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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАЗРЕЗЕ ВЕРХНЕГО ВАЛАНЖИНА  
НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ СКЛОНЕ ГОРЫ ПРИСЯЖНАЯ  

(ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА КРЫМА) 
И РИНХОЛИТАХ ЗОНЫ ELENICERAS TAURICUM

Изучен разрез верхнего валанжина (зона Eleniceras tauricum) на юго-восточном склоне горы Присяжная 
(восточная часть Бахчисарайского района Юго-Западного Крыма). Описаны ринхолиты Akidocheilus (Planecapula) 
infirus Shimansky и Hadrocheilus (Arcuatobeccus) achmadulini sp. nov.
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The authors studied the upper valanginian section (Eleniceras tauricum zone) on the south-eastern slope of Mount Prisya-
zhnaya (the eastern part of Bakhchisaray region of South-West Crimea). They describe the rhyncholites, such as Akidocheilus 
(Planecapula) infirus Shimansky and Hadrocheilus Arcuatobeccus) achmadulini sp.nov.
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Нижнемеловые разрезы междуречья Кача–Бодрак 
издавна привлекали внимание геологов своей полнотой 
и исключительно богатой фаунистической охарактеризо-
ванностью. В результате проведенного в последние годы 
Е.Ю. Барабошкиным переизучения нижнемеловых разре-
зов Юго-Западного и Центрального Крыма, сопровождав-
шегося детальными послойными сборами ископаемых 
остатков и тщательной ревизией ранее составленных па-
леонтологических коллекций, биостратиграфическая схе-
ма указанных районов была существенно пересмотрена 
[2–4, 15, 21].

Валанжинские отложения в бассейне рек Кача и Бо-
драк представлены в полном объëме. В данном районе 
установлены оба подъяруса и большинство аммонитовых 
зон, выделяемых в стратотипическом регионе. На присут-
ствие валанжина в этом районе указывал еще Н.И. Кара-
каш [7, 23], однако ряд типично валанжинских аммонитов 
был им ошибочно определен и отнесен к готериву. В.В. 
Друщиц [1] валанжинских отложений в междуречье Кача–
Бодрак не выделял, поскольку считал всю валанжинскую 
фауну переотложенной в основании готерива. Это мнение 
разделяли до недавнего времени все исследователи.

Породы валанжина прослеживаются от сел. Верхо-
речье на юге до сел. Прохладное на севере, где развиты 
в районе гор Патиль, Длинная, Шелудивая и до гор Боль-
шой и Малый Кермен на правобережье Бодрака. Они по-
всеместно с глубоким размывом залегают на триасово-
юрском складчатом основании и полностью срезаются 
отложениями нижнего готерива–верхнего альба в районе 
сëл Прохладное и Трудолюбовка.

Разрез валанжина наиболее хорошо представлен 
в окрестностях сел. Верхоречье на правобережье Качи, 
на юго-восточном склоне горы Резаная [2, 15]. Зона Ele-
niceras tauricum, завершающая валанжинскую последо-



5ГЕОЛОГИЯ

вательность, представлена здесь чередованием 
буро-серых рыхлых слабоглинистых (0,5–2,0 м) и 
плотных карбонатных песчаников (0,1–0,3 м), со-
держащих выветрелые марказитовые конкреции. 
В основании присутствует пачка, сложенная поч-
ти чистыми кварцевыми песчаниками. В рассма-
триваемом разрезе аммониты, в том числе и вид-
индекс, встречаются сравнительно редко. Фауни-
стически этот интервал лучше охарактеризован на 
южной окраине пос. Научный, где встречены аммо-
ниты Eleniceras tauricum, E. stevrecensis, E. nikolovi, 
E. transsylvanicum, E. koeneni, Eulytoceras konusho-
baense, Neolissoceras grasianum, наутилоидеи Cy-
matoceras pseudoelegans, брахиоподы Tropeothyris 
sp., двустворки Plicatula carteroniana, Panopea neo-
comiensis, Aetostreon subsinuatum, Gryphaeostrea 
sp. и другие окаменелости. Мощность зоны на юж-
ном склоне горы Резаной достигает 17,5 м.

Летом 2010 г. в ходе проведения Крымской 
геологической практики И.В. Абрамовым и В.Н. Ко-
маровым на юго-восточном склоне горы Присяжная 
(окрестности пос. Научный) был изучен разрез ниж-
немеловых отложений мощностью 8,7 м. Его подо-
шва расположена в 13,0 м выше контакта меловых 
отложений с флишем таврической серии. В разрезе 
по литологическим особенностям и выраженности 
в рельефе выделено 10 слоев. В полевых услови-
ях авторами сделано предварительное описание 
исследуемых пород с анализом цвета, структуры, 
текстуры и некоторых физических свойств, которое 
в камеральных условиях было уточнено. Помимо 
описания отложений при полевом анализе разреза 
из каждого слоя произведен отбор литологических 
образцов и ископаемых остатков. Кроме того, фос-
силии были собраны из осыпи.

Из отобранных литологических образцов в 
шлифовальной лаборатории ФГУП ВНИГНИ были 
сделаны 10 шлифов. Их изучение, а также фотогра-
фирование проводилось с помощью микроскопа 
Leica DMPL в ФГУП ВНИГНИ. Кроме того, в каме-
ральных условиях были отмучены образцы из всех 
рыхлых слоев и изучена содержащаяся в них микро-
фауна. Определение большинства макрофоссилий, 
в первую очередь аммонитов, было любезно выпол-
нено Е.Ю. Барабошкиным.

Ниже снизу вверх дано послойное описание 
изученного разреза (рис. 1) (описание приводится 
впервые).

Слой 1. Песчаник серовато-буроватый, слабо 
неравномерно ожелезненный, глинистый, извест-
ковый, слабо сцементированный. После отмучи-
вания фракция представляет собой песок тонко-
мелкозернистый, полимиктовый. Его микроскопи-
ческое изучение показало, что обломочная часть 
сложена кварцем, полевыми шпатами и обломками 
пород (рис. 4), среди которых диагностированы 
кварциты, эффузивы, глинистые сланцы. Облом-

ки полуокатанные, неокатанные, в разной степе-
ни корродированные. Акцессории представлены 
единичными зернами циркона. Среди обломков 
встречаются черные фюзенизированные частицы 
растительного детрита, а также крупные гелефици-

Рис. 1. Схематическая стратиграфическая ко-
лонка зоны Eleniceras tauricum на юго-восточном скло-
не горы Присяжная: 1 – песчаники известковые крепкие; 
2 –песчаники глинистые слабо сцементированные; 3 – 
крупные ископаемые обугленные растительные остат-
ки; 4 – фосфоритовые конкреции; 5 – пирит
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рованные растительные остатки с сохранившимися 
в них тонкими структурными деталями. Для фрак-
ции характерно присутствие хаотично рассеянных 
сцементированных участков, сложенных глинисто-
карбонатно-железистым веществом и микрозерни-
стым карбонатом.

Встречены многочисленные обломки отдель-
ных трубок-домиков червей, колонии червей, фраг-
менты раковин брахиопод и двустворок, обломки игл 
морских ежей, членики морских лилий, мелкие мас-
сивные полипняки Stylina sp., а также обломок вну-
треннего ядра аммонита. В рельефе слой образует 
довольно крутой склон. Видимая мощность 1,5 м.

Слой 2. Песчаник серовато буроватый, сла-
бо неравномерно ожелезненный, известковый, 
крепкий. Микроскопически (рис. 2) порода тонко-
мелкозернистая, полимиктовая, с редкими органо-
генными обломками и кальцитовым цементом.

Обломочная часть сложена кварцем (62–
65 %), полевыми шпатами (10 %), обломками пород 
(15 %), редкими лейстами мусковита и единичны-
ми зернами циркона. Обломки имеют неправильно 
изометричную, таблитчатую форму, в разной степе-
ни корродированны. Большая часть обломков нео-
катанная, реже встречаются полуокатанные облом-
ки. Мелкая фракция составляет 85 %, тонкая – 15 %. 
Обломочная часть отличается хорошей сортиров-
кой. Среди полевых шпатов встречаются как пла-
гиоклазы, так и калиевые полевые шпаты. Облом-
ки пород характеризуются лучшей окатанностью 
и представлены эффузивами, кварцитами с гра-
нобластовой структурой, глинисто-кремнистыми 
сланцами. Органогенные обломки (5 %) представ-
лены иглокожими и створками раковин; встречают-
ся целые многокамерные раковины фораминифер 
и остракод. Песчаник содержит углефицирован-
ный растительный детрит. Отмечаются как отдель-
ные частицы черного цвета мелкосреднепесчаной 
размерности, так и обломки крупного размера с со-
хранившейся петельчатой внутренней структурой. 
Всего растительный детрит составляет 3–5 %.

Цемент составляет 40 % и представ-
лен мелкотон ко кристаллическим кальцитом с 
базально-поровым типом цементации. Кальцит ак-
тивно корродирует обломочные частицы, в резуль-
тате чего некоторые из них приобретают резко 
угловатую форму. Полевые шпаты в разной степе-
ни изменены вторичными процессами. В песчани-
ке встречаются микроконкреционные образования 
железистого карбоната размером до 0,96 мм.

В слое обнаружены аммониты хорошей со-
хранности Eulytoceras phestum (Matheron), Neolisso-
ceras grasianum (d’Orbigny), внутренние ядра круп-
ных двустворок Neithea atava (Roemer), Sphaera cor-
rugata Sowerby; Cucullaea gabrielis (Leymerie), а так-
же многочисленные крупные остатки ископаемой 
обугленной древесины. В рельефе слой образует 

вертикальный уступ. Мощность 0,1 м.
Слой 3. Песчаник серовато-буроватый, слабо-

глинистый, неравномерно ожелезненный, извест-
ковый, слабо сцементированный. Макроскопиче-
ские и микроскопические наблюдения не выявили 
его принципиальных отличий от такового из слоя 1.

В породе обнаружены обломки трубок-
домиков червей и фрагменты раковин двустворок. 
В рельефе слой образует довольно крутой склон. 
Мощность 1,4  м.

Слой 4. Песчаник серовато-буроватый, не-
равномерно ожелезненный, известковый, креп-
кий. Микроскопически (рис. 2) порода тонко-
мелкозернистая, полимиктовая с органогенными 
обломками и кальцитовым цементом.

Обломочная часть сложена кварцем (70–
75 %), полевыми шпатами (10 %), обломками по-
род (15–20 %), редкими лейстами мусковита и 
единичными акцессориями. Обломки имеют изо-
метричную, неправильно-изометричную, таблит-
чатую, неправильно-таблитчатую формы. Обломки 
неокатанные, реже полуокатанные, в разной степе-
ни корродированные, представлены кварцитами с 
гранобластовой структурой, эффузивами с микро-
фельзитовой и микролитовой структурой, крем-
нями халцедонового состава. Среди акцессориев 
диагностированы циркон, сфен и турмалин.

Тонкая фракция составляет 15 %, мелкая – 
80 %; крупная, с размером обломков до 0,56 мм – 
5 %. Органогенные обломки (5–7 %) представлены 
иглокожими, фрагментами створок двустворчатых 
моллюсков (отмечаются обломки как призматиче-
ского слоя, так и волокнистого), раковинами фо-
раминифер. Песчаник содержит около 5 % разно-
размерного углефицированного детрита как в виде 
черных мелкопесчаных частиц неправильно окру-
глой формы, так и остатков с сохранившимся вну-
тренним строением.

Цемент (40 %) сложен микротонкомелко-
кристаллическим кальцитом. Тип цементации 
пленочно-базально-поровый. Аутигенные минера-
лы представлены кальцитом цементации, гидрок-
сидами железа, развившимися не только в цемен-
те, но и окрашивающими некоторые обломочные 
частицы. Вторичным изменениям разной интенсив-
ности подверглись не только полевые шпаты, но и 
обломки эффузивов. Кроме того, карбонат цемента 
корродирует обломочные частицы. От песчаника из 
слоя 2 порода отличается худшей сортировкой об-
ломочного материала и большим количеством ак-
цессорных минералов.

В рельефе слой морфологически выражен 
вертикальным уступом. Мощность 0,2 м.

Слой 5. Песчаник серовато-буроватый, нерав-
номерно ожелезненный, слабоглинистый, извест-
ковый, слабо сцементированный, не отличающийся 
от такового из слоя 1.
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а – песчаник тонко-мелкозернистый, полимиктовый с органогенными обломками и кальцитовым цементом (слой 4), б – обломок 
иглокожего (слой 2), в – фрагмент створки раковины двустворчатого моллюска, замещаемый вверху кристаллами кальцита (слой 4), 
г – раковина фораминиферы (слой 2), д – раковина фораминиферы (слой 4), е – сидеритовая конкреция (слой 2), ж – фюзенизиро-
ванный растительный остаток с сохранившимся клеточным строением (слой 2), з – сохранившаяся клеточная структура в фюзенизи-
рованном растительном остатке (слой 4); во всех случаях без анализатора

Рис. 2. Микрофотографии шлифов:

ГЕОЛОГИЯ
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В слое встречены как обломки отдельных 
трубок-домиков червей, так и обильные колонии 
червей, фрагменты раковин брахиопод и двуство-
рок, обломки игл морских ежей, членики морских 
лилий, мелкие массивные полипняки Stylina sp. По-
сле отмучивания породы были обнаружены два эк-
земпляра ринхолитов Akidocheilus (Planecapula) infi-
rus Shimansky, а также обросший серпулидами рин-
холит, относящийся к новому виду подрода Hadro-
cheilus (Arcuatobeccus). В рельефе слой образует 
крутой склон. Мощность 0,8 м.

Слой 6. Песчаник серовато-буроватый, не-
равномерно ожелезненный, известковый, крепкий. 
В шлифе (рис. 3) песчаник тонко–мелкозернистый, 
полимиктовый с органогенными обломками и каль-
цитовым цементом.

Обломочная часть представлена кварцем 
(60–70 %), полевыми шпатами (10 %), обломками 
пород (10–15 %), единичными лейстами мускови-
та и единичными зернами циркона. Обломки изо-
метричной, неправильно-изометричной, таблит-
чатой форм, неокатанные, полуокатанные, редко 
окатанные, в разной степени корродированные. 
Обломки пород представлены кварцитами, эф-
фузивами с микрофельзитовой структурой, гли-
нистыми сланцами. Среди полевых шпатов отме-
чаются как плагиоклазы, так и микроклин с харак-
терным сложным двойникованием в виде микро-
клиновой решетки. Сортировка терригенного ма-
териала хорошая. Преобладает мелкая фракция с 
размером зерен 0,1–0,16 мм, тонкая – с размером 
зерен 0,05–0,1 мм (15 %); встречаются единичные 
обломки среднего размера до 0,32 мм. Песчаник 
содержит 10–15 % разноразмерных органоген-
ных обломков иглокожих, створок двустворчатых 
моллюсков, серпул, колоний мшанок, кораллов, 
створок остракод. В обломочной части отмечают-
ся углефицированные частицы, обломки фосфат-
ного состава, единичные гелефицированные спо-
ры с характерным трехлучевым внутренним стро-
ением.

Цемент (35–40 %) сложен тонкомелкокристал-
лическим кальцитом базально-порового типа це-
ментации.

Аутигенные минералы представлены кальци-
том цементации, гидроксидами железа, пропиты-
вающими отдельные участки породы, развивающи-
мися по границам обломков, кристаллов цемента, 
пигментирующими поверхность некоторых терри-
генных зерен.

В отличие от песчаников из слоев 2 и 4 для 
описываемой породы характерно повышенное ко-
личество органогенных обломков, их более разноо-
бразный состав, а также интенсивная перекристал-
лизация кальцитового цемента, выраженная в об-
разовании пойкилитовых участков, содержащих ре-
ликты обломочных частиц.

В слое найдено много разноориентирован-
ной фауны. Поверхность некоторых ископаемых 
обохрена что, возможно, свидетельствует о неко-
тором перерыве в осадконакоплении и переработ-
ке в это время окаменелостей в результате рас-
творения и эрозии. Обнаружены две хорошо со-
хранившиеся раковины аммонитов Eleniceras ex gr. 
tauricum (Eichwald), хорошо сохранившаяся рако-
вина аммонита Eleniceras sp., крупные раковины 
двустворок Neithea atava (Roemer), Sphaera cor-
rugata Sowerby; Cucullaea gabrielis (Leymerie), ра-
ковины брахиопод Musculina sp., а также крупные 
внутренние ядра наутилусов Cymatoceras sp. ind., 
вторично замещенные сульфидами. В породе так-
же содержатся многочисленные крупные остатки 
ископаемой обугленной древесины и гальки фос-
форитов (до 2–3 см), черных на сколе. В релье-
фе слой морфологически выражен вертикальным 
уступом высотой 0,8 м.

Слой 7. Песчаник серовато-буроватый, нерав-
номерно ожелезненный, известковый, слабоглини-
стый, слабо сцементированный, не отличающий-
ся от такового из слоя 1. В слое обнаружены обиль-
ные обломки трубок-домиков червей, раковин бра-
хиопод и двустворок, панцирей и игл морских ежей, 
фрагменты члеников морских лилий, мелкие мас-
сивные полипняки Stylina sp. В рельефе слой обра-
зует довольно крутой склон. Мощность 1,45 м.

Слой 8. Песчаник серовато-буроватый, нерав-
номерно ожелезненный, известковый, крепкий. В 
шлифе (рис. 3) песчаник тонкомелкозернистый, по-
лимиктовый хорошо сортированный с органоген-
ными обломками и кальцитовым цементом.

Обломочная часть представлена кварцем 
(60 %), полевыми шпатами (10 %), обломками по-
род (15 %). Тонкая фракция составляет 15 %, мел-
кая – 75 %. Отмечено единичное зерно поликри-
сталлического кварца размером до 0,96 мм. Облом-
ки характеризуются изометричной, неправильно-
изометричной, таблитчатой формами, встречаются 
полуокатанные, неокатанные, редко окатанные, в 
разной степени корродированные. Благодаря кор-
розии кальцитом, обломки часто приобретают вто-
ричную остроугольную форму. Из акцессориев диа-
гностирован циркон. Обломки пород представлены 
кварцитами, эффузивами, известняками.

Разноразмерные органогенные обломки со-
ставляют 15 %; среди них преобладают остатки 
иглокожих и обломки створок раковин моллюсков, 
отмечаются раковины многокамерных форамини-
фер, фрагменты колоний багряных водорослей, 
единичные кальцисферы, створки остракод, геле-
фицированный и фюзенизированный раститель-
ный детрит, биоценотическое образование, пред-
ставляющее собой нарост багряной водоросли на 
водорослевый остаток неясного систематического 
положения.
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Рис. 3. Микрофотографии шлифов:

а – песчаник тонко-мелкозернистый, полимиктовый с органогенными обломками и кальцитовым цементом (слой 6), б – песчаник 
тонко-мелкозернистый полимиктовый с обломками створок раковин и кальцитовым цементом (слой 8), в – обломок раковины дву-
створки с сохранившимися слоями волокнистого и призматического кальцита (слой 6), г – обломок колонии мшанок (слой 6), д – 
фрагмент колонии багряных водорослей с хорошо сохранившейся внутренней структурой (слой 8), е – раковина фораминиферы 
(слой 8), ж – мелкие раковинки фораминифер и фрагмент створки раковины двустворки (слой 8), з – растительный остаток (слой 8); 
во всех случаях без анализатора

ГЕОЛОГИЯ
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Цемент (30–35 %), сложен тонкомелко крис-
таллическим кальцитом базально-порового типа 
цементации.

Аутигенные минералы представлены кальци-
том цементации и перекристаллизации. На послед-
нюю указывает присутствие крупных кристаллов 
кальцита с реликтами перекристаллизованных кар-
бонатных и замещенных терригенных обломков.

В слое обнаружено маленькое частично фос-
фатизированное ядро аммонита Eleniceras sp. juv. В 
рельефе слой образует вертикальный уступ. Мощ-
ность 0,25 м.

Слой 9. Песчаник серовато–буроватый, сла-
боглинистый, известковый, слабо сцементирован-
ный, не отличающийся от такового из слоя 1. Обна-
ружены обломки трубок-домиков серпулид, рако-
вин брахиопод, иглы морских ежей, мелкие массив-
ные полипняки Stylina sp. В рельефе слой образует 
довольно крутой склон. Мощность 1,5 м.

Слой 10. Песчаник серовато-буроватый, не-
равномерно ожелезненный, известковый, крепкий. 
Микроскопическое изучение показало (рис. 4), что 
песчаник характеризуется тонко-мелкозернистой 
структурой, полимиктовым составом, кальцитовым 
цементом и содержит большое количество органо-
генных обломков.

Обломочная часть представлена кварцем 
(45–55 %), полевыми шпатами (10–15 %), облом-
ками пород (15 %). Обломки имеют изометричную, 
неправильно-изометричную, таблитчатую формы; 
встречаются неокатанные, полуокатанные, ред-
ко окатанные, в разной степени корродирован-
ные. Обломки пород представлены эффузивами с 
микрофельзитовой и микролитовой структурами, 
кварцитами с микрогранобластовой структурой. 
Разноразмерные органогенные обломки составля-
ют 20–25 %, представлены иглокожими, обломка-
ми створок раковин моллюсков, багряными водо-
рослями, створками остракод, редкими форамини-
ферами, остатками кораллов. Встречаются редкие 
образования, похожие на харофитов, отмечаются 
ядра гастропод. Значительное содержание органо-
генных остатков и их таксономическое разнообра-
зие отличает данную породу от предыдущих образ-
цов песчаников.

В рельефе слой образует двусоставной верти-
кальный уступ с более сильно выступающей нижней 
частью. Мощность 0,7 м.

Выше по разрезу коренные породы задерно-
ваны.

В осыпи найден аммонит “Neocomites” sp. 
indet., множество панцирей морских ежей хорошей 
сохранности, а также обломки неопределимых дву-
створок, брахиопод, гастропод, ростров белемни-
тов, трубок-домиков червей.

Интерпретация находок аммонитов Eleniceras 
ex gr. tauricum, Eleniceras sp. и Eleniceras sp. juv. по-

зволяет предварительно говорить о принадлежно-
сти вмещающих пород к зоне Eleniceras tauricum са-
мой верхней части валанжинского яруса. Находки 
аммонитов Eulytoceras phestum, Neolissoceras gra-
sianum, “Neocomites” sp. indet. и других ископаемых 
беспозвоночных не противоречат указанному опре-
делению возраста. В тоже время нельзя исключить 
и того, что нижняя часть изученного разреза мо-
жет отвечать и более древним отложениям валан-
жина. Верхняя часть разреза, в которой фаунисти-
ческие остатки не были обнаружены, потенциаль-
но может относиться к нижнему готериву. Для вы-
яснения этих вопросов в изученном разрезе необ-
ходимы дополнительные сборы ископаемых остат-
ков. Интересно отметить, что в [4] установлено, что 
разрез зоны Eleniceras tauricum, срезающийся в се-
верном и северо-восточном направлениях нижним 
готеривом, в районе между горой Сельбухра и пос. 
Научный сконденсирован и представители рода 
Eleniceras встречаются в едином горизонте с ниж-
неготеривскими Leopoldia desmoceroides, Criocera-
tites? sp. и другими формами. Отмечалось также, 
что непосредственно в районе горы Присяжная по-
роды нижнего готерива с глубоким размывом зале-
гают на отложениях нижнего валанжина [5].

Как было указано, после отмучивания пород, 
отобранных из слоя 5, были обнаружены два экзем-
пляра ринхолитов Akidocheilus (Planecapula) infirus 
Shimansky, а также обросший серпулидами ринхо-
лит, относящийся к новому виду подрода Hadro-
cheilus (Arcuatobeccus).

Известный до последнего времени комплекс 
валанжинских ринхолитов Горного Крыма являет-
ся обильным и разнообразным [6, 9, 14]. Их преем-
ственность от берриасского комплекса невелика. 
Широкое распространение среди ринхолитов полу-
чают различные представители рода Hadrocheilus, 
главным образом дентатобеккусы, микробеккусы 
и аркуатобеккусы. Остальные ринхолиты встреча-
ются в качестве подчиненных элементов. В соста-
ве комплекса обычны Hadrocheilus (Microbeccus) 
agafonovi Griboedova, Sokolov et Komarov, H. (M.) 
arendti Shimansky et Nerodenko, H. (M.)  vladimiri 
Shimansky et Nerodenko, Hadrocheilus (Arcuatobec-
cus) sultanovkensis Shimansky, Akidocheilus (A.) tau-
ricus Till и Hadrocheilus (H.) transcaucasicus R. Aliev. 
По сравнению с берриасской ассоциацией суще-
ственно возрастает содержание дентатобеккусов, 
которые достигают в это время пика видового раз-
нообразия и достоверно представлены тремя ви-
дами – Hadrocheilus (Dentatobeccus) punctatus Till, 
H. (D.) asulcatus Shimansky и нижневаланжинским 
H. (D.) latissimus Shimansky. Кроме указанных рин-
холитов в рассматриваемом комплексе попадают-
ся многочисленные представители подрода Akido-
cheilus (Planecapula) – A. (P.) formosus Komarov. Яр-
кой специфической особенностью этого вида яв-
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а–б – песчаник тонко-мелкозернистый с большим количеством органогенных обломков и кальцитовым цементом (слой 10), в – 
створка раковины остракоды (слой 10), г – обломок створки раковины брахиоподы в песке (слой 1), д – гелефицированный расти-
тельный остаток в песке (слой 1), е – растительный остаток с тонкими структурными элементами в песке (слой 1), ж – участок це-
ментации обломков микрозернистым карбонатом в песке (слой 1), з – участок цементации обломков гидроксидами железа в песке 
(слой 1); во всех случаях без анализатора

Рис. 4. Микрофотографии шлифов:

ГЕОЛОГИЯ
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ляется наличие на нижней стороне ринхолита зу-
бовидного выроста, в какой-то степени имитирую-
щего похожее, правда, значительно более массив-
ное, образование, постоянно развитое у ринхоли-
тов подрода Hadrocheilus (Dentatobeccus), а также 
у некоторых представителей подрода Hadrocheilus 
(Microbeccus). Из нижнего валанжина определены 
Hadrocheilus (Arcuatobeccus) kuturkajensis Shiman-
sky и H. (A.) xenium Shimansky. Очень примечателен 
факт первых находок в нижнем валанжине предста-
вителей подрода Hadrocheilus (Convexiterbeccus) – 
H. (C.) turovi Griboedova, Sokolov et Komarov, обна-
руженных в окрестностях г. Феодосии. Из верхнего 
валанжина указываются Hadrocheilus (Arcuatobec-
cus) zakharovi Shimansky, а также самый древний 
в Крыму представитель рода Rhyncolites – Rhyn-
colites solus Komarov. Последний вид происходит 
из окрестностей сел. Верхоречье (Юго-Западный 
Крым) и характеризуется очень точной стратигра-
фической привязкой. Он обнаружен в нижней части 
зоны Himantoceras trinodosum. Кроме того, в кол-
лекции ринхолитов, хранящейся в Палеонтологи-
ческом институте РАН, встречены несколько экзем-
пляров валанжинских Hadrocheilus (Hadrocheilus) 
sp. и Rhynchoteuthis sp., которые, по всей видимо-
сти, относятся к новым видам. Указанные наход-
ки Rhynchoteuthis sp., происходящие из окрестно-
стей пос. Султановка, являются самыми древними 
находками данного рода в Горном Крыму. Исчезно-
вение в конце валанжина Akidocheilus (A.) tauricus 
Till знаменует собой исчезновение в Горном Крыму 
подрода Akidocheilus. Следует также отметить, что 
валанжинский комплекс ринхолитов был послед-
ним, в котором значительную роль играли дентато-
беккусы.

Новые находки ринхолитов представляют 
несомненный интерес, так как расширяют наши 
представления о стратиграфическом распростра-
нении ринхолитов и дополняют сведения о систе-
матическом составе валанжинских окаменелостей 
Горного Крыма. Akidocheilus (Planecapula) infirus 
Shimansky ранее был известен только из нерас-
члененных верхнебарремско – аптских отложе-
ний. Следует также еще раз подчеркнуть, что из 
валанжина ранее указывалась лишь одна планека-
пула  – A. (P.) formosus Komarov [13], которая счи-
талась самым древним представителем подрода 
Akidocheilus (Planecapula) не только в Горном Кры-
му, но и в мире.

Ниже приведено описание обнаруженных рин-
холитов. При измерениях (в мм) использованы тра-
диционные сокращения [20]. Недостаточно хоро-
шая сохранность некоторых образцов делает ряд 
измерений приблизительными. В этом случае раз-
меры и отношения приведены в скобках. Исследо-
ванный материал хранится в Палеонтологическом 
институте РАН под № 4729.

Род Akidocheilus Till, 1907
Подрод Akidocheilus (Planecapula) 

Shimansky, 1947
Akidocheilus (Planecapula) infirus Shiman-

sky, 1947

1947 Akidocheilus (Planecapula) infirus: Шиманский, , 
с. 1477, рис. 1, а-с; Teichert, Moore, Zeller, 1964, 
фиг. 346,5; Комаров, 1999, с. 14, табл. I, фиг. 1; 
2001, с. 62, рис. 2; 2008, с. 29, табл. I, фиг. 7, 
табл. II, фиг. 1–3.

1960 Akidocheilus (Planecapula) infirmum: Шиман-
ский, , с. 246, табл. VI, фиг. 6.

1961 Akidocheilus fortis: Халилов, , с. 54, рис. 3, 4.
1998 Akidocheilus (Shimanskia) dichotomus: Кома-

ров, , с. 30, рис. 1, а-е; 1999, с. 14, табл. I, фиг. 
14.

Г о л о т и п. Палеонтологический институт РАН, 
№ 1265/411; Юго-Западный Крым, восточная часть 
Бахчисарайского района, окрестности сел. Верхо-
речье, южный склон горы Белая; нижний мел, апт.

О п и с а н и е (рис. 5). Ринхолиты маленького 
размера (длина не превышает 6,0 мм), округленно-
треугольной формы. Капюшон стреловидной фор-
мы, тонкий. По всей видимости, его ширина пре-
восходит длину. Угол между боковыми краями ка-
пюшона составляет около 90о. Боковые края капю-
шона прямые. Режущий край слабо вогнутый. Сре-
динный кант в продольном направлении, насколько 

а–е – Akidocheilus (Planecapula) infirus Shimansky; а–в – экз. № 
4729/34; г–е – экз. № 4729/35; ж–и – Hadrocheilus (Arcuatobec-
cus) achmadulini Komarov, Agafonova, Abramov et Kazakov sp. 
nov.; голотип № 4729/36

Рис.5. Ринхолиты из нижнемеловых отложений 
юго-восточного склона горы Присяжная: )
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позволяет судить сохранность, прямой; в попереч-
ном направлении – уплощенно-округлый. Боковые 
стороны капюшона уплощенные. Задний его край 
довольно широко вырезан. Крылья не сохранились. 
Угол между внутренними краями крыльев составля-
ет порядка 100о. Носик обломан.

Рукоятка округленного очертания, с наиболь-
шей шириной, располагающейся у середины руко-
ятки или вблизи еë переднего края. Соотношение 
размеров рукоятки и капюшона установить нельзя 
из-за недостаточной сохранности материала. Пе-
реход капюшона в рукоятку резкий, коленообраз-
ный. На продольном сечении ринхолита угол между 
ними составляет примерно 140о. Верхняя сторона 
рукоятки плоская, быстро расширяется к заднему 
краю. Боковые стороны также плоские, маленькие, 
полого падающие. Канты рукоятки выражены в виде 
неотчетливых, невысоких валиков. Задний край ру-
коятки выпуклый.

Нижняя сторона ринхолита в продольном на-
правлении слабо вогнутая под капюшоном (наи-
большая вогнутость расположена перед вершиной 
капюшона) и слабо выпуклая под рукояткой. Про-
дольный валик отчетливо отграничен, невысокий, 
равномерно широкий, с уплощенно-округлым по-
перечным профилем, развит под капюшоном и пе-
редней частью рукоятки. Срединное ребро равно-
мерно узкое, невысокое, довольно хорошо отгра-
ниченное, уплощенно-округлое в поперечном сече-
нии. Оно наблюдается под задней частью капюшо-
на и под рукояткой. Вблизи заднего края рукоятки 
ребро затухает. Участки вентральной поверхности 
ринхолита, расположенные по краям от продольно-
го валика и срединного ребра вогнуты.

Р а з м е р ы  и  о т н о ш е н и я:
Экз. № L l1 l2 b1 b2 H l1/l2 b1/b2 H/b1 H/L
4729/34 (5,6) (2,1) 3,5 (2,8) 3,3 1,6 (0,6) (0,85) (0,57) (0,29)
4729/35 (4,7) (1,9) 2,8 (3,3) 3,7 1,5 (0,67) (0,89) (0,45) (0,32)

С р а в н е н и е. От A. (P.) pavlinovi Komarov из 
нижнего баррема Юго-Западного Крыма [11] отли-
чается продольным валиком, развитым не только 
под капюшоном, но и под рукояткой, а также мень-
шей высотой капюшона (у A. (P.) pavlinovi показа-
тель H/L составляет 0,38–0,46). От A. (P.) formosus 
Komarov [13] из валанжина Юго-Западного Крыма 
явственно отличается более резким переходом ка-
пюшона в рукоятку, меньшей высотой (у A. (P.) for-
mosus показатель H/L обычно 0,33–0,47), а также 
отсутствием зубовидного выроста на нижней сто-
роне ринхолита. От A. (P.) albeari Housa из неоко-
ма Кубы [22] отличается в первую очередь большой 
высотой капюшона, а также отсутствием вентраль-
ной борозды.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний мел, верх-
ний валанжин – апт Горного Крыма, баррем Юго-
Восточного Кавказа (Азербайджан, бассейн рек 
Атачай и Кызылчай).

М а т е р и а л. 2 экз. Юго-Западный Крым, вос-
точная часть Бахчисарайского района, окрестно-
сти пос. Научный, юго-восточный склон г. Присяж-
ная; нижний мел, верхний валанжин, зона Eleniceras 
tauricum (сборы В.Н. Комарова, 2010 г.).

Hadrocheilus (Arcuatobeccus) achmadulini 
Komarov, Agafonova, Abramov et Kazakov sp. 

nov.
Название вида в память о выдающемся поэте 

Белле Ахмадулиной.

Г о л о т и п. Палеонтологический институт РАН, 
№ 4729/36; Юго-Западный Крым, восточная часть 
Бахчисарайского района, окрестности пос. Науч-
ный, юго-восточный склон горы Присяжная; нижний 
мел, верхний валанжин, зона Eleniceras tauricum.

О п и с а н и е (см. рис. 5). Ринхолит средне-
го размера, довольно высокий. Капюшон стрело-
видный, его ширина, насколько позволяет судить 
сохранность, меньше длины. Угол между боковы-
ми краями капюшона составляет около 60о. Бо-
ковые и режущие края вогнуты. Срединный кант в 
продольном направлении равномерно выпуклый. В 
поперечном сечении срединный кант уплощенно-
округлый на всем протяжении. Боковые стороны ка-
пюшона плоские крутониспадающие. Характер кры-
льев установить не удалось. Задний край, по всей 
видимости, узко вырезан. Носик капюшона доволь-
но крупный затупленный.

Рукоятка длиннее капюшона, почти равной с 
ним ширины, субовальной формы, незначительно 
расширяющаяся к заднему краю. Переход капю-
шона в рукоятку резкий, коленообразный, связан-
ный с тем, что вершина капюшона довольно высоко 
нависает над вершиной рукоятки. На продольном 
сечении ринхолита угол между ними составляет 
примерно 130о. В продольном направлении верх-
няя сторона рукоятки прямая, полого наклоненная 
к заднему краю. Борозда отчетливая очень узкая, 
мелкая, с уплощенным дном, слабо расширяющая-
ся к заднему краю рукоятки. Боковые канты, огра-
ничивающие борозду, очень отчетливые, округлые, 
довольно высокие, ширина каждого из них равна 
ширине борозды. Боковые стороны рукоятки упло-
щенные, образуют с еë дорсальной стороной почти 
прямой угол. Задний край рукоятки, насколько по-
зволяет судить сохранность, выпуклый.

Нижняя сторона ринхолита в продольном на-
правлении слабоволнистая – незначительно вогну-
тая под капюшоном, немного выпуклая под перед-
ней половиной рукоятки и далее медленно пони-
жающаяся к заднему краю. Продольный валик вы-
сокий, широкий, очень отчетливо отграниченный, 
округленно-треугольный в поперечном сечении 
развит только под капюшоном. Участки капюшона, 
расположенные по бокам от продольного валика, 
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образуют своего рода плоскую кайму. Имеется от-
четливое узкое невысокое срединное ребро, про-
тягивающееся от носика до заднего края рукоятки. 
В поперечном сечении ребро заостренное. Ребро 
прямое на большем протяжении и только в задней 
своей части слабо изгибается. Нижняя поверхность 
рукоятки, находящаяся по краям от срединного ре-
бра отчетливо вогнутая.

Р а з м е р ы  и  о т н о ш е н и я:
Экз. № L l1 l2 b1 b2 H l1/l2 b1/b2 H/b1 H/L
4729/36 12,4 4,7 7,7 4,7 5,1 4,1 0,6 0,92 0,87 0,33

С р а в н е н и е. От H.(A.) kuturkajensis Shiman-
sky из верхнего титона-верхнего валанжина Юго-
Западного Крыма [19] отличается более длинной 
по отношению к капюшону рукояткой (у H.(A.) ku-
turkajensis l1/l2=1,0), менее резким переходом ка-
пюшона в рукоятку, меньшей высотой ринхолита (у 
H.(A.) kuturkajensis H/L=0,43), а также более узкой и 

мелкой бороздой рукоятки. От H.(A.) sultanovkensis 
Shimansky из валанжина Восточного Крыма [19] от-
личается более узкой и менее быстро расширяю-
щейся к заднему краю рукояткой, более резким пе-
реходом капюшона в рукоятку, а также значитель-
но более узкой бороздой рукоятки. От H.(A.) arnoldi 
Komarov из верхнего баррема Юго-Западного Кры-
ма [10] отличается более короткой по отношению к 
капюшону рукояткой (у H.(A.) arnoldi l1/l2 = 0,43), бо-
лее резким переходом капюшона в рукоятку, а так-
же значительно более узкой бороздой рукоятки. От 
H.(A.) procerus Till из неокома Западной Европы [25] 
отличается более длинной по отношению к капюшо-
ну рукояткой (у H.(A.) procerus l1/l2=1,0), менее рез-
ким переходом капюшона в рукоятку, а также более 
узкой и мелкой бороздой рукоятки.

М а т е р и а л. Голотип (сборы В.Н. Комарова, 
2010 г.).
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