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НОВЫЕ ВИДЫ РИНХОЛИТОВ ИЗ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ГОРНОГО КРЫМА 

Авторами описаны новые представители двух интересных и 
малочисленных групп ринхолитов - конвекситербеккусов и 

микробеккусов. Один из них был обнаружен в КOJUIекции, нахо
дящейся на хранении в Палеонтологическом институте РАН 
под NQ 1265. Другой найден студентом Д.Н. Капустиным в 
2004 г. в ходе Крымской учебной геологической практики 
РГГРУ. 

При измерениях (В мм) использованы традиционные сокра
щения [4]. Недостаточно полная сохранность ринхолитов дела
ет некоторые измерения приблизительными. В этом случае раз
меры и отношения даны В скобках. 

Род Hadrocheilus тш, 1907 
Подрод Hadrocheilus (Microbeccus) Shi.mansky 

et Nerodenko, 1983 
Hadrocheilus (Microbeccus) agafonovi Griboedova, 

Sokolov et Komarov sp. поу. 

Название вида в честь Г.В. Агафоновой. 

Г о л о т и n - ПИН, N2 1265/103; Восточный Крым, пос. 
Султановка; нижний мел, валанжин. 

О п и с а н и е (рисунок). Ринхолит среднеro размера, невы
сокий. Капюшон стреловидной формы, маленький, узкий, с 
длиной, примерно равной ширине. Боковые края прямые, yroл, 
образуемый ими, составляет около 50·. Режущий край очень 
слабо изоrnyтыЙ. Срединный кант капюшона в продольном на
правлении почти прямой и лишь вблизи носика немноro изог
нутый, В поперечном сечении уплощенно-округЛЫЙ. Боковые 
стороны капюшона уплощенные, крyroпадающие. Задний 
край, насколько позволяет судить сохранность, с неглубоким и 
широким вырезом. Вершина капюшона немноro приподнята 
над вершиной рукоятки. Крылья маленькие, узкие, их задние 
края не сохранились. Носик немноro обломан, но, по всей ви
димости, острый. 

Рукоятка округленно-трапециевидной формы, длиннее ка
пюшона и шире последнего. Переход капюшона в рукоятку до
статочно резкий. Наблюдается широкая и мелкая плоскодонная 
борозда. Канты, ограничивающие ее, отчетливые, широкие, 
сглаженные. В продольном направлении верхняя сторона руко
ятки довольно круто наклонена к заднему краю. Боковые сторо
ны рукоятки крупные, округленно-треугольных очертаний, 

плоские, крутопадающие. Задний край рукоятки с широким 
вырезом в средней части. 

нижняя сторона ринхолита, в продольном сечении почти 
плоская под капюшоном, под передней половиной рукоятки 
становится слабовыnyклой, а затем очень полоro падает в сто
рону заднего края рукоятки. Продольный валик не выражен. 
Срединное ребро узкое, невысокое, сглаженное, прямое, на
блюдается под передней половиной рукшrrки. Поперечное се
чение нижней поверхности кarпoшона уплощенно-округлое. 

Заднебоковые участки нижней поверхности рукоятки вогнутые. 

Ниже приведены данные измерений. 

Номер L 
экземпляра 

1265/103 (17,1) (7,2) 9,9 (6,7) 10,0 6,1 (0,73) (0,67) (0,91) (0,36) 

с р а в н е н и е. от Н. (М.) turini Komarov из anтa Юго-За
падного Крыма [2] отличается: 1) меньшим размером; 2) неглу
боко выeзaннblм задним краем кarпoшона; З) капюшоном, ме
нее высоко приподнятъ1М над вершиной рукоятки; 4) более 
острым носиком. от Н. (М.) jucundus Sblmansky et Nerodenko из 
верхнеro баррема и anтa Горного Крыма [4] отличается: 1) более 
узким ринхолитом; 2) кarпoшоном, менее высоко приподнятым 

а б в 

г д е 

о 2 см 

РвихOJППW из ввжнемеловых отложений Горноro Крыма: а-в -
Hadrocheilus (Мicrobeccus) agafonovi GriЪoedova, Sokolov et Ко
maroу sp. nov., голотип NQ 1265/103; вид: а - сверху, б - сни
зу, в - сбоку; г--е - Hadrocheilus (Convexiterbeccus) kapustini 
GriЪoedova, Sokolov et Котaroу sp. поу., голотип NQ 4729/30; 

вид: г - сверху, д - снизу, е - сбоку 



над вершиной рукоятки (у Н. (М.) jucundus вершина капюшона 
очень отчетливо выступает над капюшоном, образуя своеобраз
ный хохолок). or Н. (М.) insolitus Кошarоу из верхнего баррема 
Юго-Западного Кр,ыма [1] отличается: 1) более крупным капю
шоном; 2) рукояткой, не возвышающейся над капюшоном, в то 
время как у Н. (М.) insolitus вершина рукоятки отчетливо воз
вышается над капюшоном, образуя заметный затyruIенный вы
ступ; 3) более широкой и быстрее расширяющейся к заднему 
краю рукояткой; 4) совершенно иным строением верхней сторо
ны рукоятки. or Н. (М.) gшgasiеnsis ТШ из anтa Зaпnaдной Европы 
[6] главным образом отличается: 1) более узким капюшоном; 2) 
значительно меньшей высотой ринхолита. 

М а т е р и ал. Голотип (сборы В.В. Друщица, 1962 г.). 
Подрод Hadrocheilus (Convexiterbeccus) 

Shimansky, 1947 
Hadrocheilus (Convexiterbeccus) kapustini 
Griboedova, Sokolov et Коmaroу sp. nov. 

Название вида в честь Д.Н. Капустина. 
Г о л о т и п - ПИН, N2 4729/30; Юго-Западный Крым, 

окрестности с. Верхоречъе; нижний мел, апт. 
О п и с а н и е (рисунок). Ринхолит среднего размера, невы

сокиЙ. Капюшон стреловидный с длиной, по всей видимости, 
немного превосходящей ширину. Его левый боковой край сла
бо вогнут, а правый - прямой. Угол, образуемый ими, состав
ляет 45". Режущий край изогнутый, с наибольшей вздyrocтъю в 
передней трети ДЛИНЫ, обращен выпуклостью в сторону брюш
ной стороны ринхолита. Срединный кант капюшона в продоль
ном сечении отчетливо вогнутый, в поперечном - округлен

но-треугольный. На поверхности канта наблюдается несколько 
сглаженных узких продольных валиков. Боковые стороны ка
пюшона почти плоские, довольно полого падающие. Задний 
край капюшона широко и мелко вырезан. Крылья маленькие, 
узкие, треугольной формы, их задние края обломаны. Носик 
«вздернутый~, уплощенный, довольно тупой. 

Рукоятка округленно-трапециевидная, немного длиннее и, 
вероятно, шире капюшона, расширяется к заднему краю. Ка
пюшон переходит в рукоятку совершенно постепенно. Борозда 
рукоятки неотчетливая, широкая, мелкая, быстро расширяю
щаяся в сторону заднего края, с уплощенно-округлым попереч

ным сечением. канты борозды узкие, закругленные в попереч
ном сечении, постепенно расширяются к заднему краю. 

Боковые стороны рукоятки плоские, крутопадающие. Задний 
край рукоятки с небольшим вырезом в средней части. 

нижняя сторона ринхолита в продольном разрезе равно
мерно выпуклая, с максимальной вздyrocтъю под вершиной ка
пюшона. В поперечном сечении нижняя сторона остротреу
roлънaя под капюшоном и передней половиной рукоятки и 
вогнутая под задней половиной рукоятки. 

Продольный валик очень отчетливо оотраниченный, широ
КИЙ, наблюдается под капюшоном и передней частью рукоятки. 
Срединное ребро отчетливое, невысокое, тонкое, заостренное в 
поперечном сечении, прямое. Оно протягивается почти от само
го носика до задней половины рукоятки, а затем сглаживается. 
Участки нижней стороны ринхолита по краям от продольного 
валика плоские в области капюшона и вorнyrы:e в пределах руко
ятки. 

Ниже приведены данные измерений. 

Номер L /1 
ЭlCЗeМIIJDIPII 

4129/30 11,4 1,1 9,1 (1,1) 9,6 6,0 0,8 (0,8) (0,18) 0,34 

С Р а в н е н и е. or типового вида подрода Convexiterbec
cus - Н. (С.) convexus ТШ из неокома Западной Европы [5] от
личается: 1) менее массивным капюшоном; 2) более короткой 
рукояткой (у Н. (С.) сопуехш /11/2= 0.48); 3) плавным переходом 
капюшона в рукоятку. or Н. (С.) burshteini Коmaroу из anтa 
Юго-Западного Крыма [3] отличается: 1) большей шириной ру
коятки; 2) отсyrcтвием оттянутого в виде высокой складочки 
дорсального канта капюшона; 3) более широкой и мелкой бо
роздой рукоятки. or Н. (С.) ехрressш Коmaroу из верхнего барре
ма Юго-Западного Крыма [3] отличается: 1) меньшей высотой 
ринхолита в целом и менее сильной вздyrocтblO нижней стороны 
капюшона; 2) менее широким капюшоном. or Н. (С.) kachensis 
Коmaroу из верхнего баррема и апта Юго-ЗападНого Крыма [3] 
отличается: 1) меньшим размером; 2) меньшей ВЫСОТОЙ ринхо
лита; 3) постепенным переходом капюшона в рукоятку. от Н. 
(С.) geniatus Коmaroу из верхнего баррема и anтa Юго-Западного 
Крыма [3] отличается: 1) меньшим размером; 2) менее широким 
по отношению к рукоятке капюшоном; 3) плавным переходом 
капюшона в рукоятку. or Н. (С.) inexpectatus Коmaroу из верхне
го баррема и anтa Юго-Западного Крыма [3] отличается: 1) мень
шей высотой ринхолита; 2) более коротким по отношению к ру
коятке капюшоном. or всех упомянутых вИДОВ Н. (с.) щustini 
отличается также вогнутым продольным сечением капюшона и 

«вздернутым~ уплощенным носиком. 

М а т е р и ал. Голотип (сборы Д.Н. Капустина, 2004 г.). 
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