
Ближайшим к Сахалину регионом, где найдены 
зубы Hexanchus, является Япония (Uyeno 1972; 
Uyeno et al. 1975; Itoigawa et al. 1977; Uyeno et al. 
1981; Yabumoto and Uyeno 1994; Goto et al. 1996).

Сокращения учреждений. ЦНИГР музей 
(CCMGE) – Центральный научно-исследователь-
ский геологоразведочный музей имени академика 
Ф.Н. Чернышева (Санкт-Петербург).

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Описанный в настоящей статье зуб происхо-
дит из меловых отложений южной части острова 
Сахалин. Он был обнаружен А.В. Соловьевым в 
2004 году, при изучении меловых пород быков-
ской свиты (сеноманский – кампанский ярусы). 
Работы проводились в заброшенном карьере 
Горловского (Gorlovskoye) месторождения ар-
гиллитов, расположенного в 11.5 км северо-за-
паднее пос. Дальнее (Dalnee) (СЗ Южно-Са-
халинска (NW Yuzhno-Sakhalinska)) (Рис. 1). 
Породы представлены мощной толщей серых и 
темно-серых аргиллитов. В отложениях свиты, 
вместе с зубом акул Hexanchus sp., обнаружены 
аммониты Anapachydiscus sp. (крупные формы), 
Gaudryceras tenuiliratum Yabe 1903, а также гастро-
поды, фрагменты панцирей крабов и неопреде-
лимые обломки мелких иноцерамов. Учитывая 
присутствие крупных Anapachydiscus sp., можно 
утверждать, что данная часть разреза относится 
к зоне Menuites (Neopachydiscus) naumanni ниж-
него кампана (Jagt-Yazykova 2011). Терминология 
зубов, принятая в данной статье, заимствована из 
работ Уорда (Ward 1979) и Лонга и др. (Long et al. 

1993). Биометрические параметры используются 
по Удовиченко и Братишко (2005). Зуб был сфо-
тографирован фотоаппаратом Canon EOS 1100 D 
со стандартным объективом, методом послойной 
съемки. Обработка фотографий проводилась с 
использованием программы Helicon Focus 6. Про-
меры зубов осуществлялись штангенциркулем 
(экз. ЦНИГР 1/13278) и на основе фотографий 
(изображения в литературе).

СИСТЕМАТИКА

Класс Chondrichthyes Huxley, 1880

Подкласс Elasmobranchii Bonaparte, 1838

Когорта Euselachii Hay, 1902

Подкогорта Neoselachii Compagno, 1977

Отряд Hexanchiformes Buen, 1926

Семейство Hexanchidae Gray, 1851

Род Hexanchus Rafinesque, 1810

Hexanchus sp.
(Рис. 2)

Материал. ЦНИГР музей № 1/13278, нижний 
боковой зуб; южный Сахалин, Горловское место-
рождение аргиллитов, верхний мел, нижний кам-
пан, зона Menuites (Neopachydiscus) naumanni.

Описание. Вершины зуба наклонены дис-
тально. Главная вершина наклонена под углом 
51° и имеет хорошо выраженную зазубренность 
на режущей кромке с мезиальной стороны. Зазу-
бренность превышает половину длины режущей 
кромки, и имеет 11 хорошо развитых зубцов оди-
накового размера, ограниченных более мелкими 
зубцами (одним в основании и двумя в верхней 
части). Особенностью зазубренности является 
постепенный изгиб зубцов в дистальном направ-
лении от основания к верхней части зазубренно-
сти. Верхняя часть мезиальной режущей кромки 
главной вершины прямая, тогда как дистальная 
кромка слегка выпуклая. Имеется семь дис-
тальных зубцов, постепенно уменьшающихся в 
дистальном направлении, и восьмой (слабовыра-
женный) на дистальном крае зуба. Углы наклона 
дистальных зубцов уменьшаются в дистальном 
направлении от 47° до 35°. Их мезиальные и 
дистальные режущие кромки слегка выпуклые, 
за исключением седьмого зубца, у которого они 
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ОБСУЖДЕНИЕ

Большинство ранее описанных зубов Hexanchus 
из меловых отложений на основании относитель-
но малых размеров (длина ~ 5–15 мм) относили к 
виду Hexanchus microdon (Agassiz, 1835). В работе 
Адольфсена и Уорда (Adolfssen and Ward 2014), 
было показано, что размеры зубов H. microdon мо-
гут изменяться в значительных пределах, и дости-
гать длины 25 мм. При этом вышеупомянутыми 
авторами учитывались результаты работы Аднета 
(Adnet 2006), в которой приведены вариации раз-
меров зубов и количества дистальных вершин 
в онтогенезе гексанхид. Данное обстоятельство 
позволило уточнить объем вида H. microdon. Так-
же вышеупомянутые авторы предположили, что 
возможно вид H. gracilis (Davis, 1887) является 
младшим синонимом вида H. microdon.

Экземпляр Hexanchus sp. (Рис. 2), по своим 
морфологическим признакам наиболее близок 
к зубам, описанным как H. microdon или H. cf. 
microdon из кампана Японии (Uyeno 1972: pl. 6, 
figs. A–B; Uyeno et al. 1975: pl. 5, figs. L–M; Uyeno 

Рис. 1. Географическое положение местонахождения: А – карта Сахалина; В – местоположение карьера (Горловское).

Fig. 1. Geographic position of the location: A – map of the Sakhalin Island; B – open pit location (Gorlovskoe).

Рис. 2. ЦНИГР музей 1/13278, Hexanchus sp., нижнебоковой 
зуб, вид с лабиальной стороны. Масштабная линейка = 1 см.

Fig. 2. CCMGE 1/13278, Hexanchus sp., lower lateral tooth, 
labial view. Scale bar = 1 cm.

прямые. Корень относительно высокий, с мези-
альной стороны его высота составляет 9 мм, с дис-
тальной – 6.5 мм. На мезиальной стороне корня 
имеется слабовыраженная депрессия. Высота 
зуба составляет 16.5 мм, длина – 23 мм.
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et al., 1981: pl. 1, figs. A–E). Сравнивая зубы из 
кампана Восточной Азии (о. Сахалин и Япония) с 
зубами H. microdon можно видеть, что у восточно-
азиатских Hexanchus они пропорционально более 
короткие. Особенностью восточноазиатских форм 
также является относительно высокий корень на 
нижних передних и боковых зубах.

Кроме того, можно отметить пропорциональ-
ное сходство нижних переднебоковых зубов рас-
сматриваемых восточноазиатских Hexanchus с 
палеогеновым видом H. collinsonae Ward, 1979. Од-
нако, если сравнивать нижнебоковые зубы восточ-
ноазиатских Hexanchus, например, с изображени-
ем H. collinsonae (Notidanus serratissimus) из работы 
Вудварда (Woodward 1886: fig. 25), можно видеть, 
что первые пропорционально более короткие.

Подводя итог сравнения для нижнебоковых 
зубов (как наиболее информативных), можно за-
ключить, что зубы Hexanchus microdon длинные, 
Hexanchus collinsonae тоже длинные, а восточноа-
зиатские Hexanchus короткие и высокие. В связи 
с этим, есть основания для выделения некоторых 
азиатских верхнемеловых Hexanchus в особую 
группу. Однако, это требует дополнительного 
анализа с привлечением данных по современным 
гексанхидам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые для Дальнего Востока России приво-
дится описание и изображение зуба ископаемой 
гребнезубой акулы. Находка определена как 
Hexanchus sp. на основании некоторого отличия 
от наиболее близкого вида H. microdon. Степень 
значения отличительных признаков и их устой-
чивость можно выяснить при дополнительных 
исследованиях, с привлечением данных по совре-
менным гексанхидам. Сравнение новой находки 
зуба Hexanchus из нижнего кампана Сахалина с 
такими видами как H. microdon, H. collinsonae и 
Hexanchus из кампана Японии показывает обо-
собленность форм, происходящих из Восточной 
Азии. Данное обстоятельство позволяет предпо-
ложить существование в верхнем мелу Восточно-
азиатской области, наряду с H. microdon, отличных 
от него видов.
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