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Введение

Хитинозои — мелкие (от 100 до 1500 мкм) 

органостенные микрофоссилии палеозоя, которые 

находят практически во всех морских терригенных 

отложениях. Группа оставалась мало исследованной 

и не использовалась для биостратиграфии с момента 

описания [Eisenack, 1931] до середины 60-х годов 

прошлого века, когда появились многочисленные 

публикации, посвященные хитинозоям. Название 

«хитинозои» («chitinozoa») закрепилось за этой 

проблематикой скорее исторически, так как насто-

ящего хитинового материала в этих микрофоссили-

ях не обнаружено, и биологическая интерпретация 

генезиса группы по составу стенок пока непримени-

ма. Данный факт был признан еще первооткрыва-

телем группы [Eisenack, 1968] и подтвержден совре-

менными исследованиями [Dutta et al., 2007].

Находки первых хитинозой известны с верхов 

тремадокского яруса нижнего ордовика. В среднем 

ордовике и в силуре происходит бурный расцвет 

этой группы [Paris, Nõlvak, 1999]. Исчезают они 

в отложениях моложе 360 млн лет, доживая почти 

до конца палеозоя [Paris, 1996].

Биостратиграфические зональные шкалы ниж-

него палеозоя опираются на ортостратиграфические 

группы фауны — граптолиты и конодонты, наравне 

с ними используются зональные шкалы по хитино-

зоям [Paris et al., 1999a].

К настоящему времени накоплен большой 

фактический материал по морфологии, биострати-

графии, палеоэкологии данной группы [Paris, 1996; 

Paris et al., 1999b]. Однако однозначного ответа на 

вопрос о принадлежности хитинозой к какой-то 

систематической группе так и не найдено.

Что такое хитинозои?

Сравнивая эту микропроблематику с различ-

ными современными и вымершими организмами, 

Альфред Эйзенак, впервые описавший ее из эррати-

ческих валунов Прибалтики [Eisenack, 1931], снача-

ла пришел к выводу о том, что хитинозои могут 

относиться либо к вымершей группе Protozoa, либо 

к остаткам Metazoa (капсулы яиц гастропод или 

полихет). В одной из последних работ он констати-

ровал, что капсулы или «коконы» (по [Kozlowski, 

1963]) хитинозой, скорее всего, являются вместили-

щами для икры [Eisenack, 1968].

Детально рассмотрев существовавшие пред-

ставления о природе хитинозой по зарубежным 

источникам, А.М. Обут [1973] пришел к выводу, 

что хитинозои являлись специализированной груп-

пой одноклеточных водорослей. Сравнивая хити-

нозои с гистрихосферидами – динофлагеллятами, 

он отмечал их морфологическое сходство и делал 

вывод о том, что хитинозои являются «слепой спе-

циализированной ветвью» этой группы. Исчез-

новение хитинозой в конце девона связывалось 

с резкой дифференциацией морских бассейнов по 

глубинам и, соответственно, «…такое изменение 

физико-географических условий вызвало вытесне-

ние специализированной группы Chitinozoa более 

приспособленными к этой среде динофлагеллятами, 

составляющими основную массу микропланктона 

с мезозоя и по настоящее время» [Обут, 1973].

Исторически сложилось — в России придер-

живаются взглядов А.М. Обута на то, что хитинозои 

являются цистами одноклеточных водорослей, на-

пример динофлагеллят [Обут, 1973], и относить их 

надо к отделу Dynophyta царства растений. С этой 

точки зрения объясняют планктонный образ жизни, 

не хитиновый, но близкий к кутину материал стен-

ки, наличие отростков. Современные динофлагел-

ляты при неблагоприятных условиях формируют 

цисту и падают на дно. Аналогичный механизм 

предлагался для объяснения появления устойчивой 

к внешним воздействиям органической стенки 

хитинозой. Противоречит такой интерпретации 

наличие оперкулума (пробки), больший относи-

тельный размер хитинозой, сложная морфология 

везикул, не похожая на известные гистрихосфе-

риды, отсутствие следов жгутиков и характерных 

поперечных и продольных бороздок. С большими 

допущениями объясняются находки хитинозой 

в виде цепочек и уложенные спирально цепочки 

в коконах [Обут, 1973].

Большинство современных исследователей 

хитинозой принимают выводы Париса и Грана 

[Paris, 1981, 1996; Grahn, 1982; Paris, Nõlvak, 1999; 

Grahn, Paris, 2011], которые развили идею Эйзенака 

[Eisenack, 1968] и Козловского [Kozlowski, 1963] 

о принадлежности этой группы к яйцам несохра-

нившихся мягкотелых Metazoa. Приводятся следую-

щие доводы.

При условии хорошей сохранности, (не рас-

плющенные, с ненарушенным рельефом поверхнос-

ти) хитинозои обладают тремя основными харак-

терными признаками: 1) состоят из органической 

стенки, окружающей внутреннюю полость, 2) име-

ют отверстие — устье (апертура), герметизированное 

пробкой, 3) радиально симметричны (рис. 1).
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Живому организму требуются более чем одно 

отверстие в твердой оболочке для осуществления 

жизненных функций, таких как питание, выделе-

ние, размножение [Nõlvak, 2002]. Это правило при-

менимо и для одноклеточных, и для многоклеточных. 

Герметичная крышка сохраняет внутренний объем 

везикул и защищает от внешних воздействий, одно-

временно не позволяя соотноситься с внешней 

средой. Такая герметизация требуется скорее для 

репродуктивных стадий развития организма. Отсут-

ствуют и мелкие отверстия в стенке хитинозой, 

которые могли использоваться для жгутиков, ес-

ли бы они были родственны с динофлагеллятами. 

Найденные перфорационные отверстия не имеют 

систематического характера и интерпретировались 

как следы воздействия хищников-паразитов [Обут, 

Заславская, 1985].

Судя по присутствию хитинозой практически 

во всех терригенных отложениях — выраженное 

эврифациальное распространение, они перемеща-

лись по бассейну совместно с планктонными ор-

ганизмами. Мелкий размер не позволял им само-

стоятельно передвигаться в толще воды. Морские 

течения и гравитационное движение осадка на 

глубину распространяли хитинозой далеко за преде-

лы ареала появления. Логично предположить, что 

если они были самостоятельными организмами 

и вели планктонный образ жизни, то в находках 

должны быть представлены более одной, если не 

все формы жизненного цикла одно- или многокле-

точного организма. Но пока таких форм не обна-

ружено. Следовательно, мы исследуем жизненную 

стадию организма, морфологически одинаковую 

от появления и до перехода к последующей стадии. 

Стадия, следующая за везикульной (дальнейшее 

развитие), не оставила следов в палеонтологической 

летописи или пока не ассоциируется с хитино-

зоями.

В терригенных морских отложениях западного 

склона Южного Урала хитинозой находят в ассоци-

ации с акритархами, конодонтами, сколекодонта-

ми и граптолитами [Iakupov, 2011]. Но хитинозои 

встречаются гораздо шире, чем известные бентос-

ные или неритовые организмы, в связи с этим чаще 

всего эту группу микроорганизмов относят к пелаги-

ческим формам. Но существуют работы, в кото-

рых выделяют глубоководные и мелководные виды 

хитинозой и соответствующие биофации [Nestor, 

1998].

Хитинозои чаще всего находят в виде одиноч-

ных везикул. Цепочечные формы (рис. 2), вероятно, 

образовывали все хитинозои, но такие находки 

редки, в основном сохраняются одиночные везику-

лы даже при массовом (более 8 на грамм) количестве 

хитинозой в породе. Соединение оральной и абораль-

ной части везикул в цепочечный ряд позволяет 

объяснить такие элементы морфологии как ба-

зальный шрам, мукрон; особенно ярко видны эти 

проявления цепочечных соединений у Margachitina 

margaritana. Хитинозои Cingulochitina sp. также вы-

являют соединение юбочки аборального полюса 

везикулы с оральным полюсом предыдущей. Эти эле-

менты соединения хорошо проявляются во внеш-

ней морфологии, являясь родовыми и видовыми 

признаками [Paris et al., 1999b].

Коконы или «яичные капсулы» [Kozlowski, 

1963] позволили определить причину нахождения 

непоследовательно соединенных хитинозой [Paris, 

Рис. 1. Строение везикул хитинозой. Слева Belonechitina cactacea, справа Lagenochitina grossum в разрезе
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Nõlvak, 1999], когда крепление происходило «встреч-

ным слипанием» [Paris, 1981; Заславская, 1983] и 

другими вариантами, отличными от последователь-

ного. На фотографиях видно, что цепочка хитино-

зой уложена спирально [Paris, Nõlvak, 1999, Fig. 2], 

формируя кокон. Нахождение хорошо сохранив-

шихся коконов Desmochitina nodosa в скважинах 

Эстонии [Paris, Nõlvak, 1999] — дополнительный 

аргумент в пользу «репродуктивной» гипотезы. 

Подобным способом — соединяя яйца в нить и 

укладывая их в коконы, размножаются некоторые 

современные насекомые, амфибии, морские бес-

позвоночные.

После выделения в водную среду, вероятно, 

происходило последовательное разрушение наруж-

ного мягкого кокона — разрыв цепочек везикул — 

разрушение внешней (мягкой) оболочки единичной 

везикулы — перенос — захоронение — уплощение 

и изменение химического состава стенки в резуль-

тате катагенеза.

Отростки и другие элементы морфологии на-

ружной стенки хитинозой, скорее всего, развива-

лись в слизистой оболочке. Вероятно, у хитинозой 

существовало несколько слоев: первый слой — 

двойная стенка везикулы, второй слой — внешняя 

(мягкая) оболочка везикулы (капсула), в которой 

развивались элементы морфологии стенки. Наличие 

такой оболочки описано для Lagenochitina esthonica 

Eisenack, 1955, окруженной фрамбоидным пиритом, 

фиксирующим слизистый или «желатиновый» слой 

[Grahn, Paris, 2011].

Если отростки, юбочки и другие элементы 

морфологии стенки везикулы образовывались до мо-

мента кладки, то слизистая оболочка удерживалась 

отростками, формируя внешнюю слизистую стенку. 

Тогда по максимальной длине отростков или юбочек 

можно проводить внешнюю границу слизистой 

стенки «овоида». Слипание в цепочки происходило 

не только посредством морфологических элементов 

самих везикул, но и поддерживалось наружным 

слизистым слоем.

Если элементы морфологии формировались 

после кладки и их затвердевание (полимеризация) 

происходило под действием внешних факторов 

среды, например света, то отростки могли продол-

жать расти в слизистой оболочке до разрушения сли-

зистого мешка и до начала своего отвердевания.

Возможно, отростки служили для повышения 

флотации, развитие этих элементов происходило 

со временем — увеличение размера и количества, 

усложнение возрастает от позднего ордовика к си-

луру [Paris, 1981].

Кто же мог быть «материнским животным» 
для хитинозой?

То, что хитинозои встречаются практически 

во всех типах терригенных пород, за исключением 

рифовых построек и грубозернистых песчаников, 

позволило предположить, что хитинозоофоры были 

частью зоопланктона [Grahn, Paris, 2011].

Следуя «репродуктивной» гипотезе происхож-

дения хитинозой, необходимо найти подходящий 

организм, который мог оставлять свои кладки 

в морских условиях. «Материнское животное» или 

хитинозоофора [Grahn, 1982] должно было быть 

морским беспозвоночным, вероятно червеобраз-

ным [Paris, 1981], от нескольких миллиметров до 

нескольких сантиметров в длину, исходя из спо-

собности откладывать длинные цепочки яиц и судя 

Рис. 2. Спиральная укладка хитинозой Desmochitina nodosa (из [Paris, Nõlvak, 1999, Fig. 2])
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по размерам самих хитинозой [Grahn, Paris, 2011]. 

Скорее всего, ареал распространения хитинозой 

необязательно должен совпадать с ареалом обитания 

хитинозоофор. Стратегий размножения могло быть 

несколько: «материнское животное» выбрасывало 

яйца в водную среду или прикрепляло к плавающим 

объектам (например к водорослям [Grahn, Paris, 

2011]), и далее морские течения могли выносить 

кладки или их фрагменты — кластеры и цепочки 

за пределы ареала обитания «хитинозоофор».

Захоронение герметично закрытых хитинозой, 

вероятно, связано с условиями быстрого накопле-

ния осадка, когда развитие личинки невозможно 

из-за погребения везикул в терригенных отложени-

ях. Замкнутый объем внутри везикул сохранял ор-

ганическое вещество, которое в катагенезе превра-

тилось в слепок фрамбоидного пирита, полностью 

выполняющий внутреннюю полость, но позволя-

ющий проводить родовые определения [Iakupov, 

2011]. Свободно плавающие (планктонные) хитино-

зои в благоприятных условиях трансформировались 

в следующую стадию — личинка покидала преде-

лы везикулы и развивалась во взрослое животное. 

Большинство объемных и уплощенных везикул, 

у которых сохранилась крышечка (оперкулум) были 

погребены на стадии яйца, а уплощенные везикулы, 

у которых нет оперкулума или внутреннего со-

держания в виде фрамбоидного пирита — являются 

остатками камеры после развития и выхода личин-

ки. Это объясняет иногда раздельную, а иногда 

совместную встречаемость объемных и уплощенных 

везикул в разрезах ордовика Южного Урала.

В современных морях многие кольчатые черви 

выбрасывают в водную среду яйца, соединенные 

в нити или объединенные в слизистый кокон. После 

выделения шаровидной слизистой кладки у со-

временных полихет Phyllodoce groenlandica Orsted 

происходит дальнейшее развитие из яиц в личин-

ки — трохофоры, которые способны к активному 

передвижению и ведут пелагический образ жизни 

[Helm et al., 2013].

В наше время морские кольчатые черви живут 

в литорали и сублиторали до глубин в 500 м (Owenia 

fusiformis Delle Chiaje), зарываясь в илистый грунт. 

Могут образовывать колонии поселения, обитать 

в водах разной солености, в том числе и в опреснен-

ных водах. В океанах современные кольчатые черви 

могут встречаться до предельных глубин 10–11 км 

и во всех широтах [Жизнь животных, 1968].

Сходство способов крепления яиц аннелид 

с найденными цепочечными формами хитинозой 

и образ жизни кольчатых червей, отвечающий «ре-

продуктивной теории», позволяют предположить, 

что хитинозоофоры имели с ними много общих 

черт. Однако прямое родство предположить не-

возможно, так как аннелиды известны с раннего 

палеозоя и доныне, а хитинозои исчезают в позднем 

девоне.

Подобные формы размножения известны у 

многих морских животных, например у моллюсков. 

Но и современные насекомые также откладывают 

очень похожие по форме и размеру яйца. В этом 

контексте интересно замечание [Paris, 1981; Nõlvak, 

2002] о том, что исчезновение хитинозой из морских 

отложений в самом конце девона совпадает с по-

явлением первых насекомых на суше. Возможно, 

что хитинозоофоры являлись предками насекомых 

и покинули океан, осваивая новые экологические 

ниши.

Заключение

Хитинозои остаются проблематичными орга-

ническими остатками раннего – среднего палеозоя, 

но при этом являются хорошим биостратиграфи-

ческим инструментом для определения возраста 

терригенных отложений ордовика и силура. Можно 

предположить, что нахождение «материнского жи-

вотного» хитинозоофоры подтвердит гипотезу о том, 

что это животное имело внешний вид и механизм 

размножения, сходный с современными кольча-

тыми червями. Такая интерпретация позволяет 

объяснить широкое распространение хитинозой 

в терригенных отложениях и некоторые особеннос-

ти морфологии — цепочечные и коконовые формы 

нахождения везикул.
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