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Полихеты, или многощетинковые черви (Polychaeta), составляют важнейшую группу кольчатых чер-
вей (тип Annelida), традиционно выделяемую в ранге класса. Полихеты достоверно известны с раннего 
кембрия (некоторые исследователи относят к этой группе и более древние вендские находки, природа 
которых дискуссионна) и в настоящее время являются процветающей группой, насчитывающей более 
10 000 видов.

Полихеты – преимущественно обитатели морского дна, ведущие ползающий, зарывающийся или 
прикреплённый образ жизни. Они встречаются на всех глубинах и играют значительную роль в био-
турбации – переработке осадка за счёт проедания и перемещения грунта. Прикреплённые полихеты по 
типу питания являются сестонофагами (фильтрующими животными), использующими ловчий аппарат 
в виде широко расставленных жабер-щупалец (Основы палеонтологии, 1962. С. 441).

Тело полихет имеет метамерное (состоящее из множества подобных сегментов, повторяющихся 
вдоль продольной оси) строение. Оно сформировано из мягких тканей, скелетных образований у пред-
ставителей группы нет. У некоторых полихет присутствует хитиновый челюстной аппарат сложного 
строения, от которого в ископаемом состоянии могут сохраняться отдельные элементы – сколекодонты. 
Этот вид остатков обычен для нескольких интервалов палеозоя в Европейской России, но на террито-
рии региона не отмечался.

К следам жизнедеятельности ископаемых полихет относятся многие виды ихнофоссилий. Вследствие 
трудностей сопоставления ихнофоссилий с организмами-продуцентами эти находки классифицируют-
ся отдельно в системе формальных таксонов. Однако, например, сверления субстрата во многих случа-
ях сопоставимы с таковыми современных представителей группы и могут быть с достаточной вероят-
ностью приписаны конкретным таксонам.

Некоторые представители класса строят агглютинированные, органикостенные или известковые 
жилые трубки. Наиболее известными представителями полихет с известковой трубкой являются пред-
ставители сем. серпулиды (Serpulidae), хотя таковые могут строить единичные представители еще 
двух семейств: сабеллиды (Sabellidae, близкие родственники серпулид) и цирратулиды (Cirratulidae) 
(Ippolitov et al., 2014). Известковые трубки прекрасно сохраняются в ископаемом состоянии, изредка 
нацело слагая породу – в этом случае она носит название «серпулит».

У большинства представителей известковые трубки прикреплены к субстрату. Неприкреплённые 
жилые трубки полихет нередко имеют значительное конвергентное сходство с раковинами лопатоногих 
моллюсков (Scaphopoda). Последние отличаются иной структурой стенки раковины, высокой упорядо-
ченностью скульптуры её поверхности, часто с присутствием мелких продольных элементов (струй-
чатая, сетчатая). Примеры конвергентного сходства представляют собой мелкие спиральные трубки 
“Spirorbis” палеозойско–среднеюрского возраста, ныне рассматриваемые как представители вымерше-
го отряда микроконхиды (Microconchida), близкого по систематическому положению к тентакулитам – 
специфической палеозойской группе моллюсков, а также гастроподы преимущественно кайнозойского 
сем. верметиды (Vermetidae), обладающие неправильно извитой раковиной.

Считается, что остатки серпулид не имеют стратиграфической ценности, и по этой причине иско-
паемым находкам группы вплоть до настоящего времени геологи уделяют довольно мало внимания. 
Положение дел наглядно отражает факт, что для региона представители группы в литературе, за исклю-
чением последних лет, практически не упоминаются. 

На территории Самарской области наиболее раннее вероятное присутствие ископаемых полихет 
фиксируется в гжельском ярусе карбона. Среди известковых трубочек, описанных на калиптрах корал-
ловых известняков Царёва кургана А.А. Штукенбергом (Штукенберг, 1905. С. 26) (таб. 1, фиг. 1), неко-
торые формы, судя по медленному увеличению диаметра и характерному клубкообразному навиванию 
трубки, относятся к роду гломерула (Glomerula) сем. Sabellidae (Ippolitov et al., 2014). Отметим, что 
эти находки уникальны: наряду со сходными образцами из позднего карбона США (Hoare et al., 2004), 
они являются древнейшими вероятными находками полихет с карбонатной трубкой в геологической 
летописи. 

В том же гжельском ярусе на ряде местонахождений (в первую очередь, карьеры Троекурово-
Губинского и Сокского месторождений) наблюдаются характерные образования (таб. 1, фиг. 2, 3), в 



17САМАРСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ РОССИИ

работе (Сидоров, 2017) отнесённые к ихнороду зоофикос (Zoophycos), который интерпретируется как 
следы питания бесскелетных илоядных животных, по-видимому, полихет.

Возможно, ископаемым полихетам принадлежит определённая часть следов проедания грунта 
(ихнород палеофикус Palaeophycus). Для отложений, которые в современном представлении относятся 
к сакмарскому ярусу нижней перми (Ноинский, 1913. С. 613), в регионе указывались P. insignis и P. 
sp. Первый из указанных видов в большей степени характерен для казанского яруса средней перми 
(Ососков, 1885. С. 217. Ноинский, 1913. С. 693). Однако ещё Ноинским эти ихнофоссилии принима-
лись за водоросли. Нужно отметить, что голотип P. insignis, по-видимому, действительно является водо-
рослью; хотя в настоящее время это название выведено из научного обихода (Pemberton, Frey, 1982). 
Исторические же находки «P. insignis» из Среднего Поволжья совсем недавно были классифицированы 
в составе нового ихнорода и ихновида Oblongichnus solodukhoi (Bel Haouz et al., 2020), интерпретиро-
ванного как следы жизнедеятельности двустворчатых моллюсков.

Для начала казанского века средней перми весьма характерны известковые микротрубки, при-
креплённые чаще всего к брахиоподам (таб. 1, фиг. 4, 5), очень похожие на находки Штукенберга из 
гжельского яруса. С учётом характерного хаотического клубкообразного навивания, а также отсутствия 
скульптуры, они определяются как гломерула тестатрикс Glomerula testatrix (Паперный, Ипполитов, 
2021) из сем. Sabellidae.

Достоверные ископаемые полихеты, принадлежащие к серпулидам и сабеллидам, известны в реги-
оне на протяжении от средней юры до конца мела. Для оксфордского яруса верхней юры это прикре-
плённые формы: серпулиды филогранула крючконесущая Filogranula runcinata (таб. 1, фиг. 6), пропо-
матоцерос Propomatoceros sp. (таб. 1, фиг. 7), спирасерпула среднеспиральная Spiraserpula oligospiralis 
(таб. 1, фиг. 8), сабеллиды гломерула гордиалис Glomerula gordialis. Некоторые из перечисленных 
форм широко распространены в Центральной России и в более древних, келловейских отложениях 
(Ипполитов, 2007а, б). Очевидно, что часть сверлений раковин устриц–грифей оксфордского возрас-
та также принадлежит полихетам, а именно, полидора Polydora sp. (сем. Spionidae из отр. Spionida) 
(таб. 2, фиг. 1).

Для кимериджа, напротив, характерны крупные серпулиды со свободными известковыми трубками, 
однако их систематическая принадлежность неясна, материал требует дальнейшего изучения (таб. 2, 
фиг. 2). В волжский век (по его середину включительно) в мелководных фациях в Заволжье появляются 
многочисленные колониальные филограна общественная Filograna socialis (таб. 2, фиг. 3) и гломе-
рула сплетающаяся Glomerula plexus (таб. 2, фиг. 4), при сохранении одиночных форм (тетрасерпу-
ла [ногробс] четырёхугольная Nogrobs [Tetraserpula] tetragona (таб. 2, фиг. 6; таб. 3, фиг. 1), Nogrobs 
[Tetraserpula] spp. (таб. 2, фиг. 5), G. gordialis – (таб. 2, фиг. 7, 8).

В раннемеловую эпоху полихеты с жилыми трубками в регионе почти неизвестны. Исключение 
составляет тетрасерпула [ногробс] барремская Nogrobs [Tetraserpula] barremicus (таб. 3, фиг. 2, 3) – вид, 
первоначально описанный как лопатоногий моллюск (Сазонова, 1958). Их трубки образуют крупные 
скопления по типу банок на отдельных уровнях разреза. В условиях недостаточной палеонтологиче-
ской характеристики барремской толщи они могут использоваться для корреляции разрезов.

Серпулиды вновь становятся заметными в регионе в отложениях позднемеловой эпохи. В туронских 
(и, возможно, литологически неотличимых коньякских) толщах известны прирастающие, чаще всего 
к раковинам двустворчатых моллюсков, неовермилия бутылкообразная Neovermilia ampullacea (таб. 3, 
фиг. 4, 5) и дорзосерпула Dorsoserpula sp. Представители, условно относимые к последнему роду, рас-
пространены и в кампане–маастрихте (таб. 3, фиг. 6, 7). В меловых отложениях конца эпохи (кам-
пан и особенно маастрихт) часто встречаются прирастающие спирасерпула спирасерпула Spiraserpula 
spiraserpula (таб. 3, фиг. 8) и свободнолежащие пентадитрупа слабозавивающаяся Pentaditrupa 
subtorquata (таб. 3, фиг. 9).

В кайнозойских отложениях остатки полихет на территории Самарской области неизвестны.
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Таблица 1. 1 – известковые трубочки (предп. род гломерула Glomerula) на калиптрах коралловых извест-
няков. Карбон, гжельский ярус. Царёв курган. А.А. Штукенберг, 1905 г. 2, 3 – зоофикос (Zoophycos), структуры 
питания илоедов (предп. полихет) в карбонатных породах. Карбон, гжельский ярус. Сызранский р-н, Троекурово-
Губинское месторождение, 2019 г. 4, 5 – гломерула тестатрикс (Glomerula testatrix), известковые микротрубки 
на раковинах брахиопод Licharevia rugulata. Пермь, казанский ярус, Камышлинский р-н, 2019 г. 6 – филогра-
нула крючконесущая (Filogranula runcinata), жилая трубка на раковине двустворчатого моллюска дельтоидея 
(Deltoideum delta). Юра, волжский региоярус. Большечерниговский р-н, пос. Краснооктябрьский, карьер, 2005 г. 
7 – пропоматоцерос (Propomatoceros sp.), жилая трубка на створке грифеи. Юра, оксфордский ярус. г. Сызрань, 
2011 г. 8 – спирасерпула среднеспиральная (Spiraserpula oligospiralis), остатки жилых трубок на створке гри-
феи. Юра, оксфордский ярус. г. Сызрань, 2011 г. Образцы: 4, 5 – М.Л. Паперного; 6 – СОИКМ; 7, 8 – В.П. Морова 
(Экологический музей ИЭВБ РАН). Фото: 2, 3 – Р.А. Гунчина; 4, 5 – М.Л. Паперного; 6 – Д.В. Варенова; 7, 8 
– В.П.  Морова.
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Таблица 2. 1 – полидора (Polydora sp.), следы сверления на створке грифеи. Юра, оксфордский ярус. 
г. Сызрань, 2011 г. 2 – серпулида (Serpulidae gen. indet.), жилые трубки. Юра, кимериджский ярус. г. Сызрань, 
2011 г. 3 – филограна общественная (Filograna socialis), колония жилых трубок. Юра, волжский региоярус. 
Большечерниговский р-н, пос. Краснооктябрьский, карьер, 2012 г. 4 – гломерула сплетающаяся (Glomerula 
plexus). Юра, волжский региоярус. Большечерниговский р-н, пос. Краснооктябрьский, карьер, 2012 г. 5 – тетра-
серпула [ногробс] (Tetraserpula [Nogrobs] sp.), жилая трубка. Юра, волжский региоярус. Большечерниговский р-н, 
пос. Краснооктябрьский, карьер, 2008 г. 6 – тетрасерпула [ногробс] четырёхугольная (Nogrobs [Tetraserpula] 
tetragona), скопление жилых трубок. Юра, волжский региоярус. Большечерниговский р-н, р. Сестра, 2000-е гг. 7 – 
гломерула гордиалис (Glomerula gordialis), жилая трубка. Юра, волжский региоярус. Большечерниговский р-н, 
пос. Краснооктябрьский, карьер, 2005 г. 8 – гломерула ?гордиалис (Glomerula cf. gordialis), жилые трубки на рако-
вине двустворчатого моллюска дельтоидея (Deltoideum delta). Юра, волжский региоярус. Большечерниговский 
р-н, пос. Краснооктябрьский, карьер, 2017 г. Образцы 1, 2 – В.П. Морова (Экологический музей ИЭВБ РАН); 3-8 
– СОИКМ. Фото 1, 2 – В.П. Морова; 3, 4, 6-8 – Д.В. Варенова; 5 – Т.В. Вареновой.
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Таблица 3. 1 – тетрасерпула [ногробс] четырёхугольная (Nogrobs [Tetraserpula] tetragona), скопление жилых 
трубок. Полированный срез. Юра, волжский региоярус. Большечерниговский р-н, р. Сестра, 2000-е гг. 2 – тетра-
серпула [ногробс] (Nogrobs [Tetraserpula] sp.), скопление жилых трубок. Мел, ?барремский ярус. Сызранский р-н, 
с. Новая Рачейка, 2021 г. 3 – тетрасерпула [ногробс] барремская (Nogrobs [Tetraserpula] barremicus), скопление 
жилых трубок. Мел, барремский ярус. Сызранский р-н, с. Кашпир, 2006 г. 4 – неовермилия бутылкообразная 
(Neovermilia ampullacea), жилая трубка на раковине двустворчатого моллюска иноцерамус ламарка (Inoceramus 
lamarcki). Мел, туронский ярус. Шигонский р-н, с. Климовка, 2010 г. 5 – неовермилия бутылкообразная 
(Neovermilia ampullacea), жилая трубка на раковине двустворчатого моллюска иноцерамус ламарка (Inoceramus 
lamarcki). Мел, туронский ярус. Шигонский р-н, с. Новодевичье, 2019 г. 6 – «дорзосерпула» (“Dorsoserpula” sp.), 
основание жилой трубки. Мел, кампанский ярус. Шигонский р-н, 2016 г. 7 – «дорзосерпула» (“Dorsoserpula” sp.), 
фрагмент жилой трубки. Мел, маастрихтский ярус. Шигонский р-н, с. Климовка, 2016 г. 8 – спирасерпула спира-
серпула (Spiraserpula spiraserpula), жилая трубка. Мел, маастрихтский ярус. Шигонский р-н, с. Климовка, 2016 г. 
9 – пентадитрупа слабозавивающаяся (Pentaditrupa subtorquata), А – фрагменты жилой трубки, Б – сечение, В 
– устье. Мел, маастрихтский ярус. Шигонский р-н, с. Подвалье, 2016 г. Образцы 1, 2, 5 – СОИКМ; 4 – В.П. Морова 
(Экологический музей ИЭВБ РАН); 6, 9 – сбор с геологических практик СамГТУ; 7, 8 – Р.А. Гунчина. Фото 1-3, 
5 – Д.В. Варенова; 4, 6 – В.П. Морова; 7, 8 – Р.А. Гунчина; 9 – А.А. Моровой.
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