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ПОДКЛАСС ELASMOBRANCHII. АКУЛОВЫЕ 

Л. С. Гликман 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Внутренний скелет хрящевой, у большин

ства сильно обызвествленный (особенно у палео
зойских). Череп амфи-гио-илидесмостилический. 
Зубной аппарат почти всегда гетеродонтный. 
Зубы покрыты эмалью (исключение кладо-
селахии?). Редукция эмали намечается у неко
торых Myliobatidae. Характерны многочислен
ные серии сменяющих друг друга зубов. Кожа 
покрыта плакоидными чешуями, которые могут 
редуцироваться. Жаберные лепестки прикреп
ляются к жаберной дуге по всей своей длине. 
5—7 непокрытых жаберной крышкой дуг. Щель 
между челюстной и подъязычной дугой редуци
рована. Ребра вентральные. Плавательного пу
зыря нет. Нервные клетки залегают в крыше 
переднего мозга. Есть клоака. Самцы, за исклю
чением кладоселахий, с птеригоподиями. Дроб
ление яиц обычно дискоидальное. Оплодотворе
ние внутреннее. Ср. девон — ныне. Два инфра-
класса: Orthodonti и Osteodonti. 

История изучения 

Впервые разрозненные сведения по иско
паемым эласмобранхиям обобщил Л. Агассис 
(Agassiz, 1833—1843). В продолжение 40 лет 
после Агассиса знания о них накапливались 
медленно. А. С. Вудвард (Woodward, 1889—1901) 
в каталоге ископаемых рыб Британского музея 
подвел итог существовавшим взглядам. Большое 
теоретическое значение имели работы О. Иеке-
ля (Jaekel, 1889—1911), выдвинувшего ряд но
вых представлений о происхождении многих 
групп селахий. Эти работы вызвали разнообраз
ные критические замечания и побудили к уг
лубленному изучению эласмобранхий. 

Работы двадцатого века резко продвинули 
знания о филогении эласмобранхий. Выделяются 
анатомические исследования палеозойских и ран-
немезозойских групп Э. Стеншё (Stensio, 1921), 
а также работы по позднемезозойским и кайно
зойским селахиям М. Лериша (Leriche, 1902— 
1951), который детально изучал озубление со
временных акул и подчеркнул изменчивость 
зубов ископаемых в зависимости от положения 
в челюстях. Одна из главных заслуг Лериша — 
последовательное изучение верхнемеловых, па
леоценовых, эоценовых, олигоценовых и неоге
новых селахий англо-франко-бельгийского бас
сейна, а также Северной Африки, Северной и 
Южной Америки и Азии. 
**\ Работы Б. Дина (Dean, 1894, 1909), Д.Мой-
Томаса (Moy-Thomas, 1936, 1939) обобщили 
данные по палеозойским эласмобранхиям. 
Э. Казье (Casier, 1946—1961) изучал вопросы 
палеогеографии акул и применил в своих мор
фологических исследованиях разнообразную и 
оригинальную методику. Среди морфологиче
ских работ последнего времени особенно следует 
отметить монографии Э. Уайта (White Е. I., 
1926, 1931) и К. Арамбура (Arambourg, 1935, 
1952) по кайнозойским акулам. Одновременно 
публиковались исследования по палеогеографии 
и биостратиграфии мезозойских и кайнозойских 
акул ряда русских ученых: обстоятельные, 
но почти забытые труды А. Роговича (1860) и 
В. Киприянова (Kiprijanoff, 1852—1860, 1880), 
И. Ф. Синцова (1872) и более современные ра
боты А. В. Хабакова (Зонов и Хабаков, 1935) и 
В. В. Меннера (1928). 
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Рис. 1. HybodushauffianusFraas, х Vis (Woodward, 1916) 

Морфология 

Ф о р м а т е л а акул разнообразна, тор-
педообразное туловище характерно только для 
хищных пелагических видов. Бентофаги имеют 
уплощенное тело. У многих глубоководных и 
придонных акул тело сильно удлиненное. У боль
шинства рыло вытянуто в более или менее длин
ный ростр, иногда по бокам усаженный зубами, 
расположенными в ячейках боковых ростраль
ных хрящей. Рот у древних конечный. Фактиче
ски конечным он остается у Chlamydoselachus 
и ламноидных акул. Настоящий нижний рот 
характеризует большинство современных кар-
харин. Ноздри, за исключением кладоселахий, 
снизу. У большинства они сообщаются с углами 
рта особой рото-носовой бороздой. У многих 
акул глаза защищены (мигательная перепонка, 
кожные складки, склеротика). 

П а р н ы е п л а в н и к и у акул гори
зонтальные. Медиальные части брюшных пре
вращены в парные копулятивные органы. Груд
ные плавники скатов очень широки и далеко 
выдаются вперед, срастаясь с боками ГОЛОЕЫ. 
В отдельных случаях их передние доли обра
зуют особые головные плавники. ХЕОСТОВОЙ 
плавник у ксенакантов, хламидоселахий, а воз
можно, и у некоторых других — дифицёркный. 
У большинства акул он гетероцеркный (рис. 1). 
Серповидный хвост некоторых кладоселахий, 
ламнид и Cetorhinus внешне сходен с гомоцерк-
ным плавником костистых рыб. У многих скатов 
намечается редукция ХЕОСТОЕОГО плавника, вплоть 
до полного исчезновения. У Squatinida (исклю
чая группы с редуцированным хвостовым плав
ником) и Heterodontidae хвостовой плавник ко
роткий, почти треугольный, причем эпиаксиаль-
ная лопасть развита значительно лучше, чем 

у других акул. Анальных плавников два у ксе
накантов, у прочих один или отсутствует (кладо
селахий и Squatinida). У Ginglymostomatidae 
анальный плавник часто почти слит' с хвос
товым. Спинных плавников в большинстве 
случаев два, но у Pentanchus и гексанхид 
один. 

К о ж н ы е п о к р о в ы . Кожа содержит 
значительное число сложных железистых обра
зований. По бокам туловища тянется боковая 
линия. Сложность строения органов боковой 
линии на голове кархарин позволяет предпола
гать ее особые функции у этой группы. Снаружи 
кожа несет многочисленные плакоидные чешуи, 
состоящие из базальной пластинки, на которой 
располагается покрытый эмалью шип, сильно 
варьирующий по форме. Плакоидная чешуя, 
так же как зубы, подвержена постоянной смене. 
У многих Squatinida железистые ткани обра
зуют светящиеся органы. ' 

О с е в о й с к е л ё т. Тела позвонков у ос-
теодонтов, по-видимому, появились раньше, чем 
у ортодонтов, из' которых даже современные 
хламидоселахий и гесканхиды не имеют тако
вых, по. крайней мере в центральной области 
позвоночника. Астероспондильные (звездчатые) 
ПОЗЕОНКИ ламноидных акул отличаются от асте-
роспондильных позвонков кархарин отсутствием 
обызвествления в форме «мальтийского креста» 
и к невральным и гемальным дугам у них под
ходят необызвествленные зоны. Такое разделе
ние астероспондильных позвонков на два типа, 
по-видимому, более существенно, чем три типа 
позвонков кархарин (циклоспондильный — коль
цеобразное отложение извести в центре позвон
ка, тектоспондильный •— ряд концентрических 
обызвествлений тела позвонка, астероспондиль-
ный — радиально расходящиеся от центрального 
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Рис. 3. Череп Carcharhinus sp. сбоку (ориг.) 
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кольца известковые пластинки). Эти три типа 
настолько взаимопереходны (рис. 2), что их 
употребление для классификации крупных групп 
нежелательно. 

О 4см 

Рис. 4. Череп Sphyrna sp. снизу, Х 3 Д (ориг.) 

Ч е р е п целиком хрящевой, но частично 
обызвествленный. Впереди часть крыши перепон
чатая. Передний отдел продолжается в ростр, 
который может быть простым или сложным — 
состоящим из двух боковых нижних ростраль
ных хрящей и одного среднего верхнего, кото
рые впереди соединяются. У ламноидных акул 
боковые ростральные хрящи прикрепляются 
непосредственно к надглазничным дугам че
репа, у кархарин — к обонятельной области 
(рис. 3 и 4). 

Висцеральный скелет представлен одним-дву-
мя губными хрящами (отсутствующими у лам
ноидных), челюстной дугой и пятью—семью жа
берными. Все древние группы характеризуются 
малоподвижным соединением черепа и челю
стей (амфистилия), большая часть ныне живу
щих — подвижным (гиостилия, десмостилия). 
Однако значительная часть современных акул 
обладает черепами смешанного характера. 

Амфистилия гексанхид и гиостилия других 
кархарин есть прочное сочленение черепа с че

люстями. Оно достигается: а) палатобазальным 
сочленением; б) массивностью короткого гиоман-
дибулярного хряща, поддерживающего не толь
ко гиоидную дугу, но и челюсти; в) причлене-
нием вентральной части гиоидной дуги к гио-
мандибулярному хрящу и челюстям (расширен
ное basihyale поддерживает челюсти снизу, об
разуя дно пасти) (рис. 3—6). Усиление прочности 
прикрепления челюстей к черепу привело к их 
полукруглой форме и к перемещению симфиза 

Рис. 5. Череп Gyropleurodus francisci Qirard, Х 3 Д 
(Daniel, 1934) 

из ростральной области в предглазничную. Со
кращение длины челюстного рычага усилило 
его. Черепа кархарин (исключая скатов, име
ющих особый тип причленения челюстей к че
репу, рис. 7) по характеру прикрепления че
люстей правильнее называть амфигиостиличе-
скими, подчеркивая этим их генетическую одно
родность и конструктивное многообразие. 

У гетеродонтов развито анторбитальное со
членение, а палатобазальное отсутствует (ан-
торбитальная гиостилия); у некоторых сквалид 
отсутствуют оба сочленения, и челюсти прикреп
ляются исключительно при помощи гиоманди-
булярного хряща. 

Хламидоселахий имеют тип прикрепления 
челюстей, сходный с типом древних селахий, 
с развитыми палатобазальным и анторбиталь-
ным сочленениями (рис. 6). Соединение при 
помощи гиомандибулярного хряща очень слабое, 
как у ламноидных акул. Посторбитальное сочле
нение практически отсутствует. Этот тип следует 
именовать анторбитальной амфистилией. 

У ламноидных акул слабы посторбитальное и 
ростральное соединения, осуществляемые с по
мощью связок. Гиомандибулярный хрящ под
держивает челюсти также только с помощью 
связок. Основная его функция — поддержание 
гиоидной дуги, совершенно не связанной с 
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Рис. 6. Череп Notorynchus maculatus Ayres, XГ (Daniel, 1934) 

Рис. 7. Череп Raja clavata Linnaeus (Daniel, 1934) 

0 4см 

Рис. 8. Череп I sums oxyrhinchus Rafinesque (ориг.) 

челюстной; basihyale не образуетднапасти(рис.9). 
Челюсти вытянутые и только в затылочной части 
выступают из-под дна черепа. Этот тип назван 
десмостилией (рис. 8). 

С к е л е т п л а в н и к о в . В эволюции 
плавников многих групп ярко выражена кон
центрация скелетных элементов. Грудные плав
ники кладоселахнй полибазальные, у других— 
трибазальные и дибазальные. В зависимости от 

Q 4 с м 

Рис. 9. Череп Isurus oxyrhinchus Rafinesque снизу 

положения этих крупных хрящевых элементов, 
от которых отходят тонкие радиалии, по отно
шению к оси тела, среди них различают про-, 
мезо- и метаптеригий. Грудной плавник ксена-
кантов построен по типу архиптеригия, т. е. 
от длинной сегментированной оси отходят два 
ряда радиалий — преаксиальные вперед и пост
аксиальные назад (рис. 10). Зачаточные пост
аксиальные радиалии или сегментированная 
метаптеригиальная ось есть и у некоторых дру
гих форм (рис. 11—13). 
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Рис. 10. Реконструкция Xenacanfhus, X 3 / 4 ( R e i s , 1897) 

Рис. 11. Ctenacanthus costellatus Traquair, x 2 (Moy-Thomas, 1936) 

Рис. 12. Tristychius arcuatus Ag 

В скелете спинных плавников обычно тоже 
имеются крупные базальные пластинки, но у 
высших семейств кархаринид и ламноидных 
спинной плавник содержит исключительно не-
слившиеся радиалии. 

М у с к у л а т у р а . Как у всех рыб, вдоль 
тела селахий проходят два мощных сегментиро
ванных мускульных тяжа (m. lateralis magnus). 
Сильно развита мускулатура головы, связанная 
с мощным челюстным аппаратом. Развившиеся 

assiz, х 2 (Moy-Thomas, 1936) 

из мускулатуры электрические органы характер
ны для некоторых скатов. Электрический орган 
представляет собой концентрацию многочислен
ных шестигранных мускульных столбиков, ко
торые пронизаны окончаниями нервов, отходя
щих от продолговатого мозга. 

Н е р в н а я с и с т е м а и о р г а н ы 
ч у в с т в . Мозг у разных групп развит неоди
наково. Он примитивен у гексанхид и некоторых 
других современных групп, но достигает высоко-
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го развития у скатов, а особенно у ламноидных 
акул и кархаринид. При этом мозг высших акул 
имеет изгибы и сильно развитый передний мозг, 
разделенный поверхностно продольной бороздой. 
В крыше переднего мозга располагаются нерв

ные клетки. Обонятельные доли слиты с перед
ним мозгом или подразделены на три отдела, 
из которых только собственно обонятельные доли 
(lobi olfactorii) примыкают к переднему мозгу, 
а обонятельные луковицы (bulbi olfactorii) на 

Рис. 14. Odontaspis taurus Rafinesque 
a — о з у б л е н и е н и ж н е й челюсти ( з а д н и е з у б ы серий в середине 
челюсти не п о к а з а н ы ) ; б — с е р и я п е р е д н и х з у б о в ; в — попереч-

с е р и я з а д н и х з у б о в ный р я д з а д н и х з у б о в ; г • 

Рис. 13. Грудной плавник Cladodus neilsoni Traquair 
(Северцов, 1928) 

длинных стебельках вынесены далеко вперед 
к носовым капсулам. Мозжечок развит очень 
сильно и прикрывает не только переднюю часть 
продолговатого мозга, но и часть среднего. Его 
поверхность у высших акул несет многочислен
ные извилины. 
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'• У современных ортодонтов (особенно Саг-
charhinus) между ростральными хрящами, а так
же во многих других частях головы находится 
мощный покров железистой ткани со слизисты
ми каналами, ампулами Лоренцини и чувстви
тельными бляшками. Органы боковой линии 
у Chlamydoselachus, Notorynchus и Echinorhinus 
располагаются в глубине открытой бороздки, 
у других имеют вид замкнутого канала, сооб
щающегося с внешней средой порами. 

О р г а н ы п и щ е в а р е н и я характери
зуются сильно развитым зубным аппаратом, 
большой двулопастной печенью и сложно ус
троенным спиральным клапаном кишечника.В ря
де случаев кожные зубы почти постепенно пере
ходят в челюстные. У некоторых акул неболь
шие зубы располагаются на слизистой рта и 
глотки (Chlamydoselachus, Mustelus). Эти зубы 
иногда имеют даже диагностическое значение 
(жаберные зубы ксенакантов). На челюстях кар
харин сохраняется принцип расположения пла-
коидных чешуи на коже: они лежат прямыми и 
косыми рядами (рис. 14, 15). В дальнейшем 
первые будут обозначаться как ряды, вторые — 
как серии 1. У ламноидных акул ряды и серии 
расположены перпендикулярно друг к другу 
(исключен ие Xyphodolamia). 

В палеозое процветали акулы с ортодентино-
выми зубами наравне с остеодентиновыми, в 
мезозое подавляющее большинство имеют остео-
дентиновые, а в кайнозое — ортодентиновые 
зубы (рис. 16; табл. 1, фиг. 1—4). Из совре
менных групп только у ламноидных акул, 
т. е. у ничтожного меньшинства, зубы сло
жены остеодентином. 

Остеодентиновые зубы (рис. 17 6) характе
ризуются относительно беспорядочным распо
ложением сильно дихотомирующих волокон, 
пронизанных многочисленными также дихото-
мирующими сравнительно крупными каналами, 
не образующими сколько-нибудь заметных ла
кун и полостей. При этом внутреннее строение 
корня совершенно однотипно. Ортодентиновые 
зубы (рис. 17 а) отличаются наличием пульпы 
или пульпарного канала (в сложных зубах 
нескольких пульпарных каналов), располага
ющихся в центре коронки, от которых параллель
но друг другу и перпендикулярно краю корон
ки отходят тончайшие дентинные канальцы. 
В корне имеются крупные дихотомирующие ка
налы, образующие лакуны и располагающиеся 
внизу перпендикулярно основанию корня, а вы
ш е — параллельно ему (ризодентин). Структура 

1 Ряды и серии соответствуют употребляемым в лите
ратуре поперечным и передне-задним рядам. 

Кг 
\ / \ ^&:'-'9'?'T'6ff.'0'?t'b/.:.:.'.\ , 

Мг ^^^^^^^^^^ f 
Pz 

Рис. 16. Схема эволюционных отношений юстеодонтов 
и ортодонтов 

Рис. 17. Два основных типа строения зубов эласмобран-
хий, X 8 Д 

а _ о р т о д е н т и н о в ы й ; б — о с т е о д е н т и н о в ы й ; e n — э м а л ь ; ort — 
о р т о д е н т и н ; ost — о с т е о д е н т и н ; р — п у л ь п а ; г— р и з о д е н т и н ; 

d. с — д е н т и н н ы е к а н а л ь ц ы 

Рис. 18. Зуб Ctenacanthus costellatus Traquair, х 2 
(Moy-Thomas, 1936) 
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ортодентина выгодна для зубов конусовидных, 
шиловидных, дробящих и режущих, так как 
она прочнее, чем остеодентиновая. 

Древние акулы — кладоселахий (ортодонты) 
и ктенаканты (остеодрнты) характеризуются мно
говершинными зубами «кладодонтного» типа 
(рис. 18), коронка которых располагается на 
плоском корне. У кладоселахий эмаль на зубах, 
возможно, отсутствует;- у ктенакантов она по
крывает зуб очень тонким слоем, под которым 
нет промежуточного («эмалеподобного») слоя, 
характерного для более поздних групп остеодон-
тов. ', 

Особенности строения ортодентина способ
ствуют большой морфологической лабильности 
зубов ортодонтов. Кроме того, возможно слияние 
их друг с другом. Зубные пластинки милиобатид 
есть результат слияния многочисленных серий 
зубов типа Trygon точно так же, как зубы ге-
теродонтов, гексанхид и эхиноринид обра
зованы из нескольких или многих простых 
зубов. 

Среди остеодонтов появление у меловых се
мейств арочной структуры корня привело к от
носительной самостоятельности отдельных зубов, 
к гетеродонтности и постоянной зубной формуле 
современных ламноидных акул. Для последних 
в ходе ЭЕОЛЮЦИИ характерно уменьшение числа 
зубов в челюстях, связанное с тенденцией к рас
ширению боковых, задне-боковых, а часто и 
передне-боковых режущих зубов. Передние зубы 
сохраняют СБОИ удлиненные пропорции, осу
ществляя функцию захвата. Зубная формула 
у большинства ламноидных акул имеет следу
ющий вид (для каждой, половины челюстного 
аппарата): 

0 — 1 . 2 — 3 . 0 — 4 . , 6 — 8 „ , 3 — много 
s . ; а <т ; ( • р.1 

0 — 1 2 — 3 0 5 — 8 F 3 — много 

где s •— симфизные зубы; а — передние, или 
латеральные; in — промежуточные, или интер
медиальные; / — боковые, или латеральные, и 
р.1 — задние. Симфизные — небольшие с пря
мой коронкой и сильно сближенными, часто де
формированными ветвями корней. Передние — 
крупные, с узкими прямыми коронками и сбли
женными ветвями корней. Промежуточные — 
маленькие, с прямыми коронками и расставлен
ными ветвями корней. Боковые — крупные, обыч
но с широкими коронками, наклонными в верх
ней и прямыми в нижней челюсти. Задние — 
с низкими наклонными коронками и широко рас
ставленными ветвями корней. У кархарин мо
заичное расположение зубов ведет к утрате их 
самостоятельности; зубы верхней и нижней че
люстей у большинства развиваются очень не 

сходно, но обычно однотипно в пределах семей
ства. 

Морфологические типы зубов ортодонтов: 
диплодонтный — Orthacanthus (рис. 22), Chla
mydoselachus; высотный — Notidanus (табл. II, 
фиг. 2, 3), Somniosus (табл. II, фиг. 17), Echi-
norhinus (табл. II, фиг. 12, 16); крестообразный— 
Squatina (табл. III , фиг. 4), Squalus (табл. II, 
фиг. 18), Rhinobatus; ступенчатый — Heterodon-
tus (табл. II, фиг. 7, 11), Myliobatis; шиповид-
ный — Raja, Torpedo (двураздельный корень и 
шиловидная коронка); веерообразный — Ging-
lymostoma (табл. I l l , фиг. 3);" многоконусный — 
Synechodus (табл. III, фиг. 5). Исходным мор
фологическим типом зуба для отрядов Нехап-
chida и Squatinida следует считать крестооб
разный. Веерообразный и шиловидный типы, 
как правило, сохраняют особенности крестооб
разного. Высотный сложнее: у Somniosus это 
модифицированный крестообразный, причем 
промежуточным звеном являются зубы Squalus. 
Зубы Notidanus образованы, по-видимому, за 
счет слияния зубов, сходных с зубами Som
niosus. 

Очень важным фактором в эволюции зубов 
является характер питания их кровью. У всех 
древних групп корни пронизаны многочислен
ными порами, и питание зуба осуществляется 
диффузно. Современные остеодонты обладают 
единым главным питательным отверстием в цен
тральной части лингвальной стороны зуба. У ор
тодонтов также происходит отчетливая концен
трация питательных отверстий, число и местопо
ложение которых постоянно для крупных групп. 
У большинства верхне-меловых семейств лам
ноидных акул, помимо центрального отверстия, 
шейку зуба окаймляет целая серия крупных 
питательных отверстий. Когда эти отверстия 
не выражены, на поперечных шлифах видна 
концентрация многочисленных пульпарных ка
налов на границе между эмалью и дентином 
(табл. I, фиг. 3). Эти каналы нацело зарастают 
у третичных групп (табл. I, фиг. 6). Подобные 
особенности зубов не позволяют относить ни 
один из верхнемеловых родов остеодонтов к со
временным семействам. 

О р г а н ы д ы х а н и я . Большинство 
акул имеет пять жаберных дуг, однако у Hete-
rodontus есть рудимент шестой, у Pliotrema, 
Chlamydoselachus и Hexanchus — шесть, у Hept-
ranchias и Notorynchus -— семь. Вдоль заднего 
края жаберных дуг расположены жаберные лу
чи, поддерживающие жаберные перегородки и 
складки. Эти лучи достигают максимального 
развития у Cetorhinus. У ламноидных акул 
олигомеризация висцерального скелета наиболь
шая: жаберных дуг пять, отсутствуют губные 
хрящи и брызгальца. 
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К р о в е н о с н а я с и с т е м а . У подав
ляющего большинства современных акул два-
три ряда сердечных клапанов. Большое число 
клапанов характеризует гексанхид и особенно 
скатов (семь рядов у Mantd). Признак этот, 
по-видимому, скорее экологический и не может 
•свидетельствовать о примитивности группы. 

О р г а н ы р а з м н о ж е н и я . Внутрен
нее оплодотворение, немногочисленные яйца с ог
ромными запасами питательных веществ и жи
ворождение, наблюдаемое у ряда групп, вы
кармливание эмбриона материнской кровью 
(«плацента» эласмобранхий) —• все это свиде
тельствует о высоте организации процесса раз
множения. Тем не менее не только благодаря 
этим приспособлениям акулы «сохранились»; 
они являются группой, процветающей в связи 
с прогрессивным развитием разных систем орга
нов (зубной аппарат, нервная система, органы 
чувств). 

Принципы систематики 

Классификация современных акул строится 
главным образом на внешних признаках и 
экологических особенностях. Таковы системы 
И. Мюллера и И. Хенле (Muller u. Henle, 1838— 
1841); Э. Гудрича (Goodrich, 1909,1930); Д. Джор-
дэна (Jordan, 1923); X. Фаулера (Fowler, 1941); 
Г. Бигелоу и В. Шредера (Bigelow a. Schroeder, 
1948—1953). Однако Ч. Ригэн (Regan, 1906, 
1929); Э. Г. Уайт (White, 1937) и Л. С. Берг 
(1940, 1955) привлекают и ряд отдельных анато
мических признаков. Системы Джордэна и Бер
га в какой-то мере обобщают филогенетические 
данные. У Д. Мой-Томаса (Moy-Thomas, 1939) 
глубокий анализ филогении, но недостаточна 
оценка данных по современным группам. В ана
томических и эмбриологических работах исполь
зуется ограниченное число видов, что приводит 
к неправильной оценке анатомических особен
ностей группы в целом. Например, наиболее 
популярные объекты, Squalus acanthiasn Raja,— 
формы уклоняющиеся. 

Отсутствие единства в таксономии часто 
не дает возможности использовать анатомиче
ские данные в построении классификации акул. 
Данными этими к тому же систематики почти 
всегда пренебрегают или односторонне подби
рают отдельные признаки, как, например, число 
рядов сердечных клапанов, характер обызвест
вления позвонков, строение копучятивных ор
ганов. 

Э. Нильсен (Nielsen, 1932) разделил акуло
образных рыб на две группы: Selachii и Вга-
dyodonti. Его взгляда придерживаются многие. 
Д . Мой-Томас (Moy-Thomas, 1939) прямо гово
рит о существовании этих двух направлений 

эволюции эласмобранхий, считая одним из важ
ных критериев гистологическое строение зубов. 
Между тем отличия между двумя группами села
хий (кладоселахии — ксенаканты — кархари-
ны — скаты, с одной стороны, и ктенаканты — 
ламноидные акулы, с другой) по этому признаку 
не менее существенны. 

Основываясь на особенностях строения ткани 
зубов, правильнее разделить эласмобранхий на 
два инфракласса. Ксенаканты, кладоселахии и 
все современные акулы, исключая ламнид, а так
же часть гибодонтов, должны быть объединены 
по характеру зубной структуры (ортодентин и 
пульпа) и противопоставлены ктенакантам, части 
гибодонтов и ламнидам (остеодентин и отсут
ствие пульпы) (рис. 17). При таком делении 
положение каждой группы становится доста
точно определенным, и общая линия развития 
обоих стволов идет без перерывов (рис. 16). 

Деление всех селахий с девона доныне на два 
инфракласса, основанное исключительно на ги
стологическом строении зубов, несколько ис
кусственно. Однако для современных акул оно 
подтверждается большим числом важных ана
томических признаков; для кайнозойских и ме
зозойских весомость этих признаков сохраняет
ся. Что же касается акул палеозойских, то осо
бенности гистологического строения зубов, столь 
стойкие у более поздних групп, кажутся един
ственным серьезным критерием и при их клас
сификации. 

Существенное значение в систематике акул 
имеет также характер прикрепления челюстей 
к черепу. Этот признак является одним из ос
новных в диагнозах надотрядов. 

В литературе утвердилось деление эласмо
бранхий на кладоселахии, ксенакантов, села
хий. Селахий делят на акул и скатов (отряды). 
Нередко акул просто разбивают на ряд семейств. 
В некоторых работах ламноидных акул объеди
няют в одно надсемейство или один отряд с гин-
глимостоматидами, кархаринидами и сцилиори-
нидами; в другое надсемейство или отряд вы
деляют гибодонтид и гетеродонтид, в третье — 
сквалид, противопоставляя всем этим группам 
самостоятельную группу гексанхид. Послед
ние в современных системах обычно объеди
няются в одно надсемейство с хламидоселяхи-
ями. 

Однако, учитывая анатомические особенно
сти различных групп и их филогению и оцени
вая функциональное значение признаков, не
трудно заметить, что 1) скаты не противостоят 
акулам; 2) гинглимостоматиды тесно примы
кают к скатообразным акулам, с одной стороны, 
и к кархаринидам — с другой; 3) гинглимосто
матиды резко отличаются от ламнид; 4) карха-
риниды близки к скатам; 5) кархариниды и 
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скаты близки к гексанхидам; 6) гетеродонтиды 
близки к гексанхидам; 7) ламниды отличаются 
от всех этих групп; 8) гибодонты — придонная 
дробящезубая жизненная форма палеозойских и 
мезозойских акул, а скаты — кайнозойских; 
9) хламидоселахии — самостоятельная группа, 
не связанная с гексанхидами и сходная с ними 
только в примитивности; 10) среди палеозой
ских акул ряд групп характеризуется призна
ками не менее важными, чем у ксенакантов и 
кладоселахии. 

Что касается архиптеригия ксенакантов, то 
этот признак не дает права противопоставлять 
ксенакантов (рис. 10) другим акулам. Исходя 
из родства гексанхид с ксенакантами, надо счи
тать всех современных акул (исключая ламноид-
ных) прямыми потомками неспециализованной и 
еще неизвестной группы ксенакантов. 

Точка зрения О. Иекеля (1895), видевшего 
в гексанхидах прямых потомков ксенакантов, 
не кажется такой «чепухой», как считал, напри
мер, О. Рейс (Reis, 1897). Указание Д. Мой-
Томаса и Э. Уайта (Moy-Thomas a. White, 1939), 
что у Triodus ( = Pleuracanthus) sessitis Jordan 
всего пять, а не шесть жаберных дуг, не явля
ется решающим. А. Фрич (Fritsch, 1883—1889) 
указывал формы ксенакантов с семью дугами, и 
даже если окажется, что их у этих форм всего 
пять, то из этого вовсе не будет следовать, что 
пять дуг было вообще у всех ксенакантов. Мы 
знаем, что у одного из двух очень близких родов 
сем. Pristiophoridae жаберных дуг шесть (Plio-
trema). 

Ксенаканты имеют ряд столь специфических 
признаков, что рассматриваются как самосто
ятельный надотряд наряду с кладоселахиями. 
Признаки примитивности, отличающие хлами
доселахии, не дают возможности объединять их 
в одну группу с другими современными селахия-
ми. Хламидоселахии, по-видимому, должны быть 
выделены в особый надотряд. 

Гибодонты с ортодентиновым строением зубов 
представляют группу, близкую либо к гексан
хидам, либо к ксенакантам, либо в одной своей 
части примыкают к ксенакантам, а в другой 
к гексанхидам. Поэтому, оставляя их в качестве 
самостоятельного надотряда (Polyacrodonti), сле
дует оговорить необходимость распределения 
отдельных частей его среди естественных групп 
эласмобранхий. 

Среди кархарин Squalidae и многие скаты 
имеют ряд примитивных черт, утраченных даже 
современными гексанхидами: 1) наличие плавни
ковых шипов; 2) циклоспондильные позвонки, 
3) кожные усики в области рта. Некоторые со
временные кархарины наследуют от общих с гек
санхидами предков: 1) значительное число сер
дечных клапанов; 2) шесть жаберных дуг; 

3) особенности морфологии зубов; 4) исчезно
вение одного из спинных плавников. Поэтому 
не следует проводить резкую грань между гек
санхидами и другими современными кархарина-
ми. Но, поскольку семейства кархарин подни
маются по восходящей линии от гексанхид 
к сем. Carcharhinidae, разделение их на ряд 
крупных групп обязательно. Наличие опорных 
базалий у Hexanchidae не только требует вве
дения в диагноз указания на возможность на
хождения плавниковых шипов, по крайней мере 
у родоначальников семейства, но и приводит 
к выводу, что первоначально шипы характери
зуют всех кархарин. 

Классификация ламноидных акул может быть 
осуществлена только после резкого противопо
ставления их конвергентно сходным кархарини-
дам и отделения от них сем. Ginglymostomatidae. 
В основу классификации ламноидных а к у л 1 

могут быть положены особенности строения кор
ня зубов, арочная конструкция которого укре
пила зубы и обеспечила возможность более тес
ного их расположения. Эта конструкция — 
один из элементов прогрессивной эволюции 
эласмобранхий. Ламноидных акул поэтому мож
но считать особым отрядом, противостоящим 
акулам с плоскими корнями зубов. 

Историческое развитие 

Первые представители акул известны из мор
ских отложений среднего девона. Наиболее 
древни и примитивны кладоселахии (Cladosela-
chii) и ктенаканты (Ctenacanthi), от которых 
берут начало все другие группы. Они были ши
роко распространены в морях палеозоя до конца 
раннего карбона. С позднего карбона до средней 
юры потомки этих акул (ксенаканты, полиакро-
донты и гибодонты) населяют пресноводные бас
сейны северного и южного полушарий. С позд
ней юры происходит новое бурное развитие 
эласмобранхий в морских бассейнах. В это вре
мя встречаются гексанхиды и многие другие 
кархарины (Scyliorhinidae (?), Rhinobatidae (?), 
Squatinidae, Ginglymostomatidae, Palaeospina-
cidae). Scyliorhinidae и Ginglymostomatidae бо
лее характерны для третичного периода, чем 
для мелового. Squalidae известны начиная с ран
него мела; в позднем мелу встречаются уже раз
личные скаты и акулы сем. Heterodontidae. 
Однако только в третичном периоде появляются 
многие семейства скатов, а также Myliobatidae, 
Carcharhinidae и Sphyrnidae. Начиная с эоцена, 

1 Под ламноидными акулами (ламнами) следует пони
мать подотряд Lamnae, тогда как под ламнидами семей
ство Odontaspididae. 
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широко распространяются и процветают совре
менные группы. 

Исходя из того, что с позднего карбона до 
ранней эры известны только три группы акул 
(пресноводных), можно предполагать, что кар
харины происходят от одной из них. 

Экология и тафономия 

Начиная со среднего или позднего девона, 
эласмобранхий представлены различными груп
пами морских примитивных форм. Уже в это 
время мы встречаем прибрежных и пелагиче
ских кладоселахии и, по-видимому, придонных 
Tamiobatidae. В раннем карбоне к ним при
соединяются ксенаканты (Xenacanthi), ведущие 
прибрежный и пелагический образ жизни. С позд
него карбона до ранней юры основные ветви 
эласмобранхий переходят в пресные воды, где 
легко выделить хищников с режущими зубами 
(ксенаканты), с колющими и хватающе-ударными 
зубами (ксенаканты и ктенаканты) и дробяще-
зубых моллюскоядных акул (гибодонты). Часть 
ксенакантов в это время, вероятно, продол
жает существовать в море. Начиная с поздней 
юры большинство акул, по-видимому, стано
вится вторично-морским и четко разделяется 
на прибрежных, придонных и пелагических. 
В кайнозое к ним прибавляются глубоководные, 
возможно, просто неизвестные из мезозоя и 
палеозоя. 

В палеозое, благодаря обызвествлению, часто 
встречаются достаточно полно сохранившиеся 
скелеты акул, в мезозое и кайнозое обычно 
только отдельные зубы, ихтиодорулиты и позвон
ки. Захоронение скелетов, вероятно, происходи
ло в лагунах, в условиях быстрого осадконакоп-
ления. Трупы могли переноситься течениями на 
небольшие расстояния; их быстрому захоро
нению способствовали те же акулы, пожи
равшие живых и мертвых сородичей. Во многих 
горизонтах встречаются обильные копролиты, 
которые в значительной части могут принад
лежать акулам; таковы, например, копролиты, 
широко распространенные в верхнем мелу и 
приписываемые кистеперой рыбе Масгорота 
mantelli. 

Биологическое 
и геологическое значение 

Приобретая на разных стадиях эволюции 
ряд прогрессивных особенностей строения, эла
смобранхий в течение длительного времени со
храняют общую примитивность организации. 
Они развиваются бурно и быстро и, разделяясь 
на многочисленные группы, дают богатейший 
материал для исследований общебиологического 

значения. Примитивность организации, наряду 
с прогрессивностью, позволяет в наиболее про
стой форме разрешать вопросы эволюции раз
личных тканей и органов и устанавливать общие 
закономерности развития позвоночных. 

Эласмобранхий могут быть использованы для 
решения важных проблем стратиграфии и па
леогеографии, так как в отличие от других по
звоночных остатки их встречаются в массовых 
количествах в палеозое, мезозое и кайнозое 
всего мира, а быстрая эволюция приводит к то
му, что многие виды их возникают и вымирают 
в пределах подъяруса. Будучи хорошими плов
цами, почти все акулы имеют широкие ареалы 
распространения, что выгодно отличает их \ от 
большинства беспозвоночных и дает возмож
ность использовать для дробной стратиграфии. 

Характерна приуроченность массовых скоп
лений зубов мезозойских и кайнозойских акул 
к фосфоритным толщам. Возможно, что образо
вание фосфоритов в некоторых случаях зависит 
от материала, поставляемого разлагавшимися 
трупами в местах массовой гибели акул. 

Методика изучения 
ископаемого материала 

Зубы акул — именно тот материал, который 
доступен в массовом количестве, и эволюция 
их может быть прослежена почти без перерывов. 
Между тем при описании скелетов зубы часто 
вовсе не описываются. Конвергентное сходство 
часто приводит к объединению в один вид зубов 
филогенетически самых далеких групп. Ввиду 
этого описания должны всегда основываться 
на материале из одного горизонта. Если в дру
гом горизонте, более древнем или молодом, 
встречаются зубы того же типа, то они должны 
быть по крайней мере отдельно иллюстрирова
ны. Сравнение отдельных зубов одного вида или 
филогенетической линии из разных горизонтов 
возможно только на материале, насчитывающем 
в каждом случае не менее десятков экземпляров, 
так как тогда можно определить относительную 
изменчивость зубов по местоположению в че
люстях. Единичные зубы одной челюсти, но раз
ного положения вследствие своей изменчивости 
могут быть отнесены к разным родам и даже се
мействам. Чем дальше от симфиза расположен 
зуб (симфизные зубы не учитываются), тем от
носительно ниже его коронка и тем более рас
ставлены ветви его корней (рис. 14). Таким 
образом, отношение высоты коронки, например, 
к ее ширине является показателем местополо
жения зуба. Это можно использовать для иско
паемых объектов, когда найден большой серий
ный материал однотипных зубов, характери
зующихся особенностями, позволяющими отно-
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сить их к особям одного вида. При сравнении 
различных акул по отдельным зубам необходи
мо сравнивать не вообще зубы, а зубы одного 
или близкого положения. 

Сложные зубы ортодонтов должны рассмат
риваться с точки зрения происхождения их 
конструкции путем исследования морфологии, 
характера питания и сочленения с другими 
зубами. 

Изучение зубов различных ламноидных акул 
должно проводиться с оценкой той эволюцион

ной стадии, на которой находится озубление 
данного вида. В отличие от кархарин, у кото
рых ввиду мозаичного расположения отдельный 
зуб не является самостоятельным органом, у лам
ноидных акул имеет место именно это. Вторым 
основным условием является определение место
положения зуба в челюсти, тем более важное, 
что строение зубных аппаратов современных и 
вымерших видов позволяет принять для всей 
группы постоянную зубную формулу, что не 
удается сделать для кархарин. 
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С ИСТ EM AT И Ч ЕС К АЯ ЧАСТЬ 

ИНФРАКЛАСС 
Зубы ортодентинового строения, у большин

ства современных групп мозаично расположен
ные. Челюсти амфистилические у палеозойских 
отрядов и анторбитально-амфистилические или 

ORTHODONTI 
амфи-гиостилические у современных. Ср. де
вон — ныне. Пять надотрядов: Cladoselachii, 
Xenacanthi, Polyacrodonti, Chlamydoselachii, 
Carcharini. 

Н А Д О Т Р Я Д CLADOSELACHII (PLEUROPTERYGII) 

Примитивные морские эласмобранхий, по-
видимому, родоначальники многих современных 
акул. Жаберных дуг больше пяти. Глаза окру
жены склеротикой. Челюсти амфистилические. 
Коронки зубов, по крайней мере у девонских 
видов, без (?) эмали; имеются пульпарные ка
налы; корни плоские. Зубы соседних серий не за
ходят друг за друга и отделены промежутками. 
Тел позвонков нет. В спинных плавниках шипы 
и базальные пластинки обычно отсутствуют, 

однако у самцов некоторых видов впереди перед
него спинного плавника есть небольшой лате-
рально сжатый шип. Грудные плавники с много
численными базалиями и нерасчлененными 
радиалиями, тянущимися до края плавника 
Между радиалиями вставочные хрящевые эле
менты. Парные плавники вдоль тела в виде бо
ковых кожных складок, функционируют как 
балансир. Копулятивные органы неизвестны. 
Ср. девон—карбон. 

ОТРЯД CLADOSELACHIDA 

Грудные базалии без длинной сегментиро
ванной метаптеригиальной оси. Ср. девон — 
н. карбон. Два семейства: Cladoselachidae и 
Denaeidae 

СЕМЕЙСТВО CLADOSELACHIDAE 
DEAN, 1894 

Грудные базалии многочисленны. С каждой 
стороны хвостового стебля горизонтальный киль, 
частично поддерживаемый радиалиями. Перед
ние радиалии грудных плавников большие, ши
рокие. Три или более ряда склеротических пла
стинок. Ср. (?) девон — н. карбон. 

Cladoselache Dean, 1893 (Monocladodus Claypo
le, 1893). Тип рода — Cladodus fyleri Newberry, 
1889; в. девон США. Хвост внешне равнолопаст-
ный. В. девон — н. карбон С. Америки. 

СЕМЕЙСТВО DENAEIDAE 
BERG, 1940 

Грудные плавники с двумя поддерживающи
ми элементами, обнаруживающими следы слия
ния многочисленных базалии. Радиалии мезопте-
ригия мельче и у ж е радиалии метаптеригия. 
Н. карбон. 

Denaea Pruvost, 1922. Тип рода — D. four-
nieri Pruv., 1922; н. карбон Бельгии. Один вид. 
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ОТРЯД CLADODONTIDA 

Грудные базалии с длинной сегментирован
ной метаптеригиальной осью. Ср. (?) девон — 
карбон. Три семейства: Cladodontidae, Symmo-
riidae? Tamiobatidae. 

СЕМЕЙСТВО CLADODONTIDAE 
NICHOLSON ET LYDEKKER, 1889 

В грудном плавнике мелко сегментирован
ная метаптеригиальная ось. Орбитальная об
ласть развита умеренно. Н. карбон. 

Рис. 19. Челюсти Protacrodus vetustus Jaekel, x l , 4 
(Gross, 1938) 

Cladodus Agassiz, 1843. Тип рода — С. mi
rabilis Ag., 1843; н. карбон 3 . Европы. Коронки 
зубов на расширенном основании, с одной глав
ной вершиной и несколькими последовательно 
уменьшающимися боковыми. Из базалий груд
ного плавника хорошо развит только метапте-
ригий, расчлененный в дистальной части. В пе
редней части плавника несколько тонких и 

узких базалий, каждая с одной радиалией 
(рис. 13). Много видов. Н. карбон 3 . Европы. 

СЕМЕЙСТВО SYMMORIIDAE 
DEAN, 1909 

Грудные плавники с хорошо развитыми ба-
залиями, соединенными в задней части. Карбон. 

Symmorium Соре, 1893. Тип рода — S. ге-
niforme Соре, 1893; карбон Иллинойса, США. 
Один вид. 

СЕМЕЙСТВО TAMIOBATIDAE 
HAY, 1902 

Отличаются сильным развитием орбиталь
ной области. Ср. — в. девон. 

Tamiobatis Eastman, 1897. Тип рода — Т. 
vetustus Eastm., 1897; ср. или в. девон Кентукки, 
США. Известен по верхней части черепа. Орби
тальный отросток очень велик. Ушная область 
короткая. Один вид. 

Рис. 20. Зуб Protacrodus vetustus Jaekel, х 2 0 (Gross, 1938) 

Protacrodus Jaekel, 1925. Тип рода — P. ve
tustus Jkl. , 1925; в. девон Германии. Зубы дро
бящие, с несколькими вершинами; от каждой 
из них радиально расходятся дихотомирую-
щие ребрышки (рис. 19, 20). Один вид. 

Н А Д О Т Р Я Д XENACANTHI (ICHTHYOTOMI) 

Небольшие пресноводные акулы с рядом осо
бенностей узкой специализации. Жаберных дуг 
пять — семь. Глаза без склеротики. Челюсти 
амфистилические. Зубы покрыты эмалью, имеют 
пульпарные каналы и сильно развитые боковые 
вершины. Корни плоские или слегка вогнутые 
снизу, имеют поры различной величины и круп
ные питательные отверстия, соответствующие 

боковым вершинам коронок. Зубы соседних 
серий не заходят друг за друга и отделены про
межутками. Тел позвонков нет. В спинном плав
нике отсутствуют шип и базальная пластинка. 
Грудные плавники архиптеригиального типа, 
имеют срединную ось, преаксиальные и постак
сиальные радиалии. Копулятивные органы есть. 
Карбон — пермь. 
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ОТРЯД XENACANTHIDA 
От затылочной области черепа отходит длин

ный шип (остаток первого спинного плавника ?). 
Рот почти конечный. Спинной плавник очень 
длинный, отделен от дифицеркного хвостового 
небольшой выемкой. Анальных плавников два. 
Карбон — пермь. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО XENACANTHIDAE 
FRITSCH, 1889 

Тело удлиненное. Кожа почти голая. Зубы 
с двумя крупными боковыми конусами и роль-
шей частью маленьким средним. Невральные и 
гемальные дуги развиты. Интерневральные лучи 
многочисленнее остистых отростков. Карбон — 
пермь. 

Рис. 21. Xenacanthus 
а — з у б ; б — увеличенный край з у б а ; в — плавниковый шип-

г — г р у д н о й плавник; д — ж а б е р н ы й з у б 

Xenacanthus Beyrich, 1848 (? Hypospondylus 
Jaekel, 1911). Тип рода — Оrthacanthus decheni 
Goldfuss, 1847; н. пермь Германии. Зубчики 
головного шипа в верхней части его боковых 
сторон. Челюстные зубы тонкие, незазубренные 

Рис. 22. Orthacanthus 
О б о з н а ч е н и я те ж е , что на р и с . 21 

по краям, вершины их мало различаются по 
длине. Жаберные зубы неправильно трехраздель-
ные или многораздельные, с вершинами в одной 
продольной плоскости. Плавники с шипами; 
грудные в виде короткого эллипса (рис. 21). 
Несколько видов. Пермь 3 . Европы. 

Orthacanthus Agassiz, 1843 (Diplodus Agassiz, 
1843; Compsacanthus Newberry, 1856; Aganodus, 
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Рис. 23. Triodus 
О б о з н а ч е н и я те ж е , что на р и с . 21 

Ochlodus, Pternodus, Dittodus Owen, 1867; Thri-
nacodus, Stemmatodus St. John et Worthen, 1875; 
Eucompsacanthus Fowler, 1959). Тип рода— 
О. cylindricus Ag., 1843; карбон Англии. Голов
ной шип зазубрен сзади, поперечное сечение его 
овальное, у верхушки круглое. Челюстные зу
бы по краям зазубренные. Их среднее острие 
короткое (Уз наружного). Жаберные зубы с много
численными вершинами, беспорядочно рас
положенными на основании. Плавники без ши
пов, грудные длинные, заостренные (рис. 22). 
Много видов. Ср. карбон — пермь 3. Европы; 
карбон — пермь С. Америки. 

Triodus Jordan, 1849 (Pleuracanthus Agas
siz, 1837, nom. praeocc). Тип рода — Т. sessilis 
Jord., 1849; н. пермь Германии. Зубчики голов
ного шипа в нижней части его боковых сторон, 
поперечное сечение шипа эллипсоидное. Челюст
ные зубы тонкие, по краям незазубренные, 
с остриями почти одинаковой длины. Жаберные 
зубы в виде трезубца. Плавники без шипов, 
грудные длинные, заостренные, как у Ortha-
canthus (рис. 23). Несколько видов. Пермь С. 
Америки и 3 . Европы. 

Diacranodus Garman, 1885. Тип рода — Di-
dymodus texensis Соре, 1883; пермь США. Извест
ны только череп и зубы. Носовые и слуховые 
капсулы и посторбитальный отросток хорошо 
развиты. Foramen magnum на нижней стороне 
черепа, в области базисфеноида. Зубы цельно-
крайние, как у Triodus. Несколько видов. 
Пермь С. Америки 

? Anodontacanthus Davis, 1881. Тип рода— 
A. acutus Davis, 1881; карбон Англии. Извест
ны только плавниковые шипы без зубчиков по 
краям. Несколько видов. В. девон — пермь 
С. Америки; карбон 3 . Европы; пермь Европей
ской части СССР. 

Н А Д О Т Р Я Д POLYACRODONTI 

Жаберных дуг пять. Глаза не окружены скле-
ротикой. Челюсти амфистилические. Зубы по
крыты эмалью, имеют пульпарные каналы, в со
седних сериях не заходят друг за друга и отде

лены промежутками. Тел позвонков нет. В спин
ных плавниках базальные пластинки и шипы. 
Копулятивные органы есть. Триас. Один отряд. 

ОТРЯД POLYACRODONTIDA 
Зубы дробящие. Грудные плавники с зача

точными постаксиальными элементами на'сильно 
сегментированной метаптеригальной оси. Триас. 
Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО POLYACRODONTIDAE 
GLUCKMAN, FAM. NOV. 

Небольшие склерофаги, конвергентно сход
ные с гибодонтидами. 

Polyacrodus Jaekel, 1889. Тип рода — Ну-
bodus polycyphus Agassiz, 1843; триас Германии. 
Коронки многовершинные, кеглеобразной фор
мы, с продольным килем, от которого поперечно 
отходят морщинки (табл. II, фиг. 1). Несколько 
видов. Триас Шпицбергена и 3 . Европы; альб — 
сеноман Литвы; сеноман Саратовской обл. 

Palaeobates Meyer, 1849. Тип рода — Stroph-
odus angustissimus Agassiz, 1838; триас Фран-
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ции и Германии. Известны отдельные зубы и 
остатки челюстей. Нижние челюсти короткие и 
высокие со сравнительно немногочисленными 
(5—6) сериями зубов. Вероятно, имелась также 
непарная симфизная серия. Средние серии из 
длинных крупных зубов, боковые из мелких, 
задняя из очень мелких. Все зубы имеют упло
щенные длинные и низкие корни без боковых 

вершин, но иногда с более или менее выражен
ным главным конусом. Наружная поверхность 
коронок с поперечными, очень сильно ветвящи
мися, часто анастомозирующими морщинками, 
образующими сетку по обеим сторонам продоль
ного киля. Несколько видов. Континентальный 
триас Ср. Азии, 3 . Европы, Шпицбергена; 
? в. триас США. 

Н А Д О Т Р Я Д CHLAMYDOSELACH11 

Группа, по-видимому, генетически связанная 
с ксенакантами или с кладоселахиями, пред
ставлена ныне одним реликтовым видом. Жа
берных дуг шесть (у современного вида). Есть 
губные хрящи. Глаза не окружены- склероти-
кой. Кожные образования в области рта и глаз 
и рото-носовая борозда у современного вида 

отсутствуют. Череп анторбитально-амфистили-
ческий. Зубы с эмалью и пульпарными канала
ми, в соседних сериях не заходят друг за друга и 
отделены промежутками. Тела позвонков—в пе
редней части туловища, зачатки циклоспондиль-
ных позвонков— в хвостовом отделе. Миоцен — 
ныне. Один отряд. 

ОТРЯД CHLAMYDOSELACHIDA 

Тело удлиненное, покрытое очень мелкой 
чешуей. Рот почти конечный. Тонкий гиоманди-
булярный хрящ соединяется с помощью связок 
только с нижней челюстью. Зубы диплодонт-
ного типа с широким, расширяющимся назад 
основанием и тонкими вершинами. Сердечные 
клапаны в 4—7 рядов. Грудной плавник диба-
зальный, метаптеригий сегментирован. В спин
ном отсутствуют шип и базальные пластинки. 
Мозг очень мал. Миоцен — ныне. Одно семей
ство. 

СЕМЕЙСТВО CHLAMYDOSELACHIDAE GARMAN, 1884. 
ПЛАЩЕНОСНЫЕ АКУЛЫ 

Широкие перепонки первой жаберной щели 
внизу соединяются, образуя на голове свобод

ную кожную складку. Зубы на обеих челюстя 
одинаковые, коронки с тремя тонкими изог 
нутыми коническими вершинами равной ве
личины на широком основании. Миоцен — 
ныне. 

Chlamydoselachus Garman, 1884 (Chlamydo-
selache Gunther, 1887). Тип рода — С. angui-
neus Garm., 1884; соврем., глубокие воды Атлан
тики и Тихого океана. Тело угревидное. Между 
основными вершинами зубов два зачаточных 
зубчика. Нет симфизной серии на верхней че
люсти, но имеется на нижней. Зрачок гори
зонтальный. Два вида. Миоцен Индии; 
плиоцен Италии; олигоцен — миоцен Трини
дада. 

Н А Д О Т Р Я Д 

Морские высшие акулы и скаты, с рядом 
прогрессивных особенностей строения. Зубы мно
гих вымерших видов конвергентно сходны с зу
бами нынеживущих, что при общей гетеродонт-
ности большинства кархарин является причиной 
описания сборных родов. Жаберных дуг 5—7. 
Есть губные хрящи. Глаза не окружены склеро-
тикой. Обычны кожные образования (усики, 
складки, перепонки) в области рта и глаз. Череп 
амфи-гиостилический. Зубы с эмалью и пуль
пой или пульпарными каналами, в соседних 
сериях заходят друг за друга, образуя мозаику 
(исключение — часть гексанхид). Корни плоские 
или слегка аркообразные, но без обособленных 
ветвей. 

CARCHARHINI 

Концентрация питательных отверстий и стро
гая закономерность в расположении и количест
ве их. Тела позвонков есть, по крайней мере 
в передней или задней частях туловища. Коли
чество позвонков невелико. Число непарных 
плавников непостоянно. В спинных часто име
ются базальные пластинки и шипы. Метапте
ригий грудного плавника не удлинен, или 
удлинен, но не сегментирован (исключение — 
гексанхиды и скаты). У всех, кроме скатов, 
только самые передние радиалии достигают сво
бодного края плавника. Копулятивные органы 
есть. В. юра — ныне. Три отряда: Hexanchida, 
Squatinida, Carcharhinida. 
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ОТРЯД HEXANCHIDA 

Довольно примитивные современные акулы. 
Тело акулообразное или уплощенное дорзо-
вентрально. Жаберных дуг 6—7. Защитных кож
ных образований у глаз нет. Ростральный хрящ 
один или отсутствует. Зубы сложные, с серией 
сравнительно узких пульпарных каналов. Ри-
зодентин развит хорошо. Тела позвонков текто-
спондильные, астероспондильные или вовсе от
сутствуют. Есть анальный плавник. Плавнико
вые шипы есть или отсутствуют. В. юра — ныне. 
Два подотряда: Hexanchoidei и Heterodontoidei. 

ПОДОТРЯД HEXANCHOIDEI 
Тело веретенообразное. Шестая жаберная 

дуга полная. Носоротовой бороздки нет. Че
люсти широко расставлены, имеют посторби
тальное сочленение с черепом. Ростральный хрящ 
один. Серии зубов обособлены друг от друга. 
Зубы имеют высокий корень, коронки припод
нятые, в верхней челюсти более узкие, с мень
шим числом вершин, чем в нижней. Передняя 
часть осевого скелета не имеет тел позвонков, 
в задней части у некоторых (Heptranchias) тек-
тоспондильные позвонки. Один из спинных плав
ников и шипы у современных отсутствуют. Сер
дечные клапаны в 4—5 рядов. Мозг развит срав
нительно слабо. В.юра—ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО HEXANCHIDAE 
GILL, 1885 

Жаберных щелей 6—7. Зубы верхней челюсти 
конусовидные или шиловидные, ближайшие к 
симфизу одновершинные. В нижней челюсти 
симфизная серия резко уменьшенных своеобраз
ных зубов. В. юра — ныне. 

Notidanus Cuvier, 1817. Тип рода — Squalus 
griseus Bonnaterre, 1788; соврем., прибрежные 
воды всех океанов. Искусственный род, при
надлежность к которому устанавливается по от
дельным зубам гребневидной формы (табл. II, 
фиг. 2, 3; табл. V, фиг. 22). Много видов. В. 
юра — палеоген Русской платформы; палеоген 
Казахстана; в. юра — плиоцен 3 . Европы, Азии, 
Новой Зеландии, Мадагаскара, Америки, Аф
рики. 

ПОДОТРЯД HETERODONTOIDEI. 
РОГАТЫЕ АКУЛЫ 

Тело слабо уплощено дорзо-вентрально. Жа
берных дуг пять, но есть рудимент шестой. Че
люсти в центральных симфизных частях сбли
жены или несколько расставлены. Посторби
тальное сочленение их с черепом отсутствует. 
Ростральных хрящей нет. Зубы более или менее 
дробящие, корни многораздельные. Астеро-тек-
тоспондильные позвонки. Спинных плавников 
два. У большинства плавниковые шипы. Ба-
зальные пластинки грудных плавников несут 
многосегментные радиалии. Сердечные клапаны 
в 2—7 рядов. В. мел — ныне. Одно семей
ство. 

СЕМЕЙСТВО HETERODONTIDAE 
GILL, 1862 

Небольшие акулы. Челюсти гиостилические. 
Вторично-конечный рот (у эмбрионов сильно 
смещен вентрально). Коронки задних и боковых 
зубов уплощенные, передние с тупой или слабо 
заостренной центральной вершиной и двумя 
различно развитыми боковыми. У молодых на
поминают зубы гексанхид. Проптеригий слит 
с мезоптеригием. В. мел — ныне. 

Gyropleurodus Gill, 1862. Тип рода — Cestra-
cion francisci Girard, 1854; соврем., восточные 
берега Тихого океана. Ветви нижней челюсти 
широко расставлены (табл. II, фиг. 4; табл. III, 
фиг. 20). Несколько видов. В. мел Русской плат
формы, 3 . Европы; палеоген Евразии, Патаго
нии, Новой Зеландии и Австралии. 

Heterodontus Blainville, 1816 (Cestracion Cu
vier, 1817). Тип рода — Squalus philippi Schnei
der, 1801; соврем., у берегов Австралии. Рот 
почти конечный. Ветви нижней челюсти сближе
ны. Передние зубы взрослых трехвершинные; 
боковые и задние уплощенные. Плавниковые 
шипы гладкие (табл. II, фиг. 7, 11). Несколько 
видов. Нынеживущие. Ископаемые представи
тели, по-видимому, относятся к Gyropleurodus. 

ОТРЯД SQUATINIDA 

Придонные и прибрежные средней величины 
и мелкие акулы и скаты, в пище которых основ
ную роль играют беспозвоночные. Тело у боль
шинства дорзо-вентрально уплощено. Жаберных 

дуг пять (шесть у Pliotrema). На теле у многих 
кожные шипы. Защитных кожных образований 
у глаз обычно нет. Челюсти амфи-гиостиличе-
ские или гиостилические (у скатов вторичные 
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изменения). Посторбитального сочленения нет, 
палатобазальное отсутствует или выражено сла
бо. Ростральные хрящи различно развиты, могут 
отсутствовать. Зубы высотные или крестообраз
ные и производные от крестообразных (вееро
образные, шиловидные). Пульпа хорошо раз
вита. Позвонки текто- или астероспондильные. 
Спинных плавников два, изредка один, у не
которых отсутствует. Плавниковых шипов, как 
правило, нет, но базальные пластинки обычно 
хорошо развиты. Радиалии спинного плавника 
имеют тенденцию к слиянию, в грудном плавни
ке они распределены почти полностью на двух 
поддерживающих хрящах. Анального плавника 
у современных нет (за исключением Gingly-
mostomatidae). Передний мозг непарный. В. 
юра —ныне. Шесты подотрядов: Echinorhinoidei, 
Squaloidei, Ginglymostomatoidei, Squatinoidei, 
Pristiophoroidei, Rajoidei. 

ПОДОТРЯД ECHINORHINOIDEI 

Небольшие акулы. Тело веретенообразное, 
но несколько уплощенное дорзо-вентрально. 
Наиболее примитивные акулы отряда: канал 
боковой линии открыт, как у гексанхид. По мно
гим признакам переходные от гексанхид к сква-
лидам. Допустимо выделение в самостоятель
ный отряд. Кожа покрыта крупными, редко 
расположенными плакоидными шипами. Рот ниж
ний, в области рта кожных выростов нет. Жа
берных дуг пять. Рото-носовой борозды нет. 
Зубы высотные. Плавниковых шипов нет. Па
леоген — ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО ECHINORHINIDAE 
GILL, 1861 

Зубы с несколькими вершинами, одинаковые 
в обеих челюстях. В. эоцен — ныне. 

Echinorhinus Blainville, 1816 (Goniodus Agas
siz, 1838). Тип рода — Squalus spinosus Gme-
lin, 1789; соврем., Атлантический и Тихий океа
ны. Зубы с 1—7 вершинами, с высотными кор
нями, коронки сильно наклонены к углам рта 
(табл. II, фиг. 12, 16). Несколько видов. Ниж
ний олигоцен Мангышлака; эоцен С. Африки; 
миоцен Патагонии и С. Америки; плиоцен 
3 . Европы. 

ПОДОТРЯД SQUALOIDEI 
Тело веретенообразное, кожа покрыта мел

кими чешуями. Рот нижний. Кожных вырост
ов в области рта у современных нет (исключе
ние Cirrigaleus). Жаберных дуг пять. Рото-

носовая борозда у современных отсутствует. 
Череп сочленяется с позвоночником посредством 
двух мыщелков. Подъязычный хрящ прилегает 
к меккелеву. Коронки зубов часто на очень 
высоких корнях, измененно-крестообразные или 
высотные. Позвонки цикло- или астероспондиль
ные. Хвост гетероцеркный. Плавниковые шипы 
есть или отсутствуют. Грудной плавник не рас
ширен и не удлинен, его метаптеригий чаще не-
сегментирован; радиалии малосегментны, почти 
все на мезо- и метаптеригий. Сердечные клапаны 
в 2—4 ряда. Передний мозг со следами разделе
ния, так же как мозжечок, гладок и невелик. 
Мел — ныне. Три семейства: Squalidae, Dala-
tiidae, Cetorhinidae. 

СЕМЕЙСТВО SQUALIDAE BONNATERRE, 1831. 
КОЛЮЧИЕ АКУЛЫ 

Зубы с одной или несколькими вершинами, 
одинаковые или разные в верхней и нижней 
челюстях. Жаберные лучи недлинные. Спинные 
плавники с шипами. Позвонки циклоспондиль-
ные. Мел — ныне. 

Squalus Linnaeus, 1758 (Acanthias Risso, 1826; 
Centrophoroides Davis, 1887). Тип рода — 5 . 
acanthias L., 1758; соврем., умеренные и бо-
реальные воды Тихого и Атлантического океа
нов. Зубы на обеих челюстях одинаковые, с од
ной вершиной, наклоненной к углам рта; сим-
физных нет. Первый спинной плавник больше 
второго, шипы без боковых борозд (табл. II, 
фиг. 18). Много видов. Мел Крыма, Литвы и 
Поволжья; палеоген Казахстана, 3 . Азии; в. 
мел — плиоцен Европы; эоцен Ю. Африки; оли
гоцен — миоцен С. Америки. 

Centrophorus Miiller et Henle, 1837. Тип ро
да — Squalus granulosus Schneider, 1801; со
врем., В. Атлантика, Средиземное море, Ю. Аф
рика. Зубы режущие, верхние заостренные, от
носительно прямые; нижние шире, вершины 
направлены к углам рта. Есть симфизные зубы 
в верхней и нижней челюстях. Спинные плавни
ки равны или почти равны, шипы с бороздами 
по бокам,. Ныне глубоководные. Несколько ви
дов. В. мел (турон) Литвы и Сирии. 

Oxynotus Rafinesque, 1810 (Centrina Cuvier, 
1817). Тип рода.• — Squalus centrina Linnaeus, 
1758; соврем., В. Атлантика. Зубы верхней че
люсти тонкие, конические; нижней — прямые, 
треугольные, слабо зазубренные. Первый спин
ной плавник выше второго, шипы без боковых 
бороздок. Несколько видов. Миоцен — плиоцен 
3 . Европы. 

Etmopterus Rafinesque, 1810 (Spinax Cuvier, 
1817; Acanthidium Lowe, 1833). Тип рода — 
Squalus spinax Linnaeus, 1758; соврем., В. Ат-
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лантика, Средиземное море, Ю. Африка. Верх
ние зубы прямые, пяти- или трехвершинные; 
нижние одновершинные, сильно наклонные к уг
лам рта, коронки их с режущим краем, корни 
очень высокие. Одна серия симфизных зубов 
в верхней челюсти. Первый спинной плавник 
меньше второго, шипы с бороздками по бокам. 
Ныне глубоководны. Несколько видов. Миоцен 
Европы. 

СЕМЕЙСТВО DALATIIDAE GILL, 1892 

Зубы с одной вершиной, в верхней челюсти 
тонкие и конические, в нижней широкие, ноже-
видные. Жаберные лучи не длинные. Спинные 
плавники без шипов. Позвонки циклоспондиль-
ные. В. мел — ныне. 

Dalatias Rafinesque, 1810 (Scymnus Cuvier, 
1817). Тип рода — Squalus licha Bonnaterre, 
1788; соврем., Атлантика. Зубы верхней че
люсти цельнокрайние, нижней широкотреуголь
ные, с зазубренными краями. Один ряд симфиз
ных зубов в нижней челюсти. Несколько видов. 
B. мел — плиоцен 3 . Азии, С. Америки, С. Аф
рики, Европы. 

Isistius Gill, 1864. Тип рода — Scymnus bra-
siliensis Quoy et Gaimard, 1824; соврем., тропи
ческие и субтропические воды всех океанов. 
Верхние зубы слабо наклонные к углам пасти, 
нижние с гладкими краями и прямыми верши
нами, симфизные в обеих челюстях. Пелагиче
ские. Несколько видов (табл. VI, фиг. 6). В. эо
цен Приаралья; в. мел ? — миоцен Африки, 
Европы; аквитан Барбадоса. 

Somniosus Lesueur, 1818 (Laemargus Miiller 
et Henle, 1841; Leiodon Wood, 1847). Тип ро
да — Squalus microcephalus Bloch et Schneider, 
1801; соврем., умеренные и арктические воды 
C. полушария. Зубы очень сходны с зубами 
Squalus, однако они высотные и сильно сжаты 
спереди назад (табл. II, фиг. 17). Несколько 
видов. Палеоцен Марокко. 

Centroscymnus Bocage et Capello, 1864. Тип 
рода — С. coelolepis Вое. et. Cap., 1864; соврем., 
С. Атлантика и Средиземное мэре. Отличается 
от Somniosus более широкими нижнечелюстными 
зубами, присутствием мигательной перепонки и 
рудиментарных плавниковых шипов. Несколько 
видов. Миоцен Барбадоса. 

Cheirostephanus Casier, 1958. Тип рода — 
С. hurzeleri Cas., 1958; н. миоцен Америки. Ко
ронки зубов узкие, правая и левая половины 
симметричны. Корни относительно низкие; с 
внутренней стороны, у основания коронки зна
чительное число питательных отверстий. Один 
вид. 

СЕМЕЙСТВО CETORHINIDAE GILL, 1872 

Зубы одновершинные, очень мелкие, подобные 
верхнечелюстным зубам Somniosus, но сильно 
загнутые внутрь пасти; расположены многочис
ленными сериями по 100 и более зубов в каждой. 
Жаберные лучи сильно удлиненные, внешне 
сходные с лучами костистых рыб. Плавнико
вые шипы отсутствуют. Позвонки астероспон-
дильные. Олигоцен— ныне. 

Cetorhinus Blainville, 1816 (Halsydrus Fle
ming, 1809; Selache Cuvier, 1817). Тип рода — 
Squalus maximus Gunnerus, 1765; соврем., аркти
ческие и умеренные воды С. полушария. Жа
берные отверстия очень широкие. На хвосто
вом стебле кили. Несколько видов. Олигоцен 
Европы. 

ПОДОТРЯД GINGLYMOSTOMATOIDEI 
Небольшие акулы с дорзо-вентрально упло

щенным, иногда вытянутым телом и конечным 
ртом. Кожа покрыта мелкими чешуями. В об
ласти рта кожные выросты. Жаберных дуг пять. 
Рото-носовая борозда есть. Подъязычный хрящ 
прилегает к меккелеву. Зубы крестообразные или 
веерообразные на низком корне. Позвонки у со
временных астероспондильные, хвост слабо ге
тероцеркный, шипов нет. Грудной плавник не 
расширен и не удлинен, метаптеригий не сег
ментирован; радиалии многосегментны, почти 
в равном числе на мета- и мезоптеригии. Аналь
ный придвинут к хвостовому, имея тенденцию 
к редукции. Сердечные клапаны в два ряда. 
В. юра — ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО GINGLYMOSTOMATIDAE GILL, 1862 
(Orectolobidae Regan, 1906) 

Нижнее веко без мигательной перепонки, 
но орбита у некоторых с продольной мясистой 
складкой вверху и внизу внутренней стороны 
век. Ростральных хрящей один или три, но от
деленных на верхушке и очень маленьких. 
Зубы небольшие, многочисленные. Между ба-
зальными пластинками грудного плавника оваль
ное отверстие. В. юра — ныне. 

Orectolobus Bonaparte, 1834 (Crossorhinus 
Miiller et Henle, 1837). Тип рода — Squalus 
barbatus Gmelin, 1789; соврем., Австралия. Зубы 
одновершинные, конусовидные, прямые (очень 
похожи на зубы Squatina) (табл. III , фиг. 2). 
Много видов. В. юра Баварии. 

Chiloscyllium Miiller et Henle, 1841. Тип ро
д а — Scyllium plagiosum Bennet, 1830; соврем., 
Индийский и Тихий океаны. Зубы конусовид
ные, корни укорочены. Несколько видов. В. мел 
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Тринидада и Ливана; неоген Вюртемберга, Швей
царии. 

Cantloscyllium Woodward, 1889. Тип рода — 
С. decipiens Woodw., 1889; турон Англии. Че
люсти массивные. Зубы толстые, с широким сжа
тым корнем, ветви которого трудно различить. 
Одна главная вершина и 1—2 пары маленьких 
боковых. Один вид. 

Ginglymostoma Miiller et Henle, 1837 (Nebrius 
Ruppell, 1835; Plicodus Winkler, 1874; Acrodo-
batis Leidy, 1877). Тип рода — Squalus cirratus 
Bonnaterre, 1788; соврем., побережье тропиче
ской и субтропической Атлантики. Зубы с вееро
образно зазубренной коронкой; зубчики обра
зованы слиянием отдельных вершин (табл. I I I , 
фиг. 3). Много видов. Н. мел (альб) Литвы; 
н. эоцен Казахстана; в. мел — эоцен 3 . Европы, 
Индии, Африки и С. Америки; миоцен Африки. 

Squatirhina Casier, 1947. Тип рода — S. lon-
zeensis Cas., 1947; в. мел Бельгии. Зубы подоб
ны зубам Orectolobus, но корень, как у многих 
скатов, глубоким желобом разделен на две по
ловины. В середине желоба центральное пита
тельное отверстие. Несколько видов. В. мел 
Бельгии; палеоцен Казахстана; н. эоцен С. Аф
рики. 

Corysodon Saint-Seine, 1946. Тип рода —-
С. cirinensis S.-S., 1946; в. юра Франции. 

ПОДОТРЯД SQUATINOIDEI 
Небольшие архаичные акулы. Тело скато-

образное; кожа покрыта мелкими плакоидными 
чешуями. Рот конечный. В области рта есть 
кожные выросты. Жаберных дуг пять. Череп 
сочленяется с позвоночником двумя мыщелками. 
У современных рото-носовая борозда отсутствует. 
Подъязычный хрящ прилегает к меккелеву. Зу
бы крестообразные, на низком корне. Позвонки 
тектоспондильные. Хвост вторично (?) дифи-
церкный. У современных плавниковые шипы 
отсутствуют. Грудной плавник расширен, ра
диалии многосегментны и расположены глав
ным образом на сегментированном метаптери
гий, но также и на проптеригии. Сердечные кла
паны в 6—7 рядов. Передний мозг небольшой, 
гладкий. В. юра — ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО SQUATINIDAE MULLER 
ET HENLE, 1837. МОРСКИЕ АНГЕЛЫ 

Спинных плавников два. Проптеригии и ме-
зоптеригий грудных плавников удлинены спе
реди назад, как у скатов. Зубы немногочислен
ные, некрупные. Число зубов (у современной 
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Squatina) ^ъ- В. юра — ныне. 

Squatina Dumeril, 1806. Тип рода — S. an-
gelus Dum., 1806; соврем., берега С.-В. Атлан
тики, Средиземное море. Ростральных хрящей 
нет. Зубы с вертикальными конусовидными одно
вершинными коронками и слабо дугообразными 
корнями. У симфиза каждой челюсти между 
зубами широкий промежуток (табл. I I I , фиг. 
4, 6). Много видов. В. мел Русской платформы; 
эоцен Казахстана; в. юра — ныне Европы, Азии, 
Африки, Америки. 

ПОДОТРЯД PRISTIOPHOROIDEI 
Небольшие акулы. Тело веретенообразное, 

слабо уплощенное. Кожа с мелкими плакоидны
ми чешуями. Рот нижний. В области рта кож
ные выросты. Жаберных дуг пять или шесть. 
Череп сочленяется с позвоночником двумя мы
щелками. У современных рото-носовой борозды 
нет. Рыло сильно вытянутое, снабженное по бо
кам зубами. Подъязычный хрящ прилегает к 
меккелеву. Зубы на низком корне. Позвонки 
тектоспондильные. Хвост дифицеркный. Плав
никовых шипов нет. Грудной плавник не расши
рен, радиалии малосегментны и расположены 
почти полностью на несегментированном мета
птеригий и на мезоптеригии. Сердечные клапа
ны в три ряда. В. мел — ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО PRIST10PHORIDAE 
BLEEKER, 1859. ПИЛОНОСЫ 

Спинных плавников два. Ростральные зубы 
заостренные, неравной Длины. Зубы мелкие, 
многочисленные, число зубов (у современного 
Pristiophorus japonicus) В. мел — ныне. 

Pristiophorus Miiller et Henle, 1837. Тип ро
д а — Pristis cirratus Latham, 1794; соврем., 
Австралия. Пять жаберных отверстий. Ростраль
ные зубы цельнокрайние. Чешуи, как у многих 
скатов, варьируют в размере. Коронки нижних 
зубов короче верхних. Спинной плавник под
держивается широкой тонкой пластинкой. Не
сколько видов. Миоцен 3 . Европы. 

Pliotrema Regan, 1906.Тип рода—P.warreni 
Regan, 1906; соврем., Ю. Африка.Шесть жабер
ных отверстий. Ростральные зубы сзади зазуб
рены. Несколько видов. Неоген Новой Зеландии. 

Protopristiophorus Woodward, 1932. Тип ро
да — P. tumidens Woodw., 1932; в. мел Ливана. 
Рыло без зубов по бокам. Один вид. 

ПОДОТРЯД RAJOIDEI 
Главным образом придонные формы (скаты) 

с дорзо-вентрально уплощенным телом. Кожа 
у некоторых голая или почти голая, у болыиин-
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ства покрыта различной величины и формы пла-
коидными чешуями и шипами. Рот нижний. 
Нет кожных выростов в области рта. Жаберных 
дуг пять. Нет рото-носовой борозды или она 
рудиментарна. Череп сочленяется с позвоночни
ком двумя мыщелками. Подъязычный хрящ 
не прилегает к меккелеву. Зубы крестообразные, 
шиловидные или ступенчатые, на низком корне. 
Позвонки тектоспондильные. Плавниковые ши
пы имеются или отсутствуют. Грудной плавник 
расширен, метаптеригий сегментирован, почти 
все радиалии на проптеригии и метаптеригий, 
многосегментны. Сердечные клапаны в 2—7 ря
дов (у большинства 4—5). Передний мозг у мно
гих так же, как мозжечок, сильно увеличен и 
покрыт морщинами. В. юра — ныне. Пять над-
семейств: Rhinobatoidea, Pristioidea, Torpedi-
noidea, Rajoidea, ?Myliobatoidea. 

• 
НАДСЕМЕЙСТВО RHINOBATOIDEA 

Тело узкое, вытянутое или короткое и ши
рокое. Череп вытянут, заканчиваясь сравни
тельно узким ростральным хрящом, не образу
ющим придатка. Электрические органы отсут
ствуют или зачаточны. Носо-ротового желобка 
нет или он рудиментарен. Зубы мелкие, много
численные, измененно-крестообразные. Два спин
ных и хорошо развитый хвостовой плавники; 
непарные с цератотрихиями. Плавниковые шипы 
есть или отсутствуют. В. юра — ныне. Три се
мейства: Rhinobatidae, Asterodermidae, Platy-
rhinidae. 

СЕМЕЙСТВО RHINOBATIDAE MULLER 
ET HENLE, 1841. РОХЛИ 

Грудные плавники продолжаются по бокам 
головы, но не вытягиваются к концу рыла. 
Радиалии спинного не достигают его свободного 
края. Первый спинной приближен к передней 
части туловища. Нет плавниковых шипов. 
В. юра — ныне. 

Rhinobatus Bloch et Schneider, 1801 (Eury-
arthra Agassiz, 1843; Aellopos Miinster, 1836; 
Spathobatis Thiolliere, 1849). Тип рода — Raja 
rhinobatos Linnaeus, 1758; соврем. Носо-ротовой 
борозды нет. Зубы низкие, округлые, без вер
шин у самок, но с низкими тупыми у взрослых 
самцов. Кожа покрыта мелкими зубчиками, 
по средней линии спины ряд укрупненных пла-
коидных чешуи. Много видов. В. юра — н. эоцен 
3 . Европы; в. мел — н. эоцен Сирии. 

Trigonorhina Miiller et Henle, 1841. Тип ро
д а — Т. fasciata М. et Н., 1841; соврем., Ав
стралия и Новая Зеландия. Диск широкий, 
короче хвоста. Отличается от Rhinobatus широ

кими передними краями ноздрей, соединенными 
в четырехугольную складку. Несколько видов. 
Ср. эоцен 3 . Европы. 

Кроме того: Rhynchobatus Miiller et Henle, 
1837, в. мел ( М а а с т р и х т ) С. Африки; н. эоцен 
3 . Европы. 

СЕМЕЙСТВО ASTERODERMIDAE 
JORDAN, 1923 

Отличается от Rhinobatidae наличием двух 
небольших гладких плавниковых шипов. 
В. юра. 

Asterodermus Agassiz, 1848. Тип рода — 
A. platypteruskg., 1843; в. юра (н. кимеридж) Ба
варии. Диск вытянутый, постепенно переходя
щий в хвост. Кожные зубчики звездчатые, в об
ласти головы и грудного пояса увеличены. Один 
вид. 

Belemnobatis Thiolliere, 1854. Тип рода — 
B. sismondae Thiol., 1854; в. юра (кимеридж) 
Франции. Диск ромбовидный, очень постепенно 
переходящий в хвост. Тело покрыто конически
ми плакоидными чешуями, наибольшими в об
ласти брюшных плавников. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО PLATYRHINIDAE 
NORMAN, 1926 

Ростральный хрящ не доходит до конца рыла. 
Тело широкое, скатообразное. Грудные плав
ники доходят до конца рыла, спинных два в хво
стовом отделе. В. эоцен — ныне. 

Platyrhina Miiller et Henle, 1838. Тип рода — 
Rhina sinensis Schneider, 1801; соврем., Китай и 
Япония. Ростр короткий и широкий. Зубы мел
кие, дробящие. Несколько видов. Эоцен 3 . Ев
ропы . 

НАДСЕМЕЙСТВО PRISTIOIDEA 

Тело веретенообразное. Ростр расширенный, 
образующий пилообразный придаток, усажен
ный кожными зубами. Электрические органы 
отсутствуют. Нет носо-ротовой борозды. Зубы 
мелкие, многочисленные, крестообразные. Плав
ники с цератотрихиями. Два спинных и хоро
шо развитый хвостовой, шипов нет. В. мел — 
ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО PRIST1DAE MULLER 
ET HENLE, 1837. ПИЛЫ-РЫБЫ 

Кожные зубы ростра у большинства прикреп
лены связками к коже. Грудные плавники рас
ширены сравнительно слабо и не заходят на бо
ка головы. Первый спинной продвинут в перед
нюю часть туловища. В. мел — ныне. 

218 

http://jurassic.ru/



Pristis Linck, 1790. Тип рода — Squalus 
pristis Linnaeus, 1758; соврем., Атлантика. Ро
стральные зубы шиловидные, в углублениях 
хряща (альвеолах), челюстные — мелкие, дро
бящие. Эмаль только у молодых (табл. I I I , 
фиг. 1; табл. VI, фиг. 4). Много видов. Эоцен — 
миоцен 3. Европы, С. Америки и Африки; ср. 
эоцен Ср. Азии и Казахстана. 

Proprislis Dames, 1883 (Eopristis Stromer, 
1905). Тип рода — P. schweinfurthi Dames, 1883; 
н. эоцен Египта. Ростральные зубы не заходят 
в альвеолы хряща, без эмали, в сравнении 
с зубами Pristis очень широкие и сильно сжатые. 
Два вида. Эоцен Африки. 

Sclerorhynchus Woodward, 1889 (Ganopristis 
Arambourg, 1935). Тип рода —_S. atavus Woodw., 
1889; в. мел (сенон) Ливана. Ростральные зубы 
сжаты дорзо-вентрально, покрыты эмалью до 
основания, коронки режущие с обеих сторон, 
изогнуты назад; основание радиально звездо
образно гофрировано. Несколько видов. В. мел 
Аравии и Африки. 

Markgrafia Weiler, 1935. Тип рода — М. U-
byca Weil., 1935; в. мел (сеноман) Африки. Из
вестны только ростральные зубы. Коронка слабо 
сжата дорзо-вентрально и слегка изогнута вниз, 
с площадками у переднего и заднего краев; 
основание расширяется вниз и имеет глубокую 
борозду почти по всей высоте. Один вид. 

Onchopristis Stromer, 1917. Тип рода — Gi-
gantichthys numidus Haug, 1905; в. мел (сено
ман) Египта. Ростральные зубы длинные, по
крыты эмалью до основания, загнуты назад, 
сжатые и острые по краям, у вершины зубец; 
основание с глубокими желобами, овальное 
в сечении (рис. 24). Два вида. В. мел Египта и 
Ср. Азии. 

Onchosaurus Gervais, 1852 (Ischyrhiza Leidy, 
1856; Gigantichthys Dames, 1887; Titanichthys 
Dames, 1887; Dalpiazia Checchia-Rispoli, 1938). 
Тип рода — О. radicalis Ger., 1852; в. мел (Маа
стрихт) Франции. Известны только ростраль
ные зубы. Коронки покрыты эмалью, треуголь
ные, сжатые, с четырехугольным или овальным, 
бороздчатым основанием (табл. III , фиг. 23). 
Несколько видов. В. мел —эоцен (?) Ср. Азии, 
Европы, Африки, С. Америки. 

Schizorhiza Weiler, 1930. Тип рода — S. stro-
emeri Weiler, 1930; в. мел (Маастрихт) Африки. 
Известны только ростральные зубы. Коронка 
покрыта эмалью, ромбическая или треугольная, 
сжатая, края режущие; основание удлиненное, 
расширяющееся и двураздельное. Два вида. 
B. мел Африки. 

Ctenopristis Arambourg, 1940. Тип^рода — 
C. nougareti Aramb., 1940; в. мел (Маастрихт) 

Марокко. Известны только ростральные зубы. 
Коронки пластинчатые, длинные, узкие, оба 
края режущие, сидят очень косо на основании. 
Выдающийся эмалевый валик у основания 

Рис. 24. Ростральный зуб Onchopristis numidus haug, x l 
(Stromer, 1917) 

образует направленное вперед острие. Основание 
низкое, сжатое, морщинистое проксимально, 
с прямоугольным сечением, вырезанным сзади. 
Один вид. 

НАДСЕМЕЙСТВО TORPEDINOIDEA 

Тело скатообразное. Электрические органы 
между головой и грудными плавниками, хорошо 
развиты. Зубы мелкие, многочисленные. Одинили 
два спинных (иногда отсутствуют) и относительно 
хорошо развитый хвостовой плавники с корот
кими радиалиями и многочисленными церато
трихиями. Плавниковых шипов нет. Ср. эоцен— 
ныне. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО TORPEDINIDAE BONAPARTE, 1837. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКАТЫ 

Кожа голая. Зубы с 1—3 вершинами. Ро
стральный хрящ парный или ветвистый. Спин
ные плавники в хвостовом отделе. Диск округ
лый. Ср. эоцен — ныне. 

Torpedo Houttuyn, 1764 (Narcobatis Blain-
ville, 1816). Тип рода — Raja torpedo Linnaeus, 
1758; соврем., умеренные, тропические и суб
тропические воды. Зубы с одной острой кониче
ской вершиной. Два ростральных хряща. Два 
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спинных плавника. Много видов. Ср. эоцен 
3 . Европы. 

? Eotorpedo White, 1935. Тип рода — Torpedo 
hilgendorfi Jaekel, 1904; палеоген Африки. Рыбы 
до 3 ж (судя по зубам). Коронки с высокой сред
ней вершиной, отогнутой назад. Корень пло
ский и широкий, с двумя парами вырезок: 
передне-задними и боковыми, образующими два 

, ^ б 

Рис. 25. Зуб Eotorpedo hilgendorfi Jaekel, х 2 
(White, 1934) 

а — с н и з у ; б — с б о к у 

больших горизонтальных выступа, тесно сходя
щихся сзади коронки, и пару узких широко 
расставленных отростков впереди, направлен
ных более или менее вертикально вниз (рис. 25). 
Два вида. Палеоген Африки. 

НАДСЕМЕЙСТВО RAJQIDEA 

Тело скатообразное. Электрических органов 
нет. Рото-носовая борозда есть. Зубы мелкие, 
многочисленные, шиловидные. Спинные плавни
ки маленькие (один или два) или отсутствуют. 
Хвостовой нитевидный. Цератотрихий и плав
никовых шипов нет. В. мел — ныне. Одно се
мейство. 

СЕМЕЙСТВО RAJIDAE BONAPARTE, 1831 
ОБЫКНОВЕННЫЕ СКАТЫ 

Грудные плавники доходят до конца рыла, 
обычно соединяясь впереди него. Зубы округ
лые, с коническими или тупыми вершинами. 
Единственный ростральный хрящ вытянут. Ко
жа покрыта чешуями разного размера, иногда 
гладкая. В. мел — ныне. 

Raja Linnaeus, 1758 (Actinobatis Agassiz, 
1843). Тип рода — R. clavata L., 1758; соврем., 
Европа, Ю. Африка. Грудные плавники не со
единяются друг с другом впереди рыла. Два 
спинных плавника. Хвостовой рудиментарен или 
отсутствует. Тело в той или иной степени 
покрыто плакоидными чешуями. Зубы у самок 
и молодых плоские, у взрослых самцов конусо

видные (рис. 7). Много видов. В. мел — эоцен 
Сирии, 3 . Европы, Африки, С. и Ю. Америки; 
миоцен Швейцарии. 

Cyclobatis Egerton, 1844. Тип рода — С. oli
godactylies Egert., 1844; в. мел (сенон) Ливана. 
Диск круглый или овальный. Грудные плавники 
соединены впереди головы. Тело с одним или 
несколькими продольными рядами больших ши-
пиков. Зубы плоские и гладкие. Несколько 
видов. В. мел (сенон) Ливана. 

РНАДСЕМЕЙСТВО MYLIOBATOIDEA 

Тело скатообразное. Рот снизу. Спинной 
плавник один или отсутствует. Хвостовой, как 
правило, нитевидный. Радиалии спинного дохо
дят до свободного края. Грудные очень большие. 
Цератотрихий нет. Сердечные клапаны в 4—7 ря
дов. В. мел — ныне. Три семейства: Trygonidae, 
Hypolophidae и Myliobatidae. 

СЕМЕЙСТВО TRYGONIDAE MULLER 
ET HENLE, 1837. ХВОСТОКОЛЫ 

(Dasybatidae Gill, 1892; 
Dasyatidae Jordan et Evermann, 1896) 

Грудные плавники соединяются впереди ры
ла. Кожа голая или покрыта различной вели
чины шипиками. Глаза и брызгальца наверху 
диска. Зубы дробящие или конусовидные, мел
кие, с двураздельными корнями, расположены 
многочисленными сериями и рядами. В. мел — 
ныне. , w) 

Trygon Cuvier, 1817 (Dasybatus Klein, 1742; 
Dasyatis Rafinesque, 1810; Alexandrinus Molin, 
1861; Heliobatis Marsh, 1877; Xiphotrygon Cope, 
1879). Тип рода — Raja pastinaca Linnaeus, 
1758; соврем., прибрежные воды Атлантики, 
Тихого и Индийского океанов. Зубы у самок и 
молодых самцов округлые, почти плоские, у 
взрослых самцов конические. Диск четырех
угольный. Спинных и хвостового плавников нет. 
Хвост вооружен длинным зазубренным шипом. 
Тело голое или покрыто шипами. Много видов. 
Эоцен — ныне. 

Oncobatis Leidy, 1870. Тип рода — О. реп-
tagonus Leidy, 1870; плиоцен Айдахо, США. 
Плакоидные шипики, по-видимому, относящиеся 
к роду Trygon. Один вид. 

Taeniura Miiller et Henle, 1837. Тип рода — 
Trygon ornatum Gray, 1832; соврем., Красное 
море, Тихий и Индийский океаны. Отличается 
от Trygon овальным диском и поперечно желоб--
чатыми зубами. Много видов. В. эоцен Италии. 
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СЕМЕЙСТВО HYPOLOPHIDAE LERICHE, 1913 

Зубы широкие, плоские, в несколько рядов, 
менее многочисленные, чем у Trygonidae, сред
ние не сливаются. Спинных плавников нет. 
В. мел — ныне. 

Hypolophus Miiller et Henle, 1837. Тип рода— 
Raja sephen Forskal, 1775; соврем., Тихий и Ин
дийский океаны, Красное море. Зубы в 20 рядов, 

Рис. 26. Часть озубления, возможно, верхней челюсти 
Hypolophites myliobatoides Stromer, x l , 5 (White, 1934) 

верхнее озубление выпукло спереди назад, ниж
нее более плоское. Самые крупные зубы в верх
ней челюсти в средней серии. Несколько видов. 
Эоцен Англии; миоцен Африки. 

Rhombodus Dames, 1881. Тип рода—R. binck-
horsti Dam., 1881; в. мел (Маастрихт) Германии. 
Коронки ромбовидные, образующие толстые дро
бящие поверхности на плоском корне, рассечен
ном поперечной бороздой. Боковые стороны ко
ронки покрыты многочисленными тонкими попе
речными бороздками. От корня коронка слегка 
отделяется небольшим валиком. Известны остат
ки хвостовых шипов. Несколько видов. В. мел 
(сенон) Европы, Африки и Ю. Америки; эоцен 
Италии. 

Hypolophites Stromer, 1910. Тип рода — 
Н. myliobatoides Str., 1910; палеоцен Ю. Того, 
3 . Африка. Известны только ряды шестиугольных 
дробящих зубов, расположенных в 9—10 серий. 
Коронки в несколько раз толще корней, покрыты 
тонкими бугорками и ребрышками (рис. 26). 
Два вида. В. мел —• палеоцен 3 . Африки. 

Parapataeobates Weiler, 1930. Тип рода — 
Strophodus pygmaeus Quaas, 1902; в. мел (Ма
астрихт) Ливии. Зубы дробящие, шестиугольные; 
коронка покрыта беспорядочными бороздками и 
ячейками (табл. II, фиг. 5, 6; табл. VI, фиг. 3). 
Один или два вида. В. мел (сантон) Ср. Азии, 
( М а а с т р и х т ) Африки. 

СЕМЕЙСТВО MYLIOBAT1DAE MULLER 
ET HENLE, 1837. ОРЛЯКИ 

(Aetobatidae Jordan, 1888) 

Кожа голая, но есть шипики вокруг орбит и 
у самцов ряд чешуек вдоль спины. Глаза и 
брызгальца по бокам диска. Зубы дробящие, 
обычно крупные и немногочисленные. В. мел — 
ныне. 

Apocopodon Соре, 1886. Тип рода — A. se-
riceus Соре, 1886; в. мел Бразилии. Зубы квад
ратные или шестиугольные, широкие. Коронка 
покрыта тонкими морщинками. Один вид. 

Rhinoptera Cuvier, 1829 (Zygobatis Agassiz, 
1836). Тип рода — Myliobatis marginata Geof-
froy Saint-Hilaire, 1809; соврем., Египет. Зубы 
широкие, плоские, в несколько серий, в средней 
крупные (меньше, чем у Myliobatis). Озубление 
обеих челюстей сильно выпукло спереди назад. 
Головной плавник парный (табл. II, фиг. 9, 10, 
13, 21—24). Много видов. В. мел ? — плиоцен 
Европы, С. Америки, Африки, Ю. Азии; ср. 
эоцен и н. миоцен Казахстана. 

Myliobatis Cuvier, 1817. Тип рода — Raja 
aquila Linnaeus, 1758; соврем. Зубы плоские, 
семь серий, в средней серии особенно крупные 
(у молодых примерно одинакового размера). 
Верхнее озубление сильно выпукло спереди на
зад, нижнее — плоское. Головной плавник один 
(табл. I, фиг. 9; табл. II, фиг. 8, 14; табл. VI, 
фиг. 5). Много видов. Палеоцен — плиоцен Ев
ропы, С. Америки, Африки, Азии, Новой Зе
ландии; палеоцен Крыма; палеоцен — олигоцен 
Русской платформы; эоцен — н. миоцен 
Ср. Азии и Казахстана. 

Aetobatis Blainville, 1816 (Stoasodon Cantor, 
1849; Goniobatis Agassiz, 1859). Тип рода — 
Raja narinari Euphrasen, 1790; соврем., тропи
ческие и субтропические воды океанов. Зубы 
очень длинные, плоские, в каждой челюсти 
одна серия; озубление верхней сильно выпукло 
спереди назад, нижней — плоское. Головных 
плавников два (табл. II, фиг. 15). Много видов. 
Палеоцен — плейстоцен Европы, Африки, Аме
рики, Азии; палеоген Казахстана. 
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ОТРЯД CARCHARHINIDA 

Основная масса современных высокооргани
зованных хищных акул, достигающих крупных 
размеров, с формой тела и расположением плав
ников, свойственными лучшим пловцам. Кожа 
покрыта мелкой плакоидной чешуей. Кожных 
шипов нет. Жаберных дуг пять. Есть мигатель
ная перепонка или мясистая складка, защища
ющая глаз (по крайней мере, зачаточная). Че
люсти амфистилические или амфи-гиостиличе-
ские. Палатобазальное сочленение хорошо раз
вито. Ростральные хрящи всегда имеются и 
соединены между собой. Зубы многоконусные 
или одноконусные — высотные, с крупной пуль
пой. Позвонки цикло- или астероспондильные. 
Спинных плавников один-два, обычно нет ни 
шипов, ни базальных пластинок, радиалии мно-
госегментны. В грудных радиалии почти пол
ностью на метаптеригий. Анальный плавник есть. 
Передний мозг непарный. От вымерших форм 
известны почти исключительно отдельные зубы, 
которые относят к нынеживущим родам. Между 
тем, основные признаки, по которым различа
ются зубы современных родов, изменчивы в пре
делах одной челюсти и варьируют в зависимости 
от возраста особи. Поэтому классификации, 
особенно Carcharhinidae и Scyliorhinidae, часто 
искусственны. В. юра— ныне. Пять семейств: 
Palaeospinacidae, Triakidae, Scyliorhinidae, Car
charhinidae, Sphyrnidae. 

СЕМЕЙСТВО PALAEOSPINACIDAE 
REGAN, 1906 

Небольшие акулы. Челюсти амфистиличе
ские. Тела позвонков хорошо развиты, цикло-
или астероспондильные. Есть плавниковые ши
пы. В. юра — н. эоцен. 

Palaeospinax Egerton, 1872. Тип рода — Thyel-
lina prisca Agassiz, 1843; н. юра (н. лейас) 3. Евро
пы. Передние зубы с высокой заостренной 
вершиной, боковые притуплены; симфизные с од
ной парой боковых вершин, другие с двумя или 
тремя. Челюсти походят на челюсти гексанхид. 
Рот почти конечный. Плавниковый шип глад
кий. Два вида. Н. юра (н. лейас) Европы. 

Synechodus Woodward, 1883. Тип рода — 
Hybodus dubrisiensis Mackie, 1863; н. мел 3. Ев
ропы. Вершины зубов многочисленные, на об
щем эмалевом основании. Передние зубы с ост
рыми высокими коронками, задние низкие, иног
да имеют притуплённые вершины. Позвонки 
астероспондильные (рис. 27; табл. II, фиг. 19, 
20; табл. III , фиг. 5). Много видов. Мел — эоцен 
Европы, Казахстана и Ср. Азии, Америки и 
Новой Зеландии. 

СЕМЕЙСТВО SCYLIORHINIDAE GILL, 1862. 
КОШАЧЬИ АКУЛЫ 

Небольшие прибрежные и глубоководные 
акулы. Челюсти гиостилические. Зубы мелкие ко
нусовидные, многовершинные. Брызгальце есть. 
Мигательная складка недоразвитая (короче дли
ны глаза), перепонки нет. Рото-носовая борозда 
иногда есть. Рот нижний. Позвонки цикло- или 
астероспондильные. Спинных плавников один-
два. Плавниковых шипов нет. В. юра? — ныне. 

Mesiteia Kramberger, 1885. Тип рода — М. 
emiliae Kramb., 1885; ср. эоцен Италии. Шагрень 
отсутствует или очень мелкая. Зубы мелкие, 
многочисленные, трехвершинные. Хвост очень 
вытянутый, не покрыт кожными шипами. Бо
ковая линия поддерживается рядом неполных 

Рис. 27. Synechodus dubrisiensis (Mackie), x l (Woodward, 1889) 
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обызвествленных колец. Два вида. В. мел (сенон) 
Сирии; эоцен Европы. 

Pristiurus Bonaparte, 1841. Тип рода — Ga-
leus melanostomus Rafinesque, 1810; соврем., 
С.-В. Атлантика, Средиземное море. Зубы мел
кие, с 3—7 вершинами. Верхний край хвостово
го плавника с обеих сторон покрыт острыми 
кожными шипами. Несколько современных ви
дов. Указание на в. юру (н. кимеридж) Баварии— 
явная ошибка. 

Scyliorhinus BlainviНе, 1816 (ScyUium Cu
vier, 1817). Тип рода — Squalus caniculus Lin
naeus, 1758; соврем., В. Атлантика, Средиземное 

Рис. 28. Глаз Scyliorhinus retifer Jordan et Gilbert 
(White, 1937) 

море. Хвост не зазубрен, но выше и сзади аналь
ного плавника расположены шипики, сходные 
с челюстными зубами. Зубы мелкие, с 3—5 вер
шинами (рис. 28; табл. III , фиг. 7). Много видов. 
В. мел — плиоцен 3 . Европы, Сирии, Африки, 
Поволжья, Приаралья. 

? Palaeoscyllium Wagner, 1857. Тип рода — 
P. formosum Wagn., 1857; в. юра (н. кимеридж) 
Баварии. Зубы неизвестны. Хвост умеренной 
длины. Расположение плавников отличное от 
Scyliorhinus. Несколько видов. В. юра 3 . Евро
пы. 

? Thyellina Agassiz, 1843. Тип рода — 
Т. angustakg., 1843; в. мел (сенон) 3 . Германии. 
Зубы неизвестны. Несколько видов. В. мел 
3 . Европы. 

? Scylliodus Agassiz, 1843. Тип рода — 
S. antiquuskg., 1843; в. мел (турон) Англии. Зубы 
с тонкой коронкой и одной парой широко рас
ставленных боковых зубчиков. Один вид. 

? Trigonodus Winkler, 1876, nom. praeocc. 
Тип рода — Т. primus Wink., 1876; в. эоцен 
Бельгии. Отдельные зубы, напоминающие сим-
физные зубы ламнид; боковые вершины отсут
ствуют. Несколько видов. Эоцен 3 . Европы. 

СЕМЕЙСТВО TRIAKIDAE WHITE, 1936 

Небольшие придонные и прибрежные акулы. 
Челюсти гиостилические. Зубы мелкие, конусо
видные, притуплённые или дробящие. Брызгаль-
ца маленькие. Хорошо развита мигательная 
складка (во всю длину глаза), мигательной пере
понки нет. Рото-носовая бороздка иногда есть. 

Рот нижний. Позвонки астероспондильные. Спин
ных плавников два. Плавниковых шипов нет. 
Олигоцен — ныне. 

Triakis Miiller et Henle, 1838. Тип рода — 
Т. scylliumM.. et Н., 1841; соврем., Индийский и 
Тихий океаны. Несколько видов. В. мел — 
палеоцен Тринидада. 

Mustelus Linck, 1790. Тип рода — Squalus 
mustelus Linnaeus, 1758; соврем., В. Атлантика, 
Средиземное море. Зубы многочисленные, дро
бящие, иногда многоконусные (конусы притуп
лены). Передний спинной плавник высокий,в пе
редней части туловища. Много видов. В. мел — 
палеоцен Тринидада; олигоцен — плиоцен Евро
пы. 

СЕМЕЙСТВО CARCHARHINIDAE GARMAN, 1913. 
ГОЛУБЫЕ АКУЛЫ 

Мелкие и крупные хищники с гетеродонт-
ным зубным аппаратом. Челюсти гиостиличе
ские. Зубы ножевидные, часто зазубренные по 
краям. Рото-носовая борозда отсутствует. Рот 
нижний. Глаза с хорошо развитой мигательной 
перепонкой (рис. 29). Позвонки астероспондиль
ные. Плавниковых шипов нет. Эоцен — ныне. 

Рис. 29. Глаз Carcharhinus sorrah Miiller et Henle 
(White, 1937) 

Carcharhinus Blainville, 1816 (Prionodon Miil
ler et Henle, 1841; Eulamia Gill, 1862). Тип ро
да — Carcharias melanopterus Quoy et Gaimard, 
1824; соврем., Красное море, Индийский и Ти
хий океаны. Обычно один-два симфизных зуба 
в верхней челюсти и один в нижней. Зубы верх
ней челюсти зазубрены по краям, симфизные 
прямые, передние и особенно боковые наклонны. 
В нижней челюсти прямые, зазубренность сла
бая или ее нет. У молодых зубы могут быть гладкие 
в обеих челюстях. Брызгальца нет (рис. 29, 30). 
Много видов. Эоцен? — плиоцен 3 . Европы, 
Африки, Америки. 

Physodon Miiller et Henle, 1841. Тип рода — 
Carcharias (Physodon) miilleri (Valenciennes) M. 
et H., 1841; соврем., тропический и субтропи-
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ческий пояс океанов. Зубы наклонные, цельно-
крайние, основания их разросшиеся. Брызгаль-
ца нет (табл. I, фиг. 2; табл. III , фиг. 8). Не
сколько видов. Палеоген Казахстана, 3 . Евро
пы и Африки. 

Aprionodon Gill, 1861. Тип рода — Carcha
rias (Aprion) isodon Miiller et Henle, 1841 (nom. 
5ubgen. praeocc); соврем., Атлантика. Зубы 
верхней челюсти наклонны, нижней — прямые; 

Рис. 30. Плакоидная чешуя Carcharhinus (Prionodon) 
gangeticus Miiller et Henle (Broili u. Schlosser, 1923) 

•коронки гладкие, тонкие, основания широкие. 
Нет брызгальца. Несколько видов. Эоцен? — 
плиоцен 3 . Европы, С. Америки, Африки. 

Scoliodon Miiller et Henle, 1837 (Alopiopsis 
Lioy, 1865). Тип рода — Carcharias sorrakowah 
Cuvier, 1817; соврем., Япония и Индия. Зубы 
впереди прямые и узковершинные, боковые ши
рокие и сильно наклонные; края гладкие или 
слегка волнистые у основания, латеральные глу
боко вырезаны; основания не расширены. Один 
симфизный зуб в верхней челюсти и два в ниж
ней. Нет брызгальца. Несколько видов. Эоцен?— 
миоцен Европы. 

Hypoprion Miiller et Henle, 1841. Тип рода — 
Carcharias (Hypoprion) malcoti M. et. H., 1841; 
соврем., Индийский океан, Австралия. Верхние 
зубы прямые или наклонные, латеральные края 
вырезанные; вершины коронок с гладкими края
ми; основания часто зазубрены. Нижние зубы 
прямые, цельнокрайние. Брызгальца нет. Не
сколько видов. Миоцен. • 

Galeocerdo Miiller et Henle, 1837. Тип рода — 
Squalus arcticus Faber, 1829; соврем., космопо
лит (исключая бореальные воды). Зубы обеих 
челюстей с крупнозазубренными краями; лате
ральные края глубоко вырезаны. Один симфиз
ный зуб в верхней челюсти, два в нижней. Брыз-
гальце есть. Много видов (табл. I I I , фиг. 9). 
Эоцен — плиоцен Европы, Азии, С. Африки и 
Ю. Америки. 

Galeorhinus Blainville, 1816 (Eugaleus Gill, 
1864). Тип рода — Squalusgaleus Linnaeus, 1758; 
соврем., Тихий и Атлантический океаны. Зубы 
косо сидящие. Латеральный край с выемкой, 
у основания которой несколько зубчиков. Два 
симфизных зуба в верхней челюсти, один в 
нижней. Брызгальце есть. Несколько видов. 
Палеоцен — олигоцен 3 . Европы, Африки. 

Hemipristis Agassiz, 1843. Тип рода — Н. 
serra kg., 1843; миоцен 3 . Европы. Симфизные 
зубы прямые, зазубрены только у основания, 
два в верхней, три в нижней челюсти. Перед
ние наклонны и зазубрены вдоль переднего и 
частично заднего краев. Боковые верхней че
люсти широко лезвиевидны и крупно зазубрены 
по краям; нижней — шиловидные, изогнутые 
внутрь, без зубчиков или с одним-двумя малень
кими. Брызгальце есть. Несколько видов. 
Эоцен? — плиоцен Европы, Явы, Африки, 
С. Америки. 

Prionace Cantor, 1849. Тип рода — Squalus 
glaucus Linnaeus, 1758; плиоцен — ныне, космо
полит (исключая бореальные воды). Верхнече
люстные зубы с коронками, удлиненными и сабле
видно изогнутыми к углам пасти, грубо зазуб
ренными с обеих сторон. Нижнечелюстные слабо 
наклонны к углам пасти и слегка зазубрены или 
цельнокрайние. Нет брызгальца. Один вид. 

СЕМЕЙСТВО SPHYRNIDAE GILL, 1872. 
МОЛОТ-РЫБЫ 

Крупные хищные акулы с молотообразно 
приплющенной головой. Черепные хрящи силь
но разрастаются в стороны и глаза вынесены 
далеко от центральной оси тела, что предохра
няет их от шипов скатов, служащих пищей этих 
акул. Зубы лезвиевидные. Челюсти гиостили-
ческие. Брызгальца нет. Нет носо-ротовой бо
розды. Мигательная перепонка хорошо развита. 
Рот нижний. Позвонки астероспондильные. Спин
ных плавников два. Плавниковых шипов нет. 
Эоцен? — ныне. 

Sphyrna Rafinesque, 1810 (Zygaena Cuvier, 
1817). Тип рода — Squalus zygaena Linnaeus, 
1758; соврем., тропические и субтропические во
ды Тихого и Атлантического океанов, Средизем
ное море. Зубы без добавочных вершин, сильно 
наклонные, иногда слабо зазубренные по краям. 
Передний край коронок характерно изог
нут, как у Апасогах. Хвост с высоко поднятой 
верхней лопастью. Много видов. Эоцен? — пли
оцен Европы, С. Америки, Африки. 
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ИНФРАКЛАСС OSTEODONTI 

Жаберных дуг пять. Глаза не окружены 
кольцом пластинок. Челюсти амфистилические 
у палеозойских представителей, десмостиличе-
ские у современных. Зубы остеодентиновые, 
без пульпы и пульпарных каналов, покрыты 
эмалью; никогда не располагаются мозаично, 

в соседних сериях не заходят друг за друга и 
отделены промежутками. В грудных плавниках 
хрящевые лучи сконцентрированы в три поддер
живающих хряща (про-, мезо- и метаптеригий). 
Ср. девон — ныне. Три надотряда: Ctenacanthi, 
Hybodonti, Lamnae. 

Н А Д О Т Р Я Д CTENACANTHI 

Морские акулы. Челюсти амфистилические. 
Зубы с очень тонким слоем эмали. Между 
эмалью и дентином отсутствует переходный «эма-
леподобный» слой. Корни плоские. Тела позвон
ков не развиты. В спинных плавниках есть ши
пы и базальные пластинки; первый плавник 

несет не более одной радиалии. Имеется мелко-
сегментированная метаптеригиальная ось, вто
ричные вставочные радиалии отсутствуют. 
Копулятивные органы, возможно, есть. В. де
вон — пермь. Два отряда: Ctenacanthida и Tri-
stychiida. 

ОТРЯД CTENACANTHIDA 

Зубы закрепляются в челюстях монолитны
ми сериями, что достигается образованием на 
верхней и нижней поверхностях каждого зуба 
выпуклостей и углублений для сочленения с пре
дыдущим и последующим. Грудной плавник 
трибазальный, метаптеригиальная ось не несет 
постаксиальных радиалии. Анальный плавник 
близко к хвостовому. В. девон — пермь. Одно 
семейство. 

СЕМЕЙСТВО CTENACANTHIDAE DEAN, 1909 

Передний спинной шип расположен под зна
чительно меньшим углом к телу, чем задний. 
В. девон — карбон. 

Ctenacanthus Agassiz, 1835 (Sphenacanthus 
Agassiz, 1837). Тип рода — С. major Ag., 1835; 
н. карбон 3. Европы. Род установлен по от
дельным плавниковым шипам (Ctenacanthus) 
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Рис. 31. Ихтиодорулит Ctenacanthus peregrinus Chabakov, 
X l (Хабаков, 1928) 

и зубам (Sphenacanthus). Позднее к нему отнесе
ны скелеты с кладодонтным озублением. Боко
вые поверхности шипов продольно ребристы, 
задняя обычно с рядом мелких зубчиков вдоль 
каждого края (рис. 18; 31; табл. III , 
фиг. 10—12,22). Много видов. В. девон — пермь 
С. Америки и Евразии. 

Рис. 32. Зуб Goodrichthys eskdalensis Moy-Thomas, X 5 
(Moy-Thomas, 1936) 

Goodrichthys Moy-Thomas, 1951 (Moythomasi-
na Fowler, 1959). Тип рода — Goodrichia eskda
lensis Moy.- Th., 1936 (nom. gen. praeocc); 
н. карбон Шотландии. Крупные акулы с кладо-
донтными зубами. Плавниковые шипы отли
чаются от шипов Ctenacanthus тем, что лишь 
небольшая площадь их орнаментирована и вы
ступает из плавника и они не имеют задних зуб
чиков (рис. 32, 33). Один вид. 

Рис. 33. Скелет Goodrichthys eskdalensis Moy-Thomas (Moy-Thomas, 1936) 

ОТРЯД TRISTYCHIIDA 
Зубы более или менее обособленные в сери

ях. Грудной плавник дибазальный. Метаптери
гий имеет зачаточные постаксиальные радиалии 
и не связан с плечевым поясом. Анальный плав
ник значительно впереди хвостового. Н. кар
бон. Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО TRISTYCHIIDAE 
MOY-THOMAS, 1939 

Оба спинных шипа наклонены одинаково. 
Н. карбон. 

Tristychius Agassiz, 1837 [Ptychacanthus Agas
siz, 1837). Тип рода — Т. arcuatus Ag., 1837; 
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Рис. 34. Зуб Tristychius arcuatus Agassiz, x 10 
(Woodward, 1924) 

н. карбон Шотландии. Коронки зубов нависают 
над очень высоким корнем и имеют несколько 
слабо приподнятых вершин. Симфизные зубы 
одновершинные, с низкими коронками. Спинной 

Рис. 35. Трудный плавник Tristychius arcuatus Agassiz 
(Moy-Thomas, 1936) 

плавниковый шип с тремя- несколько заострен
ными ребрышками, по заднему краю ряды мел
ких зубчиков (рис. 12, 34, 35). Один вид. 

INCERTI ORDINIS 

Lambdodus St.-John et Worthen, 1875 QDi-
centrodus Traquair, 1888). Тип рода — L. costatus 
St.-J. et W., 1875; н. карбон США. Зубы 
кладодонтного типа, без боковых вершин или 
с рудиментарными. Пять видов. Н.— ср. кар
бон С. Америки и 3 . Европы. 

Phoebodus St.-John et Worthen, 1875 (Ba-
thycheilodus St . -John et Worthen, 1875; Pter-
nodus Garman, 1885). Тип рода — P. sophiae 
St.-J. et W., 1875; ср. девон — н. карбон Айо
вы, США. Зубы с двумя боковыми вершинами, 
равными главному конусу, и 1—3 маленькими 
промежуточными. Восемь видов. Ср. девон ? — 
н. карбон США. 

Carcharopsis Agassiz, 1843 (Dicrenodus Roma-
nowsky, 1853; Pristicladodus McCoy, 1855). Тип 
рода — С. prototy pus Ag., .1843; н. карбон Британ
ских о-вов. Основание зубов толстое, расширен
ное под прямым углом к коронке. Режущие края 
коронки зазубрены. Два боковых конуса по бо
кам от главного или они отсутствуют. Немного 
видов. Н. карбон Русской платформы, 3 . Евро
пы и С. Америки. 

? Hybocladodus St.-John et Worthen, 1875. 
Тип рода — H. plicatilis St .-J . et W., 1875; 
н. карбон США. Зубы, подобные Carcharopsis, 
но без зазубренности по краям конусов. Допол
нительные вершины отсутствуют. Пять видов. 
Н. карбон С. Америки. 

? Coelosteus Newberry, 1889. Тип рода — 
С. ferox Newb., 1889; н. карбон Иллинойса, 
США. Громадные нижние челюсти, до 30 см 
длиной, поверхностно обызвествленные, мекке-
левы хрящи с рядом альвеол для зубов. Один 
В И Д . • ' 

Lepracanthus Owen, 1869. Тип рода — L. co-
lei Owen, 1869; н. карбон Англии. Небольшой 
плавниковый шип, сжатый с боков и орнамен
тированный не совсем правильными продоль
ными ребрами. Зубчики задней стороны круп
ные, но тонкие, число их меньше 10. Один вид. 

Acondylacanthus St.-John et Worthen, 1875. 
Тип рода — A. gracilis St .-J . et W., 1875; 
н. карбон С. Америки. Плавниковые шипы длин
ные и тонкие, орнаментированные продольными 
прерывистыми ребрами. С задней стороны много
численные мелкие зубчики. Несколько видов. 
Н. карбон СССР, Англии, С. Америки. 

Asteroptychius McCoy, 1848. Тип рода — 
A. semiornatusMcCoy, 1848; н. карбон Ирландии. 
Отличается от Acondylacanthus сплошными реб
рами плавниковых шипов и мелкими бугорками 
между ребер. Несколько видов. Н.— ср. кар
бон Ирландии и США. 

Chalazacanthus Davis, 1883. Тип рода — 
С. verrucosus Dav., 1883; н. карбон Англии. Плав
никовый шип средних размеров, сжат с боков 
и орнаментирован сериями спирально располо
женных бугорков. Один вид. 
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Н А Д О Т Р Я Д HYBODONTI 

Первоначально пресноводные моллюскояд-
ные дробящезубые акулы, начиная с поздней 
юры морские, главным образом прибрежные и 
придонные. Челюсти амфистилические. Хорда 

постоянная; тел позвонков обычно нет. В спин
ных плавниках базальные пластинки и шипы. 
Метаптеригий слабо сегментирован. Копулятив-
ные органы есть. В. пермь — мел. 

ОТРЯД HYBODONTIDA 

В. пермь — мел. Два семейства: Hybodonti-
dae и Ptychodontidae. 

СЕМЕЙСТВО HYBODONTIDAE 
OWEN, 1846 

Зубы покрыты тонким слоем эмали, оваль
ные, иногда сильно вытянутые, преимуществен
но дробящие, с хорошо заметными одной или 
несколькими вершинами. Тел позвонков нет. 
У самцов на голове один или два больших 
крюковидных шипа, каждый на трехлучевом 
основании. Придонные и пелагические формы. 
В. пермь — мел. 

Рис. 36. Acrodus nobilis Agassiz, x l (Woodward, 1889) 

Wodnika Munster, 1843. Тип рода — W. stria-
tula Munst., 1843; в. пермь Германии. Зубы мяг-
коокруглые, дробящие, гладкие. Плавниковые 
шипы продольно ребристы, ребрышки немного
численные. Один вид. 

Nemacanthus Agassiz, 1837 (Desmacanthus 
Quenstedt, 1858). Тип рода — N. monilifer Ag., 
1837; н. юра (лейас) Англии. Известны только 
слабо изогнутые шипы, с многочисленными тон
кими продольными ребрышками, дистально не
сколько продольных рядов мелких бугорков, 
вдоль заднего края двойной ряд мелких зубчи
ков. Несколько видов. Триас — юра 3. Европы. 

Bdellodus Quenstedt, 1882. Тип рода — В. bol-
lensis Qu., 1882; н. юра (в. лейас) 3. Европы. 
Зубы квадратные, с слабо дугообразной, но пло
ской коронкой, с сеткой ребрышек; симфизных 
несколько. Зубы увеличиваются от первой к 
четвертой серии. Плавниковые шипы неизвест
ны. Один вид. 

Рис. 37. Спинной плавниковый шип Hybodus reticulatus 
Agassiz (Broili u. Schlosser, 1923) 

Acrodus Agassiz, 1838 (Cestracion auct.). Тип 
рода — A.gaillardoti Ag., in Geinitz, 1837; триас 
3. Европы. Зубы тупые, одновершинные, вдоль 
коронки киль, с обеих сторон его поперечные, 
иногда ветвящиеся гребешки (рис. 36; табл. I, 
фиг. 1,5; табл. III , фиг. 15). Много видов. 
Триас — мел Шпицбергена, Русской платформы, 
3. Европы, Америки. 

Asteracanthus Agassiz, 1837 (Strophodus Agas
siz, 1838). Тип рода — A. ornatissimus Ag., 
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1837; в. юра 3 . Европы. Челюсти массивные. 
Зубы прямоугольные или неправильно-овальные, 
плоские или слабо выпуклые, без вершин, 
с мелкими ячейками, образованными гребешка
ми эмали. Корни очень высокие. По-видимому, 
четыре серии зубов в каждой ветви челюстей и 
одна симфизная. Самые крупные зубы в пред
последней серии. Плавниковые шипы с много
численными радиально-ребристыми бугорками, 
иногда частично сливающимися в продольные 
ребрышки. Много видов. Юра 3 . Европы, Япо
нии, Мадагаскара, Египта; в. триас США. 

Hybodus Agassiz, 1837 (Leiacanthus Agassiz, 
1837; Meristodon Agassiz, 1843; Orthybodus, Pa-
rahybodus Jaekel, 1898). Тип рода — Я. plica-
tilis kg., 1843; триас 3 . Европы. Зубы кониче
ские, остроконечные или притуплённые, много
вершинные, с радиальными ребрышками. Плав
никовые шипы с продольными ребрами и 1—2 ря
дами зубчиков по заднему краю. Головные шипы 
зазубренные (рис. 1, 37, табл. III, фиг. 14; 
табл. V, фиг. 23). Много видов; триас — мел 
Русской платформы, Европы, Азии, Шпицбер
гена, С. Америки и Ю. Африки. 

СЕМЕЙСТВО PTYCHODONTIDAE 
JAEKEL, 1898 

Зубы дробящие, без обособленных вершин, 
с очень толстым слоем эмали, преимущественно 
квадратные или прямоугольные. Позвонки асте-
ро-тектоспондильные. В спинных плавниках пред
полагается наличие шипов. Мел. 

Ptychodus Agassiz, 1839 (Aulodus Dixon, 
1850). Тип рода — P. matnmilaris kg., 1839; 
в. мел 3 . Европы. Коронка зуба нависает над 
корнем, покрыта большими поперечными или 
радиальными ребрами и гранулами, окружен
ными сравнительно гладкой краевой поверх
ностью. В нижней (?) челюсти средняя серия 
заключает наибольшие зубы, в верхней (?) — 
наименьшие (табл. III, фиг. 13). Много видов. 
В. мел Евразии, С. Америки. 

Heteroptychodus Yabe et Obata, 1930. Тип 
рода — Я. steinmanni Yabe et Ob., 1930; в. мел 
Японии. Отличается от Ptychodus только отсут
ствием краевых зон коронок. Один вид. 

Н А Д О Т Р : 

Хищные пелагические акулы, сохранившиеся 
до настоящего времени благодаря прекрасно 
развитым нервной системе, органам движения и 
некоторым другим особенностям. Конвергентно 
сходны с Carcharhinidae из ортодонтов. Челюсти 
десмостилические. Слой эмали на зубах более 
тонкий, чем у гибодонтов, но значительно толще, 
чем у ктенакантов. «Эмалеподобный слой» раз
вит. Корни у древних плоские, у новейших 

Д LAMNAE 

арочные с ясно обособленными ветвями. Позвон
ки многочисленные. Всегда два спинных плавни
ка, плавниковых шипов и базальных пластинок 
нет. Грудной плавник с длинным сегментирован
ным метаптеригием, большая часть радиалии 
достигает свободного края. Копулятивные орга
ны есть. Юра —ныне. Два отряда: Orthacodonti-
da и Odontaspidida. 

ОТРЯД ORTHACODONTIDA 

Корни зубов плоские и очень пористые 
(табл. IV, фиг. 1, 2, 3), соприкасаются или на
легают сверху на последующие. Юра—ср. эоцен. 
Одно семейство. 

СЕМЕЙСТВО ORTHACODONTIDAE 
GLUCKMAN, 1958 

(Paraorthacodidae Gluckman, 1958) 

На корнях выделяются многочисленные пи
тательные отверстия. Добавочные зубцы коро
нок развиты очень различно, главный конус 
расположен на сравнительно небольшом участке 
корня. Юра — ср. эоцен. 

Sphenodus Agassiz, 1843 (Orthacodus Wood
ward, 1889). Тип рода — Lamna (Sphenodus) ton-

gidens kg., 1843; в. юра (оксфорд) Германии. 
Коронки зубов шиловидные, слабо лезвиевид-
ные. Добавочные конуса, если есть, развиты 
слабо. Взаимопроникновение эмали коронки и 
дентина корня (табл. I, фиг. 4; табл. III, фиг. 16, 
17). Несколько видов. Н. мел (баррем — апт) 
Крыма; юра 3 . Европы; в. юра (нижневолж
ский ярус) Московской обл. 

Eychlaodus Gluckman, 1957. Тип рода —Охуг-
hina lundgreni Davis, 1890; в. мел (датский ярус) 
Скандинавии и Поволжья. Коронки зубов ши
ловидные, слабо S-образно изогнутые. Доба
вочных зубцов нет. Корни укорочены, борозды 
для сосудов на лабиальной поверхности. Вза
имопроникновение эмали коронки и дентина 
корня. Один вид. 
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Paraorthacodus Gliickman, 1957. Тип рода — 
Sphenodus recurvus Trautschold, 1877; в. мел 
(сеноман) Поволжья. Борозды для сосудов на 
нижней поверхности корня. Коронки конусо
видные. 1—3 пары хорошо развитых добавочных 

вершин. Граница коронки и корня очень чет
кая (табл. IV, фиг. 1, 2, 3). Несколько видов.' 
Н. мел (альб) — ср. эоцен Русской платформы и 
Казахстана. 

ОТРЯД ODONTASPIDIDA 

Аркообразные корни зубов. Корень первого 
зуба серии обычно охватывает корень следую
щего. Мел —ныне. Четыре надсемейства: Odon-
taspidoidea, Isuroidea, Scapanorhynchoidea, Апа-
coracoidea. 

НАДСЕМЕЙСТВО ODONTASPIDOIDEA 

Рыло не вытянуто в длинный ростр. Челюсти 
слабо подвижны. Корни зубов в сериях охваты
вают друг друга. Коронки симметричны к кор
ню. Радиалии грудных плавников многосегмент-
ны (3—4 ряда). Мел — ныне. Шесть семейств: 
Odontaspididae, Jaekelotodontidae, Otodontidae, 
Carcharodontidae, Cretoxyrhinidae, Alopiidae. 

СЕМЕЙСТВО ODONTASPIDIDAE MULLER 
ET HENLE, 1839 

Передние зубы с толстыми удлиненными пря
мостоящими коронками; поперечное сечение ок
руглое, шейка невысокая. Боковые и задние 
зубы слабо или умеренно лезвиевидны. Корни 
массивные. Задние зубы у большинства очень 
мелкие, тесно расположены и имеют тенденцию 
к редукции. Помимо главной вершины, обычно 
1—2 пары боковых. Число зубов в ряде каждой 
стороны у большинства превосходит 10—12. 
Мел — ныне. Два подсемейства: Odontaspidinae 
и Lamninae. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ODONTASPIDINAE 
MULLER ET HENLE, 1839 

Имеются сравнительно мелкие симфизные зу
бы. Верхняя лопасть хвоста сравнительно длин
ная, нижняя развита слабо. Кили по бокам 
хвостового стебля отсутствуют. Н. мел — ныне. 

Odontaspis Agassiz, 1838 (Triglochis Miiller 
et Henle, 1837). Тип рода — Carcharias ferox 
Risso, 1826; соврем., В. Атлантика, Средизем
ное море. Симфизные зубы маленькие, равнове
ликие. Интермедиальных («глазных») зубов че
тыре пары. Две пары боковых зубчиков на перед
них зубах (табл. IV, фиг. 4,8; табл. V, фиг. 27). 
Много видов. Н. мел ? — ныне, космополитный 
род. 

Synodontaspis White, 1931. Тип рода — Car
charias taurus Rafinesque, 1810; соврем., Среди
земное море, Атлантика. Симфизные зубы верх
ней челюсти большие, нижней — маленькие; 
интермедиальных две пары. Одна пара боковых 
зубчиков на передних зубах. Один вид. 

Parodontaspis White, 1931. Тип рода — Odon
taspis platensis Lahille, 1928; соврем., Аргенти
на. Одна пара боковых зубчиков на передних 
зубах. Симфизные зубы умеренно большие, рав
новеликие в обеих челюстях. Две пары «глаз
ных зубов». Один вид. 

? Pseudoisurus Gliickman, 1957. Тип рода — 
P. tomosus Gliick., 1957; в. мел (сеноман) По
волжья. Передние и боковые зубы рвуще-режу-
щие, с толстыми коронками на массивных кор
нях. Высота корня с внутренней стороны у бо
ковых зубов почти равна высоте коронки. Одна 
пара маленьких добавочных конусов на перед
них и боковых зубах, их нет на интермедиаль
ных (?) уменьшенных зубах (табл. IV, фиг. 6). 
Несколько видов. В. мел (в. сеноман — сенон) 
Русской платформы и Ср. Азии. 

? Carcharoides Ameghino, 1901. Тип рода — 
С. totusserratus Ameg., 1901; н. миоцен Патаго
нии. Зубы очень тонкие и широкие. Края коро
нок неравномерно зазубрены. Два вида. Н. мио
цен Ю. Америки. 

? Priodontaspis Ameghino, 1901. Тип рода — 
P. valentini Ameg., 1901; н. миоцен Ю. Амери
ки. Зубы значительно уже, чем у Carcharoides, 
по форме подобны зубам Odontaspis и мелко за
зубрены. Один вид. 

Striatolamia Gliickman, 1964. Тип рода — 
Odontaspis macrota Agassiz, 1843; ср. эоцен 3. 
Европы. Передние зубы шиловидные, боковые 
сильно расширены, особенно у верхне-эоцено-
вых. От передних к задним зубы уменьшаются 
в размерах. Многочисленные серии мелких зад
них зубов отсутствуют. Коронки в верхней че
люсти у большинства с внутренней стороны по
крыты вертикальными бороздками, часто отсутст
вующими на нижнечелюстных (табл. IV, фиг. 5,7). 
Шесть видов, в том числе О. koerti Stromer. 
Палеоцен — в. эоцен 3. Европы, С. Америки, 
С. Африки, Поволжья, Украины, Ср. Азии, 
Казахстана. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО LAMNINAE RICHARDSON, 1846. 
СЕЛЬДЕВЫЕ АКУЛЫ 

СЕМЕЙСТВО OTODONTIDAE 
GLUCKMAN, 1964 

Симфизных зубов нет. Добавочные зубцы 
коронок развиты плохо. Хвост полулунный 
(нижняя лопасть почти равна верхней). По бо
кам хвостового стебля есть кили. Миоцен ? — 
ныне. 

Lamna Cuvier, 1817. Тип рода—Squalus 
cornubicus Gmelin, 1788; соврем., холодные, 
умеренные и субтропические ЕОДЫ С. полуша
рия. Зубы конусовидные, слабо лезвиевидные. 
Корни умеренно развиты. Обычно пара малень
ких добавочных зубцов по бокам главного кону
са. Три вида. Миоцен? — ныне. Дно Тихого и 
Индийского океанов. 

СЕМЕЙСТВО JAEKELOTODONTIDAE 
GLUCKMAN, 1964 

Зубы с конусовидной главной вершиной и 
1—3 парами боковых, шейка непропорциональ
но низка. Ветви корней образуют крутую арку. 
Коронки боковых зубов сильно расширены, 
толстые, приспособленные к разрыванию. Чис
ло зубов в одном поперечном ряду по аналогии 
с современными у палеоценовых и нижнеэоцено-
вых видов, вероятно, превосходит, а у геологи
чески более молодых приближается к 10—12 
(в половине челюсти). Передние зубы в отличие 
от Odontaspididae не сильно удлинены. Пале
оцен — плиоцен. 

Palaeohypotodus Gluckman, gen. nov. Тип ро
да — Odontaspis rutoti Winkler, 1874; палеоцен 
Бельгии. Эмаль у основания наружной стороны 
коронки собрана в многочисленные вертикаль
ные складки (табл. V, фиг. 11). Два вида. Па
леоцен— н. эоцен Поволжья, Казахстана, 3. 
Европы. 

Hypotodus Jaekel, 1895. Тип рода — Lamna 
verticalis Agassiz, 1844; ср. эоцен 3. Европы. 
Зубы более крупные и без складчатости эмали. 
Кроме типа: Я. robust us Leriche и Я . spayeri 
Dart, et Casier. Палеоцен — эоцен Казахстана, 
Поволжья, Ср. Азии, 3. Европы и Африки. 

Jaekelotodus Menner, 1928. Тип рода — Hypo
todus trigonalis Jaekel, 1895; ср. — в. эоцен 
Украины, Поволжья, Казахстана; в. эоцен Анг
лии и Бельгии. Зубы более крупные, чем у Hy
potodus. Боковые зубы верхней челюсти значи
тельно шире, нижнечелюстные относительно тон
кие (табл. V, фиг. 12). Один вид. 

Anotodus Le Hon, 1871. Тип рода — A. agas-
sizi Le Hon, 1871; миоцен Бельгии. Передне-
боковые и боковые зубы сильно загнуты в сто
рону углов пасти. Боковые вершины отсутст
вуют. Два вида. Олигоцен — плиоцен 3. Евро
пы, Африки, С. Америки. 

Зубы очень крупные, широкие и толстые: 
не столько разрезают, сколько разрывают до
бычу. Корни мощные. Шейка с внутренней сто
роны высокая, необычно большая по сравнению 
с зубами других ламноидных акул. Число зубов 
в одном ряду, вероятно, около 10—12 (для поло
вины челюсти). Палеоцен — плиоцен. 

Otodus Agassiz, 1843 (Carcharocles Jordan 
et Hannibal, 1923). Тип рода — О. obliquus kg., 
1843; эоцен 3. Европы. Зубы палеоценовых 
цельнокрайние, у раннеэоценовых верхнечелюст
ные иногда зазубренные, начиная со среднего 
эоцена зазубренные в обеих челюстях. Шейка 
хорошо развита только у передних и передне-
боковых зубов. Одна пара крупных добавочных 
зубцов (табл. I, фиг. 6—8; табл. III , фиг. 18, 
21; табл. IV, фиг. 9). Несколько видов, в том 
числе О. angustidens kg. и О. turgidus kg. Па
леоцен — ср. олигоцен Поволжья, Украины, 
Кавказа, Казахстана, Ср. Азии, 3. Европы, 
С. Америки, Африки. 

Palaeocarcharodon Casier, 1960. Тип рода — 
Carcharodon orientalis Sinzow, 1899 ( = С . landa-
nensis Leriche, 1920); палеоцен Поволжья, Ка
захстана, Туркмении, Африки. Верхнечелюст
ные коронки грубо и неравномерно зазубренные, 
особенно у основания; нижнечелюстные цель
нокрайние. Корень очень низкий и тонкий. Шей
ка слабо развита (табл. III , фиг. 19; табл. IV, 
фиг. 11, 12). Один вид. 

Megaselachus Gluckman, 1964. Тип рода — 
Carcharodon megalodon Agassiz, 1843; миоцен 
Европы. Коронки всех зубов зазубрены; шейка 
сильно развита, добавочные зубцы отсутствуют 
у большинства зубов (табл. IV, фиг. 10). Два 
вида. В. олигоцен Венгрии; миоцен — плиоцен 
3. Европы, С. Америки, С. Африки, Индии. 

СЕМЕЙСТВО CARCHARODONTIDAE 
GILL, 1892 

Зубы широкие, лезвиевидные. Коронки, осо
бенно боковые верхнечелюстные, тонкие. Шейка 
небольшая, боковые вершины отсутствуют, кор
ни низкие. Стебель хвостового плавника с киля
ми. Миоцен — ныне. 

Cosmopolitodus Gluckman, 1964. Тип рода — 
Oxyrhina hastalis Agassiz, 1843; миоцен 3. Ев
ропы. Зубы с цельно крайними коронками (табл. V, 
фиг. 5—7). Три вида. Миоцен — плиоцен. Род 
космополитный. 

Carcharodon Smith in Miiller et Henle, 1838. 
Тип рода — Squalus carcharias Linneaus, 1758; 
соврем., умеренные и тропические воды всех 
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океанов. Края коронок зазубрены (табл. V, 
фиг. 8). Один (?) вид. В. миоцен — ныне. Род 
космополитный. 

СЕМЕЙСТВО CRETOXYRHINIDAE 
GLUCKMAN, 1958 

Шейка зубов с внутренней стороны довольно 
высокая. Под эмалью параллельно поверхности 
зуба дентинные каналы (у других семейств 
более хаотичны) (табл. I, фиг. 3). Число зубов 
в одном ряду около 10—12 (для половины че
люсти). Мел (альб—кампан). 

Paraisurus Gliickman, 1957. Тип рода — Oxyr
hina macrorhiza Pictet et Campiche, 1858; н. мел 
(альб) Русской платформы и 3. Европы. Корон
ка очень толстая и короткая, клыковидная. Бо
ковые зубы расширены; у передних отсутствуют 
добавочные зубцы. Корни необычайно массив
ные (высота больше высоты коронки), ветви 
с лингвальной стороны сливаются (табл. V, 
фиг. 13). Один вид. 

Cretoxyrhina Gliickman, 1958. Тип рода — 
Isurus denticulatus Gliick., 1957; в. мел (сеноман) 
Поволжья. Корни задних зубов широко рас
ставлены, расстояние между ветвями в несколь
ко раз превышает высоту коронки. Добавочные 
зубцы отсутствуют, по крайней мере у передних 
зубов (табл. I, фиг. 3; табл. V, фиг. 14). Кро
ме типа, C.mantelli (Agassiz, 1843). В. мел По
волжья, Казахстана, 3. Европы и С. Аме
рики. 

? Cretolamna Gliickman, 1958. Тип рода — 
Lamna appendiculata Agassiz, 1843; в. мел 3. 
Европы. Коронки зубов узкие и тонкие на от
носительно широком, сжатом спереди назад 
корне. Боковые вершины развиты (табл. V, 
фиг. 15, 24). Несколько видов. В. мел СССР, 
3. Европы и С. Африки. 

СЕМЕЙСТВО ALOPIIDAE GILL, 1885. 
МОРСКИЕ ЛИСИЦЫ 

Зубы умеренно ножевидные, корни относи
тельно массивные. Задние ряды имеют тенден
цию к редукции. Число зубов в ряде непостоян-

20 
но (у Alopias superciliosus у A. vulpinus 
| | ) . Могут быть две серии симфизных зубов 
в нижней челюсти. Края коронок изогнуты 
к углам пасти. Верхняя лопасть хвоста сильно 
удлинена, килей нет. В. эоцен — ныне. 

Alopias Rafinesque, 1810 (Alopecias Muller 
et Henle, 1837). Тип рода—A. macrourus Raf., 
1810; соврем., Атлантика. Коронки передних 

зубов прямые, цельнокрайние. Боковых зубчи
ков нет. Ветви корней сильно расставлены 
(табл. V, фиг. 9, 10). Несколько видов. Эоцен — 
олигоцен Казахстана; эоцен — миоцен 3. Ев
ропы, Африки, С. Америки. 

НАДСЕМЕЙСТВО ISUROIDEA 

Передние зубы с большей или меньшей асим
метрией коронок, смещенных относительно пло
скости корня; боковых вершин нет у современ
ных, неогеновых и позднепалеогеновых видов. 
Н. эоцен—ныне. Два семейства: Isuridae и 
Lamiostomatidae. 

СЕМЕЙСТВО ISURIDAE GREY, 1851 

Одновременно функционируют 1—3 зуба в 
каждой серии. Коронки передних зубов сиг-
моидально изогнуты к углам челюсти, передние 

Рис. 38. Череп Isurus oxyrhinchus Rafinesque сверху 
(ориг.) 

края их сильно смещены наружу, на 30—45°. 
Самые задние зубы очень мелкие. Миоцен — 
ныне. 

Isurus Rafinesque, 1810 (Oxyrhina Agassiz, 
1843). Тип рода — / . spallanzanii Raf., 1810; 
соврем., Атлантика. Зубы с сравнительно ко
роткими толстыми коронками. Корни хорошо 
развиты (рис. 8, 38; табл. V, фиг. 1). Несколько 
видов. Миоцен — ныне. Род космополитный. 

Isuropsis Gill, 1862. Тип рода — Oxyrhina 
glauca Muller et Henle, 1841; соврем., Индий
ский и Тихий океаны. Зубы с удлиненными срав
нительно тонкими коронками и относительно 
слабыми корнями. Кроме типа, / . mako Phil
lips. В. миоцен •— ныне. Род космополитный. 
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Рис. 39. Scapanorhynchus lewisii (Davis), x0 ,65 (Woodward, 1889) 

СЕМЕЙСТВО LAMIOSTOMATIDAE 
GLUCKMAN, 1964 

Одновременно функционируют несколько зу
бов в серии (4—8 в первой серии). Эоцен — ныне. 
Два подсемейства: Lamiostomatinae и Xiphodo-
lamiinae. 

ПОДСЕМЕЙСТВО LAMIOSTOMATINAE 
GLUCKMAN, 1964 

Коронки передних зубов слабо асимметрич
ны, добавочные зубцы только у эоценовых ви
дов. Эоцен — ныне. 

Macrorhizodus Gluckman, 1964. Тип рода — 
Oxyrhina falcata Rogovich, 1860; в. эоцен Украи
ны. Коронки передних зубов массивные, у ос
нования толстые; боковые — широкие и тре
угольные; вершины не загнуты к углам пасти 
(табл. V, фиг. 2). Много видов. Эоцен — миоцен 
СССР, С. Америки, Африки, 3. Европы. 

Lamiostoma Gluckman, 1964. Тип рода — 
L. beljaevi Gliick., 1964; в. миоцен — соврем., 
Тихий и Индийский океаны. Коронки передних 
зубов удлиненные, у основания тоньше, чем 
у Macrorhizodus; боковые широкие, по бокам 
слабо выемчатые; вершины большей частью заг
нуты к углам пасти (табл. VI, фиг. 1, 2). Один 
вид. 

ПОДСЕМЕЙСТВО XIPHODOLAMIINAE 
GLUCKMAN, 1964 

Крайняя асимметрия коронок передних зу
бов (передний край смещен на 90° относительно 
продольной оси корня) (табл. V, фиг. 25). Ре
жущий край серии передних зубов не перпен
дикулярен, а параллелен режущему краю ряда 
боковых. Передняя часть челюсти с режущими 
гребнями. Эоцен — плиоцен? 

Xiphodolamia Leidy, 1877. Тип рода — X. 
ensis Leidy, 1877; плейстоцен (плиоцен?) С. Аме
рики. Добавочные зубцы отсутствуют. Ветви 
корней слиты почти на всем протяжении (табл. V, 
фиг. 3, 4, 25, 26). Три вида. Эоцен СССР, 
3. Европы, С. Америки, С. Африки; плио
цен С. Америки и дна Тихого и Индийского оке
анов. 

НАДСЕМЕЙСТВО SCAPANORHYNCHOIDEA 

Рыло вытянуто в длинный ростр. Челюсти 
весьма подвижны. Корни зубов тонкие, высота 
более трех раз в высоте коронки. Радиалии 
грудных плавников многосегментны. Мел — ны
не. Два семейства: Scapanorhynchidae и Mit-
sukurinidae. 

СЕМЕЙСТВО SCAPANORHYNCHIDAE 
BIGELOW ET SCHRODER, 1948 

Ростральные хрящи сильно вытянуты, об
разуют нависающее над ртом длинное рыло 
(рис. 36). Зубы шиловидные, но коронки невы
сокие (не выдаются изо рта). Рот нижний. 
Плавники приспособлены к активному плаванию; 
сравнительно высокий первый спинной в пе
редней половине тела, хвостовой с нижней 
лопастью. Мел. 

Scapanorhynchus Woodward, 1889. Тип рода— 
Rhinognathus lewisi Davis, 1887 (nom. gen. prae
occ) ; в. мел Ливана. Зубы непрочные. Коронки 
на очень тонких корнях. Одна пара добавочных 
зубцов или они отсутствуют (рис. 39; табл. V, 
фиг. 16). Много видов. Мел. Род космополит-
ный. 

СЕМЕЙСТВО MITSUKURINIDAE 
JORDAN, 1898 

Ростральные хрящи вытянуты сравнительно 
слабо. Рот конечный. Зубы выдаются наружу. 
Плавники уменьшены, первый спинной при
ближается по размерам ко второму и выносится 
в хвостовой отдел, редуцируется нижняя ло
пасть хвоста. Ныне. 

Mitsukurina Jordan, 1898. Тип рода —• М. 
owstoni Jord., 1898; соврем., Япония. Глубоко
водный род. Очень длинные игловидные зубы. 
Корни зубов тонкие, у боковых широко рас
ставлены. Добавочные конуса отсутствуют. 
Несколько видов. Плиоцен дна Тихого и Индий
ского океанов. 

НАДСЕМЕЙСТВО ANACORACOIDEA 

Массивные корни зубов в сериях не охваты
вают друг друга, а только соприкасаются. 
В. мел. Одно семейство. 
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СЕМЕЙСТВО ANACORACIDAE 
CASIER, 1947 

Коронки зубов режущие, наклонные, перед
ний край изогнут; добавочный зубец, если име
ется, то только с одной стороны главного кону
са. Корни высокие. Активные хищники. В. мел. 

Palaeocorax Gliickman, 1956. Тип рода—Согах 
falcatus Agassiz, 1843; в. мел (сеноман — ту-
рон) 3. Европы, Ср. Азии, Русской платфор
мы, С. Америки. Зубы мелкие (высота коронок 
в среднем 4—5 мм), вершинный угол незначи
тельный (40—65°), коронки утолщенные, низкие, 
зубы многочисленные, в сериях закреплены. 
В области шейки многочисленные крупные вход
ные отверстия кровеносных сосудов. Прибреж
ные формы, питавшиеся мелкими рыбами и бес
позвоночными (табл. V, фиг. 18, 20). Один вид. 

Anacorax White et Moy-Thomas, 1940. Тип 
рода — Согах pristodontus Agassiz, 1843 (nom. 

gen. praeocc); в. мел (турон-сеноман) 3. Европы. 
Зубы крупные (высота коронок в среднем 7— 
8 мм), вершинный угол очень большой (60— 
85°), коронки режущие, приподнятые, зубцов 
много меньше, чем у Palaeocorax. В сериях зубы 
обособлены. Питательное отверстие у большин
ства одно, в центральной части лингвальной 
стороны корня. Обитатели открытого моря, пи
тавшиеся крупной добычей (табл. V, фиг. 17, 
19, 21). Несколько видов. В. мел (турон —дат
ский ярус) Русской платформы, Казахстана, 
3. Европы, Африки и Америки. 

Pseudocorax Priem, 1897. Тип рода — Согах 
affinis Agassiz, 1843; в. мел (Маастрихт) 3. Ев
ропы и С. Америки. Зубы подобны зубам Pa
laeocorax, но корни более высокие, с вертикаль
ной бороздкой на лингвальной стороне, ведущей 
к питательному отверстию, и усечены по бокам. 
Один вид. В. мел. 

INCERTAE SEDIS 

Radamas Miinster, 1843. Тип рода — R. macro- лии. Радиалии, прикрепленные к самой задней 
cephalus Мйп., 1843; в. пермь (медистые сланцы) базалии (метаптеригию), многосегментны. Череп 
В. Германии. В грудном плавнике 3—4 база- сильно расширен, ростр широкий. Один вид. 
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