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Рецензируемая монография представляет за-
метное явление в палеоботанической литерату-
ре последних лет. И не только потому, что фак-
тически подводит итоги почти 150-летнего изу-
чения раннекаменноугольной флоры Подмос-
ковного бассейна, намечая пути  дальнейших 
исследований. Отличительная черта книги – яр-
ко выраженная концептуальность, стремление к 
историко-методологической рефлексии,  редкие 
в палеоботанических работах. В этом отноше-
нии автор является достойным представителем 
школы и продолжателем научной генерации 
выдающегося отечественного палеоботаника 
С.В. Мейена.  

При этом, не замыкаясь в рамках своей шко-
лы, автор сумела обогатить ее идейный потенци-
ал концепциями других выдающихся направле-
ний отечественной науки, прежде всего геобота-
нической школы Б.М. Миркина и школы сравни-
тельной флористики, опирающейся на идейное 
наследие А.И. Толмачёва.  

Научный уровень монографии соответствует 
мировому, а по некоторым направлениям, в ча-
стности в области палеофитогеографии, превос-
ходит его. Исследования проведены с использо-
ванием всего арсенала палеоботанических мето-
дов, как классических, так и наиболее современ-
ных. Обширный список литературы на русском и 
основных европейских языках практически ис-
черпывает все, что было написано непосредст-
венно по теме монографии и по раннекаменно-
угольным флорам вообще. Автор монографии – 
палеоботаник-специалист по макрофоссилиям, 
но компетенция  распространяется и на морфо-
логию и систематику миоспор, что позволяет ему 
широко привлекать и анализировать палиноло-
гические данные.   

*  *  * 
Построение книги во многом традиционно 

для палеоботанических работ, посвященных 
описанию региональных флор определенной 
геологической эпохи.    

 
Во «Введении» отражена актуальность темы 

монографии с палеоботанической, стратиграфи-
ческой и эволюционной точек зрения. 

 
Глава 1 посвящена истории изучения ранне-

каменноугольной флоры Подмосковного бассей-
на. До сих пор эта тема не становилась предме-
том специального рассмотрения. При этом не 
только в отечественной, но и в мировой литера-
туре найдется не много историко-палеобо-
танических исследований, которые по широте 
охвата и глубине проработки материала могли 
бы сравниться с этой частью рецензируемой мо-
нографии. Глава превосходно иллюстрирована, в 
том числе редкими портретами исследователей. 
Впервые дана периодизация и историко-
тематический анализ палеоботанического изуче-
ния нижнего карбона Подмосковного бассейна. 

 
Глава 2 «Стратиграфия флороносных толщ» 

содержит краткую характеристику основных 
стратиграфических подразделений и детальное 
описание изученных автором опорных разрезов, 
с послойной привязкой местонахождений иско-
паемых растений. На сегодняшний день это наи-
более полная сводка данных по таким местона-
хождениям для территории Подмосковного бас-
сейна. 

 
Глава 3 «Флора и природная среда в раннем 

карбоне Подмосковного бассейна» начинается 
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разделом, посвященным основным понятиям и 
концепциям, на которые опирается изучение па-
леоботанического материала. Рассмотрены поня-
тия флоры и растительности, флорогенеза, гене-
тических элементов флоры. Особое внимание 
уделено фазам флорообразовательного процесса 
и генетическим типам флор, понятию эволюции 
флоры. В контекст палеоботанического исследо-
вания введены основные представления о дина-
мике сукцессий, типологии и классификации бо-
лот, некоторых жизненных формах растений.  

В русле идей школы А.И. Толмачёва автор 
рассматривает эволюцию флоры как «сложный 
многоуровневый процесс, включающий филоге-
нез (образование видов и более крупных таксо-
нов), филоценогенез (историческую динамику 
сообществ) и собственно флорогенез (долговре-
менные изменения надценотических общнос-
тей)».   

Второй раздел главы посвящен ландшафтно-
климатическому и географическому фону, в том 
числе основным абиотическим событиям, ока-
завшим влияние на эволюцию раннекаменно-
угольной флоры Подмосковного бассейна. 

Третий раздел главы посвящен тафономии, 
структуре и динамике древних фитоценозов. При 
их реконструкции автор опиралась на автохтон-
ные фитоориктоценозы, как в наибольшей мере 
отражающие первичные пространственные и тем 
самым ценотические отношения ископаемых 
растений. При этом автор вводит важное понятие 
«фитоориктоценотического спектра», под кото-
рым понимается все разнообразие фитоорикто-
ценозов, отвечающих одному типу древних рас-
тительных сообществ какой-либо ископаемой 
флоры – от аллохтонных до гипоавтохтонных и 
автохтонных. Выявление таких спектров, по 
мысли автора, дает возможность прослеживать 
распространение определенного типа древних 
растительных сообществ в пространстве и во 
времени. 

Раздел содержит характеристику фитоорикто-
ценотических спектров для основных типов фи-
тоценозов раннего карбона Подмосковного бас-
сейна, проиллюстрированную конкретными 
примерами местонахождений, приведенных во 
второй главе монографии. 

Отдельные подразделы главы посвящены ос-
таткам травянистых сообществ, в том числе со-
держащим эти остатки палеопочвам, а также 
сукцессионной динамике углематеринских со-
обществ. Впервые реконструирована примитив-
ная сукцессия растительности торфяников юж-
ного крыла Подмосковного бассейна, фазы кото-
рой были сопоставлены с фазами формирования 
других каменноугольных торфяников и последо-

вательными стадиями цикла накопления угле-
носных осадков.   

В подразделе «О природе растительности 
“стигмариевых известняков”» подробно рас-
смотрены фактические данные и гипотезы о том, 
что представляла собой растительность, оста-
вившая горизонты инситных стигмарий в из-
вестняках раннего карбона Подмосковного бас-
сейна – уникальный тип захоронений, до сих пор 
известный только из визейских отложений Под-
московного бассейна. Автор впервые убедитель-
но показывает, что, вопреки мнению предыду-
щих исследователей, указанная растительность 
не аналоги современных мангр, и не тянувшиеся 
на сотни километров прибрежные леса из плау-
новидных. В действительности стигмариевая 
растительность представляла собой локальные 
популяции лепидодендроновых, которые заселя-
ли только что освободившиеся от моря прибреж-
ные участки. Развитие этих популяций прерыва-
лось в результате поднятия уровня моря или   
быстрого затвердевания известкового субстрата. 

Заключительный подраздел главы содержит 
«Сравнение с ценотической структурой одновоз-
растных флор Еврамерийского палеофлористи-
ческого царства».  

Четвертый раздел 3 главы посвящен особен-
ностям развития раннекаменноугольной флоры 
Подмосковного бассейна на фоне основных со-
бытий геологической истории. В нем рассматри-
ваются флористическая неоднородность терри-
тории Подмосковного бассейна, которая впервые 
подробно обосновывается автором. Отдельный 
подраздел содержит характеристику выделенных 
автором этапов формирования раннекаменно-
угольной флоры  северо-западного и южного 
крыльев бассейна в связи с крупнейшими абио-
тическими событиями и автохтонной эволюцией 
видов. 

 
В главе 4 проанализированы палеофитогео-

графическое положение и связи раннекаменно-
угольной флоры Подмосковного бассейна.  

Во вводном разделе рассмотрены основные 
подходы к палеофлористическому районирова-
нию суши в раннем карбоне и сформулированы 
принципы такого районирования. Научная но-
визна подхода автора состоит в учете особеннос-
тей организации растений и растительного по-
крова в раннем карбоне. Таковыми являются, 
например, отсутствие сплошного растительного 
покрова и более высокий уровень географичес-
кой изоляции локальных флор из-за слабой спо-
собности растений к дальним миграциям. 

Для сравнения таксономического состава ло-
кальных флор автор эффективно использовала 
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технику, являющуюся модификацией методики 
обработки фитоценологических таблиц, разрабо-
танной школой классификации растительности 
Ж.Браун-Бланке. 

Во втором разделе главы рассмотрены новые 
схемы палеофлористического районирования 
территории Европы в раннем карбоне и положе-
ние флор Подмосковного бассейна. Таких схем 
построено три: для позднего турне – раннего ви-
зе, позднего визе – раннего серпухова и позднего 
серпухова. Схемы построены на мобилистской 
основе, с нанесением  основных элементов па-
леорельефа и географических барьеров. Палео-
фитохории реконструируются по аналогии с со-
временными ботанико-географическими едини-
цами. Отличительным моментом новых схем яв-
ляется их естественная временная приурочен-
ность. Они отражают крупнейшие этапы эволю-
ции растительного покрова. Раньше такие схемы 
строились для отдельных веков и эпох, рубежи 
которых отражали изменения фаунистических 
комплексов, часто не совпадавшие с флористи-
ческими сменами. 

 
Глава 5 посвящена характеристике выделен-

ных автором макрофлористических зон Подмос-
ковного бассейна и выяснению их корреляцион-
ного потенциала. После кратких методических 
замечаний подробно рассматривается понятие 
макрофлористической зоны. Дана характеристи-
ка выделенных автором макрофлористических 
зон визе Подмосковного бассейна. 

В заключительной части главы дано сопос-
тавление с флористическими последовательнос-
тями других регионов Экваториального пояса 
раннего карбона, опирающееся на прослежива-

ние крупной эволюционной смены  состава флор, 
которая произошла в середине визе не только в 
Подмосковном бассейне, но и в Европе, Север-
ной Америке, Казахстане и Китае. 

 
Обширная глава 6 содержит подробное моно-

графическое описание мохообразных и плауно-
видных изученной флоры. Вводные разделы гла-
вы посвящены методике изучения и терминоло-
гии. Описания сопровождаются подробной си-
нонимикой и ее объяснениями. Отмечены пред-
полагаемые прижизненные связи между таксо-
нами, установленными по отдельным органам 
ископаемых растений. Впервые детально описа-
ны дисперсные фруктификации плауновидных и 
споры, извлеченные из их спорангиев. Также 
впервые подробно описана анатомия ризофоров 
этих растений.   

Описания великолепно проиллюстрированы 28 
рисунками и 23 черно-белыми фототаблицами. 

 
Монография сопровождается обширным ре-

зюме на английском языке и полезными указате-
лями таксонов, географических названий, палео-
географических названий, геологических струк-
тур и стратиграфических подразделений. 

 
Книга представляет значительный интерес как 

для специалистов палеоботаников, стратиграфов, 
геологов, ботаников, так и для широкого круга 
лиц, интересующихся вопросами эволюции рас-
тительного мира и геологической историей Под-
московного бассейна. 

Следует отметить и высокий уровень подго-
товки издания, обеспеченный издательством 
«ГЕОС».   
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