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Люди пытались разгадать природу змеиных ядов с древних времен, однако совре6
менные исследования начались только в середине прошлого века. История изуче6
ния ядов прослеживается от древнейших цивилизаций Египта, Индии и Греции до
наших дней. В настоящее время основные компоненты ядов хорошо изучены
и классифицированы в несколько структурных семейств. Установлено, что яды
змей представляют собой сложные пептидно6белковые смеси, содержащие более
100 отдельных компонентов. Змеиные токсины обладают разнообразными вида6
ми биологической активности, нарушающими жизненно важные процессы в ор6
ганизмах. Большинство токсинов воздействуют на биологическую мишень с вы6
сокой эффективностью и селективностью, что делает их очень хорошими моле6
кулярными инструментами для фундаментальных исследований, а также идеаль6
ной основой для разработки лекарств. На основе змеиных токсинов было разра6
ботано несколько лекарств (самое известное — антигипертензивный препарат
каптоприл), и еще целый ряд разрабатывается. Таким образом, исследование ядов
превращает их из смертоносного оружия в препараты, спасающие жизни.
Копылова Н.В., Уткин Ю.Н.
ЗМЕИНЫЕ ЯДЫ — ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ
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Ðàêîâèíû àììîíîèäåé
â ìåçîçîéñêèõ ýêîñèñòåìàõ
А.А.Мироненко
Геологический институт РАН (Москва, Россия)
Раковины древних головоногих моллюсков — наутилоидей и аммоноидей — служили не только их обладате
лям. После смерти моллюсков они превращались в удобные укрытия и жилища для различных донных живот
ных, а прикрепляющиеся организмы использовали их в качестве субстрата. Трилобиты начали прятаться в ра
ковинах наутилоидей на время линьки еще в раннем ордовике, но особенно активно раковины цефалопод,
в первую очередь аммоноидей, различные морские обитатели начали использовать в юрском периоде. В ме
зозое возросли разнообразие и активность хищников, и многие животные стали нуждаться в надежных укры
тиях. Но на заиленном дне мелководных континентальных морей не было практически никаких естественных
убежищ, кроме раковин аммонитов. В юре и мелу эти раковины заселяли различные ракообразные и рыбы.
В них откладывали свою икру гастроподы. Прикрепившись к ним, росли серпулиды, двустворчатые моллюски
и брахиоподы. Ракиотшельники — известные обитатели раковин современных брюхоногих моллюсков — на
чинали свой эволюционный путь с заселения раковин аммонитов. Пожалуй, не будет сильным преувеличени
ем предположить, что, если бы у аммонитов не было раковин, эволюция многих морских животных могла бы
пойти другим путем, и тогда современная биосфера была бы несколько иной.
Ключевые слова: аммоноидеи, раковины, ракообразные, рыбы, экологические взаимоотношения, эпибион
ты, мезозой, юрский период.

ммоноидеи — подкласс го
ловоногих моллюсков, су
ществовавший в морях с де
вона до самого конца мела, до
великого вымирания, случивше
гося 66 млн лет назад. Они обла
дали раковинами, в общих чер
тах похожими на раковины со
временных наутилусов, но отли
чавшимися многими важными
деталями строения: формой пе
регородок между камерами, рас
положением сифона, формой
и числом мест прикрепления му
скулатуры к раковине и т.д. Но
главной особенностью аммоноидей было огром
ное разнообразие формы раковин. Быстрая эво
люция и широкое распространение этих моллюс
ков позволили палеонтологам использовать их ис
копаемые раковины как важнейший инструмент
в биостратиграфии для расчленения и корреляции
морских осадочных толщ разных регионов плане
ты с исключительно высокой точностью.
Всех аммоноидей часто называют аммонита
ми, хотя формально аммониты — лишь один из
отрядов мезозойских аммоноидей. Раковины ам
монитов используются не только в палеонтологи
ческих или биостратиграфических исследовани
ях. Из них делают украшения и ювелирные изде
лия, применяют их в дизайне интерьеров, рисуют
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Александр Александрович Мироненко,
научный сотрудник лаборатории стра
тиграфии фанерозоя Геологического ин
ститута РАН. Область научных интере
сов — палеобиология и палеоэкология ам
моноидей и ископаемых наутилоидей.

на гербах населенных пунктов и на логотипах
коммерческих компаний. В художественных
фильмах раковину аммонита можно увидеть на
столе какогонибудь банкира или даже на стене
в рыцарском замке. Но впервые вторичное ис
пользование раковин аммонитов началось задол
го до появления человечества.
Обычно, когда говорят о роли аммонитов в па
леозойских и мезозойских экосистемах, то речь
идет о том, кто на них охотился и чем питались
они сами. Но их роль не ограничивалась участием
в пищевых цепях, без дела в экосистеме не остава
лись даже их пустые раковины, падавшие на дно
морей после смерти их обладателей. Раковины
становились субстратом для многочисленных
прикрепляющихся организмов и убежищами для
различных донных и придонных животных. Осо
ПРИРОДА • №2 • 2018
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бую актуальность это получило в мезозое, когда
на поверхности континентов раскинулись об
ширные мелководные моря, в илистом дне кото
рых сложно было рыть норы и негде было при
крепиться. Кроме того, в мезозое существенно
увеличились разнообразие и активность хищни
ков (это событие даже называют «Мезозойской
морской революцией» [1]), так что надежные убе
жища стали жизненно необходимы многим жи
вотным. И тут на помощь прикрепляющимся и за
рывающимся животным, да и всем донным обита
телям, нуждавшимся в убежищах, пришли аммо
ниты. В некоторых случаях поселенцы не дожида
лись смерти аммонита, а селились на поверхнос
ти раковин еще при жизни их хозяев. Пожалуй,
не будет сильным преувеличением предположить,
что, если бы у аммонитов не было раковин, эво
люция многих морских животных могла бы пойти
другим путем, и тогда современная биосфера бы
ла бы несколько иной.

ковинах аммонитов или наутилоидей, на самом
деле попадали туда «своим ходом»: часто ракови
ны оказывались природными ловушками, в кото
рых скапливалось все, что переносилось придон
ными течениями. Так, в раковинах аммонитов
можно найти куски древесины, различные облом
ки или раковины меньшего размера, чешую и зу
бы рыб и т.д. Однако такие скопления несложно
отличить от автохтонных захоронений благодаря
разрозненности и перемешанности окаменелос
тей и их обломков.
В ордовике донные обитатели использовали
не только внутреннее пространство раковин на
утилоидей — внешняя поверхность раковин ста
новилась субстратом для прикрепления различ
ных донных фильтраторов, в первую очередь бра
хиопод и мшанок. В некоторых случаях эпибион
ты могли селиться и на раковинах живых наути
лоидей, так как в процессе движения моллюска
потоки окружающей воды приносили больше пи
щи фильтраторам. Но чаще всего раковины по
крывались поселенцами уже на дне.

Наутилоидеи и трилобиты
Хотя статья посвящена организмам, селившимся
на и в раковинах аммонитов, начать рассказ надо
совсем не с них, потому что различные донные
обитатели стали использовать пустые раковины
головоногих моллюсков задолго до появления
аммонитов — еще в раннем ордовике (а первые
аммоноидеи возникли лишь в раннем девоне).
Сами головоногие моллюски появились в кемб
рии, но поначалу это были маленькие и не очень
многочисленные животные. Никаких данных
о том, что их раковины както использовали дру
гие организмы после смерти самих моллюсков,
пока не обнаружено. Но уже в следующем — ор
довикском — периоде появились цефалоподы
с крупными и очень крупными раковинами, до
стигавшими у представителей отряда Endocerida
длины 9 м. Такие гиганты были редки, но и обыч
ные в то время раковины длиной 50–100 см ста
новились замечательным убежищем для некото
рых донных животных.
Чаще всего раковины ордовикских наутилои
дей использовали трилобиты [2]. Эти членистоно
гие, как и современные раки, периодически линя
ли, сбрасывая твердый панцирь, и на время роста
и затвердевания свежих покровов нуждались в на
дежных убежищах. Такими убежищами как раз
и оказывались жилые камеры раковин эндоцерид
и других наутилоидей. В них довольно часто на
ходят сброшенные при линьке панцири, причем
хорошая сохранность и взаимное расположение
отдельных их частей, разделявшихся при линьке,
свидетельствуют о том, что трилобиты действи
тельно прятались в раковинах, а их сброшенные
панцири не были занесены туда течением.
Здесь необходимо отметить, что далеко не все
окаменелости, которые можно обнаружить в ра
ПРИРОДА • №2 • 2018

Использование раковин аммоноидей
Первые представители аммоноидей, появившиеся
в раннем девоне, не отличались большими разме
рами, а их раковины не годились в качестве убе
жищ для большинства донных животных. Девон
ские трилобиты продолжали использовать для
линьки раковины крупных наутилоидей из отря
дов Orthocerida, Pseudorthocerida и Actinocerida
с вместительными жилыми камерами [3]. Хотя уже
в следующем — каменноугольном — периоде по
явились довольно крупные аммониты, об исполь
зовании их раковин как убежищ пока нет никаких
данных. Основная масса находок раковин с посе
ленцами происходит из мезозойских — в первую
очередь юрских и меловых — отложений. Воз
можно, причина этого в лучшей изученности ме
зозойских отложений, широко распространен
ных на территории Европы и Северной Америки,
но также, вполне вероятно, могло сказаться и ус
ложнение экосистем, и увеличение численности
и разнообразия хищников, что вынуждало все
большее число животных обзаводиться надежны
ми убежищами.
Ракообразные. Чаще всего раковины мезо
зойских аммонитов использовали ракообразные.
Последние трилобиты вымерли на рубеже палео
зоя и мезозоя, и вместо них в жилых камерах пу
стых раковин цефалопод стали жить раки, а поз
же и крабы. В отличие от трилобитов, которые
предпочитали заселять раковины лишь на время
линьки, раки и крабы селились там надолго, ис
пользуя раковины аммонитов в качестве своеоб
разных нор.
Находки ракообразных в жилых камерах ам
монитов известны из отложений практически
21
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Ископаемые остатки крупного рака в жилой камере аммо
нита Parahoplites sp. Дагестан, аптский ярус нижнего мела.
Фото О.К.Хаписова
всех ярусов юры и мела. Особенно много их в ниж
неюрских сланцах в Германии [4, 5]. Благоприят
ствует изучению содержимого раковин аммони
тов особый тип сохранности окаменелостей
в этих слоях: арагонитовые стенки раковин у них
растворены, сохранился лишь полупрозрачный
периостракум, через который хорошо видно, есть
ли чтото в жилой камере [5]. Раки, найденные
в жилых камерах нижнеюрских аммонитов, отно
сятся к довольно крупным видам (в англоязычной
литературе их называют лобстерами, т.е. омара
ми), которые обычно обитали в норах. Но в илис
том осадке, жидком и часто почти лишенном кис
лорода, рыть норы было сложно или же вообще
невозможно, поэтому раковины аммонитов и за
меняли ракообразным норы, позволяя заселять
территории, которые иначе бы оказались совер
шенно недоступными.
Тогда же (в средней или даже в ранней юре)
появились ракиотшельники — животные, вся
жизнь которых проходит в чужих раковинах [6].
Древнейшими были так называемые «симметрич
ные» раки (представители семейства Pylocheli
dae), в настоящее время вытесненные хищниками
и конкурентами в глубины океанов. Симметрич
ными их называют потому, что, задняя часть их
тела не закручена, как у остальных раковотшель
ников, вбок, а остается прямой, как у их предков,
живших вне раковин. В юрском периоде они жили
на мелководье эпиконтинентальных морей и за
нимали в основном как раз пустые раковины ам
монитов. Таким образом, именно в раковинах ам
22

монитов прошли первые этапы эволюции раков
отшельников, а раковины гастропод (брюхоногих
моллюсков) они освоили значительно позже [7].
«Симметричные» ракиотшельники, в отличие от
появившихся позже типичных раковотшельни
ков с изогнутой задней частью тела, обитающих
сейчас во всех теплых морях, еще не таскали ра
ковины на себе, а просто использовали их в каче
стве жилищ.
Находки раковотшельников в мезозойских
слоях редки во всем мире, а болееменее целые
образцы можно буквально пересчитать по паль
цам. Единственный на сегодняшний день ракот
шельник в Центральной России был найден в ра
ковине аммонита Craspedites nekrassovi в верхне
юрских отложениях на территории Москвы,
в Кунцевском парке. Это «симметричный» ракот
шельник, относящийся к семейству Pylochelidae.
Считается, что современные ракиотшельники
никогда не убивают моллюсков для того, чтобы
завладеть их раковинами, однако юрские раки ве
ли себя иначе: они, судя по всему, охотились на
аммонитов и затем поселялись в раковинах своих
жертв. В верхнеюрских отложениях иногда встре
чаются раковины аммонитов со своеобразными
залеченными повреждениями: у них на довольно
большую длину вырезана вентральная (наружная,
брюшная) часть жилой камеры. Размер этих по
вреждений вполне соответствует размеру клеш
ней ракаотшельника, найденного в раковине ам
монита C.nekrassovi, да и сложно представить себе

Фрагмент аммонита Craspedites nekrassovi с остатками сим
метричного ракаотшельника из семейства Pylochelidae —
единственная на данный момент находка ископаемого ра
каотшельника в Центральной России. Москва, Кунцево;
волжский ярус верхней юры. 1 — клешня рака, 2 — хо
дильные конечности, 3 — уроподы (последняя пара брюш
ных конечностей, входящая в состав хвостового веера),
4 — хвостовой щиток, 5 — лопастные линии аммонита
(края перегородок между камерами фрагмокона). Звез
дочкой отмечена граница фрагмокона и жилой камеры.
Здесь и далее фото автора
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других хищников, способных делать такие узкие
и длинные прорези в раковинах. Далеко не все
атаки раков завершались успехом, так как аммо
ниты умели очень глубоко втягиваться внутрь
своих жилых камер (объем их тела был значи
тельно меньше объема камеры) и могли там пере
ждать атаку. Кроме того, в ранней юре аммониты
научились использовать свою нижнюю челюсть
(состоящую из двух створок, так называемых ап
тихов) для защиты, перекрывая ею просвет жилой
камеры, так что раку или другому некрупному
хищнику было не так уж и просто одолеть аммо
нита. Зато если рак убивал добычу, он мог не про
сто заселиться в раковину, но и сделать ее более
удобной для своего проживания: в отличие от
трилобитов, раки при помощи клешней могли уд
линять жилые камеры, выламывая перегородки
между камерами фрагмокона*. Именно так и по
ступил рак, найденный в раковине C.nekrassovi: он
выломал пять перегородок и прятался частично
внутри фрагмокона.
Чаще всего ракообразные жили в жилых каме
рах аммонитов (иногда захватывая переднюю
часть фрагмокона), однако иногда они селились
целиком во фрагмоконах. Так, внутри фрагмокона
аммонита рода Baculites из меловых отложений
США был найден небольшой краб [8]. Неясно, сам
ли он проломил стенку раковины или воспользо
вался отверстием, образовавшимся по какойто
другой причине, но несомненно, что он некото
рое время именно жил в этом фрагмоконе, а не
был занесен туда течением.
Конечно, не всегда ракообразные умирали
в раковинах, в которых жили. Они могли погиб
нуть за пределами раковины или по мере роста
переселиться в более вместительное жилище,
бросив старую раковину, ставшую для них тесной.
Поэтому, скорее всего, раковины аммонитов ис
пользовались ими значительно более активно,
чем это можно предположить, подсчитывая на
* У аммоноидей, как и у других наружнораковинных головоно
гих моллюсков, мягкое тело было заключено в известковую ра
ковину разнообразной формы. Эта раковина представляет со
бой, по сути, постепенно расширяющуюся трубку, замкнутую
на одном конце и открытую на другом. Тело моллюска помеща
лось в жилой камере (занимавшей у аммоноидей от 0.5 до
1.5–2 оборотов) и прикреплялось изнутри при помощи муску
ловретракторов. Задняя часть раковины — фрагмокон — раз
делена перегородками, или септами, на отдельные камеры, за
полненные газом и жидкостью. Через все камеры, сквозь осо
бые отверстия в септах, проходил сифон (вырост задней части
тела, содержащий крупные кровеносные сосуды), который
служил для регуляции содержания жидкости и газа в камерах.
Стенка раковины аммоноидей (за исключением эмбриональ
ной стадии) построена из трех слоев арагонита — двух тонких
призматических и заключенного между ними довольно тол
стого перламутрового. Снаружи раковина покрыта тонким
слоем органического периостракума, далеко не всегда сохра
няющегося в ископаемом состоянии.
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ходки в них панцирей ракообразных. Возможно,
в некоторых случаях ракообразные ответствены
и за «замусоривание» жилых камер различными
фрагментами раковин или скелетов рыб, ведь они
могли затаскивать добычу в свои жилища.
Рыбы. Вторыми по численности обитателями
раковин мезозойских аммонитов были рыбы.
Особенно многочисленны их находки в жилых
камерах аммонитов в той же нижней юре Герма
нии, где, как уже отмечалось, тип сохранности
раковин позволяет видеть их содержимое [9]. Од
нако рыбы в жилых камерах аммонитов известны
и из других местонахождений [10], в том числе из
отложений аптского яруса нижнего мела Улья
новской обл. [11]. Довольно часто в жилых каме
рах аммонитов селились крупные рыбы, размер
тела которых был лишь немного меньше объема
их жилища.
Палеонтологи не сразу поверили, что рыбы
могли жить в пустых раковинах аммонитов. Вы
сказывались предположения, что животное могло
так увлечься поеданием тела аммонита, что тону
ло вместе с его раковиной и попадало в бедные
кислородом придонные слои, где и погибало.
А однажды рыбу, позвонки которой нашли в жи
лой камере аммонита рода Dactylioceras из ни
жней юры Великобритании, даже описали в каче
стве жертвы этого хищного аммонита [12]. Подоб
ное объяснение очевидно ошибочно: головоно
гие моллюски перетирают добычу при помощи
радулы (гибкой хитиновой ленты, несущей не

Ископаемые остатки рыбы Dapedium pholidotum в жилой
камере аммонита Lytoceras ceratophagum. Германия, тоар
ский ярус нижней юры. Экспозиция Музея первобытного
мира имени Б.Гауффа (Хольцмаден, Германия).
23

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

большие зубы и лежащей на поверхности муску
листого языка на брюшной стенке глотки) и не
способны проглатывать крупные куски пищи.
Точно так же питались и аммониты, ископаемые
радулы которых хорошо известны, поэтому про
глотить рыбу целиком или даже по отдельным по
звонкам они никак не могли. Нет никаких сомне
ний, что рыба либо попала в раковину моллюска
после его смерти сама, либо ее остатки занес рак,
живший в той раковине.
Но в большинстве случаев хорошая сохран
ность рыб, найденных в раковинах аммонитов,
и их довольно крупные размеры позволяют пол
ностью исключить влияние течений или хищни
ков. Все свидетельствует, что эти рыбы сами за
плывали в раковины аммонитов, вероятнее всего
для того, чтобы прятаться там от более крупных
придонных хищных рыб.
Яйцевые кладки гастропод. Брюхоногие
моллюски (гастроподы) имели свои собственные
раковины и вряд ли нуждались в дополнительной
защите в виде раковин аммонитов. Однако защита
требовалась кладкам их яиц. В раковинах аммони
тов неоднократно находили остатки яйцевых кап
сул гастропод [13], впрочем, такие находки изве
стны также и в раковинах двустворчатых моллюс

ков, и даже в раковинах более крупных гастропод.
А несколько лет назад в верхнеюрских отложени
ях на р.Черемухе в Ярославской обл. в раковинах
аммонитов C.nekrassovi (к этому же виду относит
ся и упомянутая выше раковина с ракомотшель
ником) были обнаружены яйцевые капсулы гаст
ропод, принадлежащие к типу, ранее в ископае
мом состоянии не встречавшемуся [14]. Точно та
кие же капсулы чуть позже были найдены в рако
винах нижнемеловых (аптских) аммонитов родов
Deshayesites и Sinzovia (Aconeceras) в Саратовской
обл. [15]. Капсулы имеют форму полусферы диа
метром меньше 1 мм с отверстием в верхней час
ти, через которое новорожденные моллюски мог
ли покинуть капсулу (в каждой из них находилось
несколько яиц). Эти ископаемые остатки практи
чески идентичны современным яйцевым капсу
лам неогастропод, хотя в поздней юре и раннем
мелу их могли формировать и другие брюхоногие
моллюски, необязательно близкие родственники
современных таксонов. На сегодняшний день по
добные ископаемые капсулы были найдены толь
ко в жилых камерах аммонитов, и вполне возмож
но, что расселение этих гастропод зависело от
наличия пустых раковин аммонитов, служивших
защитой для их кладок.

Фосфатизированные яйцевые капсулы гастропод в жилой камере аммонита Craspedites nekrassovi. На верхнем левом фото
сам аммонит и его отпечаток. Ярославская обл., р.Черемуха; волжский ярус верхней юры.
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Двустворчатые моллюски
и колпачковые гастроподы.
Раковины аммонитов станови
лись убежищами не только для
подвижных донных животных
или их кладок, но и для прикреп
ляющихся или малоподвижных
животных, таких как двустворча
тые моллюски и колпачковые га
строподы. Хотя двустворчатые
моллюски, жившие в камерах ам
монитов, были фильтраторами,
вылавливавшими питательные
частицы из потока воды, они
предпочитали защищенные про
странства, которые обеспечива
ют защиту от хищников, пусть
даже и ценой меньшей интен
Миниатюрный след (общий вид, справа, и увеличенный участок) прикрепления
сивности течений, переносив
ножки брахиоподы (ихнород Podichnus) на раковине аммонита Quenstedtoceras
ших частицы пищи.
lamberti. Саратовская обл., карьер Дубки; келловейский ярус средней юры.
В некоторых горизонтах
верхней юры раковины двуство
та, даже если сами раковины разрушились или бы
рок определенных видов встречаются исключи
ли унесены течениями.
тельно в защищенных местах, таких как раковины
Серпулиды. Очень активно использовали ра
аммонитов или других, более крупных двуствор
ковины аммонитов червисерпулиды, обитающие
чатых моллюсков. Подобная ситуация наблюдает
в небольших известковых домикахтрубках. Хотя
ся и с маленькими колпачковыми гастроподами,
среди серпулид были свободно лежащие формы,
хотя иногда они встречаются и на внешних стен
способные расти на илистых субстратах, большин
ках раковин аммонитов, где могли селиться еще
ству их них для нормальной жизни было необхо
при жизни моллюска [16].
димо прикрепляться к твердой поверхности. Но та
Брахиоподы. Также раковины аммонитов ак
кие поверхности в мезозойских морях встреча
тивно использовали в качестве субстрата брахио
лись далеко не везде, и раковины аммонитов ока
поды — морские животные, имеющие двуствор
зывались для серпулид жизненно важным ресур
чатые раковины. Изза этого их иногда путают
сом. В некоторых местах каждая лежащая на дне
с двустворчатыми моллюсками, но брахиоподы —
раковина напоминала клумбу, покрытую диковин
это отдельный тип вторичноротых животных,
дальние родственники мшанок.
Большинству из них для роста
нужен твердый субстрат, и рако
вины аммонитов, лежавшие на
дне, были очень удобны для них.
В экспозиции Палеонтологичес
кого музея имени Ю.А.Орлова
в Москве есть раковина нижне
мелового аммонита рода Speeto
niceras из Ульяновской обл.,
сплошь покрытая пиритизиро
ванными раковинами брахио
под. Большинство брахиопод
прикреплялись к субстрату при
помощи мускулистой ножки,
но после смерти животных тка
ни их ножек разлагались, и ра
ковины отделялись от субстрата.
Тем не менее, эти ножки остав
ляли характерные следы на суб
Серпулиды в жилой камере аммонита Aspidoceras sp. (общий вид и увеличенный
страте, палеонтологи называют
фрагмент слева). Стенка раковина аммонита разрушена, но трубки серпулид (от
их Podichnus. По таким отпечат
мечены стрелками), прикрепленные к ней изнутри, сохранились на внутреннем яд
кам удается узнать, что брахио
ре — окаменевшем осадке, заполнившем раковину. Калужская область, д.Липи
поды жили на раковине аммони
цы; кимериджский ярус верхней юры.
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ными цветами, так как венчики ловчих щупалец со
временных серпулид, улавливающих пищу из пото
ка воды, ярко окрашены и похожи на цветы.
Серпулиды селились не только на поверхности
раковин, но и в жилых камерах. Хотя ток воды
в полузамкнутом пространстве жилой камеры на
верняка был меньше, чем на поверхности, ракови
на аммонита, вероятно, спасала их от хищников,
которые могли и не заглядывать в жилые камеры
или просто не могли туда пробраться. Есть свиде
тельства, что серпулиды часто селились на по
верхности раковин и живых аммонитов.

лять эти участки. Такого времени было недоста
точно для формирования нормальных придонных
сообществ, которые сохранились бы в ископае
мом состоянии, и лишь редкие находки обитате
лей пустых раковин позволяют нам судить о суще
ствовании таких «кислородных оттепелей» [5].
Не будь там раковин аммонитов, служивших убе
жищами для донной фауны и защищавших ее от
хищников, которые обитали в толще воды, мы ни
чего бы и не узнали об этих коротких перерывах
в аноксидных условиях.

Аммониты помогают палеонтологам

Наездники, паразиты
и невольные вредители

Раковины аммонитов не только служили убежи
щами для многочисленных донных и придонных
животных, они еще и оказались своеобразными
мавзолеями, сохранившими остатки этих живот
ных для исследователей. Известны уникальные
местонахождения (их называют лагерштеттами),
в которых можно найти практически целые ске
леты ископаемых рыб с чешуей и отпечатками ко
жи и даже фосфатизированные ткани таких мяг
котелых организмов, как кальмары и их древние
родственники. Однако такие захоронения редки.
Чаще всего упавшие на дно тела быстро растаски
вались падальщиками, разлагались в результате
деятельности деструкторов или разносились те
чениями. Но те животные, которым посчастливи
лось умереть в раковинах аммонитов, имели боль
ше шансов на сохранение в практически целом
виде, чем их сородичи, умершие на открытом ме
сте. Течения не могли разрушить их тела, падаль
щикам было сложнее до них добраться, а относи
тельно замкнутое пространство раковины спо
собствовало ускоренной фоссилизации мягких
тканей. Так что многие хорошие находки ископа
емых животных стали известны только благодаря
раковинам аммонитов.
Но это не единственная «заслуга» аммонитов.
Иногда скелеты рыб и панцири раков в жилых ка
мерах аммонитов находят в слоях, сформировав
шихся в бескислородных условиях. Как было отме
чено выше, в случае с рыбами высказывалось пред
положение, что животное могло так увлечься по
еданием тела погибшего моллюска в толще воды,
что не заметило, как его раковина погрузилась
в бедные кислородом (аноксидные) придонные
слои, и там погибло, задохнувшись. Однако для ра
ков, ползавших по дну, такое объяснение никак не
подходит, онито никак не могли упасть на дно из
толщи воды. Можно предположить, что находки
рыб и раков в жилых камерах аммонитов в анок
сидных условиях связаны с тем, что подобные ус
ловия существовали на дне не постоянно, а перио
дически, в течение же некоторых, возможно ко
ротких, периодов времени уровень кислорода по
вышался, позволяя подвижной донной фауне засе

В некоторых случаях поселенцыобрастатели не
дожидались, пока аммонит погибнет, а его рако
вина упадет на дно, они селились прямо на рако
винах живых моллюсков. Это было выгодно: во
круг плывущего аммонита создавался ток воды,
из которого эпибионты (в основном двустворча
тые моллюски и червисерпулиды) вылавливали
частицы пищи.
Однако любая выгода имеет и свою оборотную
сторону: жить на аммонитах было опасно. Боль
шинство аммонитов имело спиральнозакручен
ную раковину, каждый новый оборот которой
крепился к предыдущему и частично (а у некото
рых видов и почти полностью) перекрывал его.
Когда аммонит, наращивая раковину по мере сво
его роста, натыкался на прикрепившегося к его
раковине поселенца, то он (если не мог оторвать
незваного гостя) просто перекрывал «наездника»
своей раковиной и замуровывал его между оборо
тами [17]. Впрочем, известны находки аммонитов
с прикрепившимися серпулидами, которые росли
наперегонки друг с другом, в результате чего по
селенцы успевали избежать замуровывания [17],
а в некоторых случаях даже жили дольше своего
«хозяина», ведь если у дна уровень кислорода был
достаточным, «наездник» мог продолжать свою
жизнь и после смерти хозяина раковины.
Для аммонитов поселенцы представляли серь
езную проблему, так как они ухудшали гидродина
мические характеристики раковины, а новые обо
роты, построенные поверх обрастателей, чаще
всего оказывались кривыми, что еще сильнее усу
губляло ситуацию. В случае если эпибионт при
креплялся сбоку и рос быстро, аммониту приходи
лось компенсировать его вес, отклоняя строящую
ся часть раковины в противоположную сторону,
от чего раковина опять же получалась искривлен
ной [17]. Игнорировать поселенцев могли только
крупные аммониты, такие как представители сред
неюрского рода Indosphinctes или раннемелового
рода Speetoniceras, диаметр крупнейших раковин
которых превышал 50 см, поэтому раковины двус
творчатых моллюсков или трубки серпулид дли
ной 1–2 см не сильно бы им повредила.

26

ПРИРОДА • №2 • 2018

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

Не все животные, прикреплявшиеся к ракови
нам аммонитов, были мирными фильтраторами.
На раковинах верхнеюрских аммонитов Kachpu
rites fulgens, обитавших в море на территории со
временной Московской обл., поселялись какието
паразиты (вероятно, мелкие ракообразные), пи
тавшиеся органической частью раковины — пе
риостракумом — или даже мягкими тканями са
мого аммонита [18]. Похоже, что они могли пере
мещаться по раковине и в погоне за наиболее
свежими частями органического периостракума
или за краем мантии, с помощью которой голово
ногий моллюск строил раковину, заползали на
самый ее край. Там они какимто образом вызы
вали деформацию мягкого периостракума, а так
как он определял форму арагонитовых слоев ра
ковины, ее новые участки тоже оказывались де
формированными.
На раковинах меловых аммонитов рода
Placenticeras жили гастроподыблюдечки, относя
щиеся к филогенетической кладе Patellogastropo
da [19]. В настоящее время эти моллюски обитают
на камнях, часто в прибрежной зоне, они питают
ся водорослями, которые соскребают с субстрата
своей радулой. Можно предположить, что на ра
ковинах живых аммонитов селились также и во
доросли, которыми питались такие гастроподы.
Чтобы их не сносило течением, современные гас
троподыблюдечки прогрызают в субстрате уг
лубление, равное диаметру их раковины, и при
усилении волнения закрепляются там. Аналогич
ные углубления встречены и на раковинах аммо
нитов рода Placenticeras [19]. Самим аммонитам
это, скорее всего, не вредило, так как сквозных
отверстий гастроподы не делали. Но подобные уг
лубления создали проблему уже для палеонтоло
гов. Дело в том, что после смерти аммонита и его
захоронения в слоях донных осадков участки, ис
точенные гастроподами, оказывались слабым ме
стом на раковине и часто продавливались при уп
лотнении осадка. В раковине возникали округлые
отверстия, очень похожие на следы укусов мор
ских ящеров мозазавров, которые тоже охотились
на тех же самых аммонитов рода Placenticeras.
В итоге одни исследователи, изучавшие отверстия
в раковинах, приходили к выводу, что они остав
лены мозазаврами [19], а другие — что в их воз
никновении виноваты гастроподы [20]. Интерес
но, что палеонтологи, отстаивавшие разные точ
ки зрения, в своих публикациях до сих пор так
и не пришли к общему мнению, хотя из представ
ленных ими доказательств вполне очевидно, что
в конкретных случаях может быть верным каждое
из этих объяснений.

Аммонит Acanthohoplites cf. A.nolani (находка О.К.Хаписо
ва), раковина которого имеет необычную скафитоидную
форму, что вызвано прикреплением обрастателя (его рако
вина не сохранилась) к поверхности предпоследнего обо
рота. Дагестан, аптский ярус нижнего мела.

***
«Все связано со всем», — гласит первый из че
тырех экологических законов, сформулирован
ных в форме афоризмов Б.Коммонером — амери
канским физиологом растений. И аммониты пол
ностью подтверждают это высказывание. Не толь
ко сами животные, но и их раковины, даже пустые
и лежавшие на дне, играли определенную роль
в древних экосистемах.
От чего вымерли аммониты (так же, как и бе
лемниты, динозавры, птерозавры и т.д.), до сих
пор точно не известно (хотя на этот счет сущест
вуют весьма аргументированные гипотезы), но
даже вымирание одних только аммонитов навер
няка сказалось на морских экосистемах планеты.
И дело тут не только в том, что аммонитами пита
лись очень многие животные (рыбы, морские
рептилии, другие головоногие, а может быть,
и некоторые птицы с птерозаврами), но и в значе
нии их раковин для донных и придонных орга
низмов. Вымирание аммонитов лишило убежищ
множество морских ракообразных, рыб и моллю
сков, а многочисленные фильтраторы потеряли
удобный субстрат для роста. Вряд ли когданибудь
удастся численно оценить влияние исчезновения
аммонитов и их раковин на других морских оби
тателей, но не приходится сомневаться, что опре
деленную роль в нарушении баланса экосистем
оно сыграло.
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Ammonoid shells in Mesozoic ecosystems
A.A.Mironenko
Geological Institute, RAS (Moscow, Russia)

Shells of ancient cephalopods, nautiloids and ammonoids, served not only their owners: after the death of the mol
lusks they turned into useful shelters and dwellings for various benthic animals, and different attached organisms
used them as a substrate. Trilobites began to hide inside nautiloid shells during molting from the Early Ordovician,
but the most active usage of cephalopod shells, primarily ammonoid ones, by various marine inhabitants started
from the Jurassic period. The diversity and activity of predators increased in the Mesozoic which caused many dem
ersal animals to need reliable shelters. But on the silted bottom of shallowwater continental seas there were practi
cally no natural shelters, except for ammonite shells. Jurassic and Cretaceous ammonite shells were inhabited by var
ious crustaceans and fishes, gastropods laid their eggs inside them, serpulids, bivalves and brachiopods grew at
tached to their surface. Hermit crabs are wellknown inhabitants of the shells of modern gastropods, but they began
their evolutionary path from the colonization of ammonite shells. Perhaps it would not be a strong exaggeration to
suggest that if the ammonites had had no shells, the evolution of many marine animals could have taken a different
direction, and then the modern biosphere would have been somewhat different.
Keywords: ammonoids, shells, crustaceans, fish, ecological interactions, epibionts, Mesozoic, Jurassic.
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