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Возникнув на самой заре палеозойской эры, трило-
биты (Trilobita) быстро освоили моря Ангариды. 

До самого своего исчезновения в перми они 
оставались чисто морскими животными. Предками их, 
возможно, были некие примитивные червеобразные 
 существа, но вообще внезапное появление этих высо-
коорганизованных созданий на арене жизни загадочно. 
Ведь строение их оказалось почти сразу столь со-

ТРИЛОБИТЫ

Рис. 38. Общий вид трилоби-
та (реконструкция): 
а —  спинная сторона; 
б — брюшная сторона

а б

вершенным, что позволило просуществовать трилобитам почти 340 миллионов лет, 
дав при этом огромное число видов.

В ходе эволюции природа предложила живым существам Земли два варианта 
скелета — наружный и внутренний.

Трилобиты реализовали наружный вариант.
Их скелет представлял собой прочный хитиновый панцирь, продольно и попе-

речно разделенный на три части, от чего происходит название: трилобиты — «трех-
дольные».

Рост трилобитов всегда сопровождался линькой.
Подрастающие особи сбрасывали панцирь совершенно так же, как делают это 

современные речные раки. Поэтому находки большого количества остатков ископа-
емых панцирей еще не означают, что именно на этом месте обитали огромные коли-
чества трилобитов. Скорее всего, данный участок моря был удобен для проведения 
достаточно сложной и ответственной процедуры — смены «одеяния», ставшего ор-
ганизму тесным. Затем, попадая в осадок, хитиновое вещество панциря замещалось 

Рис. 39 а, б. Разрозненные 
части панцирей трилоби-
тов (головные и хвостовые 
щиты, туловищные сегмен-
ты) вида Pentagnostus
anabare Lermontova из 
кембрия Восточной Сибири. 
Скорее всего, это продукты 
линьки, но на нижнем сним-
ке в центре виден полный 
экземпляр (возможно, в 
прижизненном положении) 

а

б
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неорганическими компонентами. Чаще всего это был 
карбонат в виде известняка, реже — пирит и кремнезем. 
Отсюда прекрасная сохранность окаменелостей.

Панцирь трилобита состоял из нескольких жест-
ких частей, при жизни надежно соединенных специаль-
ными перепонками. Продольно он делился на централь-
ную и на две боковые части, а поперечно — на головной 
щит (цефалон), туловище (торакс) и хвостовой щит 
(пигидий).

Головной щит представлял собой жесткое образо-
вание, разделяемое швами на центральную часть (кра-
нидий) и на две боковые — подвижные щеки. К  цефалону 
относилась и предротовая пластинка (гипостома) на 
брюшной стороне. Само же туловище покрывали многие 
жесткие сегменты, соединявшиеся (понятно, у живых 
особей) тонкими подвижными перепонками.

Брюхо трилобита, как и его конечности, покры-
вал тонкий хитиновый покров, после линьки быстро 

Рис. 40. Dechenella 
ormistoni Yolkin. Прекрасно 
наблю да ется классическое 
деление панциря трилобита 
на три части в продольном и 
в поперечном направле ниях

Рис. 41. Внутренняя 
сторо на панциря ордовик-
ского трилобита рода 
Megistaspidella. В головной 
части сохранилась гипосто-
ма (предротовая пластинка)

Рис. 42. Панцири двух осо-
бей вида Asaphus
kowalewskii Lawrov в нор-
мальном и свернутом поло-
жении. Даже один глаз мог 
обеспечивать трилобиту 
практически круговой обзор, 
не говоря уже 
о двух. Поднятые 
на «стебельки», такие глаза 
давали возможность осо-
би глубоко зарываться в 
мягкий ил и в то же время 
наблюдать за окружающим 
миром, за подстерегающими 
их врагами
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разрушавшийся. Наблюдать этот покров можно только 
на тех экземплярах, которые были внезапно погребены 
тонким илистым осадком и хорошо сохранились.

Продольные сечения хорошо сохранившихся 
 экземпляров вдоль их осевой линии позволили иссле-
дователям выявить форму пищеварительного тракта 
трилобитов, а подобные поперечные срезы в области 
головного щита — «печеночные» выросты кишечника.

Места прикрепления мускулов к панцирю отчет-
ливо выражены в окаменелостях особыми  пятнышками 
и бороздками. По их глубине можно судить об актив-
ности той или иной системы мускулов. На хорошо 
сохранившихся экземплярах иногда видно, что одна 
из ветвей верхних конечностей несет на себе слабую 
щеточку плотно подогнанных выростов. Эта структура, 
видимо, функционировала, как жабры.

Многие виды трилобитов имели хорошо развитые 
глаза.

а б

Это, кстати, свидетельствует о том, что трилобиты 
обладали достаточно сложной нервной системой и цен-
тральным ее органом — мозгом.

Изучая силурийских трилобитов подотряда фако-
пина (Phacopina), английский исследователь Кларксон 
пришел к любопытным выводам.

Сложные глаза факопин, имевшие круговой обзор, 
состояли из многочисленных фасеток, собранных в 
ряды. Каждая фасетка венчала собой наружный конец 
крошечного цилиндрика, передававшего свет вниз к 
светочувствительным клеткам. Проведя сравнение с 
глазами нынешних членистоногих, Кларксон пришел к 
выводу, что, несмотря на всю сложность строения, глаза 
трилобитов все же были недостаточно организованы, 
чтобы четко воспринимать форму объектов. Расчле-
нение поля зрения на зрительные полосы  позволяло 
трилобитам лишь воспринимать горизонтальные пе-
ремещения объектов, приблизительно определять их 
размер, скорость и направление движения. То есть они 
воспринимали приближение объекта, делая выводы из 
того, что он регистрируется все более и более высокими 
фасетками их выпуклого глаза.

Однако другие из тех же факопоидных трилоби-
тов вместо фасеток имели уже двояковыпуклые линзы. 
Много таких линз. Не исключено, что благодаря этому 
их зрение уже ничем не отличалось от нашего, а обзор-
ностью, может быть, и превосходило его.

Трилобиты относились к двуполым организмам.
Самка, по-видимому, оставляла яйца в слегка при-

сыпанной ямке. «Гнездо» быстро заполнялось рыхлым 
песком, но самец, следовавший за самкой, конечно, 
успевал их оплодотворить. Вода снабжала яйца рас-
творенным в ней кислородом, а позже помогала выйти 
на свет личинкам. В ископаемом материале, пусть не 
часто, но можно проследить все эти превращения — от 
яйца до взрослого организма. При этом хорошо  видно, 
как на ранней стадии развития формировался головной 
щит. Вначале обособлялась его осевая часть (глабель). 
Затем на ней проявлялась первичная сегментация в виде 
пяти колец и, наконец, на заключительном этапе первой 
стадии развития — хвостовой щит. Ну, а на второй личи-
ночной стадии формировались туловищные сегменты.

С появлением последнего сегмента трилобит 
 вступал во взрослую стадию своего существования. 

В дальнейшем происходил лишь рост животного, 
без появления в скелете каких-либо новых структур.

Рис. 43 а, б, в. Агностиды 
(Agnostidae) из-за их малых 
размеров (2—3 мм) можно 
считать карликами среди 
трилобитов. По их внешне-
му виду не сразу скажешь, 
что это именно трилобиты. 
Равновеликие головной и 
хвостовой щиты соединены 
у агностид всего двумя сег-
ментами, которые обеспечи-
вают «схлопывание» щитов. 
В данном случае трудно 
назвать такой процесс 
свертыванием. Считается, 
что агностиды вели план-
ктонный образ жизни. Одни 
и те же виды встречаются 
в очень удаленных друг от 
друга регионах мира

в
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Достигнув явного несоответствия между размера-
ми мягких частей тела и размерами панциря, трилобит 
приступал к линьке. Он активно стремился освободить-
ся от ставшей тесной «одежды». Швы головного щита 
— лицевой, краевой, поперечный и все другие, по кото-
рым проходили соединения смежных частей панциря, 
ослаблялись. Теперь трилобит мог сбросить эти части 
панциря резким встряхиванием головы. Из остальной 
«одежды» он попросту выползал.

а

Рис. 44 а, б, в. Характерной 
чертой кембрийских 
трилобитов Lermontovia 
dzevanovskii (Lermontova) — 
а, б, и Bergeroniellus spinosus 
Lermontova — в, являлось 
наличие разновеликих 
головного и хвостового щи-
тов, а также большое число 
туловищных сегментов. 
Поскольку хищники (голо-
воногие моллюски) еще не 
появились, то 
не было необходимости за-
ниматься подгонкой состав-
ных частей панциря 
для свертывания 

б

в

Не очень эстетичный, конечно, способ, но… удоб-
ный!

Трилобиты теплых морей Ангариды отличались 
большим разнообразием.

Среди описанных палеонтологами видов встреча-
лись карлики – в несколько миллиметров, и великаны 
–до полуметра в длину. У одних хвостовые щиты имели 
короткую осевую часть и веерное расположение боко-
вых ребер, у других — соотношение указанных элемен-
тов было упорядочено по сегментам.

Можно не сомневаться, что хитиновый покров 
трилобитов был окрашен в различные цвета. По крайней 
мере, исследователи не раз отмечали вполне различи-
мый полосчатый и точечный рисунок некоторых форм.

Окаменелые трилобиты всегда очень привлека-
тельны, но вряд ли бы человек чувствовал себя уютно 
среди этих странных созданий. Слишком разные миры, 
слишком огромные времена нас разделяют.

Жили трилобиты на мелководье.
Это была их стихия — морское дно и неглубокий 

придонный слой воды. Они были, наверное, неважны-
ми пловцами, но главное, уже умели передвигаться в 
толще морских вод, терпеливо отыскивая места с луч-
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Рис. 45 а, б, в. Пример эф-
фективной защиты 
от врагов путем свертыва-
ния щита у вида Pliomera 
fischeri (Eichwald). 
Все элементы панциря 
плотно подогнаны друг 
к другу. На концах туло -
вищных сегментов преду-
смотрены даже специ альные 
отверстия, через которые 
вода могла поступать к 
жабрам свернувшегося 
трилобита 

а

б в

шей освещенностью, более богатые пищей, более спо-
койные. Возможно, что совсем мелкие формы вели 
планктонный образ жизни, отдаваясь на волю течений, 
а незрячие обитали в глубоких или сильно замутненных 
морях, куда солнечный свет практически не попадал.

На первых порах все виды трилобитов были скорее 
всего вегетарианцами. Пищей им служили водоросли, 
нарастающие в виде слоя слизи на донных камнях, на 
жестком прибрежном субстрате. Об этом ясно свиде-
тельствует сильно выпуклая и расширенная передняя 
часть пищеварительной трубки, так называемая глабель, 
способная принять значительный объем обогащенного 
органикой осадка. Любители животной пищи появились 
среди трилобитов гораздо позже. Но они появились. Об 
этом свидетельствуют глубокие глабелярные борозды 
многих видов — все те же места прикрепления мускулов, 
приводящих в движение челюстной аппарат.

Конечно, вряд ли трилобиты, при их не слишком 
большой подвижности, были настоящими хищниками. 
Скорее всего, они поедали трупы, скажем, погибших 
медуз. В докембрийских отложениях известны многие 
массовые захоронения медуз, а вот позже такие захо-
ронения практически не встречаются. Не исключено, 
что виноваты в этом именно трилобиты, научившиеся 
лакомиться останками своих соседей по древним морям.

В кембрийский период трилобиты заселили весь 
мировой шельф и достигли максимального количества 
видов. Этому, несомненно, способствовали как благо-
приятная обстановка обитания, так и полное отсутствие 
хищников. Только с появлением головоногих моллюс-
ков, а затем рыб, имевших массу хороших зубов и мас-

Рис. 46. Asaphus expansus 
(Wahlenberg). Такое «укра-
шение» головного щита яв-
ляется не только хорошим 
средством защиты, 
но и эффективным инстру-
ментом для вспахивания 
грунта при поисках пищи 

су нехороших намерений, трилобитам пришлось искать 
эффективные средства защиты.

Одним из таких средств оказалось свертывание.
Свертываясь в подобие хитинового шара, трило-

бит защищал наиболее уязвимую свою часть — мягкую 
брюшную мембрану. Одновременно защитную функцию 
несли «украшения» в виде шипов. Все эти щечные выро-
сты и колючие выросты вдоль переднего и заднего края 
панциря реально затрудняли хищникам захват жертвы.

Являлся ли путь развития трилобитов прогрессив-
ным — вопрос спорный, тем более, что к концу палеозоя 
все они вымерли, но огромное разнообразие форм, то 
есть высокая изменчивость, позволила трилобитам сот-
ни миллионов лет оставаться самой заметной группой 
организмов в ранних морях Земли.
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По сути удивительно мало менявшиеся организ-
мы.

Они спокойно занимают свою нишу и в сегодняш-
них морях.

Название брахиоподы (Brachiopoda) можно пере-
вести как «руконогие», хотя в отечественной научной 
литературе за ними закрепилось название «плечено-
гие». В народе каменные отпечатки брахиопод издавна 
называли «голубиными камнями» или «совиной голо-
вой». Несмотря на такой неожиданный разброс, при-

БРАХИОПОДЫ

Рис. 47. Внутреннее строе-
ние замковых брахиопод
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смотревшись, действительно можно заметить некоторое 
сходство и с совиной головой и с головой голубя.

Появились брахиоподы на рубеже докембрия и 
кембрия.

В кембрии, впрочем, существовали в основном 
беззамковые брахиоподы. Только в самом конце этого 
периода появились замковые. Это произошло как бы 
внезапно, но первичная структура брахиопод оказалась 
столь удачной, что выдержала испытание многими сот-
нями миллионов лет. До нашего времени брахиоподы 
дошли в сущности в первозданном виде. Это здорово 
упростило работу ученым, дав великолепную возмож-
ность понять и определить функции тех или иных ор-
ганов уже вымерших видов.

Брахиоподы являются исключительно одиночны-
ми организмами, и обитают они исключительно в море. 
Их мягкие тела надежно упрятаны в двустворчатые ра-
ковины. Створки раковины имеют разные формы и раз-
меры. Прикрывают они брюшную и спинную стороны 
мягкого тела брахиопод. Отсюда и названия — брюшная 
и спинная створки.

В задней, так называемой висцеральной, меньшей 
по объему части пространства раковины (полости тела), 

Рис. 48. Типичная 
ребристая раковина брахи-
опод семейства спириферид 
(Spiriferidae)
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располагаются желудок, печень, половые железы, а 
также основные мускулы — замыкатели и размыкатели 
створок.

Передняя часть межраковинного пространства 
выстла на мантийной тканью. Здесь находится специаль-
ный аппарат — лофофор, улавливающий и перемещаю-
щий к ротовому отверстию взвешенные в воде  частицы 
пищи, и создающий ток воды в обратном направлении 
— для вывода остатков не усвоенной пищи и половых 
клеток. Он состоит из мясистой ткани и небольших тон-
ких щупалец, поддерживаемых особыми известковыми 
выростами — петлями и спиралями.

Помимо лофофора на внутренних сторонах ство-
рок находятся разного рода отростки, септы, отпечатки, 
пластины и другие скелетные элементы, надежно фик-
сирующие все жизненно важные органы  животного.

По особенностям этих элементов определяются 
роды и семейства брахиопод.

В задней части брюшной створки раковины нахо-
дится специальное отверстие — форамен. Оно служит 
для вывода наружу специальной ножки, с помощью 
которой раковина крепится ко дну. Ножка представляет 
собой крепкое мускулистое образование. У разных ви-
дов эта ножка разной длины.

Рис. 49. Группа раннедевон-
ских брахиопод семейства 
атрипид (Atrypidae) 
в прижизненном положении 
(Салаир)

Брахиоподы принадлежат к разнополым организ-
мам.

Оплодотворение происходит во внешней водной 
среде, иногда в мантийной полости раковины. Появив-
шаяся личинка ведет планктонный образ жизни. Имен-
но эта стадия развития обеспечивает малоподвижным 
брахиоподам быстрое расселение в морских бассейнах. 
Продолжительность жизни личинок некоторых совре-
менных видов доходит до десяти, а то и до двенадцати 
дней. Попадая в морские течения, идущие, скажем, 
со скоростью до 5 километров в час, они за десять-две-
надцать дней преодолевают сотни километров. При 
особо благоприятных условиях удачливый вид бра-
хиопод может уже при жизни одного-двух поколений 
расселиться на огромных пространствах.

Понятно, что в геологическом масштабе такое 
рассе ление будет выглядеть как некая неожиданная 
вспышка.

Ученые разделяют брахиопод на два класса:
беззамковые (Inarticulata)
и замковые (Articulata).
Главные их отличия — в вещественном составе 

раковины и в способе сочленения створок.

Рис. 50. Скопление 
раковин брахиопод 
семейства строфоменид 
(Strophomenidae) и атрипид 
в прижизненном положении 
(ранний девон, Салаир)
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У замковых брахиопод раковинное вещество — 
 известковое, а створки сочленяются с помощью специ-
ального аппарата, называемого замок. Основными 
элементами замка являются два особых выступа (зуба) 
в брюшной створке. Они устроены таким образом, что 
препятствуют чрезмерному раскрытию раковины при 
работе мускулов-размыкателей.

У более примитивных и менее распространенных 
беззамковых брахиопод створки удерживаются более 
сложной, чем у замковых, мускульной системой; а состав 
их  раковинного вещества  — хитиново-фосфатный.

При росте как замковых, так и беззамковых бра-
хиопод их раковинное вещество выделяется наружным 
слоем мантии. По этой причине на поверхности раковин 
всегда хорошо выражены линии нарастания. Они фор-
мируются передним краем мантии, постепенно увели-
чивающей размеры створок. А внутренние выделения 
мантии наращивают их толщину.

В палеозойскую эру брахиоподы процветали во 
всех мелководных морях земного шара. Одни виды 
прикреплялись ножкой к камням, другие зарывались в 
рыхлый грунт, третьи свободно располагались на этом 
 грунте. Были и такие, что вели псевдопланктонный 

Рис. 51. Conchidium knighti 
(Sowerby) — гигант среди 
силурийских брахиопод 
(силур, Горный Алтай) 

образ жизни, например, прикреплялись 
к водорослям и спокойно дрейфовали с 
ними в открытых водных пространствах. 
Такие виды и сейчас имеют тонкие легкие 
раковины небольших размеров, развитую 
ножку и разного рода шипики для закре-
пления на подвижном субстрате.

Палеозойские моря Ангариды ни-
когда не были глубокими. Да и сам кон-
тинент в течение многих сотен милли-
онов лет находился в полупогруженном 
состоянии, образуя единый надконтинен-
тальный морской бассейн. Если учесть, 
что в палеозойскую эру Ангарида нахо-
дилась к тому же в тропическом клима-
тическом поясе, то можно представить, 
какой это был рай для брахиопод! Не 
случайно во многих палеозойских мор-
ских отложениях Сибири мы имеем дело 
с их массовыми захоронениями.

Разные формы раковин отвечали 
разным обстановкам обитания. Чаще 
 всего в ископаемом состоянии встре-
чаются двояковыпуклые раковины, но 
встречаются и плоско-выпуклые, и вы-
пукло-плоские, и вогнуто-выпуклые, 
и выпукло-вогнутые. Первое слово в 
этих определениях относится к изгибу 
спинной, а второе — к изгибу брюшной 
створок. Кроме того, створки брахиопод 
имеют иногда коленчатые изгибы.

Длина раковин брахиопод изме-
ряется расстоянием между замочным и 
передним краями, а ширина — отвечает 
 расстоянию между боковыми краями. 
Толщина же соответствует максималь-
ному расстоянию между наружными 
поверхностями спинной и брюшной ство-
рок. При этом очертания самой раковины 
могут быть какими угодно: и округлыми, 
и овальными, и субтреугольными, и суб-
квадратными, и даже субпятиугольными. 
Но во всех случаях плоскость симметрии 
проходит в продольном направлении, 
рассекая обе створки.

Рис. 52. Возрастной ряд 
раковин брахиопод вида 
Eospirifer khalfini Kulkov 
(ранний девон, Горный 
Алтай) 
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На внешней поверхности раковин просматрива-
ется так называемая скульптура, то есть определенные, 
хорошо выраженные рельефные элементы. Концентри-
ческие линии, например, являются линиями нарастания. 
Их плотность отражает частоту приостановок  роста 
раковин. Наблюдения исследователей позволили уста-
новить, что линии нарастания отражают очень точные 
суточные следы роста. Тщательно подсчитав их, стало 
возможным определить число дней в палеозой ском году. 
Полученные данные подтвердили мнение астрономов 
о постепенном замедлении вращения Земли. Другими 
словами, эти данные подтвердили то, что дней в палео-
зойском году было больше, чем ныне.

Кроме скульптуры различают еще микроскульпту-
ру, разглядеть которую можно только под микроскопом 
при значительном увеличении.

Рис. 53 а, б, в. Варианты 
строения у брахиопод руч-
ного аппарата или скелетной 
поддержки рук (лофофора), 
обеспечивающих важней-
шую функцию – питание 
особи: 
а — петля; б — спиральные 
конусы, направленные вер-
шинками в сторону спинной 
створки; 
в — спиральные конусы, 
направленные в стороны

а б

в

К микроскульптуре относятся поры в раковинном 
веществе и различного размера и формы зубчики по 
линиям нарастания.

Эти признаки являются устойчивыми. Ими уче-
ные пользуются при выделении подродов и родов 
брахиопод.

Поскольку брахиоподы относятся к прикре-
пленным формам, искать их следует на поверхностях 
наслоения. Для этого полосчатые породы раскалывают 
молотком по слоистости. В массивных рифогенных из-
вестняках признаки наслоения отсутствуют. В таких по-
родах удары наносятся вдоль воображаемой плоскости, 
разделяющей створки полувскрытых в породе раковин. 
При удачном ударе раковины сами «выпрыгивают» из 
породы.

Хлопотное и трудоемкое дело — изучать брахио-
поды.

Мало того, что их скелетные структуры чрезвы-
чайно сложно устроены, они еще расположены внутри 
раковин. Отсюда название специального раздела при 
описании брахиопод — «внутреннее строение». Рако-
вину хорошей сохранности много раз последовательно 

Рис. 54. Спинная створка и 
замочный край спириферид 
(Spiriferidae)
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пришлифовывают. При этом через каждые 0.1—0.2 мил-
лиметра делают тщательные зарисовки пересекаемых 
спиралей, петель, пластин, всевозможных выростов. 
Все это, естественно, выполняется под микроскопом с 
помощью специального рисовального аппарата, а затем 
используется при воссоздании (реконструкции) общего 
вида обнаруженных структур.

Используются и другие методы.
Известно, например, что при преобразовании 

 карбонатного осадка в породу и последующих ее пре-
вращениях, карбонат биологического происхождения 
может в окаменелостях полностью замещаться крем-
неземом. Этому способствует наличие в раковинном 
веществе особых микроэлементов, действующих как 
катализатор. Кусок такого известняка с окремненными 
ископаемыми растворяют в соляной или в уксусной 
кислоте. В итоге получают изумительный по сохранно-
сти материал с полным набором элементов внутреннего 
строения.

При австралийском университете Макквори (Сид-
ней) действует целая фабрика по извлечению окрем-
ненных ископаемых из карбонатных пород. В год там 

Рис. 55. Ребристость брюш-
ной створки ринхонеллид 
(Rhynchonellidae)

растворяется до десяти тонн известняков и извлекают 
многие тысячи экземпляров отличной сохранности 
самых разных групп древних беспозвоночных. Брахио-
поды составляют среди них львиную долю.

Создал эту дивную сказку для палеонтологов 
профессор Джон А. Талент. В его химическую препа-
раторскую необходимые для растворения каменных 
пород кислоты доставляют на многотонных машинах, 
а остаточные вредные продукты растворения нейтра-
лизуют прямо в лаборатории столь эффективно, что в 
атмосферу Сиднея воздух поступает даже более чистый, 
чем тот, которым постоянно дышат его жители.

Рис. 56. «Картинная гале-
рея» первобытного человека. 
Мягкие аргиллиты поздне-
девонского возраста 
с многочисленными вкра-
плениями брахиопод 
(правый берег р. Томь ниже 
г. Кемерово). Такие обнаже-
ния пород сближают интере-
сы палеонтолога и археолога 
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