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Мшанки – это прикреплённые бентосные колониаль-
ные организмы. Высота разнообразных по облику ко-
лоний варьирует от первых миллиметров до несколь-
ких дециметров при относительно постоянном разме-
ре образующих их зооидов менее 1 мм. Мшанки фор-
мируют прямостоящие колонии (например, ветвистые, 
сетчатые, кустистые, воронковидные, спиральные) или 
уплощённые (обрастающие, пластинчатые, массивные). 
Мшанки на всём протяжении существования были 
широко распространены в различных по солёности и 
глубине бассейнах, но в основном на глубинах до 400 
метров. Представители активно участвовали в рифо-
строении во многие геологические эпохи, особенно в 
палеозое и неогене. 

Фрагменты колоний ископаемых мшанок являются 
объектами палеоэкологических, палеобиогеографиче-
ских и биостратиграфических исследований [3].

К настоящему времени накоплен большой объем 
знаний по различным проблемам палеозойских мша-
нок России: морфологии, колониальности, таксономии, 
филогении, их роли в эволюции жизни и биосферы 
Земли в целом, а также в области биостратиграфии [2].

Изучение палеозойских мшанок в России началось 
в 20-е годы XIX столетия и ознаменовано выходом 
в свет работ выдающихся русских естествоиспытате-
лей-палеонтологов Э. Эйхвальда и Г.И. Фишера фон 
Вальдгейма.  В начале XXI в. в палеобризоологию Рос-
сии пришли З.А. Толоконникова, А.В. Коромыслова, О.Б. 
Вейс. Степень изученности мшанок в целом и, в частно-
сти, палеозойских групп в России достаточная высокая. 
Однако происхождение, особенности эволюции и си-

стематическое положение крупных таксонов мшанок 
изучены недостаточно [1].

В ходе экспедиций Самарского палеонтологиче-
ского общества по исследованию пермских отложений 
северо-востока Самарской области в 2021 году авто-
рами были найдены интересные образцы мшанок.

Горизонт, содержащий в т.ч. колонии разнообраз-
ных мшанок, приурочен к известковому прослою не-
большой мощности в преимущественно глинистой 
толще, стратиграфически соответствующей байтуган-
ской свите нижнеказанского подъяруса. Положение 
прослоя внутри свиты недостаточно ясно, однако, 
по-видимому, он тяготеет к нижней части разреза. По-
мимо мшанок, в данном присутствуют скопления бра-
хиопод, из которых наиболее массово представлены 
Aulosteges horrescens, в меньшей степени – Licharewia 
rugulata, Dielasma spp. и, возможно, другие теребра-
тулиды, определение которых затруднительно из-за 
запутанной систематики. В этом же слое встречаются 
членики криноидей, проблематичные серпулиды.

Колонии мшанок представлены как кустистыми, 
так и инкрустирующими формами, относящимися к 
разным видам. Особенно выделяются розетковидные 
колонии фенестратных мшанок исключительной со-
хранности.

В процессе препарирования этих тонкослойных и 
хрупких колоний возникли определённые сложности. 
Механическая препарация не дала приемлемого ре-
зультата.  Неожиданно, успешной оказалась попытка 
вытравливания вмещающей известковой породы ук-
сусной кислотой любой концентрации. Мы предпо-
ложили, что они, возможно, полностью или частично 
окремнены. Позже были проведены лабораторные 
исследования, подтвердившие полное окремнение 
скелета мшанок. При этом раковины сопуствующих 
брахиопод подвергнуты окремнению частично – от-
дельными участками, реже целиком, а вмещающий 
карбонат совершенно не затронут процессом. Идеаль-
ная сохранность хрупких колоний, а также иглистой 
скульптуры раковин продуктид указывает на отсут-
ствие переноса фауны комплекса.

Подобный тип окремнения ни в каких карбонат-
ных отложениях позднего палеозоя в регионе ранее 
не был нами встречен. Предположительно, подобный 
результат мог возникнуть в полузамкнутом морском 
бассейне, пересыщенном кремнезёмом, источником 
которого являлась прибрежная растительность, и при 
полном отсутствии в водоёме как организмов–кон-
центраторов, так и условий для роста кремнёвых кон-
креций на дне.

Таким образом мы убедились, что оптимальной 
является химическая препарация находок из этого 
местонахождения (рис.1). Мшанки, привезенные из 
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Рис.3. Колония мшанок Polypora sp.

Рис. 1. Процесс препарации колонии фенестратных мшанок.

Рис. 2. Колония Rectifenestella permulta (Morozova, 1970).
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Рис.4. Колония мшанок Polypora sp.
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последующих экспедиций, были извлечены из поро-
ды. Получены образцы, представляющие интерес для 
дальнейших научных исследований.

Наиболее типичный представитель в сборах опре-
делён А. Эрнстом как Rectifenestella permulta (рис.2).
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