
М
ысль написать эту статью

у меня зрела давно. В па�

леозойской палеобота�

нике мало найдется растений,

о которых знает большинство

палеонтологов и геологов само�

го широкого профиля, а кроме

них — еще и обширная армия

любителей естествознания. Од�

но из таких растений — глос�

соптерис.

Размышляя о путях развития

органического мира в позднем

палеозое, забыть о роде глос�

соптерис (Glossopteris) и группе

голосеменных растений�глос�

соптерид, к которой он принад�

лежал, просто невозможно. Бу�

дем ли мы рассуждать о гигант�

ском южном материковом по�

кровном оледенении карбона,

о происхождении цветковых

растений или о массовом выми�

рании на рубеже перми и триа�

са, — так или иначе мы вспом�

ним о роде глоссоптерис и его

родственниках.

Капитан Роберт Скотт, из по�

следних сил пробираясь между

занесенными снегом антаркти�

ческими торосами, среди инст�

рументов и жизненно необхо�

димых припасов хранил куски

песчаника с отпечатками листь�

ев глоссоптериса, найденные

им в Трансантарктических го�

рах. Листья глоссоптериса мож�

но увидеть на почтовых марках

Индии и Мозамбика, стилизо�

ванные изображения глоссопте�

рид украшают эмблемы и лого�

типы многих научных конфе�

ренций и симпозиумов, посвя�

щенных гондванской флоре.

Именно ископаемые остатки

глоссоптериса, найденные в Ин�

дии, Африке, Австралии, Южной

Америке, Антарктиде и на Ара�

вийском полуострове, помогли

расшифровать тайну супермате�

рика Гондваны, объединявшего

в конце палеозоя все южные

континенты. Справедливости

ради надо отметить, что позд�

нее глоссоптерисы были найде�

ны не только на материках

Гондваны, но и по периферии

древнего океана Тетис, где эти

растения проникали и в преде�

лы соседних палеофлористиче�

ских областей. К настоящему

времени найдены и изучены во

всех подробностях остатки

глоссоптерид анатомической

сохранности [2];  установлено

даже, что эти растения были

зооидогамными* [3].

Все размышления о морфо�

логии и биологии глоссоптерид

для меня оставались сугубо тео�

ретическими, пока несколько

лет назад меня не пригласили

принять участие в обработке

коллекции растительных остат�

ков, собранных на берегах озера

Бивер в далекой Антарктиде уча�

стниками Российской антаркти�

ческой экспедиции. Большую

часть коллекции составляли ос�

татки побегов хвощевидных, од�

нако помимо них присутствова�

ли и корневые системы глоссоп�

терид, сохранившиеся in situ ,

то есть непосредственно на мес�

те произрастания материнских

растений. Такие корни встреча�

лись палеоботаникам и раньше.

Они получили собственное на�

звание — вертебрарии (Verte$
braria). Именно вертебрарии

помогли разобраться с тем, в ка�

ких условиях глоссоптериды

произрастали. Но об этом не�

много позже.

Решенные и нерешенные
загадки глоссоптерид
Разными авторами глоссопте�

ридам приписываются репро�

дуктивные органы разнообраз�
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* Зооидогамия (зоидогамия) — оплодо�

творение семязачатка с помощью муж�

ских гамет, содержащихся в подвижных

сперматозоидах.
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нейшей формы и строения.

Здесь и фертиллигеры — семе�

носные органы, сидящие на

практически неизменных лис�

тьях, и странные многократно

ветвящиеся оси с семенами ро�

да уткалия, и попарно посажен�

ные на ось листьев семеносные

щитки лидгеттоний, капсулы

пламстедиостробуса, шишки

кендостробуса, чешуевидные

органы банхалеи, «лодочки» ав�

строглоссы, трехмерно ветвя�

щиеся арберии и уплощенные

дланевидно рассеченные риг�

бии на длинных ножках… Про�

стое перечисление названий

видов и родов, предложенных

для различных типов предпола�

гаемых репродуктивных орга�

нов глоссоптерид, заняло бы

добрый десяток страниц, а то

и не один.

Работа с литературой заста�

вила меня усомниться в том, что

глоссоптериды, при их удиви�

тельно однообразном плане

строения листьев, могли иметь

такой широкий спектр репро�

дуктивных органов, которые

этим растениям приписывают�

ся. Да, значительная часть этих

органов была найдена в при�

креплении к побегам с листьями

или даже непосредственно к ли�

стьям (это одна из важных мор�

фологических особенностей

глоссоптерид). К этим находкам

никаких вопросов в отношении

правомерности отнесения их

к глоссоптеридам нет. Однако

многие репродуктивные органы

связывались с листьями глос�

соптерис только на основе ассо�

циативной связи.

Самый верный способ изба�

виться от сомнений в такой си�

туации — это своими глазами

взглянуть на типовые образцы,

сравнить их с изображениями

в палеоботанических работах

и постараться составить свое

собственное мнение о строении

и морфологических особеннос�

тях того или иного органа дан�

ного растения.

Возможность воочию взгля�

нуть на репродуктивные органы

глоссоптерид представилась

мне поздней осенью 2011 года.
Изображение листьев глоссоптериса, опубликованное Адольфом Броньяром
в 1838 г.
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Путешествие в сердце
Гондваны

Мы, вместе с Владимиром Нико�

лаевичем Сергеевым, доктором

наук и признанным специалис�

том по геологии и палеонтоло�

гии докембрия, известным чита�

телям «Природы» по статье «Пер�

вые три миллиарда лет жизни…»

[4], отправились в индийский

Палеоботанический институт

им.Бирбала Сани, расположен�

ный в г.Лакнау, в северной части

Индии, недалеко от подножия

Гималаев. Этот институт был

и остается центром притяжения

всех палеоботаников�палеозой�

щиков, интересующихся гонд�

ванской флорой. Подробнее об

институте и хранящихся в его

фондах коллекциях можно про�

читать в замечательных книгах

выдающегося российского пале�

оботаника С.В.Мейена [5, 6].

Непосредственной целью

моей поездки в Индию было

изучение перехода раститель�

ных сообществ через погранич�

ный рубеж, разделяющий перм�

ский и триасовый периоды,

а в более крупном масштабе —

палеозойскую и мезозойскую

эры. Этот рубеж ознаменовался

массовым вымиранием многих

групп высших растений, о чем

«Природа» писала неоднократ�

но; см., например, подборку ма�

териалов «Палеобиота на рубе�

же двух эр» [7, 8]. В Палеобота�

ническом институте есть музей

с весьма представительными

коллекциями ископаемых рас�

тений, собранными не только

в Индии, но и во всех частях

света. Институт издает журнал

«Palaeobotanist», одно из немно�

гих специализированных меж�

дународных периодических из�

даний, посвященных древним

растениям. Членом редколлегии

этого журнала стал и я.

Индия, почти как во времена

«Тысячи и одной ночи», поража�

ет европейца своей экзотичес�

кой природой, тропическими

ландшафтами и древними тра�

дициями, сохранившимися в ук�

ладе повседневной жизни ин�

дийцев. На улицах Лакнау мож�

но увидеть факира с коброй

в плетеной корзиночке или ку�

пить статуэтку с танцующим

многоруким Шивой. Плюмерии

с длинными и широкими языко�

видными листьями с глянцевой,

Карта Гондваны во второй половине пермского периода. Показано распространение разных типов растительности: евра�
мерийских элементов, зоны смешения еврамерийской и гондванской, гондванской (н тальной) с преобладанием глоссо�
птерид (в том числе листопадные растения), катазиатских элементов и месторождений каменного угля. Обозначены наи�
более значимые местонахождения листьев рода Glossopteris: 1 — Чубут, Южная Америка, 2 — Унайзах, Аравийский полу�
остров, 3 — Перт, Австралия, 4 — Сидней, Австралия, 5 — Ириан Жайя, Новая Гвинея. На Аравийском полуострове и в Но�
вой Гвинее листья глоссоптериса встречены в смешанных комплексах, включающих остатки растений и соседних палео�
флористических областей. Расположение континентов дано по А.Зиглеру (Ziegler et al., 1998).

о
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будто отполированной поверх�

ностью, растущие на городских

улицах среди пальм и фикусов,

живо вызывают в воображении

палеоботаника образы расти�

тельных чудес, существовавших

здесь многие десятки и сотни

миллионов лет назад.

Но главная и изысканная эк�

зотика, встречу с которой я с не�

терпением ожидал, находилась

в фондовых музейных коллек�

циях Палеоботанического ин�

ститута.

А теперь — 
о глоссоптерисе всерьез
Род Glossopteris был установлен

в 1828 г. выдающимся француз�

ским ученым, отцом палеобота�

ники как науки, Адольфом Бро�

ньяром. К роду были отнесены

ланцетовидные листья с сетча�

Участники российско�индийского проекта 2011 г. в Палеоботаническом инсти�
туте им.Бирбала Сани, г.Лакнау. Слева направо: Камал Джит Сингх, С.В.Науголь�
ных, Мукунд Шарма.

Международный палеоботанический журнал «Palaeobota�
nist», издающийся в Лакнау. На обложку одного из номеров
попал наш российский москвостробус — стробил плауновид�
ного из нижнекаменноугольных отложений Подмосковья.

В современной Индии, живущей вполне в ритме новейших
цифровых технологий, отдают дань национальным тради�
циям. На снимке — танцующий Шива, помогающий индий�
цам мудрыми фольклорными императивами.      
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тым жилкованием, часто встре�

чающиеся в верхнепалеозой�

ских (преимущественно, перм�

ских) отложениях Гондваны

и подчас образующих массовые

скопления. По мнению многих

исследователей, именно листья

глоссоптериса послужили мате�

ринским веществом угольных

месторождений Южного полу�

шария. С самого начала и долгое

время позже глоссоптерис от�

носили к папоротникам.

Впервые репродуктивный ор�

ган, принадлежавший глоссопте�

ридам, был описан О.Фейстман�

телем под названием Dictyopteri$
dium sporiferum [9]. Диктиопте�

ридиум, обнаруженный в перм�

ских отложениях Индии, пред�

ставлял собой ланцетовидный

фолиарный* орган, к одной из

сторон которого при жизни рас�

тения прикреплялись семена. Та�

ким образом, выяснилось, что

глоссоптериды — совсем не па�

поротники, а голосеменные.

Позднее, в 1902 г., также из

пермских отложений Индии,

французским палеоботаником

Р.Зейллером был описан семе�

носный орган Ottokaria ben$
galensis , тоже без сомнения при�

надлежавший глоссоптеридам.

Интенсивное изучение ре�

продуктивных органов глоссоп�

терид началось с появления се�

рии интересных и хорошо ил�

люстрированных работ Э.Плам�

стэд [10, 11]. Пламстэд сделала

вывод о двуполости некоторых

из фруктификаций** глоссопте�

рид, считая, что они имели фор�

му двустворчатых капсул, одна�

ко дальнейшие наблюдения за�

ставили большинство палеобо�

таников отказаться от этой ин�

терпретации [12].

Пламстэд описала несколько

типов фруктификаций глоссоп�

терид, отнесенных ею к разным

родам. То, что описанные Плам�

стэд структуры были репродук�

тивными органами, не вызвало

никаких сомнений. Однако ин�

терпретации каждого конкрет�

ного остатка оказались весьма

сложными, неоднозначными,

и породили острую дискуссию.

Мнения всех ведущих специали�

стов по систематике палеозой�

ских голосеменных были опуб�

ликованы вместе с первоописа�

нием фруктификаций глоссоп�

терид на страницах «Transactions

of the Geological Society of South

Africa». О несомненно важном

Современная плюмерия, удивительно напоминающая своими листьями глоссоптерид, в форте Агры, Индия.

* Фолиарный — имеющий листовую

природу, уплощенный, листоподобный.

** Фруктификации — общий термин,

применяющийся ко всем органам раз�

множения высших растений, безотноси�

тельно их пола.
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значении сделанного Пламстэд

открытия высказались Х.Томас,

В.Н.Эдвардс, Т.М.Харрис, Дж.Уол�

тон, Р.Н.Лаханпал, С.Мэмэй,

Р.Кройзель, В.Йонгманс, а самой

Пламстэд была предоставлена

возможность ответить на раз�

вернувшуюся полемику и неко�

торые критические замечания

в том же номере журнала [10].

Основные вопросы, касаю�

щиеся морфологической ин�

терпретации как генеративных,

так и вегетативных органов

глоссоптерид и определения

таксономического статуса этой

группы растений, связаны, во�

первых, с установлением моно�

или полифилетичности глос�

соптерид, а во вторых — выяв�

лением основных черт архети�

па голосеменных, относящихся

к глоссоптеридам, при условии

их монофилетического проис�

хождения.

Кроме этих проблем, сущест�

вует довольно много более част�

ных вопросов, касающихся ус�

тановления пола некоторых из

репродуктивных органов, веро�

ятно, принадлежавших глоссоп�

теридам, уточнения ориенти�

ровки самих репродуктивных

органов (например, адаксиаль�

ной или абаксиальной* ориен�

тировки фертильной части жен�

ских фертиллигеров**) и т.д.

С проблемой моно� или по�

лифилетического происхожде�

ния глоссоптерид напрямую

связано выяснение степени ти�

пологической общности репро�

дуктивных органов (как муж�

ских, так и женских), возможно,

принадлежавших этой группе

растений .
В настоящее время с листья�

ми Glossopteris прямо или на ос�

нове косвенных наблюдений

связываются около тридцати

разных типов органов размно�

жения, относящихся к разным

родам. Поскольку органы раз�

множения глоссоптерид очень

сильно различаются, они были

разделены на несколько се�

мейств. Эти сведения с различ�

ными вариациями повторяются

практически во всех современ�

ных учебниках палеоботаники.

Вот с таким багажом науч�

ных проблем я и оказался в му�

зейных фондах.

Что обнаружилось?
Первый сделанный мной вывод,

ставший неожиданностью, со�

стоял в том, что, без сомнения,

разные формы сохранности од�

них и тех же репродуктивных

органов гондванских глоссопте�

рид были описаны под разными

видовыми и родовыми названи�

ями. Действительно, если орган

деформировался в одной плос�

кости, на нем хорошо читались

морфологические элементы, по�

павшие на плоскость сжатия,

а если тот же орган деформиро�

вался сбоку, то эти элементы

скрадывались, а подчеркива�

лись, наоборот, другие. Без де�

тального и глубокого морфоло�

гического анализа большой вы�

борки остатков разных форм со�

хранности палеоботаникам,

описывавшим эти органы, разо�

браться в тонкостях строения

было очень трудно. Видимо, от�

части по этой причине таксоно�

мическое разнообразие репро�

дуктивных органов глоссопте�

рид в настоящее время несколь�

ко завышено. Прекрасной иллю�

страцией этой мысли может слу�

жить недавно опубликованная

статья Р.Превека с соавторами

[13], в которой на основании де�

тального изучения фруктифика�

ций глоссоптерид из Южной

Африки описан новый род

Bifariala . Разные формы сохран�

ности этих фруктификаций

в той или иной степени соответ�

ствуют, по меньшей мере, трем

ранее установленным родам —

Scutum, Hirsutum и Ottokaria .

Второй вывод был связан

с тем, что в одной и той же кол�

лекции растительных остатков,

собранной из одного слоя и яв�

но характеризующей одно и то

же исходное растительное со�

общество, репродуктивные ор�

ганы глоссоптерид, несмотря на

присутствие синонимичных ро�

дов, все ж таки очень существен�

но различались и явно принад�

лежали двум�трем разным мор�

фологическим архетипам, не�

смотря на то, что материнские

растения и тех, и других облада�

ли листьями одного и того же

типа «глоссоптерис».

Биологическая подоплека

этого явления, на мой взгляд,

могла быть обусловлена следу�

ющим.

Глоссоптериды, произрас�

тавшие в одних и тех же расти�

тельных сообществах, возмож�

но, существенно различались

своей репродуктивной страте�

гией, несмотря на очевидную

таксономическую близость.

В качестве примера можно

взять широко известное среди

специалистов индийское место�

нахождение листьев глоссопте�

рис, вместе с которыми встреча�

ются различные фруктифика�

ции. Это местонахождение на�

зывается Кандаппа, расположе�

но оно в индийском штате

Орисса. Знаменито оно, помимо

интересных, а подчас и уни�

кальных палеоботанических на�

ходок, красивым золотистым

оттенком листьев глоссоптерид,

который растительные остатки

приобретают вследствие вто�

ричной минерализации.

В Кандаппе (как, впрочем,

и во многих других местона�

хождениях ископаемых остатков

глоссоптерид) встречаются жен�

ские фруктификации глоссопте�

рид двух базовых типов. Оба ти�

па представляют собой фертил�

лигеры. Фертиллигеры первого

типа относительно крупные;

обычно их относят к роду Scu$
tum. Они несут большое количе�

ство (несколько десятков) мел�

ких, округлых, лишенных окры�

ления семян. Фертиллигеры вто�

рого типа, наоборот, относи�

тельно небольшие. Фруктифика�

ции этого типа из Кандаппы от�

* Абаксиальная сторона — сторона листа

или любого другого органа, обращенная

от несущей его оси, адаксиальная сторо�

на — сторона листа или любого другого

органа, обращенная к несущей его оси.

** Фертиллигеры — органы размноже�

ния, прикрепляющиеся к осевой части

практически неизменных листьев.
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носят к родам Partha и Denkania,

отличия между которыми, воз�

можно, связаны с индивидуаль�

ным возрастом органа, попавше�

го в захоронение, и типом его

сохранности. Отдельный семе�

носный орган этого типа проду�

цировал от одного до десяти се�

мян, но более крупных размеров

и с хорошо развитой крылаткой.

Можно предположить, что ус�

ловия существования в одних и

тех же сообществах с низким ви�

довым разнообразием, но плот�

но заселенных, вынудили глос�

соптерид использовать две раз�

ных репродуктивных стратегии.

Растения с женскими репродук�

тивными органами типа скутума

(Scutum) и целого ряда других

близких родов (Bifariala, Cistella,
Estcourthia, Hirsutum, Jambadost$
robus, Lanceolatus, Ottokaria, Plu$
ma, Plumsteadia, Plumsteadiost$
robus, Venustostrobus), образовы�

вавшие большое количество

мелких бескрылых семян, были

барохорами*. Их семена, отпадая

от семеносного органа, падали

под действием силы тяжести не�

далеко от материнского расте�

ния. В условиях плотной засе�

ленности шанс выжить — прора�

сти — у этих семян был неболь�

шим, поэтому растение компен�

сировало его большим количест�

вом продуцируемых семян.

Растения с женскими репро�

дуктивными органами типа пар�

та (Partha) и других близких ро�

дов (Denkania, Lidgettonia, Ru$
sangea) продуцировали неболь�

шое количество относительно

крупных семян, снабженных хо�

рошо развитой крылаткой. Эти

растения были анемохорами** .

Их семена разносились ветром

на большие расстояния, далеко

от материнского растения, по�

этому шанс выжить вне перена�

селенного исходного сообщест�

ва у этих семян был гораздо вы�

ше. Прямое следствие этого —

меньшее количество семян,

формировавшихся фертиллиге�

рами второго типа. Видимо,

сходное разделение репродук�

тивной стратегии за счет сме�

щения акцентов в диссемина�

ции (т.е. в типе распростране�

ния семян) было свойственно

глоссоптеридам на всем прост�

ранстве Гондваны. Сам этот про�

цесс хорошо вписывается в кон�

цепцию супраидиоадаптивных

преобразований, предложен�

ную автором [14].

Палеоэкология 
глоссоптерид и палеопочвы
В каких условиях существовала

гондванская растительность и

какое место занимали в ней

глоссоптериды? Для ответа на

эти вопросы надо вернуться 

* Барохория — самопроизвольное осы�

пание зрелых семян или спор под дейст�

вием силы тяжести, свойственна видам

с высокой плодовитостью и длительной

жизнеспособностью семян.

** Анемохория — разнос семян или спор

воздушными течениями: распростране�

ние парящих и планирующих форм

и перенос ветром по поверхности поч�

вы, воды или снежного наста опавших.

Женские репродуктивные органы глоссоптерид из пермского местонахождения
Кандаппа, штат Орисса, Индия: 1 — Denkania indica, латерально деформирован�
ный семеносный орган; 2 — Partha spathulata, полностью сохранившийся фер�
тиллигер. 3 — Scutum sahnii, к нижней (фертильной) поверхности этого семе�
носного органа прикреплялись многочисленные округлые семена, лишенные
крылатки. 4 — Partha spathulata, справа внизу видно семя с хорошо развитым
окрылением.
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к антарктическим находкам вер�

тебрарий — корней глоссопте�

рид, которые сохранились in situ
в гидроморфных палеопочвах,

образовавшихся в прибрежной

части обширного, скорее всего,

пресноводного бассейна.

Подробно вся логика рассуж�

дений, связанных с реконструк�

цией ландшафтных условий

произрастания глоссоптерид,

изложена в специальной статье,

опубликованной в большом

сборнике, посвященном науч�

ным результатам российских

геолого�геофизических иссле�

дований Антарктиды [15].  Ос�

новной же вывод, к которому мы

пришли, таков, что совместное

нахождение вертебрарий вмес�

те с многочисленными и непло�

хо сохранившимися побегами

хвощевидных, явно произрас�

тавших в хорошо увлажненных

экотопах, указывает на то, что

и глоссоптериды могли селить�

ся непосредственно в прибреж�

ной части, скорее всего, на пе�

риодически подтопляемых ко�

сах или барах. Остатки вертеб�

рарий в разрезах у озера Бивер

обычно приурочены к песчани�

стым прослоям. Это наблюдение

хорошо согласуется с представ�

лениями о глоссоптеридах как

о главных углеобразователях

в пермском периоде в Южном

полушарии. Отсюда и связь ин�

ситных вертебрарий с гидро�

морфными палеопочвами.

Подведем итоги
В заключение обратимся к глос�

соптеридам как группе расте�

ний. В какой степени ее можно

считать естественным таксоном,

а не сборной группой и какие же

репродуктивные органы ее пред�

ставителям были свойственны?

Из всего разнообразия фрук�

тификаций, когда�либо относив�

шихся к глоссоптеридам, можно

вычленить несколько отчетли�

вых типов, обладающих общим

планом строения, однозначно

свидетельствующим о едином

предке и монофилетичности

глоссоптерид как группы. Мор�

фологический архетип глоссоп�

терид (класс Glossopteridopsida)

складывается из сочетания дре�

весин с анатомическим типом

Araucarioxylon, листьев, относя�

щихся в изолированном состоя�

нии к родам Glossopteris, Gan$
gamopteris, Palaeovittaria и близ�

ким типам, корневых систем

Vertebraria ,  и репродуктивных

органов, представляющих собой

фертиллигеры. Термин фертил$
лигер принимается как для жен�

ских, так и для мужских репро�

дуктивных органов в соответст�

вии с трактовкой, предложенной

Д.Пантом [12]. Мужские фертил�

лигеры несли компактные гроз�

девидные собрания спорангиев,

продуцировавших двумешковую

стриатную пыльцу. Женские

фруктификации глоссоптерид —

Женские репродуктивные органы глоссоптерид: 1 — Scutum, показаны мелкие
округлые семена, сидящие на фертильной стороне семеносного органа; 2 —
Hirsutum, репродуктивный орган обращен фертильной стороной к брактее; 3 —
Ottokaria (род, очень близкий к родам Scutum и Venustostrobus); на реконструк�
ции показаны круглые рубцы от опавших семян; 4, 5 — Scutum, репродуктивные
органы, различающиеся степенью васкуляризации крыла окружающего фер�
тильную часть. Авторские реконструкции по образцам, изображенным Э.Плам�
стэд [10, 11].
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это уплощенные листоподобные

органы округлых, линейно�лан�

цетных, ланцетовидных или ок�

руглых очертаний, часто с хоро�

шо развитой васкуляризацией*,

с отчетливыми анастомозами,

расположенными между сосед�

ними жилками. К одной из сто�

рон семеносного органа (пред�

положительно, абаксиальной)

прикреплялись многочисленные

семена, обычно мелкие, бескры�

лые или более крупные и снаб�

женные крылом. Своеобразие

морфологического архетипа

глоссоптерид однозначно оп�

равдывает отнесение их к само�

стоятельному классу голосемен�

ных растений. Поскольку жен�

ские репродуктивные органы

глоссоптерид обладают сущест�

венной листоподобностью и во

многих случаях демонстрируют

тот же тип жилкования, что

и нормальные листья, можно

предположить, что прямыми

предками глоссоптерид были

примитивные позднедевонские

или раннекаменноугольные пте�

ридоспермы с немодифициро�

ванными фертильными (семе�

носными) вайями.

Другие репродуктивные ор�

ганы (женские фруктификации

Arberia ,  Derbyella ,  Dolianitia ,

мужские фруктификации Neso$
walesia ,  органы размножения

неопределенного пола Utkalia)

невозможно привести в соот�

ветствие с классическим мор�

фологическим архетипом стро�

ения репродуктивных органов

глоссоптерид. Известны эти ро�

ды по отдельным находкам изо�

лированных органов. Скорее

всего, они принадлежали дру�

гим группам высших растений,

которых было вполне достаточ�

но в растительности Гондваны,

но, в отличие от глоссоптерид,

они не были безусловными до�

минантами. Роды Arberia и Do$
lianitia ,  по моему убеждению,

представляют собой фолиарные

трехмерно�ветвящиеся (Arberia)

и уплощенные (Dolianitia) семе�

носные системы, принадлежав�

шие «предгинкгофитам»**, осо�

бому порядку голосеменных,

анцестральному по отношению

к настоящим гинкговым (Gink�

goales). Древнейшие гинкгофи�

ты с фолиарными семеносными

органами были широко распро�

странены в пермское время

в Приуралье, но очень близкие

формы известны в карбоне

и перми как Еврамерики, так

и Гондваны.

Глоссоптериды были безус�

ловными доминантами в расти�

тельности Гондваны, однако

«эмиссары» этой группы прони�

кали довольно далеко на север,

где они встраивались в качестве

акцессорных элементов в фито�

ценозы других биомов.

Растительность, покрывав�

шая обширные просторы Гонд�

ваны в конце палеозойской эры,

разительным образом отлича�

лась от располагавшейся север�

нее теплолюбивой еврамерий�

ской растительности экватори�

Мужские репродуктивные органы глоссоптерид: 1, 3 — Eretmonia, 2 —
Glossotheca (по разным авторам, с изменениями).

* Васкуляризация — расположение про�

водящих элементов в побегах, листьях

и других органах высших растений.

** Предгинкгофиты — группа позднепа�

леозойских голосеменных с уплощен�

ными листоподобными семеносными

органами, от которой, предположитель�

но произошел порядок гинкговых.
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Растительность Гондваны. В подлеске зарослей глоссоптерид (с характерными языковидными листьями с сетчатым жил�
кованием) видны хвощевидные ранигании, предпочитающие хорошо увлажненные экотопы.
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ального пояса. Попав в гондван�

ский лес, мы в первую очередь

увидели бы наших знакомых —

глоссоптерид, представленных

древовидными и кустарниковы�

ми растениями с длинными

и широкими ланцетовидными

листьями с характерным сетча�

тым жилкованием. В подлеске

нам встретились бы немного�

численные папоротники, а по

берегам мелководных озер —

хвощевидные родов филлотека

и ранигания. Сколько еще зага�

док хранит этот удивительный

лес, проникнуть в который нам

помогло путешествие в сердце

Гондваны…
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