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В отложениях позднего палеозоя на территории Самарской области 

представители класса кораллы (Corallia) являются одной из наиболее 

распространённых групп, нередко (особенно в нижнем карбоне) выступая как 

породообразующий фактор. Для ряда интервалов они традиционно используются в 

регионе как парастратиграфический материал и изучены лучше многих прочих групп 

ископаемых организмов. Наибольший вклад здесь внесли А.А. Штукенберг (1905) и 

О.Л. Коссовая (1986) c оригинальными описаниями представителей верхнего карбона – 

нижней перми; в то же время обширными данными первой работы пользоваться 

затруднительно по причине накопленных глубоких изменений в систематике. Ряд 

определений встречается в описаниях опорных скважин (Фадеев, 1964; Сводный 

геологический…, 1953). Девонская коралловая фауна региона достаточно 

охарактеризована в монографии (Новожилова, 1955), посвящённой брахиоподам.  

Важнейшим экологическим фактором, обусловившим широкое распространение 

кораллов на данной территории, начиная с ранней фазы девонской трансгрессии в 

бийское время (терминальный эмс) и заканчивая сакмарским веком перми, является 

преобладающий режим открытого эпиконтинентального моря с нормальной 

солёностью в условиях тёплой климатической зональности. С нарушением этого 

режима в ходе глобальной палеогеографической перестройки наблюдается лишь 

единичный кратковременный акт появления кораллов в начале казанского века. 

Несмотря на присутствие некоторого количества рифовых построек возрастом до 

конца турне, заметного участия в них кораллов на территории не отмечается. 

Позднепалеозойские кораллы региона относятся к двум подклассам: Tabulata, 

роль которых особенно высока в девоне, и более продвинутым Rugosa. 

Табуляты здесь представлены отрядами Auloporida, Syringoporida и Favositida. К 

первым, наиболее примитивным, относятся ближе не определённые представители 

рода Aulopora, появляющиеся в девоне в числе первых и встречающиеся по всему 

разрезу вплоть до начала перми. Кроме того, в гжельском ярусе карбона отмечаются 

Cladochonus michelini и C. crassus; первое упоминание о них приводится Штукенбергом 

для Царёва кургана (где толща также соответствует гжельскому ярусу). 

Среди фавозитид также в бийское время появляются Alveolites maillieuxi, затем A. 

suborbicularis (живет–верхний фран) и “A. donensis” (верхний фран). Живетские 

Thamnopora cervicornis и T. polyforata имеют в регионе стратиграфическую ценность. 

А.А. Штукенбергом для Царёва кургана) упоминаются “Michelinia minima”. 

Из сирингопорид для самого начала этапа Б.С. Соколовым указываются 

“Syringoporella prisca” (Новожилова, 1955). Начиная с живета, здесь известен род 

Syringopora. В конце фамена он представлен S. conferta, только в турне – S. gracilis; в 

течение всего карбона (частично с заходом в ассель) наблюдается расцвет рода с 

присутствием S. ramulosa, S. reticulata, Multithecopora [= S.] parallela. К верхнему 

карбону приурочены S. samarensis, S. distans и S. eichwaldi. 

Наибольшее разнообразие – как таксономическое, так и морфологическое – в 

палеозое региона имеют ругозы. Характерны как одиночные, так и колониальные 
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формы; последние принадлежат к нескольким морфотипам. При этом типы колоний у 

близких в систематическом отношении Р. (даже в пределах рода) могут различаться. 

Кустистые колонии обычно несут несросшиеся кораллиты с круглым сечением. У 

отдельных представителей образуются сирингопороидные колонии, когда сближенные 

кораллиты соединены трубочками. Массивные колонии чаще сформированы 

призматическими кораллитами с многоугольным сечением, у которых внутренние 

полости соседних ячеек не сообщаются. Если же между ячейками имеется сообщение 

благодаря разрывам в стенках (вплоть до полного исчезновения стенок), такие кораллы 

именуются астреевидными. 

Появление ругоз в регионе наблюдается позднее прочих отрядов – в живете, но в 

карбонатных толщах они быстро начинают преобладать в комплексах кораллов. 

Наиболее раннее появление фиксируется для Glossophyllum soetenicum, Acanthophyllum 

sp., Aulacophyllum sp., а в начале франского века отмечаются Disphyllum (к)* paschiense. 

Верхний фран характеризуется D. kostetskae, Peneckiella (к) fascicularis, P. minima. 

Фаменские карбонатные толщи в целом обеднены органическими остатками, что 

соответствует фазе глобального вымирания; из ругоз в отложениях по обе стороны 

границы с карбоном наблюдаются Caninia cornucopiae. 

С середины турне начинается расцвет ругоз. В состав позднетурнейского 

комплекса входят Zaphrentites delanouei, Rotiphyllum omaliusi, Siphonophyllia cylindrica, 

Cyathoclisia tabernaculum, Uralinia sp., иногда формирующие коралловые известняки. 

Чисто визейскими являются представители Siphonodendron (к): S. rossicum, S. 

irregulare, S. junceum, а из визе в серпухов переходят Dibunophyllum bipartitum, 

Lonsdaleia (с) duplicata, Palaeosmilia murchisoni. Исключительно серпуховский возраст 

здесь имеют Actinocyathus crassiconus (п), L. multiseptata, Koninckophyllum interruptum. 

Практически не изученными являются комплексы ругоз среднего карбона, 

отмечающиеся по скважинам в различных интервалах. Из представителей в источниках 

значатся лишь Bothrophyllum stuckenbergi и B. pseudoconicum в московском ярусе. 

При значительном разнообразии ругоз в верхнем карбоне практически все они 

представлены одиночными формами. Касимовским ярусом ограничено 

распространение “Caninophyllum” kokscharowi, а интервал распространения 

Geyeronaotia multicystata продолжается оттуда в гжель.  

Только в гжельском ярусе найдены B. volgense, “C-m” ruprechti, Gshelia rouilleri, 

Geyerophyllum broilii, а также ряд видов Штукенберга с проблематичным современным 

отнесением, предположительно соответствующих: Fomichevella (к) volgense, F. hoeli, 

Pseudobradyphyllum nikitini, Siphonophyllia lonsdalei (этот вид также в касимове), S. sp., 

Carcinophyllum sp., Aulophyllum sp. Далее, предложено зонирование терминального 

карбона по ругозам с выделением зон: 1) Timania dobroljubovae, эквивалентной 

фораминиферовой зоне Daixina sokensis (ногинский горизонт); в разрезах Жигулей она 

охарактеризована видами Geyeronaotia multicystata и “Caninophyllum” grekae; 

2) Arctophyllum minimum, отвечающей фораминиферовой зоне Daixina [= Ultradaixina] 

bosbytauensis – Schwagerina [= Globifusulina] robusta; в Жигулях помимо вида-индекса 

её характеризуют B. samaraense и Gsh. rouilleri (Kossovaja, 1996). 

При переходе к перми наблюдаются резкое преобладание колониальных ругоз в 

разрезах. В фораминиферовой зоне Sphaeroschwagerina fusiformis (холодноложский 

горизонт) ещё встречаются одиночные ругозы (без определения). Из колониальных 

представителей в ассельском ярусе известны Wentzelella (п) cf. gracilis, Protowentzelella 

(п) sp., Thysanophyllum (к) sp., Permastraea (а, п) radiata (последний – также в 

сакмарском ярусе). Только для сакмарских толщ характерны Per. monoseptata, Per. 

______________ 
* Здесь и далее указаны морфотипы колоний для родов ругоз: (к) – кустистые, (с) – 

сирингопороидные, (п) – призматические, (а) – астреевидные.  
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biseptata, Per. stuckenbergi. Коралловые зоны нижней перми – также, как и для 

терминального карбона, установленные в работе (Kossovaja, 1996) – в регионе не были 

охактеризованы местными видами. 

Наконец, в немдинском горизонте казанского яруса (байтуганская и 

камышлинская толщи) сообщество представлено доминирующими Calophyllum 

columnare; в байтуганской толще встречаются и мелкие C. baituganensis. Это 

сообщество характеризуется низким разнообразием и большим количеством 

экземпляров каждого вида (Коссовая, Вайер, 2014). 

В нижних горизонтах нижнего триаса изредка встречаются экземпляры 

палеозойских ругоз уральского происхождения в переотложенном состоянии. 

Переотложенные в байосском веке окремнённые фаунистические остатки ассельского 

возраста, включающие и ругозы, встречены на севере Самарской области (р. Липовка). 

Горизонт конденсации отмечается там на месте частично или полностью размытой 

байосской толщи: внутри реликтовых валунов кварцевого песчаника либо в кровле 

пермских отложений. 
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преимущественно морские животные, обитающие на всех глубинах и ведущие самый 

разнообразный образ жизни. Среди всего многообразия полихет в ископаемом 

состоянии наиболее полно представлены формы, обитавшие в домиках–трубочках из 

карбоната кальция. Наиболее известными представителями этой группы являются 

представители сем. Serpulidae («серпулиды»), хотя похожие трубки могут строить и 
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