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Аммоноидеи существовали в морях более 330 
миллионов лет и занимали разнообразные эколо-
гические ниши. Среди них были как обитатели 
океанов, так и жители мелководных континен-
тальных морей, как планктонофаги, так и хищ-
ники. Различные пищевые стратегии аммоноидей 
привели к возникновению различных типов че-
люстного аппарата у этих головоногих моллюсков. 
Первоначально челюсти аммоноидей, как и у со-
временных колеоидей, состояли исключительно 
из органического вещества. Древнейшие находки 
этих челюстей известны из отложений верхнего 
девона (Klug et al., 2017). Органические челюсти 
сохранялись у аммоноидей на протяжении всего 
палеозоя и триаса, но в юре ситуация изменилась: 
в челюстях стали появляться кальцитовые элемен-
ты. Возник аптиховый тип челюстного аппарата, 
характеризующийся двустворчатым строением 
нижней челюсти и наличием кальцитовых пла-
стинок (аптихов) на ее поверхности. Еще до по-
явления аптихов, в ранней юре, кальцитовый слой 
появился на поверхности челюстей анаптихового 
типа (со сплошной, не разделенной на створки 
нижней челюстью). 

Но кальцитовые элементы на поверхности че-
люстей были не единственными новшествами в 
строении челюстного аппарата аммоноидей. На 
рубеже 70-80-хх годов ХХ века в верхнем мелу 
Японии и на Сахалине в жилых камерах аммоно-
идей (Lytoceratina и Phylloceratina) были найдены 
челюсти с острыми кальцитовыми «вставками» в 
их передних концах. Челюсти такого типа есть у 
современных наутилид, а палеонтологические дан-
ные показывают, что у наутилоидей они возникли 
как минимум в триасе. У наутилид кальцитовый 
элемент в верхней челюсти именуется ринхоли-
том, а в нижней – конхоринхом. Эти же названия 
стали применять к кальцитовым элементам аммо-
ноидных челюстей (Tanabe et al. 1980, 2015) а сам 
тип челюстей с такими элементами назвали рин-
хаптиховым (от слов «ринхолит» и «аптих»).

На протяжении почти сорока лет находки це-
лых челюстей ринхаптихового типа были извест-
ны только из верхнего мела Японии и Сахалина. 

Однако отдельные кальцитовые ринхолиты, форма 
которых существенно отличается от формы рин-
холитов наутилид, встречаются как минимум со 
средней юры. Хотя достоверно неизвестно, каким 
именно головоногим моллюскам принадлежали 
эти ринхолиты, многие исследователи высказыва-
ли предположение об их принадлежности аммоно-
идеям и о том, что ринхаптиховый тип челюстей 
появился задолго до позднего мела.

Недавние находки подтвердили эти предполо-
жения. В двух местонахождениях на территории 
Горного Дагестана в верхнем байосе были найде-
ны нижние челюсти аммоноидей ринхаптихового 
типа с хорошо сохранившимися конхоринхами 
(Mironenko, Gulyaev, 2018). Наружная поверх-
ность этих челюстей также покрыта слоем кальци-
та, несущим ребра и линии нарастания. Челюсти 
найдены вне раковин аммоноидей, но их неболь-
шие размеры и сжатая с боков форма позволяют 
предполагать, что они принадлежали филлоцера-
тинам, обладавшим некрупными и сжатыми с бо-
ков раковинами. Кроме ринхаптихов в тех же сло-
ях в жилой камере крупного Lytoceras zhivagoi был 
найден анаптих — нижняя челюсть без каких-ли-
бо кальцитовых элементов  (Mironenko, Gulyaev, 
2018). Хотя сама жилая камера сохранилась не 
полностью, ширина анаптиха практически совпа-
дает с шириной ее устья, что свидетельствует о 
захоронении челюсти in situ. Отсутствие кальци-
товых элементов в челюсти литоцераса свидетель-
ствует о том, что ринхаптиховый тип челюстей 
возник у филлоцератин и литоцератин независимо 
и в разное время, а не был ими унаследован от об-
щих предков, живших в триасе, как ранее предпо-
лагали некоторые исследователи (Keupp, 2000).

Однако к раннему мелу литоцератины уже 
обзавелись челюстями ринхаптихового типа. Та-
кой вывод позволяет сделать уникальная находка 
нижней челюсти с хорошо сохранившимся кон-
хоринхом из среднего апта Дагестана (рис.1). По 
форме эта челюсть имеет заметное сходство с 
нижней челюстью Lytoceras zhivagoi и отличается 
очень крупными размерами (более 7 см в шири-
ну). В слоях, где был найден этот образец, встре-
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Рис. 1. Нижняя челюсть ринхаптихового типа с кальцитовым конхоринхом. Дагестан, средний апт; сбо-
ры О. Хаписова: а – общий вид, б — передний конец конхоринха, покрытый гребнями и бороздами

Рис. 2. Нижние челюсти ринхаптихового типа с кальцитовыми конхоринхами. Крым, с. Трудолюбовка; 
нижний сеноман
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чаются аммониты Parahoplites, редкие некрупные 
филлоцератины и также редкие, но достигающие 
больших размеров литоцератины. Челюсти пред-
ставителей семейства Parahoplitidae до сих пор 
неизвестны, но их предки имели аптиховый тип 
челюстного аппарата (Rogov, Mironenko, 2016), 
следовательно, парагоплитиды могли обладать че-
люстями либо аптихового, либо переходного типа 
(intermediate type, см. Tanabe et al., 2015). Рин-
хаптиховый тип челюстей до сих пор был встречен 
только у литоцератин и филлоцератин, но в данном 
случае крупные размеры и форма челюсти говорят 
о том, что она, скорее всего, принадлежала одному 
из представителей Lytoceratina. Передний конец 
конхоринха этой челюсти покрыт продольными 
гребнями и бороздами (рис.1б), что отличает его 
от конхоринхов наутилид и ранее описанных верх-
немеловых аммонитов, имеющих зазубренный 
край. Внешняя поверхность челюсти, по крайней 
мере, в ее передней части, также покрыта толстым 
кальцитовым слоем.

Хорошо сохранившиеся нижние челюсти ам-
моноидей ринхаптихового типа также были найде-
ны в нижнем сеномане Крыма, около с. Трудолю-
бовка. Сеноманский разрез около Трудолюбовки 
является местом ежегодных студенческих практик 
и считается хорошо изученным. Находки челю-
стей аммоноидей из этого разреза упоминались в 
литературе (Алексеев, 1989), но ни разу не изобра-
жались и детально не описывались.

Авторы изучили четыре нижние челюсти из 
этого разреза. Во всех четырех образцах присут-
ствуют хорошо сохранившиеся конхоринхи, замет-
но отличающиеся друг от друга по форме и разме-
рам относительно размеров челюстей (рис. 2). У 
двух конхоринхов передний конец заострен (рис. 
2б), у третьего слегка зазубрен (рис. 2в), еще у од-
ного образца на переднем конце имеется заметный 
полукруглый выступ  (рис. 2а). Внешне один из 
образцов похож на верхнюю челюсть (рис. 2б), но 
это сходство вызвано неполной сохранностью ор-
ганических пластин челюсти, задние края которых 
были разрушены до захоронения.

Полное отсутствие раковин наутилид в слоях, в 
которых были обнаружены эти ринхаптихи, сход-
ство конхоринхов этих челюстей с аммоноидны-
ми конхоринхами, описанными из верхнего мела 
Японии и Сахалина, и их существенные отличия 
от конхоринхов наутилид однозначно свидетель-
ствуют в пользу принадлежности этих челюстей 

аммоноидеям (литоцератинам и/или филлоцерати-
нам). Различия в форме и пропорциях ринхолитов, 
вероятно, указывают на разную пищевую специ-
ализацию аммоноидей с ринхаптиховым типом 
челюстного аппарата. Все эти головоногие, несо-
мненно, были хищниками-дурофагами, но размер 
их добычи и прочность ее защитных покровов, 
по-видимому, различались. Стоит отметить, что в 
сеноманских отложениях, в которых были найде-
ны эти нижние челюсти, практически отсутствует 
бентосная фауна, на которую могли бы охотиться 
аммоноидеи. Следовательно, их добычей скорее 
всего могли быть активно плавающие нектонные 
организмы, в первую очередь другие аммонидеи. 
Это предположение подтверждается там, что че-
люсти ринхаптихового типа не найдены у ти-
пичных неритических групп аммонитов, будучи 
известны только у океанических таксонов (филло-
цератины и литоцератины).

Исследование поддержано государственными 
программами № 0135-2018-0035 (юрские находки) 
и № 0135-2018-0050 (изучение меловых находок).
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NEW FINDINGS OF RHYNCHAPTYCHUS-TYPE AMMONOID JAWS
A.A. Mironenko., M.A. Rogov and D.B. Gulyaev

Ammonoids throughout their history had well-developed jaws of several types. One of these is the 
rhynchaptychus type, which is characterized by the presence in both jaws, the upper and lower, of sharp calcitic 
elements: rhyncholites and conchorhynchs, respectively. For a long time, rhynchaptychus-type jaws were only 
known from the Upper Cretaceous of Japan and Sakhalin, but last year they were described from the Middle 
Jurassic of Dagestan. Here we describe a large (more than 7 cm long) ammonoid lower jaw from the Middle Aptian 
of Dagestan, which contains a calcitic conchorhynch. Moreover, four ammonoid lower jaws with conchorhynchs 
were found in the Lower Cenomanian of the Crimea.


