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В отложениях среднего−позднего миоцена глубоководной свиты кураси Юго-Западного Сахалина
обнаружен разрушенный скелет головы зубатки Anarhichadidae gen. et sp. indet. Это наиболее древ-
няя находка ископаемого представителя семейства. Характер озубления нижней челюсти и сошни-
ка миоценовой рыбы сходен с таковыми современного атлантического вида – пятнистой зубатки
Anarhichas minor.
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К семейству зубаток (Zoarcoidei: Anarhichadi-
dae) относятся два рода и пять видов современ-
ных рыб, широко распространённых в северных
частях Тихого и Атлантического океанов, а также
в Арктических морях (Макушок, 1958; Барсуков,
1959; Barsukov, 1986; Mecklenburg, 2003; Mecklen-
burg et al., 2016). Взрослые зубатки ведут донный
образ жизни на разных глубинах. Тихоокеанские
виды населяют прибрежные мелководные биото-
пы с крупными камнями и зарослями раститель-
ности, атлантические предпочитают в основном
большие глубины – до 1700 м (Андрияшев, 1954;
Барсуков, 1959; Mecklenburg et al., 2002, 2016). Для
части видов отмечены суточные вертикальные, а
также протяжённые нерестовые и нагульные ми-
грации (Mecklenburg et al., 2016). Молодь некото-
рых зубаток пелагическая и часто встречается
вдали от берегов в открытом море (Андрияшев,
1954; Линдберг, Красюкова, 1975), в то время как
у других видов она придерживается больших глу-
бин (Барсуков, 1959).

Главной морфологической особенностью зу-
баток является строение их зубной системы, при-
способленной для питания организмами с твёр-
дым наружным скелетом (Андрияшев, 1954; Маку-
шок, 1958). Зубы на челюстях, сошнике и нёбных
костях этих рыб дифференцированы на клыковид-
ные, конические и бугорковидные; лобные кости
сращены между собой; заглазничная часть крыши
черепа у большинства видов сильно сужена; пара-
сфеноид очень высокий за счёт мощного киля,
поддерживающего мышцы нёбной дуги (Маку-
шок, 1958).

С древних времён и по настоящее время зубат-
ки являются важным объектом прибрежного ры-
боловства, поэтому их кости нередко находят в
археологических памятниках, оставленных при-
брежным населением северных широт (Назар-
кин, Лебединцев, 1993; Bradley, Spiess, 1994; Ed-
vardsson et al., 2004; Spiess, 2011). Существует един-
ственная достоверная находка представителя
семейства дочетвертичного возраста: передний че-
люстной зуб из плиоценовых отложений форма-
ции Coralline Crag в Великобритании был описан
как принадлежащий современному виду Anarhi-
chas lupus (Newton, 1891).

Дизартикулированный скелет головы зубатки
был недавно обнаружен нами в отложениях сред-
него−позднего миоцена курасийской свиты Са-
халина. Богатый комплекс ископаемых остатков
из этой свиты включает ~ 33 видов рыб (Назар-
кин, 2018), бóльшая часть которых является пред-
ставителями мезопелагического сообщества с до-
минированием миктофид (Myctophidae) и глубоко-
водных корюшек (Bathylaginae). Остатки зубатки в
этом комплексе найдены впервые и представлены
единственным и сильно дизартикулированным эк-
земпляром. На настоящий момент это самая древ-
няя ископаемая зубатка и первая находка доплио-
ценового представителя семейства. В современных
морях северо-западной части Тихого океана оби-
тает только один вид семейства – дальневосточ-
ная зубатка A. orientalis, распространённый от
Японского моря на юге до зал. Аляска, Чукотско-
го и Бофортова морей на севере, а к востоку до ка-
надской Арктики (Андрияшев, 1954; Барсуков,
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1959; Линдберг, Красюкова, 1975; Шейко, Фёдо-
ров, 2000; Фёдоров и др., 2003; Mecklenburg et al.,
2016).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Экземпляр миоценовой зубатки вместе с про-

тивоотпечатком депонирован в палеонтологиче-
ской секции ихтиологической коллекции ЗИН
РАН (ЗИН 457п). Очистку образца проводили иг-
лами под стереомикроскопом. Измерения выпол-
нены штангенциркулем с точностью до 0.1 мм.
Стандартная длина (SL) восстановлена по длине
зубной кости через прямую пропорцию относи-
тельно современной сеголетки A. minor. Рисунок
сделан на основе цифровых фотографий обеих ча-
стей образца. В качестве сравнительного материала
изучено по 1 экз. молоди (сеголеток) каждого вида
зубаток: A. denticulatus Krøyer, ЗИН 56481, SL 92 мм;
A. lupus Linnaeus, ЗИН 52483, SL 116 мм; A. minor
Olafsen, ЗИН 35520, SL 104 мм; A. orientalis Pallas,
ЗИН 53000, SL 130 мм; Anarrhichthys ocellatus Ayres,
ЗИН 47427, SL 497 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Anarhichadidae gen. et sp. indet.

О п и с а н и е. Экземпляр представляет собой
разрушенный скелет головы и шести передних
туловищных позвонков. Длина фрагмента до зад-
него края последнего позвонка составляет 31.9 мм
(рис. 1а, 1б). Лобные кости, по-видимому, срос-
лись между собой; позади орбиты заметны их тре-
угольные латеральные выросты и невысокий ме-
диальный гребень (рис. 1в). В отличие от боль-
шинства современных зубаток frontalia данного
экземпляра не сужаются позади орбиты. Позади
frontalia различимы supraoccipitale и крупное
pteroticum, снабжённое длинным продольным
гребнем. Ниже переднего края frontalia имеется
костный элемент, представляющий собой, по-
видимому, фрагмент ethmoidale laterale. Под зад-
ней частью лобных костей видны sphenotici пра-
вой и левой сторон. Basioccipitale высокое, лате-
рально трапециевидное, с мелко иззубренным
вентральным краем. Parasphenoideum латераль-
но плоское, очень высокое, с сильно развитыми
восходящими отростками; его задний конец
приострён. К его антевентральному краю прочно
присоединено крупное vomer; при этом никаких
швов между этими костями не заметно, и потому
форма сошника не может быть распознана. На
переднем крае vomer имеются три довольно круп-
ных тупоконических зуба, а также различимы два
углубления – места прикрепления более мелких
зубов. Ещё один крупный тупоконический зуб,
отделённый, вероятно, от сошника, находится
между парасфеноидом и нёбной костью. Два
мощных давящих зуба (моляра) также отделены

от сошника и лежат в непосредственной близости
от него спереди и сзади.

Hyomandibulare прямое и высокое. Praeopercu-
lum полулунное, с тупым углом между ветвями и
несколько расширенным верхним краем. Перед
предкрышкой расположены вееровидное quadra-
tum и палочковидное symplecticum. Ectopterygoi-
deum довольно длинное, проксимально широкое,
плавно сужающееся дистально. Palatinum в 1.5 ра-
за короче ectopterygoideum, высокое; на его вен-
тральной поверхности имеется не менее восьми
тупоконических некрупных зубов, расположен-
ных, вероятно, в один ряд. Нёбные зубы мельче
сошниковых и нижнечелюстных зубов.

Dentale высокое, компактное, с умеренно ско-
шенным назад симфизным краем и невысоким
восходящим отростком. Имеется, по крайней ме-
ре, два ряда нижнечелюстных зубов. В наружном
ряду в передней части челюсти по четыре высоких
конических клыковидных зуба. Зубы внутренне-
го ряда, общим числом не менее восьми, также
конические, довольно широкие в основании, уве-
личиваются в размерах спереди назад и, по-види-
мому, слегка сжаты латерально. В нижней части
наиболее задних нижнечелюстных зубов заметна
очень тонкая вертикальная струйчатость. Моля-
ровидные зубы в нижней челюсти, по-видимому,
отсутствуют. Фрагмент anguloarticulare, частично
перекрытый парасфеноидом, распознаётся ниже
quadratum. Сохранность этой кости не позволяет
различить особенности её строения.

Сохранившиеся позвонки высокие, симметрич-
ные, латерально почти квадратные; лишь у 6-го по-
звонка длина заметно превышает высоту. С 4-го
позвонка заметны сильно выступающие парапо-
физы. Обломки нескольких пар плевральных рё-
бер также видны в задней части образца; при этом
рёбра 4-го и 5-го позвонков прикреплены к соот-
ветствующим парапофизам.

И з м е р е н и я. Длину нёбного и сошникового
рядов зубов не удаётся измерить точно; видимая
часть нёбного ряда (3.4 мм) несколько больше сош-
никового (2.7 мм). Длина frontale 13.2 мм; длина
dentale 10.4 мм; длина нижней челюсти ~ 14.6 мм;
высота praeoperculum 9.3 мм; наибольшее рассто-
яние от переднего края vomer до заднего края
parasphenoideum 13.6 мм; высота наибольшего
клыковидного зуба нижней челюсти 1.9 мм; высо-
та заднего зуба нижней челюсти 1.0 мм; диаметр
наиболее крупного сошникового моляра 1.8 мм;
высота наибольшего нёбного зуба 0.7 мм. Восста-
новленная длина (SL) ископаемой рыбы составля-
ет ~ 100 мм. Молодь современных зубаток достигает
таких размеров в течение первого года жизни.

С р а в н и т е л ь н ы е  з а м е ч а н и я. Уни-
кальное строение зубной системы с дифференци-
ацией на клыковидные, конические и давящие
моляровидные зубы свидетельствует о принад-
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Рис. 1. Anarhichadidae gen. et sp. indet., ЗИН 457п: а – отпечаток, б − противоотпечаток, в – прорисовка образца; aar –
anguloarticulare, boc – basiocciptale, d – dentale, ecp – ectopterygoideum, el – ethmoidale laterale, fr – frontale, hm – hyo-
mandibulare, pal – palatinum, pop – praeoperculum, prs – parasphenoideum, ptr – pteroticum, q – quadratum, soc – supraoc-
cipitale, sph – sphenoticum, sy – symplecticum. Масштаб: 5 мм.
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лежности ископаемой рыбы к семейству зубаток.
Кости головы всех современных видов семейства
имеют довольно сходные пропорции и очерта-
ния, что связано с пищевой специализацией этих
рыб (Макушок, 1958; Барсуков, 1959). Небольшие
видовые и родовые особенности современных рыб
большей частью не могут быть распознаны на ис-
копаемом материале. Все кости, очертания кото-
рых хорошо различимы у миоценового экземпля-
ра, имеют форму, сходную с таковой у современ-
ных рыб. Однако относительно большая ширина
frontalia позади орбиты и, соответственно, менее
сжатый латерально краниальный отдел черепа
миоценовой формы более соответствуют строе-
нию этого отдела у видов, распространённых в
бассейне Северной Атлантики – синей зубатки
A. denticulatus и в меньшей степени пятнистой зу-
батки A. minor (Андрияшев, 1954. Рис. 110; Барсу-
ков, 1959. Табл. XIX).

Число и форма зубов миоценовой зубатки де-
монстрируют значительное сходство с таковыми
у A. minor. У молоди современного вида, как и у
ископаемой формы, клыковидные зубы нижней
челюсти высокие и хорошо выраженные; задние
зубы расположены в один ряд, относительно вы-
сокие, тупоконические, слегка сжаты латерально
и обладают слабой струйчатостью в основании
(рис. 2). Число зубов, расположенных позади пе-
редних клыков, у современного вида шесть–во-
семь, что совпадает с этим числом у миоценовой
формы. Сошниковые зубы у молодых рыб совре-
менного вида образуют неровный ряд из четырёх
тупоконических зубов, к которым сзади примы-
кает один крупный моляр. Наконец, длина нёб-

ного ряда зубов у обеих зубаток почти равна дли-
не сошникового ряда.

От синей зубатки A. denticulatus миоценовая
форма отличается длинным рядом сошниковых
зубов (в несколько раз короче нёбного у совре-
менного вида), хорошо выраженными клыковид-
ными (слабо дифференцированы у современно-
го), а также более тупыми (не остроконическими)
задними зубами нижней челюсти. От полосатой
A. lupus миоценовая зубатка отличается более вы-
сокими клыками и более острыми зубами в зад-
ней части нижней челюсти, а также отсутствием в
ней моляров; кроме того, у молоди современного
вида на сошнике практически все зубы давящего
типа, а тупоконические зубы отсутствуют. От
обоих тихоокеанских видов – восточной A. orien-
talis и угревидной Anarrhichthys ocellatus зубаток −
миоценовая форма отличается меньшим числом
задних зубов нижней челюсти, расположенных в
один ряд (против не менее 12 зубов в два ряда); от-
сутствием нижнечелюстных моляров; меньшим
числом зубов на сошнике (8 против не менее 10).

Анализ молекулярно-генетических данных
определяет время появления семейства Anar-
hichadide началом позднего миоцена, 10.2 (8.4–
12.3) млн лет назад (Радченко, 2016, 2017). По-
скольку накопление осадков курасийской свиты
происходило в среднем и позднем миоцене в пре-
делах серравалия–тортона (Гладенков и др.,
2002), т.е. 7.2–13.8 млн лет назад, находка зубатки
в её слоях не противоречит этому выводу. Являясь
на настоящий момент самой древней, данная на-
ходка намекает на тихоокеанское происхождение
семейства. Некоторое морфологическое сходство
миоценовой тихоокеанской зубатки с атлантиче-
скими видами может быть свидетельством того,
что эти последние являются вытесненными на пе-
риферию ареала реликтами. Всё же делать опреде-
лённые выводы на основе этой единственной на-
ходки преждевременно.
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