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то не бывал в сентябрьской
Праге, вряд ли может пред
ставить себе осеннее оча
рование Центральной Европы.
Блики последних теплых сол
нечных лучей на витражах со
бора Святого Витта, протяжные
гудки пароходов на Влтаве, зо
лотистые шпили, высоко под
нявшиеся в голубое небо над че
репитчатыми крышами в Град
чанах… Спокойная и размерен
ная жизнь чешской столицы за
ставляет глубже задуматься над
тем, что занимает мысли, наст
раивает на философский лад.
Наверное, не случайно имен
но в Праге было решено провес
ти очередную, седьмую по счету,
Европейскую палеоботаничес
кую и палинологическую кон
ференцию с 6 по 11 сентября
2006 г. По приглашению орга
низаторов мне посчастливилось
принять участие в ее работе,
сделать доклад, пообщаться
с коллегами, встретить старых
знакомых и узнать много ново
го и интересного. За эту воз
можность я от всего сердца бла
годарен профессору З.Квачеку
(Национальный музей, Прага),
возглавлявшему
оргкомитет
конференции, и всем другим
коллегам, так или иначе способ
ствовавшим организации и ус
пешному проведению этого на
стоящего праздника палеобота
нической науки.
В силу профессиональных
интересов я в основном присут
ствовал на докладах и тематиче
ских симпозиумах, посвящен
ных палеозойским растениям,
их эволюции и особенностям
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развития наземной раститель
ности в палеофите, т.е. в течение
150—200 млн лет со времени вы
хода растений на сушу и до кон
ца пермского периода, завер
шившего палеозойскую эру.
Из докладов, сфокусирован
ных на ранних этапах эволюции
наземных растений, особенное
внимание слушателей привлек
цикл сообщений палеоботани
ков из Университета г.Кардифф
(Великобритания). Д.Эдвардс и
К.Берри, а также Ч.Уэллман
(г.Шеффилд) рассказали о мор
фологии и анатомическом стро
ении нижнедевонских растений
из группы риниофитов (в науч
нопопулярной и учебной лите
ратуре их нередко называют
псилофитами).
Кстати говоря, остатки древ
нейших наземных растений по
мимо Англии, Австралии, Кана
ды, Западной Украины и Казах
стана встречаются и в Чехии.
Например, в верхнесилурий
ских отложениях здесь найдены
отпечатки побегов куксонии
Cooksonia cf. hemisphaerica, а из
еще более древних — ордовикс
ких — слоев палеоботаник
И.Обргел описал остатки бойо
фитона пражского (Boiophyton
pragense), внешне напоминаю
щего побеги мха или плауна.
Блестящие результаты изуче
ния каменноугольных растений
Чехии в сравнительном аспекте
с близкими растениями из дру
гих регионов мира (прежде все
го Германии, Великобритании и
Канады) представила группа па
леоботаников из Праги (И.Бек,
Я.Драбкова, М.Либертин, С.Оплу
штил, З.Шимунек) и Плзеня
(Й.Пшеничка).
Особенность

этих докладов — мультидисцип
линарный подход к изучению
растительных остатков: он свя
зывает воедино седиментологи
ческие и тафономические ха
рактеристики местонахождений
ископаемых растений с макро
морфологией и эпидермально
кутикулярным строением раз
личных органов, а также пыльцы
и спор, сохранившихся in situ.
В сообщениях чешских палеобо
таников затрагивались вопросы,
касающиеся морфологии и сис
тематики лепидодендроновых
(плауновидные), папоротников,

Одно из древнейших наземных
растений — куксония. Ее побеги —
столоны — стелились по субстрату
и затем повторно делились,
а эллиптические спорангии
прикреплялись к концам веточек.
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Йоахим Барранд (1799—1883).

сфенофилловых (членистосте
бельные, или хвощеобразные)
и кордаитов (голосеменные).
Сообщения немецких палео
ботаников Г.Керпа (Мюнстер
ский университет) и М.Крингса
(Палеонтологический
музей
Мюнхена) были посвящены по
зднепалеозойским растениям.
На их примере продемонстри
рованы новые способы изуче
ния листьев каменноугольных
и пермских птеридоспермов.
О таксономическом разнооб
разии членистостебельных из
пермских отложений Патагонии
слушатели узнали из доклада ар
гентинских исследователей Р.Ку
нео и И.Эскапы. Из него стало
понятно, что в составе пермских
хвощеообразных Гондваны бы
ли не только эндемичные гонд
ванские роды и семейства,
но и растения, очень близкие
хвощеобразным Северного по

Пограничные верхнесилурийские и нижнедевонские
отложения, выходящие на поверхность возле замка
Карлштейн.
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лушария, в частности Приуралья
и Сибири. Это наблюдение под
тверждает сделанные прежде
выводы о миграционных обме
нах между растительностью Ан
гариды и Гондваны, способство
вавших смешению флор [1].
Из российских палеоботани
ков палеозойскую тематику наи
лучшим образом представили
А.Л.Юрина, О.А.Орлова, Н.Б.Рас
сказова (кафедра палеонтоло
гии Московского государствен
ного университета им.М.В.Ло
моносова) и М.Г.Раскатова (Во
ронежский
государственный
университет). Наши соотечест
венники сообщили о результа
тах изучения девонских и ка
менноугольных растений из ря
да местонахождений в европей
ской части России.
Из стендовых докладов осо
бенно содержательной и инте
ресной мне показалась работа

Скопление раковин головоногих, ортоцерасов, на плите
нижнедевонского известняка в Баррандиене. Такие плиты
часто называют полями битвы этих моллюсков.
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С.К.Пухонто (Государственный
геологический музей им.В.И.Вер
надского), обнаружившей севе
роамериканский род Wattia в
пермских отложениях Печор
ского бассейна.
На конференции были и дис
куссии. Упомяну свой диспут
с известным английским палео
ботаником К.Клилом (отдел био
разнообразия и биологической
систематики Национального му
зея Уэллса). С этим специалис
том по каменноугольным фло
рам, изучающим морфологию
и систематику медуллозовых
(или тригонокарповых птеридо
спермов), мы выясняли возмож
ности номенклатурных реше
ний в выборе названия реконст
руированного растения. На мой
взгляд, палеоботаники неизбеж
но придут к необходимости ис
пользовать обычные биноми
нальные видовые наименования
применительно к целому рекон
струированному растению, а не
к отдельным его частям, как это
делается сейчас. Тогда растения
можно использовать для фило
генетических, палеоэкологичес
ких или фитогеографических
обобщений. Вместе с тем фор
мальные виды и роды абсолют
но необходимо сохранить для
сугубо практических запросов
полевой геологии или страти
графии.
Но первые, а потому, пожа
луй, самые яркие впечатления
произвела на участников кон
ференции геологическая экс
курсия в Баррандиен, организо
ванная еще до начала заседаний.
Все желающие отправились ав
тобусом на нижнепалеозойские
отложения Центральной Чехии,
которые обнажаются в окрест
ностях г.Бероун и замка Карл
штейн. По пути экскурсанты
могли любоваться живописной
долиной Влтавы. По ее берегам
то тут, то там высились обрыви
стые скалы, сложенные кемб
рийскими, ордовикскими, силу
рийскими и девонскими извест
няками и сланцами.
Баррандиен
—
название
и мощной серии нижнепалео
зойских пород, и региона, где
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Печенье в виде трилобитов, которым угощали участников геологической
экскурсии.

они выходят на дневную поверх
ность. Оно возникло у страти
графов и палеонтологов как
дань
уважения
известному
французскому палеонтологу Йо
ахиму Барранду, большую часть
жизни проведшему в Праге. Его
работы уникальны по детально
сти и тщательности проработки
материала.
Именно в честь Барранда на
звано одно из предместий Пра
ги — г.Баррандов, пожалуй,
единственный город в мире, по
лучивший название в честь па
леонтолога.
Барранд родился 11 августа
1799 г. во Франции, в поместье
родителей недалеко от г.Сог. По
сле июльской революции 1830 г.
Барранд, как и многие другие
французы, был вынужден поки
нуть родную страну и сначала
оказался в Шотландии, а затем,
в 1832 г., приехал в Чехию
и обосновался в Праге. Подроб
ное жизнеописание Барранда
с интереснейшей общей исто
риографической информацией
опубликовано во многих изда
ниях [2].
Путешествуя по окрестнос
тям Праги, Барранд познако
мился с природой и вскоре ув
лекся сбором окаменелостей,

Скопление панцирей
среднекембрийских трилобитов
вида Ellipsocephalus hoffi,
найденное в окрестностях Бероуна.
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которыми изобилуют некото
рые слои в нижнепалеозойских
отложениях. Новое увлечение
настолько захватило его, что
вскоре по количеству и качеству
собранных экземпляров его
коллекция стала одной из луч
ших в Чехии. Однако одним
только коллекционированием
Барранд не ограничился. Его
интересовали родственные от
ношения найденных им форм
(среди них было много новых
видов и родов), их точное сис
тематическое положение, а так
же стратиграфическая последо
вательность содержащих окаме
нелости слоев. После вдумчивой
и кропотливой работы Барран
да в 1852 г. выходит первый из
24 томов его фундаментальной
монографии «Systeme silurien du
Centre de la Boheme» («Силурий
ская система Центральной Боге
мии»), признанной во всем ми
ре. Сам основатель силурийской
системы сэр Р.И.Мурчисон вы
соко ценил работу Барранда.
Нижний палеозой Барранди
ена позволяет подробно ознако
миться с морскими обитателями
древних кембрийских, ордовик
ских и силурийских морей, раз
нообразнейшими примитивны
ми иглокожими, плеченогими,
моллюсками и трилобитами. По
дробнейшее описание всех этих
существ, выполненное Барран
дом, принесло ему заслуженную
мировую славу.
Но, к сожалению, как это ча
сто бывает в жизни, у Барранда,
добившегося столь значитель
ных результатов в палеонтоло
гии, но не бывшего «цеховым
ученым», появились недобро
желатели. Со временем они ста
ли открытыми врагами. Эти лю
ди, очевидно, относившие себя
к «профессиональным палеон
тологам», имели, казалось бы,
все возможности для занятия
наукой, тем не менее не могли
получить результаты, сколько
нибудь сопоставимые с дости
жениями Барранда. Разумеется,
кроме ревности и злобы, это
ничего у «конкурентов» Бар
ранда вызвать не могло. На него
посыпались обвинения в науч
58

Обобщенные подводные ландшафты кембрийского периода (слева)
и ордовикского. 1 — сцифоидная медуза; 2 — археоциаты, древние
фильтрующие организмы, родственные современным губкам;
3—10 — трилобиты: Olenellus (3); Paradoxides (4; слева — личиночная стадия,
справа — взрослый экземпляр); Olenoides (5); Ellipsocephalus (6);
Agnostus (7, 8); Ptychoparia (9); Pagetiellus (10).
I—III — древние иглокожие, цистоидеи: Echinoencrinites (I),
Echinosphaerites (II), Echinosphaera (III); IV, V — головоногие моллюски:
Endoceras (IV), Estonioceras (V); VI—VIII — трилобиты: Basiliscus (VI),
Megistaspis (VII), Asaphus (VIII); гастропода Pararaphistoma (IX); Orthis (X).

ной недобросовестности, пош
ла в ход даже «национальная
карта»: дескать, как же так, ка
който заезжий француз соби
рает, а то и скупает у рабочих
в карьерах наше национальное
достояние!

К счастью, время все расста
вило на свои места. В Нацио
нальном музее (Прага) основу
палеонтологической коллекции
составило богатейшее собрание
Барранда. Посетители музея
с благодарностью и уважением
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вспоминают имя великого пале
онтолога.
Может быть, именно благо
даря Барранду и его последова
телям в Чехии поособенному
относятся к палеонтологии,
считая ее не просто наукой,
а важной частью культуры.
В чешских ресторанчиках могут
предложить печенье в виде три
лобитов. В г.Бероун создан це

лый геопарк, где показаны все
породы, слагающие Барранди
ен, — от древнейших до самых
молодых. А в лавочках сувени
ров продают окаменелых три
лобитов — свидетелей глубо
чайшего прошлого этого края.
Рассказ о Барранде и Барран
диене вместе с впечатлениями
от конференции подводит к од
ному важному и непростому во

просу. Как же должны строиться
взаимоотношения между люби
телями палеонтологии и про
фессиональными палеонтолога
ми? Есть ли здесь какойто из
вечный антагонизм или, наобо
рот, взаимные дополнение и за
висимость?
На конференции наилучшие
результаты показали люди, ис
кренне и глубоко увлеченные
своим делом. Эта увлеченность,
заинтересованность в результа
тах собственного труда служит
своего рода залогом того, что
исследователь, будь он профес
сионалом или любителем, сде
лает все возможное, чтобы ре
шить поставленную перед со
бой задачу. Но вот наличие дип
лома или принадлежность уче
ного к какомулибо научному
учреждению увлеченности и за
интересованности, к сожале
нию, отнюдь не гарантирует.
Сейчас принято противопо
ставлять академическую и лю
бительскую палеонтологию, и
это нередко приводит к серьез
ным, а иногда и драматическим
конфликтам [3, 4]. Но, на мой
взгляд, и академические ученые,
и коллекционеры окаменелос
тей должны работать совмест
но, основываясь на понимании
того, что главное — найти
и поднять окаменелость, удиви
тельный подарок природы, рас
сказывающий о далеком про
шлом Земли, сохранить его для
будущих поколений, не дать по
гибнуть под ковшом экскавато
ра в карьере или под действием
безжалостного выветривания
в береговом обрыве. И если все
это делать грамотно и аккурат
но, то рано или поздно окаме
нелость найдет себе достойное
место на полке ученого или
в музейной витрине, как это
случилось с коллекцией Йоахи
ма Барранда.
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