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Из поздневизейских отложений северо-западного крыла Подмосковного бассейна описаны остатки, внешне
сходные с листьями Cordaites. Сравнительно-морфологический анализ позволил интерпретировать эти остатки
как фрагменты листоподобных рахисов папоротниковидных ваий (филлодиев). Для них выделены новые род и
вид Grandeurites lyginopteroides. Этим же растениям, вероятно, принадлежали найденные в тех же отложениях
дисперсные микроспорангии Simplotheca sp. YVM-1, семена Rynchogonium sp. YVM-1 и древесины Dadoxylon
sp. YVM-1. Строение семян и ваий позволяет сближать эти формы с лагеностомовыми (порядок Lagenostomales).
Описанные растения, возможно, подтверждают гипотезу С.В. Мейена [1987] о происхождении листьев типа
Cordaites путем филлодизации ваий лагеностомовых. Вероятно, подмосковные формы принадлежали к одной
из групп, внутри которых шли эволюционные процессы, приведшие к формированию еврамерийских кордаитантовых.

Введение
Основы современных представлений о еврамерийских кордаитах как филогенетически единой группе растений были заложены Ф.С.
Гранд’Эри [Grand’Eury, 1877] и Б.Рено [Renault,
1879]. Согласно этой концепции, дисперсные
побеги еврамерийских кордаитов, относимые к
родам Cordaixylon Grand’Eury (отпечатки и фитолеймы) и Mesoxylon D.H. Scott et Maslen (оси
анатомической сохранности), несли листья типа
Cordaites Unger. Мужские и женские фруктификации этих растений обычно относят к роду Cordaitanthus O.Feistmantel [Ignatiev, Meyen, 1989].
Женские фруктификации несли платиспермические семена (Cardiocarpus Ad.Brongniart, Mitrospermum A.Arber, Nucellangium H.N. Andrews,
Cyclospermum Seward, Samaropsis Goeppert и др.;
подробнее см. [Rothwell, 1988]). Пыльца относится к роду Florinites Wilson, предпыльца – к
родам Felixipollenites Milley et T.Taylor и Sullisaccites Milley et T.Taylor.
Стволы еврамерийских кордаитов были пикноксилическими, со вторичной древесиной типа
Dadoxylon Endlicher и септированной сердцевиной типа Artisia Sternberg. Корневые образования
относят к родам Amyelon Williamson и Stelastellaria Baxter.
Считается, что эти голосеменные в большинстве своем представляли кронообразующие деревья, в том числе крупные. Предполагалось, что
среди них могли быть мангровые формы с развиLethaea rossica. 2011. Т. 5

тыми воздушными корнями [Cridland, 1964], а
также мелкие кустарники (Cordaixylon dumusum
Rothwell et Warner [1984]; и др.).
Эта концепция основывается на материале из
отложений вестфала и стефана Западной и Центральной Европы, а также их аналогов в Северной Америке. При этом древнейшие находки
фруктификаций типа Cordaitanthus происходят
из намюра [Мейен, 1992].
Происхождение еврамерийских кордаитов остается недостаточно проясненным. Не удается, в
частности, вывести листья типа Cordaites из папоротниковидных ваий прогимноспермов и
древних голосеменных растений. Высказывались
гипотезы, не подкрепленные конкретным материалом, что листья еврамерийских кордаитов
могли произойти, например, путем филлодизации, т.е. редукции перьев и перышек ваий и преобразования черешка предковых форм в нормальный фотосинтезирующий лист [Мейен,
1987, с. 201].
Следы этого и других эволюционных преобразований, приведших к становлению архетипа
еврамерийских кордаитов, следует искать у кордаитоподобных остатков, известных из более
древних отложений Европы.
В частности, к кордаитам относили визейские
пикноксилические древесины с араукариоидным
типом поровости [Наумова, 1934; Яблоков и др.,
1936; Lacey, 1953]. В то же время, как показали
новейшие исследования [Galtier, Meyer-Berthaud,
2006], такие древесины обычны в раннекаменноугольных отложениях, демонстрируют широкую
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трансгрессию признаков и могли принадлежать
как археоптериевым прогимноспермам, так и
различным группам древних голосеменных. Не
зная строение листьев и фруктификаций растений, которым принадлежали эти древесины, установить их систематическую принадлежность
не представляется возможным.
Листоподобные остатки, сходные с Cordaites
и даже в некоторых случаях отнесенные к этому
роду, обнаружены в турнейско-визейских отложениях Марокко [Danzé-Corsin, 1960], Ганы
[Mensah, Chaloner, 1971], Южного Китая [Lavein
et al., 2003], Таиланда [Lavein et al., 2009], Львовско-Волынского бассейна [Бражникова и др.,
1956]. Однако в отсутствие детальных описаний
и качественных изображений воспользоваться
этим материалом в филогенетических целях невозможно.
Эта ситуация оставалась неизменной до недавнего времени, когда в отложениях позднего
визе
Подмосковного бассейна
ВосточноЕвропейской платформы были обнаружены многочисленные остатки, напоминающие фрагменты
кордаитоподобных листьев, и других органов,
возможно принадлежавших тем же растениям
[Мосейчик, 2009]. Настоящая статья посвящена
описанию этих находок, которые, по нашему
мнению, проливают свет на некоторые морфологические преобразования, характерные для ранней эволюции еврамерийских кордаитов.

Материал и местонахождения
Описываемые остатки происходят из четырех
местонахождений в окрестностях г. Боровичи
Новгородской обл. В геологическом отношении
они находятся на северо-западном крыле Подмосковного угольного бассейна, располагающегося на южной и западной окраинах Московской
синеклизы (рис. 1). Ниже приведены краткие
сведения об этих местонахождениях и их возрасте. Подробные описания разрезов опубликованы
в [Мосейчик, 2009].
Изученный материал хранится в Геологическом институте РАН (далее – ГИН РАН; коллекции №4860, 4865).
ОКЛАДНЁВСКИЙ КАРЬЕР
Расположен в 25 км к северо-западу от г. Боровичи, у северо-западной окраины д. Окладнёво
(рис. 1, 1). Изученные остатки собраны в верхней
части тихвинской свиты, относящейся к тульскому горизонту визейского яруса [Решение…,
1990] (рис. 2). Комплекс спор тихвинской свиты
относится к провинциальной палинозоне Русской платформы Cingulizonates bialatus – Simozo54

notriletes brevispinosus [Вандерфлит, 1968; Нижний карбон…, 1993], которая приблизительно
сопоставляется c верхневизейской зоной Perotrilites tesselatus – Schulzospora campyloptera западноевропейской палинологической шкалы
[Byvsheva, 1997].
Тихвинская свита в карьере представлена
толщей глин, в верхней части которой залегают
два 30-сантиметровых пласта бурых углей, которые индексируются снизу вверх как III tl (А2) и
IV tl (А1). Остатки кордаитоподобных голосеменных обнаружены в пласте А1 и представлены
массивами частично пиритизированных древесин Dadoxylon sp. YVM-1 и фитолеймами семян
Rynchogonium sp. YVM-1. Они сопровождаются
остатками инситных ризофоров плауновидных
Stigmaria stellata Eichwald и S. ficoides (Sternberg)
Ad.Brongniart.
МАЛИНОВЕЦКИЙ КАРЬЕР
Находится в 6 км к западу от д. Окладнёво (см.
описание предыдущего местонахождения; рис. 1,
2). Карьер вскрывает отложения тихвинской свиты, строение которой аналогично тому, что описано в Окладнёвском карьере. Сюда протягиваются те же пласты угля III tl (А2) и IV tl (А1), в каждом из которых встречены остатки кордаитоподобных растений. В пласте А2 обнаружены остатки семян Rynchogonium sp. YVM-1 и ризофоры
плауновидных Stigmaria ficoides и S. cf. stellata in
situ. Голосеменные, обнаруженные в пласте А1
представлены фитолеймами микроспорангиев
Simplotheca sp. YVM-1, семян Rynchogonium sp.
YVM-1, филлодиев Grandeurites lyginopteroides
sp. nov. и сопровождаются остатками плауновидных Ogneuporia seleznevae Mosseichik, Stigmaria
stellata, Flemingites russiensis Mosseichik и проблематичных растений Mstikhinia cf. duranteae
Mosseichik, Ignatov et Ignatiev.
И в Малиновецком, и в Окладнёвском карьерах остатки плауновидных приурочены к нижней
части угольных пластов автохтонного или гипавтохтонного генезиса, а остатки голосеменных – к
верхней. Устойчивая ассоциация дисперсных
листовых органов, семян, микроспорангиев и
древесин, при отсутствии указаний на присутствие в захоронении остатков разных голосеменных позволяет предполагать их принадлежность
одному естественному виду.
ПУТЛИНО-1
Расположено в 4 км к юго-востоку от г. Боровичи, на правом берегу р. Мста, в 2 км ниже по
течению от северной оконечности д. Путлино
(рис. 1, 3). Разрез является стратотипом мстинской свиты [Стратиграфический словарь СССР,
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1991] и представлен ритмичным переслаиванием
глинисто-песчаных пород и известняков. В соответствии с Унифицированной схемой Русской
платформы к мстинской свите относятся слои
известняков а1, а2, а3, а41 и подстилающие их песчано-глинистые отложения [Решение…, 1990]
(рис. 2). В этом объеме свита относится к алексинскому горизонту и низам михайловского горизонта визейского яруса. Изученные растительные остатки приурочены к ожелезненным песчаникам, залегающим между известняками а1 и а2,
и представлены отпечатками листовых органов
голосеменных Grandeurites lyginopteroides и осей
членистостебельных Archaeocalamites sp.
Известняки а1 и а2 содержат комплекс фораминифер смешанного состава, в котором присутствуют виды провинциальных зон Русской платформы Endothyranopsis compressus–Archaediscus
krestovnikovi
и
Endothyranopsis
crassus–
Archaediscus gigas [Савицкий и др., 2006], указывающие на поздневизейский возраст вмещающих
отложений [Нижний карбон…, 1993].
ПУТЛИНО-3
Находится в 6 км к юго-востоку от г. Боровичи, на правом берегу р. Мста, у северной окраины д. Путлино (рис. 1, 4). Местонахождение
приурочено к оползневому телу, в котором содержатся небольшие окатанные фрагменты ожелезненных песчаников и глин с растительными
остатками, встречающиеся в виде высыпок. Из-за
развития оползневых процессов стратиграфическое положение флороносных слоев можно указать лишь приблизительно. Они залегают выше
известняка а2, который в этом месте слагает дно
реки [Поршняков С.Н., Поршняков Г.С., 1982].
Выше по течению Мсты, у южной окраины д.
Путлино приблизительно на том же гипсометрическом уровне, что и указанные высыпки, есть
выходы коренных пород, содержащие известняки а4, а5 и а6 [там же; Savitsky et al., 2005]. По
всей вероятности, описываемые высыпки песчаников происходят из пород, залегающих между
известняками а2 и а6, и, по предположению С.Н.

1
Изначально Р.Ф. Геккер [1940] – автор местных
подразделений визейской «толщи переслаивания» на
северо-западном крыле Подмосковного бассейна –
относил известняк а4 к вышележащей путлинской
свите. Проводить верхнюю границу мстинской свиты
в кровле известняка а4, предложили В.Ю. Горянский и
В.С. Кофман [1979]. Группа геологов Северо-Запада
[Савицкий и др., 2006; Savitsky et al., 2005], напротив,
опускают эту границу ниже известняка а3. Разногласия связаны с неоднозначностью проведения границы
алексинского и михайловского горизонтов на северозападном крыле Подмосковного бассейна.

Поршнякова и Г.С. Поршнякова [1982], представляют собой отложения дельты палеореки.
В соответствии с Унифицированной схемой,
известняки а5 и а6 и подстилающие их отложения принадлежат к путлинской свите, относящейся к верхней части михайловского горизонта
визейского яруса [Решение…, 1990] (рис. 2).
Стратотипом свиты является разрез правого берега р. Мста у южной окраины д. Путлино [Стратиграфический словарь СССР, 1991]. Комплекс
фораминифер известняков а4, а5 и а6 содержит
виды, характерные для провинциальной зоны
Русской платформы Eostaffella ikensis [Савицкий
и др., 2006], имеющей поздневизейский возраст
[Нижний карбон…, 1993].
Таким образом, песчаники с растительными
остатками принадлежат к путлинской свите или
верхам мстинской свиты. В них обнаружены остатки лепидофитов Lepidodendron sp., Wittbergia
zalesskii Mosseichik, Ogneuporia seleznevae, Flemingites russiensis, Stigmaria ficoides, членистостебельных Archaeocalamites sp., птеридоспермов
Lyginopteris cf. oldhamia (Binney) H.Potonié,
фрагменты листвы неизвестного систематического положения Adiantites sp., Sphenopteridium
sp., Rhodeopteridium sp. Кордаитоподобные растения представлены несколькими отпечатками и
фитолеймами листовых органов Grandeurites lyginopteroides и единственным отпечатком семени
Rynchogonium sp. YVM-1. Обычно фрагменты
песчаников с этими растениями либо не несут
остатков растений других групп, либо содержат
отпечатки плауновидных Ogneuporia seleznevae.
По макрофлористическому комплексу отложения мстинской и путлинской свит должны
быть отнесены к нижней части глобальной зоны
Lyginopteris2, которая охватывает верхи визейского яруса и серпуховский ярус [Мосейчик,
2010]. На это указывает присутствие крупноподушечных плауновидных Lepidodendron sp. и
Wittbergia zalesskii, лагеностомовых Lyginopteris
cf. oldhamia и Boroviczia karpinskii Zalessky. Хотя
в верхней части тихвинской свиты эти виды не
обнаружены, эта часть разреза также может быть
отнесена к зоне Lyginopteris, поскольку содержит
палинокомплексы, близкие к мстинским и путлинским (подробнее см. [Мосейчик, 2009]).
2
В широко цитируемой работе Р.Вагнера [Wagner,
1984], где была предпринята первая попытка создания
макрофлористической зональной шкалы для карбона
экваториального пояса, глобальной зоне Lyginopteris
соответствуют три зоны: Lyginopteris bermudensiformis–Neuropteris antecedens, Lyginopteris bermudensiformis–Lyginopteris stangeri, Lyginopteris larishi (подробнее см. [Мосейчик, 2010]).
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Методика изучения
Изученные остатки представлены отпечатками и фитолеймами, иногда частично минерализованными. Они препарировались механически.
Скрывавшая остаток порода удалялась мягкой
кисточкой или с помощью стальных препаровальных игл и молоточка. Для извлечения фитолейм, заключенных в породы с преобладанием
кварца и глинистых минералов, применялось химическое препарирование в плавиковой кислоте.
Для этого от штуфа породы откалывался фрагмент с фитолеймами и помещался на 2–3 ч в кислоту. Затем оставшиеся на поверхности фитолейм продукты химической обработки удалялись
волоском, приклеенным к заостренному концу
деревянной палочки.
Углистые фитолеймы мацерировались по
стандартной методике в смеси Шульце (концентрированная азотная кислота с добавлением нескольких кристаллов бертолетовой соли) [Крёйзель, 1932; Darrah, 1960]. Как правило, мацерация занимала 1–2 ч. Продукты окисления удалялись путем растворения в 3%-ном водном растворе аммиака. Выделившиеся кутикулы и миоспоры заключались в постоянные препараты на
основе глицерин-желатины. Мегаспоровые мембраны и спорангии после высушивания помещались для дальнейшего изучения и хранения в камеры Франке.
Отпечатки, фитолеймы и препараты кутикул
и миоспор изучались под световыми микроскопами МБС-10 и Ergaval. Некоторые фитолеймы и
древесины изучены с помощью сканирующего
электронного микроскопа CamScan MV2300.
Фиксирование материала на столиках микроскопа осуществлялось с помощью двустороннего
скотча или лака для ногтей.
Древесины были исследованы под электронным микроскопом на трех сколах: поперечном,
тангентальном и радиальном. Изготовление для
этой цели шлифов оказалось неэффективным изза высокой спрессованности материала и минерализации непрозрачным пиритом.
Рисунки выполнены с помощью окуляра с
сеткой. Фотосъемка производилась цифровой
камерой Nikon Coolpix 5700 и видеоокуляром
ScopeTek DCM510.

Терминология
В статье использована традиционная терминология, предложенная для описания листовых
органов, мужских фруктификаций, предпыльцы,
семян и древесин голосеменных [Кремп, 1967;
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Лотова, 2001; Мейен, 1987; Эзау, 1980; ЯценкоХмелевский, 1954; Long, 1960a, b, c; Scott, 1923;
и др.]. Ниже пояснены лишь некоторые из этих
терминов.
Филлодии – видоизмененные черешки или рахисы листьев, по морфологии напоминающие
листовую пластинку и выполняющие функцию
фотосинтеза [Лотова, 2001]. Развитие филлодия,
как правило, сопровождается редукцией листовых пластинок.
Волоски – выросты эпидермальных клеток,
которые составляют опушение органа. В ископаемом состоянии их трудно отличить от другого типа выростов – эмергенцев, в образовании
которых участвуют не только эпидермальные, но
и субэпидермальные ткани [Лотова, 2001].
Араукариоидная поровость – расположение
пор в трахеидах, при котором окаймленные поры
стоят плотно друг к другу, чередуясь, в 2 или
более ряда [Яценко-Хмелевский, 1954].
Апертура – отверстие из полости клетки (трахеиды) в пору [Лотова, 2001; Эзау, 1980].
Купрессоидная пора – окаймленная пора на
полях перекреста с чечевицеобразной внутренней апертурой, обычно значительно меньше
окаймлений [Яценко-Хмелевский, 1954].
Поскольку невозможно достоверно различать
семена и семязачатки, сохранившиеся в виде отпечатков и фитолейм, описываемые ниже остатки условно называются семенами. Полость между неслившимися интегументом и нуцеллюсом
семени называется перинуцеллярной [Ignatiev,
Meyen, 1989].
Микроспороклад – агрегат микроспорангиев,
который ветвится в нескольких направлениях и
не может быть назван ни микростробилом, ни
микроспорофиллом [Мейен, 1987].
Кава – полость, образующаяся при расслоении оболочки миоспоры [Кремп, 1967]. В отличие от таких терминов, как квазисаккус, саккус,
псевдосаккус и т.п. [Punt et al., 2007], относящихся к миоспорам с известным строением вышеозначенной полости, понятие кава более широкое и
может быть использовано для полостей любого
строения, в том числе и неизвестного.
Сателлитными называются роды, которые
формально не включены в какой-либо надродовой таксон, а условно сближены с ним для
информационно-поисковых целей [Мейен,
1987].
Ансамбль-видами предложено называть неформальные группировки морфотаксонов видового ранга, для которых есть основания предполагать прижизненную связь. В названиях ансамбль-видов указаны составляющие их морфотаксоны [Мейен, 2009].
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Систематическое описание
Род Grandeurites gen. nov.
Название рода в честь французского палеоботаника и стратиграфа Ф.С. Гранд’Эри.
Типовой вид – Grandeurites lyginopteroides
sp. nov., поздний визе северо-западного крыла
Подмосковного бассейна.
Type species – Grandeurites lyginopteroides sp.
nov., the late Viséan of the Northwestern flank of
the Moscow Coal Basin.
Диагноз. Уплощенные, линейного очертания
листоподобные черешки (филлодии?) папоротниковидных ваий. На поверхности черешков наблюдаются продольно ориентированные тяжи,
по-видимому, механической ткани, расположение которых напоминает параллельное жилкование. Могут наблюдаться также волоски (или
эмергенцы) и придаточные корни.
Diagnosis. Flattened, linear leaf-like petiols
(phyllodes?) of fern-like fronds. The surface with
longitudinally oriented bands evidently of strengthening tissue, which arrangement resembles parallel
venation. Hairs (or emergences) and adventitious
roots may be observed.

Grandeurites lyginopteroides sp. nov.
Табл. 1, фиг. 1–5; табл. 2, фиг. 1–4;
табл. 3, фиг. 1–5; табл. 4, фиг, 1–8;
табл. 5, фиг. 1, 2; табл. 7, фиг. 4

Название вида дано по сходству с осями птеридоспермов рода Lyginopteris H.Potonié.
Голотип – ГИН РАН, экз. №4865/688-1 (табл.
2, фиг. 1, 2); Новгородская обл., Малиновецкий
карьер; нижний карбон, верхний визе, тульский
гор., верхняя часть тихвинской свиты.
Holotype – Geological Institute of RAS, specimen №4865/688-1 (pl. 2, fig. 1, 2); Novgorod region, Malinovetsky quarry; Lower Carboniferous,
late Viséan, Tulian Horizon, the upper part of
Tikhvinskaya suite.
Диагноз. Черешки (филлодии?) трижды или
более перистых ваий длиной до 12 см и более.
Более крупные (шириной >8 мм) черешки несут
нерегулярно расположенные волоски (или эмергенцы). В местах отхождения последних тяжи
механической ткани расходятся, образуя диктиоксилоновую скульптуру. На мелких (шириной
5–8 мм) фрагментах волоски отсутствуют и тяжи проходят практически параллельно. На черешках средних размеров (шириной 8–11 мм)
могут наблюдаться короткие (длиной >6 мм)

придаточные корни и центральный проводящий
цилиндр.
Diagnosis. Petiols (phyllodes?) of threepinnate or
more complicate fronds, up to 12 cm and more. The
largest (>8 mm wide) petiols bear irregularly arranged hairs (or emergences). In the point of the origin of the latters, strengthening tissue bands diverge
forming Dictioxylon-cortex. On smaller (5–8 mm
wide) phyllodes, hairs are absent and bands are virtually parallel. On mid-size (8–11 mm wide) phyllodes, short (>6 mm long) adventitious roots and
central conducting bundle can be observed.
Описание. В углях линзы А1 Малиновецкого
карьера встречены многочисленные углефицированные остатки листоподобных органов, внешне
напоминающие Cordaites (табл. 1, фиг. 5), которые местами образуют слоенки. В некоторых
случаях на прослойках глин в углях сохранились
отпечатки этих органов (табл. 1, фиг. 1, 2; табл.
3, фиг. 1–5). Аналогичные отпечатки с остатками
фитолейм обнаружены в песчаниках местонахождения Путлино-3 (табл. 2, фиг. 1–4; табл. 5,
фиг. 1, 2).
Большая часть указанных остатков представлена фрагментами уплощенных, лентовидных,
тонких (200–300 мкм) фитолейм с параллельными краями, достигающими длины 12 см. Концы
всех остатков оборваны. С обеих сторон остатки
устроены одинаково. По размерам и морфологическим особенностям их можно подразделить на
три группы.
Первую группу составляют остатки шириной
до 5–8 мм (табл. 1, фиг. 1–4). На их поверхности
видны продольно ориентированные тяжи шириной 150–200 мкм, которые слегка извиваются, то
дихотомируя, то местами срастаясь друг с другом. По всей вероятности, эти тяжи соответствуют не проводящим пучкам, для которых подобное расположение нехарактерно, а тяжам механической ткани, известным в осях некоторых
древних голосеменных и прогимноспермов
[Мейен, 1987].
Вторая группа представлена остатками шириной 8–11 мм (табл. 2, фиг. 1–4; табл. 4, фиг.
1–5). На их поверхности видны такие же тяжи,
как у остатков первого типа. При этом на отпечатках присутствуют небольшие дуговидные
рубчики длиной ~1 мм (табл. 2, фиг. 2), которые, по всей вероятности, представляют собой
места отхождения многоклеточных волосков
или эмергенцев. В этих местах тяжи механической ткани расходятся, и образуется узор диктиоксилонового типа.
В центральной части остатка наблюдается
продольная борозда, которая, по всей видимости,
указывает на траекторию прохождения проводя57
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щего пучка. Подобные бороздки над проводящими пучками (жилками) известны у листьев
ангарских сульцивных кордаитов [Мейен, 1966].
Эту аналогию подкрепляют следующие наблюдения:
1) Углистая фитолейма одного из изученных
остатков несет следы пиритизации, которая развита полосой шириной ~2 мм вдоль его оси
(табл. 2, фиг. 4). Как правило, в отложениях
нижнего карбона Подмосковного бассейна пиритизация растительных остатков идет по полостям крупных клеток с толстыми стенками. В
данном случае эти клетки принадлежали, скорее
всего, тканям проводящего пучка.
2) На другом отпечатке обнаружен дуговидный рубец длиной ~2 мм (табл. 3, фиг. 4, 5), соответствующий месту отхождения листоподобного органа следующего порядка (его фитолейма
уходит в породу). Этот рубец расположен на
центральной оси остатка, прямо на вышеупомянутой борозде.
Под отпечатками остатков второго типа и непосредственно рядом с ними на прослоях глин
внутри угольного пласта обнаружены узкие удлиненные фитолеймы (табл. 3, фиг. 1–3), которые, как правило, концентрируются вдоль края
остатка и ориентированы перпендикулярно к нему. Они достигают ширины 250–1500 мкм, их
длина >6 мм. При мацерации в плавиковой кислоте выделяются фрагменты их кутикулярного
покрытия (табл. 4, фиг. 4, 5) и трахеиды метаксилемы (табл. 4, фиг. 6). Клетки эпидермиса
имели выпуклые периклинальные стенки, антиклинальные клетки были сильно кутинизированы. Клетки полигональные, слегка удлиненные,
со средними длиной ~130 мкм и шириной ~30
мкм. Вероятно, эти образования представляют
собой придаточные корни, которые могли служить для вегетативного размножения. Подобные
корни известны у представителей Lyginopteris
[Krings, Schultka, 2000].
Остатки третьего типа имеют ширину >11
мм (табл. 5, фиг. 1, 2). Их максимальную ширину
установить не удалось, поскольку края остатков
часто обломаны. Поверхность несет грубую
скульптуру диктиоксилонового типа. Так же как
остатки второго типа, они покрыты рубчиками
волосков или эмергенцев.
Скульптура поверхности остатков второго и
третьего типов сходна с таковой осей и рахисов
Lyginopteris [Krings, Schultka, 2000; Stewart,
Rothwell, 1993; Taylor T.N. et al., 2009]. Однако
для этих форм характерно почти правильное
спиральное расположение волосков и соответствующих им расхождений склеренхимных тяжей,
что можно видеть на отпечатках осей Lyginop58

teris cf. oldhamia, также найденных в местонахождении Путлино-3 (табл. 5, фиг. 3, 4). Напротив, у описываемых остатков расположение волосков и слияний тяжей склеренхимы весьма нерегулярны.
Все три типа остатков известны в массовом
автохтонном захоронении (Малиновецкий карьер), обладают сходной внешней морфологией
(кора диктиоксилонового типа с характерным
нерегулярным расположением придаточных
корней, волосков и др.), что позволяет предполагать их принадлежность к одному ранее неизвестному виду. На основе этого вида, с учетом
его морфологического своеобразия и узкой палеофитогеографической локализации, целесообразно установить новый род для подобных остатков.
На основании морфологического сходства с
вегетативными побегами лигиноптериевых, уплощенности, и отсутствия перышек мы интерпретируем описанные остатки как приобретшие
черты листоподобности рахисы папоротниковидных ваий, т.е. филлодии. Вероятно, описанные выше три размерно-морфологических типа
остатков соответствуют разным порядкам ветвления рахиса, а сама вайя имела не менее трех
порядков ветвления. Это подтверждается и соотношениями обилия этих остатков в массовом
автохтонном захоронении: реже всего встречаются наиболее крупные из них, а в большинстве
случаев средние и мелкие, что соответствует количественным соотношениям соответствующих
черешков в перистой вайе лигиноптериевого типа.
Описываемые филлодии были покрыты тонкой кутикулой (табл. 4, фиг. 7, 8), судя по которой, их эпидермис был сложен полигональными,
как правило удлиненными, клетками длиной 25–
130 мкм и шириной 25–50 мкм. Равномерно по
его поверхности расположены многочисленные
аномоцитные устьица. Замыкающие клетки
устьиц бобовидные, шириной 5–8 мкм и длиной
20–30 мкм. Устьичные щели, как правило, ориентированы вдоль длинной оси филлодия. Наличие многочисленных устьиц свидетельствует о
том, что несущие их органы выполняли функцию
фотосинтеза – одну из основных для листьев и
филлодиев.
Замечания. При мацерации скоплений фитолейм филлодиев из Малиновецкого карьера обнаружены кутикулы трехлопастных перышек с
остатками проводящих пучков (табл. 4, фиг. 1,
3). Перышки достигают длины 2,5 мм и ширины
2,5 мм. Проводящий пучок дихотомически ветвится 3–4 раза, в каждую лопасть входят 2–4
жилки, слепо в ней заканчиваясь. Эпидермис
сложен удлиненными четырехугольными клет-
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ками длиной 50–150 мкм и шириной ~10 мкм.
Устьица не обнаружены.
Соотношение остатков перышек с описанными филлодиями требует дальнейшего изучения.
В то же время в местонахождении Путлино-3
обнаружен отпечаток фрагмента вайи с лопастными
перышками
типа
Sphenopteris
(Ad.Brongniart) Sternberg (табл. 7, фиг. 4). Он
представляет собой неполное перо предпоследнего порядка и достигает длины 31 мм. Рахис
предпоследнего порядка уплощенный, шириной
>1,5 мм. В его центральной части проходит проводящий пучок шириной ~0,5 мм, постепенно
сужающийся к верхушке пера. Рахис уплощенный (табл. 7, фиг. 4), что также может быть результатом филлодизации. Уплощенность характерна и для рахисов последнего порядка.
Рахисы последнего порядка располагаются
очередно, на расстоянии 3–5 мм друг от друга.
Их ширина у основания >1 мм, ширина проводящего пучка ~0,25 мм. Перышки сохранились
только вблизи оснований некоторых перьев последнего
порядка.
Перышки
округлотреугольные, длиной 2,5–4 мм и шириной 2,5–3,5
мм, разделены на 3 округлые лопасти. Каждая
лопасть может быть неглубоко рассечена на более мелкие лопасти. Размер перышек уменьшается к верхушке пера предпоследнего порядка. Перышки прикрепляются к рахису коротким суженным основанием. Его ширина ~1 мм. Жилкование не сохранилось.
Остатки таких же перьев с трехлопастными
перышками были найдены О.А. Орловой и С.М.
Снигиревским вблизи местонахождения Путлино-3 и описывались под названиями Sphenopteris
schillingsii Andreae [Балашов и др., 1992] и S. foliolata Stur [Орлова, Снигиревский, 2004]. В их
материале перышки имеют те же пропорции, что
и на описанном выше экземпляре, но являются
более крупными, достигая длины 15 мм и ширины 14 мм. Вероятно, эти перышки располагались
в базальной части пера.

Род Simplotheca R.Remy et W.Remy, 1955
Simplotheca: Remy R., Remy W., 1955, S. 5; Millay,
Taylor T.N., 1979, p. 313, 314.

Типовой вид – Simplotheca silesiaca R.Remy
et W.Remy (рис. 3); нижний карбон, серпуховский ярус (намюр А) Германии.
Диагноз. Микроспороклады, состоящие из
тонких, многократно дихотомически ветвящихся
осей, несущих на концах веретеновидные спорангии с предпыльцой типа Schulzospora
Kosanke. Анатомическое строение неизвестно.

Замечания. Р.Реми и В.Реми [Remy R., Remy
W., 1955] считали, что на концах осей типового
вида S. silesiaca располагались одиночные спорангии. В то же время типовой материал не позволял изучить анатомическое строение и подтвердить эту интерпретацию. М.А. Миллей и
Т.Н. Тейлор [Milley, Taylor T.N., 1979] высказали
мнение, что предполагаемые спорангии S. silesiaca в действительности могут оказаться синангиями, но вопрос об этом остается открытым.

Simplotheca sp. YVM-13
Табл. 9, фиг. 1–9

Описание. В углях пласта А1 Малиновецкого
карьера совместно с филлодиями Grandeurites
lyginopteroides найдены многочисленные остатки
дисперсных микроспорангиев, которые, по всей
видимости, принадлежали тем же растениям. Остатки других голосеменных, которым могли бы
принадлежать микроспорангии, не обнаружены.
Микроспорангии овального очертания (длина
~1,5 мм и ширина ~0,5 мм). После мацерации в
смеси Шульце сохраняют свою целостность:
предпыльца остается внутри их покрывавшего
кутикулярного мешка (табл. 9, фиг. 1, 6). Следов
внутренних стенок или сегментации миоспоровой массы, которые могли бы указывать на то,
что остатки принадлежат дисперсным синангиям, не наблюдалось. Внешняя кутикула микроспорангиев тонкая, бесструктурная (табл. 9, фиг.
7).
Миоспоровая масса сложена зернами предпыльцы, которые в дисперсном состоянии относятся к виду Schulzospora campyloptera (Waltz)
Hoffmeister, Staplin et Malloy (табл. 9, фиг. 2–5, 8,
9). Они уплощенные, в полярном положении
овальной формы за счет эллиптической кавы,
которая в плане имеет наибольший диаметр ~90
мкм и наименьший ~60 мкм. Центральное тело в
полярном положении круглое, диаметром ~55
мкм. На проксимальном полюсе находится трехлучевая щель, которая под СЭМ практически
неразличима (табл. 9, фиг. 2, 3) и
3
Описываемые остатки принадлежат, скорее всего, самостоятельному виду, однако установление нового видового эпитета преждевременно. В подобных
случаях для облегчения ссылок А.В. Гоманьков и С.В.
Мейен [1986] предложили использовать обозначение
«sp.» с добавлением инициалов автора и порядкового
номера (в данном случае YVM-1), который будет меняться, если автор установит в том же роде последующие группировки в открытой номенклатуре. Этот
принцип использован также при описании остатков,
отнесенных ниже к родам Rhynchogonium и Dadoxylon.
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видна только в световой микроскоп (табл. 9, фиг.
8, 9). Два луча апертуры, как правило, образуют
почти прямую линию.
Замечания. Описанные микроспорангии отнесены нами к роду Simplotheca на основании
сходства формы вместилищ и содержащихся в
них миоспор с типовым видом S. silesiaca. В то
же время ввиду неустановленного строения микроспороклада подмосковных форм, они описаны
в открытой номенклатуре.

Род Rhynchogonium Heer, 1876, emend.
Mosseichik et Ignatiev, 2004
Rhynchogonium: Heer, 1876, S. 20–21; Nathorst,
1914, S. 23–26; Seward, 1917, p. 358–360; Мосейчик,
Игнатьев, 2004, с. 160.

Типовой вид – Rhynchogonium crassirostre
Heer, 1876; нижний карбон арх. Шпицберген.
Диагноз. Семена радиально-симметричные,
эллиптической, яйцевидной формы, длиной до
21 мм. Верхушка более или менее оттянутая,
иногда приостренная. Основание закругленное
или слегка оттянутое. Наружный покров (интегумент) более или менее глубоко рассечен на
лопасти. Число лопастей обычно равно 8–10.
Внутреннее строение неизвестно.

Rynchogonium sp. YVM-1

Табл. 7, фиг. 1–3а; табл. 8, фиг. 1–6;
табл. 9, фиг. 10, 11
Описание. В углях пласта А1 Окладнёвского
карьера и пластов А1 и А2 Малиновецкого карьера найдены однотипные дисперсные семена,
провизорно определяемые как Rynchogonium sp.
YVM-1. В пласте А1 Малиновецкого карьера они
ассоциируют с остатками филлодиев Grandeurites lyginopteroides и спорангиев Simplotheca sp.
YVM-1 и, возможно, относились к одному с ними растению.
Все изученные семена представлены фитолеймами, в той или иной степени разрушенными
(табл. 7, фиг. 1–3а). Они, как правило, сплющены
вдоль длинной оси и имеют близкое к овальному
очертание, длина их ~10 мм, ширина ~5 мм. В
строении фитолеймы можно различить три оболочки, интерпретируемые как мегаспоровая
мембрана, нуцеллус и интегумент.
Мегаспоровые мембраны окрашены в ярко
оранжевый цвет и часто естественно отмацерированы. Судя по многочисленным продольно
ориентированным складкам, концентрирующим60

ся на дистальном полюсе и образовавшимся при
захоронении (табл. 8, фиг. 1), мегаспоры имели
радиальную симметрию. Длина мегаспор 4–5 мм,
диаметр в средней части 2,5–3 мм. На проксимальном полюсе обнаружена трехлучевая щель с
курватурами, четко ограничивающими контактную арею (табл. 8, фиг. 2). Радиус ареи ~180
мкм. Экзина большей части тела мегаспоры фиброзная (табл. 8, фиг. 3, 6), к проксимальному полюсу через постепенные переходы (табл. 8, фиг.
5) она становится гранулезной (табл. 8, фиг. 4).
Толщина экзины ~14 мкм. Абортивные мегаспоры не обнаружены.
Мегаспора заключена в тонкий («бумажный») нуцеллус, вещество которого окрашено в
красно-коричневый цвет. Проксимальная часть
нуцеллуса ни на одном из изученных экземпляров не сохранилась. При мацерации в смеси
Шульце выделяется кутикулярная оболочка нуцеллуса, несущая отпечаток клеточного строения его поверхности (табл. 9, фиг. 10, 11). Она
сложена изометричными клетками, сильно
варьирующими в размерах (диаметр от 50 до
300 мкм). Фрагменты кутикулы нуцеллуса найдены прилегающими к мегаспоровой мембране
по всей ее поверхности. Это указывает на то,
что интегумент семени был свободным, и между ним и нуцеллусом имелась развитая перинуцеллярная полость.
Интегумент представлен толстым, как правило, сильно растрескавшимся и разрушенным
слоем угля. У некоторых экземпляров сохранились отпечатки внутренней поверхности интегумента на поверхности нуцеллуса, мегаспоры и
породы заполнившей перинуцеллярную полость
(табл. 7, фиг. 1, 2). Судя по ним, интегумент не
более чем на 1 мм превышал длину мегаспоры и
по меньшей мере на половину своей длины был
рассечен на 4 лопасти, закруглявшиеся на верхушке. На отпечатках внутренней поверхности
лопастей видна стриатность неизвестного происхождения, возможно, связанная с расположением
склеренхимных волокон. Они имеют характерный рисунок: снизу вверх волокна идут параллельно краям лопасти, а приблизительно с середины семени сходятся к воображаемой вертикальной линии, разделяющей лопасть на левую и
правую половины (табл. 7, фиг. 3).
Были ли семена заключены в купулы, неизвестно.
Замечания. Отнести описанные семена к какому-либо роду, установленному для остатков
анатомической сохранности, невозможно. В то
же время по наблюдаемым признакам их можно
поместить в род Rhynchogonium в предложенном
выше понимании.
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Род Dadoxylon Endlicher, 1847
Dadoxylon: Endlicher, 1847, p. 298; Радченко и др.,
1963, с. 160–161; Stewart, Rothwell, 1993, p. 416.

Типовой вид – Dadoxylon withami (Lindley
and Hutton) Endlicher; верхний карбон Шотландии.
Диагноз. Пикноксилические древесины с более или менее отчетливыми годичными кольцами или без них. Трахеиды с полигональными или
округлыми порами в одно- или многорядном
араукариоидном расположении, спиральные
утолщения отсутствуют. Поры полей перекреста
купрессоидные. Лучи, как правило, одно-двурядные, различной высоты. Горизонтальные и тангентальные стенки лучевых клеток гладкие, без пор.

Dadoxylon sp. YVM-1

Табл. 5, фиг. 5, 6; табл. 6, фиг. 1–6
Описание. В угольном пласте А1 Окладнёвского карьера в ассоциации с семенами Rynchogonium sp. YVM-1 обнаружены частично пиритизированные обугленные древесины, определяемые как Dadoxylon sp. YVM-1. Древесины
подобного типа встречаются у представителей
порядков Lagenostomales и Cordaithantales [Мейен, 1987], и в этом контексте описываемые остатки могли принадлежать растению с семенами
Rynchogonium sp. YVM-1, филлодиями Grandeurites lyginopteroides и спорангиями Simplotheca
sp. YVM-1.
Наиболее крупный фрагмент древесины имеет
поперечник площадью 22,5 см2 (табл. 5, фиг. 5),
т.е. диаметр соответствующего ствола или крупной ветви был не менее 6 см. Длина фрагментов
достигает 14 см. Присутствуют ли годичные
кольца, установить не удалось, поскольку древесины сильно спрессованы и на поперечных срезах просветы клеток не видны (табл. 5, фиг. 6).
Под СЭМ видно, что трахеиды достигают диаметра 30–35 мкм, толщина их стенок ~5 мкм.
Поровость
араукариоидная.
Поры
однодвурядные, располагаются на радиальных и тангентальных стенках, при этом занимают не всю
длину трахеиды, а формируют веретеновидного
очертания скопления (табл. 6, фиг. 1–3). Поры
округлые (диаметр 7–15 мкм), с щелевидной
внутренней апертурой, не достигающей краев
окаймления (табл. 6, фиг. 5). Поры на полях перекреста (табл. 6, фиг. 6) не обнаружены, что,
вероятно, связано с дефектами сохранности. Лучи однорядные, высотой 5–18 клеток (табл. 6,
фиг. 4, 2). Клетки лучей диаметром 20–40 мкм.

Замечания. В рамках формальной классификации древесин описываемые остатки могут
быть отнесены к роду Dadoxylon, который рассматривается мною в традиционном понимании,
как формальный род для палеозойских древесин
с араукариоидной поровостью [Радченко и др.,
1963; Stewart, Rothwell, 1993]. В то же время изза отсутствия данных о порах на полях перекреста они описаны в открытой номенклатуре.

Обсуждение
Систематическое положение

Изученные остатки позволяют, пусть и во
многом гипотетически, реконструировать древовидные растения с развитой вторичной древесиной типа Dadoxylon, филлодизированными вайями типа Grandeurites, семенами типа Rhynchogonium, микроспорокладами типа Simplotheca и
предпыльцой типа Schulzospora.
Предполагалось, что по общей организации, а
также по строению оболочки предпыльцы микроспороклады Simplotheca silesiaca могли принадлежать лагеностомовым (лигиноптеридиевым; порядок Lagenostomales4) или тригонокарповым (медуллёзовым; порядок Trigonocarpales)
[Millay, Taylor T.N., 1979; Balme, 1995; Мейен,
1987]. Это подтверждало и их совместное нахождение с остатками папоротниковидной листвы
Lyginopteris dicksonioides (Goeppert) Novik [Remy
R., Remy W., 1955; Potonié, 1962].
Однако по морфологии предпыльцы Simplotheca отличается от известных микроспорокладов лагеностомовых и тригонокарповых. Для
первых характерна округлая трехлучевая или
однолучевая мелкошиповатая предпыльца типа
Cyclogranisporites Potonié et Kremp и Granulatisporites (Ibrahim) Potonié et Kremp, а для вторых –
эллипсоидальная однолучевая гладкая предпыльца типа Monoletes Schopf [Millay, Taylor
T.N., 1979; Balme, 1995]. В спорангиях Simplotheca обнаружена предпыльца типа Schulzospora, которая имеет иное строение и по наличию крупной кавы и единственной трехлучевой
проксимальной апертуры более близка к эусаккатной предпыльце еврамерийских кордаитовых
(кордаитантовых; порядок Cordaitanthales) типа
Felixipollenites [Millay, Taylor T.N., 1974;
Gomankov, 2009].
Радиальная многолучевая симметрия семян и
наличие трехлучевого рубца у мегаспор, напро4

Здесь и далее используется система надродовых
таксонов голосеменных, принятая в руководстве С.В.
Мейена [1987].
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тив, свидетельствуют в пользу сближения описываемых растений с лагеностомовыми. Трехлучевая щель отмечена у лагеностомовых семян
Conostoma anglo-germanicum Oliver et Salisbury
из средне-верхнекаменноугольных отложений
Северной Америки [Schabilion, Brotzman, 1979;
Taylor T.N., Millay, 1981] и Archaeosperma arnoldii Pettitt et Beck из верхнего девона Северной
Америки, несших при этом на проксимальном
полюсе три абортивные мегаспоры [Pettitt, Beck,
1968].
У семян Conostoma anglo-germanicum нерассеченный васкуляризованный интегумент срастался с нуцеллюсом, пыльцевая камера которого оканчивалась сальпинксом (лагеностомом) и
имела центральную колонку. Была ли у этих
форм купула – неизвестно. Т.Н. Тейлор и М.А.
Миллей [Taylor T.N., Millay, 1981] предполагали,
что характерная для этого вида трехлучевая щель
единственной функциональной мегаспоры могла
быть и у других лагеностомовых семян.
Интегумент Archaeosperma arnoldii в верхней
части разделен на 4 лопасти. Строение верхушки
нуцеллуса неизвестно. Билатерально-симметричная купула заключала в себе 4 семени. По наличию купулы и радиальной симметрии С.В. Мейен [1987] относил эти семена к лагеностомовым,
хотя не исключал, что подобные формы могли
принадлежать археоптериевым прогимноспермам (порядок Archaeopteridales).
Одно-двурядная поровость стенок трахеид и
невысокие однорядные лучи сближают древесины Dadoxylon sp. YVM-1 с более полно сохранившимися
пикноксилическими
стволами
Bilignea Kidston из верхнетурнейских–визейских
отложений Шотландии [Galtier et al., 1993;
Galtier, Meyer-Berthaud, 2006], а также с осями
Cordaixylon из средне-верхнекаменноугольных
отложений Европы и Северной Америки [Rothwell, 1988]. Последний род уверенно связывается
с порядком Cordaitanthales, тогда как систематическое положение Bilignea дискуссионно. По
анатомии черешков эти растения близки к лагеностомовым [Galtier, Meyer-Berthaud, 2006], но
строение вторичной древесины позволяет некоторым авторам сближать их с кордаитантовыми
[Lacey, 1953].
Филлодизированные дисперсные черешки типа Grandeurites напоминают листья кордаитантовых. В то же время диктиоксилоновый характер расположения механической ткани в филлодиях сближает Grandeurites с лагеностомовыми,
хотя склеренхимные пластины спарганового типа в наружной коре известны также у протоптеридиевых прогимноспермов (порядок Protopteri62

dales) и у каламопитиевых (порядок Calamopityales) [Мейен, 1987]. С другой стороны, тяжи
склеренхимы характерны для листьев и стволов
кордаитантовых [Rothwell, 1988].
Таким образом, у описанных растений, по
всей видимости, комбинируются признаки лагеностомовых и кордаитантовых. При этом радиальная симметрия семян и папоротниковидные
вайи сближают их более с лагеностомовыми. Поэтому роды Grandeurites и Simplotheca рассматриваются нами как сателлитные по отношению к
порядку Lagenostomales.
Предполагаемый ансамбль-вид Grandeurites
lyginopteroides – Simplotheca sp. YVM-1 – Rynchogonium sp. YVM-1 – Dadoxylon sp. YVM-1
можно условно рассматривать как представителя
древних голосеменных, которых в дальнейшем
назовем грандеритовыми. Для их архетипа характерны: развитие массивов вторичной пикноксилической древесины типа Dadoxylon; папоротниковидный облик ветвей (ваий); филлодизированность этих ваий, захватывающая черешки
перьев, за исключением, возможно, перьев последнего порядка; радиоспермические семена
типа Rynchogonium и ветвящиеся микроспороклады типа Simplotheca.
Скорее всего, грандеритовые распространены
и за пределами северо-западного крыла Подмосковного бассейна, о чем свидетельствует находка
Simplotheca silesiaca в Германии и широкое распространение дисперсной предпыльцы Schulzospora. Однако отсутствие их описаний, вероятно, связано с тем, что наиболее характерные органы представителей этой группы – филлодизированные черешки – принимаются за рахисы
традиционных групп птеридоспермов или листья
кордаитов.
Возможно, к роду Grandeurites следует относить остатки растений из турнейско-визейских
отложений Ганы, описанные как insertae sedis
[Mensah, Chaloner, 1971, р. 366]. По мнению,
М.К. Менсаха и У.Г. Чалонера, эти уплощенные
лентовидные остатки, напоминающие своей
стриатностью листья Cordaites, могут быть и рахисами папоротниковидных ваий, поскольку
имеют более толстую, чем у кордаитовых листьев, фитолейму.
Ж.-П. Лавейн с соавт. [Lavein et al., 2003] описали под названием Cordaites cf. principalis
(Germar) Geinitz из предположительно визейских
отложений Южного Китая многочисленные лентовидные остатки с продольной стриатностью
длиной до 60 см и шириной до 4 см, у которых
отсутствуют верхушки и основания. Отсутствие
окончаний у этих предполагаемых листьев и их
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значительная длина, возможно, свидетельствуют
в пользу того, что они являются уплощенными
рахисами и тоже могут быть отнесены к роду
Grandeurites. Сходные остатки, определенные
как ?Cordaites sp., обнаружены Ж.-П. Лавейном и
др. [Lavein et al., 2009] в одновозрастных отложениях Таиланда.
В отложениях радаевского и бобриковского
горизонтов нижнего визе Печорского Приуралья
недавно обнаружены черешки, несомненно относящиеся к Grandeurites [Мосейчик, Рябинкина,
20095, в печати].

Филогенетические связи

Предков еврамерийских кордаитов обычно
ищут среди прогимноспермов и древнейших голосеменных. Так, по мнению Ч.Б. Бека [Beck,
1981], ими могли быть прогимноспермы порядка
Archaeopteridales. Это подтверждается сходством
анатомии и общей организации вегетативных
осей обеих групп, но трудно согласуется с существенными различиями в строении репродуктивной сферы.
Г.Ротуэлл [Rothwell, 1982] предполагал, что
кордаиты могли произойти от каллистофитовых
(порядок Callistophytales), хотя, впоследствии
[Stewart, Rothwell, 1993] признал, что такая точка
зрения малообоснованна. Отвергнуть ее заставляет уже тот факт, что кордаитантовые появляются в геологической летописи раньше каллистофитовых.
С.В. Мейен [1987] считал, что все кордаитантовые, причем не только еврамерийские, но и
ангарские, и гондванские, скорее всего, произошли от лагеностомовых. При этом связанные
с этим основные эволюционные события имели
место в Экваториальном поясе карбона, в границах Еврамерийского царства, откуда предки кордаитантовых в периоды потеплений мигрировали
к полюсам в бореальные и нотальные фитохории. По мнению С.В. Мейена, система «ложных
жилок» листьев кордаитантовых гомологична
коре спарганового или диктиоксилонового типа,
а сами эти листья могли произойти в результате
филлодизации черешков лагеностомовых. При
этом наиболее вероятными предками кордаитантовых были лагеностомовые с билатеральносимметричными купулами, эволюция которых
привела к образованию платиспермических семян кордаитантовых.
В контексте гипотезы С.В. Мейена [1987],
грандеритовые, возможно, демонстрируют переход к листьям типа Cordaites путем филлодиза5
В этой работе остатки грандеритовых определены как Cordaites sp.

ции ваий лагеностомовых. Это позволяет рассматривать грандеритовых если не как непосредственных предков, то по крайней мере в качестве
одной из групп, внутри которой шли эволюционные процессы, результатом которых стало
формирование еврамерийских кордаитантовых.

География эволюции кордаитантовых

Существенным недостатком большинства гипотез о происхождении кордаитантовых являются пренебрежение исторической географией растений, а также презумпция строгой монофилии,
связанная с длительным господством селекционистских воззрений на эволюцию. Учет данных
палеофитогеографии приводит к существенно
иным выводам.
Судя по всему, голосеменные в целом имеют
полифилетическое происхождение. Хотя древнейшие семена известны только из верхнедевонских отложений Европы и Северной Америки
[Pettitt, Beck, 1968; Matten et al., 1980; Hilton,
2006], повсеместно остатки голосеменных начинают встречаться с середины визе, причем сразу
с высоким разнообразием [Мосейчик, 2007,
2010]. При этом с конца девона до середины визе
все палеофлористические царства (Еврамерийское, Казахстанское, Ангарское, Катазиатское и
Гондванское) были изолированы друг от друга
крупными морскими акваториями, по-видимому,
фактически исключавшими флористический обмен. В случае Ангариды и Еврамерики такая
изоляция сохранялась, по всей вероятности, до
конца перми [Палеогеографический атлас…,
2000]. В позднепалеозойской истории этих флор
мы видим рост эндемизма на всех уровнях при
отсутствии сколько-нибудь значимых во флорогенетическом отношении внедрения и смешения
выходцев из соседних крупных фитохорий. В
этих условиях в каждом царстве должна была
протекать независимая от других эволюция голосеменных, процессы «гимноспермизации» – становления архетипа голосемянности.
Вероятно, порядок Lagenostomales является
эндемичной группой Еврамерийского царства,
поскольку он основан исключительно на еврамерийском материале [Мейен, 1987; Stewart, Rothwell, 1993; Taylor T.N. et al., 2009], а в Ангариде,
Казахстане, Катазии и Гондване достоверных
лагеностомовых нет [Мейен, 1990, 1992; Радченко М.И., 1985; Hilton, Cleal, 2007; Li, Wu, 1996].
При этом, возможно, и в рамках Еврамерийского
царства эта группа не монофилетична. Первые
лагеностомовые появляются на границе девона и
карбона одновременно в Европе и Северной
Америке [Galtier, 1988], но, поскольку вплоть до
начала серпуховского времени флористический
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обмен между соответствующими территориями
затрудняло молодое тогда каледонское горноскладчатое сооружение [Мосейчик, 2010], в каждой из них, по всей вероятности, независимо
друг от друга эволюировали свои представители
архетипа лагеностомовых.
Возникновение филлодиев на базе папоротниковидных ваий, по-видимому, тоже происходило независимо в разных локальных группах.
Исследованные мной остатки черешков из Печорского Приуралья отличаются от G. lyginopteroides отсутствием волосков (или эмергенцев) и
диктиоксилоновой структуры коры (табл. 8, фиг.
7–9). Это может указывать на то, что вайи форм,
от которых они произошли, имели иное строение, чем у Lyginopteris. Кроме того, печорские
растения, вероятно, размножались посредством
другого типа миоспор, поскольку в нижневизейских отложениях восточных районов ВосточноЕвропейской платформы (Печорского бассейна,
Пермского Прикамья) неизвестна предпыльца
Schulzospora [Рябинкина, 2006; Стукова, 2010].

Предков ангарских, казахстанских, гондванских и катазиатских кордаитантовых следует искать среди местных элементов. В этом отношении любопытны находки упомянутых выше
предполагаемых филлодиев в турнейсковизейских отложениях Ганы (Гондванское царство), Южного Китая и Таиланда (Катазиатское
царство).
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Подписи к фототаблицам
Таблица 1
Фиг. 1–5. Grandeurites lyginopteroides sp. nov.: 1 –
экз. №4865/463-2, Малиновецкий карьер, линза А1;
отпечаток филлодия с остатками фитолеймы; 2 – то
же, анастомозирующие тяжи склеренхимы; 3 – экз.
№4860/364-1, 4 – экз. №4865/382, Путлино-3; отпечатки филлодиев; 5 – обр. №4865/526, Малиновецкий
карьер, линза А1; скопление фитолейм филлодиев.

Таблица 2
Фиг. 1–4. Grandeurites lyginopteroides sp. nov.: 1 –
голотип №4865/688-1; отпечаток филлодия с продольной бороздой в центральной части, видны остатки фитолеймы; 2 – то же, рубчики от волосков или
эмергенцев; 3 – экз. №4865/688-3; отпечаток филлодия с фрагментами фитолеймы; 4 – то же, в центральной части виден частично пиритизированный проводящий пучок; Путлино-3.
Фиг. 5, 6. Lyginopteris cf. oldhamia (Binney)
H.Potonié: 5 – экз. №4860/435-1, Путлино-3; отпечаток дихотомирующего рахиса; 6 – то же, рубчики
волосков.

Таблица 3
Фиг. 1–5. Grandeurites lyginopteroides sp. nov.: 1 –
экз. №4865/664А-4; отпечаток филлодия с фрагментами фитолеймы; 2 – то же, под фитолеймой филло-

дия видны фитолеймы придаточных корней; 3 – экз.
№4865/664-4 (противоотпечаток предыдущего экз.);
отпечаток и фрагменты фитолеймы филлодия с фитолеймами придаточных корней; 4 – экз. №4865/664А-2;
отпечаток филлодия с центральной бороздой и рубцом филлодия следующего порядка; 5 – то же, рубец
филлодия; Малиновецкий карьер, линза А1.

Таблица 4
Фиг. 1–3. Sphenopteris sp.: 1 – экз. №4865/526-1-1,
2 – экз. №4865/526-1-2; фрагменты кутикул перышек;
3 – экз. №4865/526-1А-1; кутикула перышка, видна
дихотомирующая жилка; Малиновецкий карьер, линза А1.
Фиг. 4–8. Grandeurites lyginopteroides sp. nov.: 4 –
экз. №4865/664-2А-1 и 3; фрагменты кутикулярного
покрытия придаточных корней; 5 – экз. №4865/6642А-2; кутикула придаточного корня; 6 – экз.
№4865/664-2В-1; трахеиды метаксилемы придаточного корня; 7 – экз. №4865/465-2-1; кутикула филлодия;
8 – экз. №4865/539-2-2; кутикула филлодия; Малиновецкий карьер, линза А1.

Таблица 5
Фиг. 1, 2. Grandeurites lyginopteroides sp. nov.: 1 –
экз. №4865/688-2, Путлино-3; отпечаток филлодия с
корой диктиоксилонового типа; 2 – то же, рубчики от
волосков или эмергенцев.
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Фиг. 3, 4. Lyginopteris cf. oldhamia (Binney)
H.Potonié: 3 – экз. №4860/435-2, Путлино-3; отпечаток
оси с корой диктиоксилонового типа; 4 – то же, рубчики волосков.
Фиг. 5, 6. Dadoxylon sp. YVM-1: 5 – экз.
№4865/624, Окладнёвский карьер; фрагмент древесины, тангентальный скол; 6 – тот же экз., поперечный
скол под СЭМ.

Таблица 6
Фиг. 1–6. Dadoxylon sp. YVM-1: 1 – экз.
№4865/624; древесина на радиальном срезе под СЭМ,
видна одно-двурядная араукариоидная поровость радиальных стенок трахеид; 2 – тот же экз.; древесина
на тангентальном срезе под СЭМ, видна араукариоидная поровость тангентальных стенок и однорядные
лучи; 3 – тот же экз.; два ряда округлых пор с щелевидной апертурой на тангентальной стенке трахеиды
под СЭМ; 4 – экз. №4865/626; пиритизированная древесина на радиальном срезе под СЭМ, видны 3 луча;
5 – то же; веретеновидное скопление пор на радиальной стенке трахеиды; 6 – то же; поле перекреста; Окладнёвский карьер.

Таблица 7
Фиг. 1–3а. Rynchogonium sp. YVM-1: 1 – экз.
№4865/554A-1; фитолейма семени; 1а – то же, схематический рисунок (М – мегаспоровая мембрана; Н –
нуцеллус; И – интегумент; затемнена часть интегумента, обращенная к породе); 2 – экз. №4865/664A-1,
фитолейма семени; 2а – то же, схематический рисунок (условные обозначения, как на фиг. 1а); 3 – экз.
№4865/541D-3; дисперсная лопасть интегумента семени; 3а – то же; схематический рисунок; Малиновецкий карьер, линза А1.
Фиг. 4. Sphenopteris sp., экз. №4865/681-1, Путлино-3; отпечаток трехперистосложного фрагмента вайи
с филлодизированным рахисом и перышками.

Таблица 8
Фиг. 1–6. Rynchogonium sp. YVM-1: 1 – экз.
№4865/561-3-3; мегаспоровая мембрана с остатками
нуцеллуса под СЭМ; 2 – экз. №4865/526-2; трехлучевая щель на проксимальном полюсе мегаспоры семени под СЭМ; 3 – тот же экз.; экзина дистальной части
мегаспоры на поперечном сколе; 4 – тот же экз.; экзина с гранулярной ультраструктурой в проксимальной
части мегаспоры; 5 – тот же экз.; ультраструктура
переходного типа в средней части мегаспоры; 6 – тот
же экз.; фиброзная ультраструктура в дистальной части мегаспоры; Малиновецкий карьер, линза А1.
Фиг. 7–9. Grandeurites sp.: 7 – экз. №4885/2-2; отпечаток филлодия с фрагментами фитолеймы; 8 – экз.
№4885/3-1 и №4885/3-6; отпечатки двух филлодиев;
9 – экз. №4885/3-5; поверхность фитолеймы филлодия; Республика Коми, Вуктыльский р-н, скв. Белая-1
(7 – гл. 2995–3001 м, радаевский гор.; 8, 9 – гл. 2987–
2993, бобриковский гор.).

Таблица 9
Фиг. 1–9. Simplotheca sp. YVM-1: 1 – экз.
№4865/471-5-1; микроспорангий под СЭМ; 2 – экз.
№4865/560-1-5; предпыльцевое зерно типа Schulzospora campyloptera в полярном положении под
СЭМ; 3 – экз. №4865/560-1-5A; то же; 4 – экз.
№4865/470-3-3; предпыльцевое зерно типа Schulzospora campyloptera под СЭМ, вид с экватора; 5 – то
же; ультраструктура экзины (10 мкм); 6 – экз.
№4865/539-1-6; микроспорангий в отраженном свете;
7 – экз. №4865/539-1-1; кутикулярное покрытие микроспорангия с предпыльцой; 8 – экз. №4865/539-1-2, 9
– экз. №4865/539-1-4; предпыльцевые зерна типа
Schulzospora campyloptera со слаборазличимой трехлучевой щелью в проходящем свете; Малиновецкий
карьер, линза А1.
Фиг. 10, 11. Rynchogonium sp. YVM-1: 10 – экз.
№4865/539-2-1; кутикула нуцеллуса; 11 – тот же экз.;
мегаспоровая мембрана с покрывающей ее кутикулой
нуцеллуса; Малиновецкий карьер, линза А1.

Cordaites-like remains from the Lower Carboniferous
of the East-European Platform
Yu.V. Mosseichik
Geological Institute of RAS, 119017 Moscow, Pyzhevsky per., 7
From the late Viséan deposits of the northwestern margin of Moscow Coal Basin, plant remains outwardly similar to
Cordaites leaves are described. Comparative-morphological analysis allowed interpreting the remains as fragments of
leaf-like petioles of fern-like fronds (phyllodes). New species and genus Grandeurites lyginopteroides are established.
Dispersed microsporangia Simplotheca sp. YVM-1, seeds Rynchogonium sp. YVM-1, and woods Dadoxylon sp. YVM1 found in the same deposits belonged very likely to the same plants. The structure of the seeds and fronds permits to
approach these forms to the order Lagenostomales.
These plants probably confirm S.V. Meyen’s [1987] hypothesis on the origin of Cordaites type leaves by means of
phyllodization of lagenostomalean fronds. The Moscow forms evidently belonged to one of the groups in which the
evolutionary processes led to the formation of euramerian cordaithantales occurred.
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Рис. 1. Схема районирования Московской синеклизы (а)
и положение местонахождений изученных растительных остатков в окрестностях г. Боровичи (б):
1 – центральная часть синеклизы; 2 – северо-западная
часть синеклизы; 3 – южная часть синеклизы (по
[Нижний карбон…, 1993]); 4 – границы Подмосковного
угольного бассейна (по [Яблоков, 1967]); звездочками
отмечены местонахождения ископаемых растений

Рис. 2. Сводный разрез визейских отложений северозападного крыла Подмосковного бассейна (по [Осипова и др., 1983]; с изменениями по [Решение…, 1990]):
1 – пески и алевриты; 2 – глины неморские и прибрежно-морские; 3 – известняки детритовые и фораминиферовые; 4 – извеcтняки мелкозернистые;
5 – известняки глинистые; 6 – кремни; 7 – угли;
8 – находки кордаитоподобных растений

Рис. 3. Реконструкция микроспорокладов Simplotheca silesiaca Remy et Remy (из [Remy R., Remy W., 1955])
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50 ìêì

200 ìêì

7

300 ìêì

8

100 ìêì

Òàáëèöà 5

Ê ñòàòüå Þ.Â. Ìîñåé÷èê

2

5

5 ìì

20 ìì

1

4

6

2 ìì

2 ìì

3

5 ìì

50 ìêì

Òàáëèöà 6

Ê ñòàòüå Þ.Â. Ìîñåé÷èê

3

5 ìêì

6

50 ìêì

5

1

50 ìêì

4

20 ìêì

2

50 ìêì

300 ìêì

Òàáëèöà 7

Ê ñòàòüå Þ.Â. Ìîñåé÷èê

Í

2 ìì

È

1

Ì

1à

Ì
Í

2 ìì

È

2

2à

3

5 ìì

2 ìì

È

3à

4

Òàáëèöà 8

Ê ñòàòüå Þ.Â. Ìîñåé÷èê

10 ìêì

3

10 ìêì

1

100 ìêì

1 ìì

4

2

6

10 ìêì

5

7

5 ìì

5 ìì

1 ìì

10 ìêì

8

9

Òàáëèöà 9

300 ìêì

Ê ñòàòüå Þ.Â. Ìîñåé÷èê

2

20 ìêì

20 ìêì

3

10 ìêì

20 ìêì

1
5

500 ìêì

4

6

7

100 ìêì

20 ìêì

8

20 ìêì

9

10

400 ìêì

11

200 ìêì

Errata
В статье Ю.В. Мосейчик «Кордаитоподобные остатки из нижнего карбона Восточно-Европейской
платформы», напечатанной в томе 5 журнала, допущены следующие опечатки:
Страница, строка

Напечатано

Стр. 57, строки 12–20
снизу в левой колонке

Голотип – ГИН РАН, экз.
№4865/688-1 (табл. 2, фиг. 1, 2);
Новгородская обл., Малиновецкий
карьер; нижний карбон, верхний
визе, тульский гор., верхняя часть
тихвинской свиты.
Holotype – Geological Institute of
RAS, specimen №4865/688-1 (pl. 2,
fig. 1, 2); Novgorod region, Malinovetsky quarry; Lower Carboniferous, late Viséan, Tulian Horizon, the
upper part of Tikhvinskaya suite.

Стр. 67, строки 20 и 21
снизу в левой колонке

3 – экз. №4860/364-1,
4 – экз. №4865/382, Путлино-3

Lethaea rossica. 2012. Т. 7

Следует читать
Голотип – ГИН РАН, экз. №4865/688-1
(табл. 2, фиг. 1, 2); Новгородская обл., правый берег р. Мста вблизи г. Боровичи, местонахождение Путлино-3; нижний карбон,
верхний визе, михайловский гор., верхняя
часть мстинской – путлинская свиты.
Holotype – Geological Institute of RAS, specimen №4865/688-1 (pl. 2, fig. 1, 2); Novgorod
region, right bank of Msta River near the town
Borovichi, locality Putlino-3; Lower Carboniferous, late Viséan, Mikhailovian Horizon, the
upper part of Mstinskaya suite – Putlinskaya
suite.
3 – экз. №4860/364-1, Путлино-3,
4 – экз. №4865/382, Путлино-1
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