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Аннотация. Zoophycos — самые распространённые 
и загадочные из ихнофоссилий. Основные элемен
ты их структуры рассмотрены на образцах из кол
лекции Геолого-минералогического музея СамГТУ. 
В Самарской области Zoophycos встречены в карбо
натных породах верхнего карбона и нижней перми 
в Яблоневом Овраге и у пос. Красная Глинка. 
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Annotation. Zoophycos is one of the most widespread 
and enigmatic trace fossils. Their basic structural 
elements are considered on samples from the Geological 
and Mineralogical Museum of the SamSTU. In the 
Samara region Zoophycos encountered in carbonate 
rocks of the Upper Carboniferous and Lower Permian 
in the Jablonevy Ovrag and near the village Krasnaya 
Glinka. 
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Следы жизнедеятельности Zoophycos представляют 
собой характерную систему полотно расположен
ных дугообразных валиков, часто на слабовыражен-
ной конической (расширяющейся к низу) геликои
дальной поверхности. Известно [1,2], что впервые 
они были описаны Г.И. Фишером фон Вальдгеймом 
в 1811 г. как Umbellularia longimana т.е. восьмилу-
чевые кораллы. Затем французский палеонтолог 
М.Г. Сапорта связал эту структуру с водорослью 
Cancellophycus scoparius, а Г.А. Траутшольд опреде
лил как растение Sagminaria calcicola [3] и т.д. Ныне 
Zoophycos рассматриваются как сложная систе
ма заполненных осадком ходов, построенная при 
проедании осадка червями-илоедами, возможно, 

конечно, и какими-нибудь другими бесскелетны
ми животными. Дуги ходов, налегая друг на друга, 
формируют лопасть (1аminа=ламина) с конической 
винтовой поверхностью. Ось конуса перпендику
лярна поверхностям напластований. Если диаметр 
ходов обычно менее 7 мм, то общие размеры си
стемы ходов могут превышать 1 м. Предлагались и 
другие версии образования этих структур, такие как 
— склад для хранения запасов, или остатки такого 
хранилища, или сад для разведения бактерий [4,5] 
и т.п. Название Zoophycos Massalongo 1855 было вве
дено по правилам приоритета, вместо употребляв
шегося Taonurus, переведённого в разряд младших 
синонимов [2]. 

Такого рода структуры известны от кембрия до 
наших дней и распространены по всему миру. При
чём, по данным [2] в мезозое, кайнозое и в совре
менных морях, Zoophycos отмечены в глубоково
дных условиях, а в карбоне московской синеклизы 
— в мелководных. Предполагается, что приоритет
ное значение для жизнедеятельности соответствую
щих организмов имела не глубина, а тиховодность. 

Китайские исследователи [5] изучили 180 об
разцов Zoophycos и составили базу данных из 291 
публикации. Они пришли к выводу, что Zoophycos 
является одной из самых сложных и загадочных 
ихнофоссилий. Пока что нет единого понимания о 
происхождении этих структур. Для того чтобы ох
ватить все разнообразие морфологических типов 
структур, а также всевозможных предположений 
кем и для чего они создавались, неопределённости 
систематического положения принуждают многих 
исследователей обращаться к термину «группа зо-
офикоса» (Zoophycos Group). 

В Самарской области Zoophycos sp. довольно 
часто встречается в карбонатных породах поздне
го карбона и ранней перми, вскрытых в карьерах 
у пос. Красная Глинка (41 км) и у пос. Яблоневый 
Овраг (Яблоновское м-ние). Эти необычные струк
туры на негабаритах в карьерах обращали на себя 

Рис. 1. Zoophycos sp. Карьер 41 км (гора Тип-Тяв), окр. пос. Красная Глинка, г. Самара. №935,47,5x19,0x3,5 см. 
Обозначения: МТ - marginal tube = маргинальная или краевая трубка, PL - primary lamellae = первичная ламель 



не только моё внимание. В середине апреля 2007 г. я 
ездил к известному минералогу Н.П. Юшкину в Ин
ститут геологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) 
на предмет исследования минералов Водинского 
месторождения. В Геологическом музее института 
среди разнообразных экспонатов заметил образец 
зоофикоса. Таким образом, я узнал название этим 
структурам и после этого целенаправленно искал 
образцы для музея и собирал информацию, касаю
щуюся этих загадочных структур. 

Рис. 2. Zoophycos sp. Карьер 41 км, окр. 
пос. Красная Глинка, г. Самара. №П0424,24,4x17,0x14,8 см 

Наш музей располагает 3 образцами Zoophycos 
с различными структурными особенностям. На об
разце №935 (Рис.1) структуры Zoophycos видны на 
всех слоях, даже открытых незначительно. «Язык», 
проходящий в центральной области образца, в дли
не превышает 27 см при ширине 9 см. Дуги ходов 
(первичные ламели), часто прерываются другими 
или подныривают под них. Расстояние между дуга
ми по средней линии (в магистральном направле
нии) варьируется около среднего значения 3,5 мм. 
Видно, что вершина дуги-ламели несколько сме
щается раз за разом. По-видимому, таким образом 
илоеды «нащупывали» наиболее богатые органикой 

поля и контролировали свое магистральное направ
ление движения. Диаметр маргинальной (краевой) 
трубки (МТ на Рис. 1) около 5 мм. 

Длина имеющейся части «языка» Zoophycos на 
правой стороне образца (Рис.1) — 18 см. При этом 
дуги-ламели расположены значительно плотнее и в 
магистральном направлении чередуются примерно 
через 1,5 мм. 

В образце №П0424 (Рис.2) Zoophycos имеет форму 
лопасти. Здесь маргинальные (краевые) трубки фор
мировались несколько раз при расширении лопасти. 
Причём, маргинальная трубка у правого края образ
ца расположена заметно выше над поверхностью ло
пасти, по сравнению с лучше сохранившейся трубкой 
у нижнего края, снабженной указателем (МТ). Это 
аргумент в пользу геликоидальной поверхности, на 
которой расположена лопасть. 

Можно ли говорить, что столь различные струк
туры обязаны своим происхождением различным 
видам организмов? Возможно. Но следует учесть 
проводимые современные исследования трёхмер
ной морфологии Zoophycos и выделенные при этом 
морфотипы. Такие многослойные системы Zoophycos 
встречаются и в Самарской области в рассматривае
мых местонахождениях. Однако их изучением пока 
никто не занимался. 
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