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The scattered data on the plant paleoecology are summarized and organizeg itnto four
chapters: the general system theory and actualistic approaches to the poleoecological prob
lems, the historical sources of plant paleoecology; the stages of fossilizatibn, their environ
ment and theilr influence on the composition of fossil assemblages; the reconstruction
of life forms of extinct plants and the life form evolution; the reconstruction of ancient
plant communities, their successions toi respect to the climatic, edaphic and topographic
changes. The bearings of paleoecology on the paleophytogeography and stratigraphy are
considered. 29 Figs., 880 Referencies.

ПРЕДИСЛОВИЕ
В былые времена только мыслители масштаба Леонардо да Винчи
могли распознать в окаменелостях остатки некогда живых организ
мов. Сейчас это привилегия каждого, но мы не всегда ею пользуемся.
Практически окаменелости нередко еще классифицируют и применя
ют в стратиграфии как предметы, которые никогда не были живыми.
Ясно, что при таком подходе значительная часть информации, заклю
ченной в окаменелостях, остается неиспользованной. Умение увидеть
за окаменелостью живой организм со всеми его запросами — э т о и
есть палеоэкология. Когда мы задаемся вопросом об условиях обра
зования породы с окаменелостями, пытаемся определить пределы
межрегиональной корреляции по тем или иным руководящим формам,
восстанавливаем ныне утраченные связи между континентами или пред
ставляем современное население планеты и самих себя как результат
естественного отбора в древних экосистемах,— мы обращаемся к палео
экологии. Отсюда следует, что палеоэкология — увлекательная наука, и
остается лишь удивляться, почему так мало специалистов-палеоэколо
гов. Причина, вероятно, заключается в том, что палеоэкология слишком
тесно связана с палеонтологической систематикой. Палеоэколог, не за
нимающийся систематикой, по выражению Эгера, снимает сливки с до
бытого большим трудом молока (Ager, 1963), а Уиттингтон еще реши
тельнее говорит о паразитических наклонностях палеоэколога,, пользую
щегося чужими определениями (Wittington, 1964). Но главное, конечно,
не в этической стороне дела. Чтобы судить о функции, нужно хорошо
изучить форму. Стало быть, палеоэкологу не обойтись без того интимно
го знакомства с морфологией вымерших организмов, которое можно
приобрести лишь занимаясь систематикой. Не зная слабых мест системы
и условности многих классификационных решений, он рискует пойти по
пути ложных сопоставлений и ошибиться в выборе актуалистической
модели для своих реконструкций. Иначе говоря, он должен быть систе
матиком, а систематика — настолько трудоемкое дело, что оставляет ма
ло времени для чего-либо другого. Так и получается, что палеоэкология
становится не основным, а побочным занятием. Палеозоолог-система
тик, как правило, занимается одной группой фауны, и для изучения древ
них сообществ, состоящих из разных групп, ему приходится коопериро
ваться с другими специалистами. Палеоботаник в этом отношении нахо
дится в выигрышном положении, так как обычно работает над всеми
группами, составляющими данную флору. Таким образом, палеоботани
ку легче перейти к синэкологическому исследованию, чем палеозоологу.
Между тем имеется несколько сводок по палеоэкологии, написанных па
леозоологами, и ни одной — палеоботаником. Правда, многие общие
установки и методы здесь совпадают. Книги И. А. Ефремова (1950),
Р. Ф. Геккера (1957), Эгера (Ager, 1963), несомненно, полезны и для па
леоэколога, занимающегося растениями. Однако целый ряд специфиче-
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ских проблем, естественно, выпадает из поля зрения палеозоолога. От
части этот пробел можно восполнить из следующих источников: 1) книг
по истории растительности и учебников палеоботаники (Криштофович,
1955, 1958; Скотт, 1927; Сьюорд, 1936; Gothan, ^Weyland, 1954; Magdefrau, 1956 и др.); 2) сводок по палинологии, освещающих особенности
захоронения растений, вопросы реконструкции растительных сообществ
и их эволюции (Сладков, 1967; Erdtman, 1954; Faegri, Iversen, 1964);
в центре внимания здесь четвертичная растительность и особенно из
любленный объект палеоэкологии растений — четвертичные торфяники;
3) работ по палеоклиматологии (Brooks, 1949, Шварцбах, 1961; Синицын, 1967), где растения выступают в своей заглавной роли индикато
ров климата; 4) работ по палеогеографии и фациальному анализу
(Марковский, 1966; Меннер, 1964; Наливкин, 1956; Рухин, 1959; Твенгофел, 1936).
И все ж е для дальнейшего развития палеоэкологии растений необхо
димо систематизировать, обобщить и переосмыслить с точки зрения сов
ременных достижений экологии всю массу палеоэкологических наблю
дений, накопленных за более чем полуторавековую историю палеобота
ники и разбросанных в многочисленных статьях и монографиях. Пред
лагаемая книга — первая попытка такого рода обобщения. Ее автору
едва ли удалось избежать существенных упущений, и он будет благода
рен за критику и указания, которые помогут в дальнейшей работе над
книгой.
Автор признателен В. А. Вахрамеему, Д. П. Воробьеву, Н. Н. Ворон
цову, М. Н. Грамму, Е. Д. Заклинской, Е. В. Краснову, С. В. Мейену,
А. И. Толмачеву за указания, сделанные при просмотре рукописи, и сво
ей жене за помощь в подготовке работы к печати.

ЧАСТЬ I

ВВЕДЕНИЕ В ПАЛЕОЭКОЛОГИЮ

В десятый же день мы приплыли
В край лотофагов, живущих одной лишь цветочною пищей.
«Одиссея*

Хотя предлагаемая книга предназначается для читателя, знакомого
с основами экологии, мы считаем не лишним напомнить содержание
некоторых ключевых понятий, таких, как экосистема, ниша, сукцессия,
климакс и т. д., отражающих три основных аспекта системы — структу
ру, функцию и историю в применении к экологии.
I. Ф о р м а,
функция и развитие
Место экологии в системе биологических дисциплин определяется
тем уровнем организации материи и той формой связи, которые она ис
следует. Одум выделяет восемь уровней организации (протоплазма,
клетка, ткань, орган, система органов, организм, популяция, экосистема,
биосфера: Odum, 1959), что в принципе совпадает с классификациями
других авторов. Сфера действия экологии включает различные надорганизменные уровни, из которых основными признаются популяционно-ценотический и ландшафтно-биоценотический, или биогеоценотический
(Василевич, Ипатов, 1969). Из всех форм связи, существующих в таких
системах,— пространственной, временной, трофической, энергетической,
телеономической (см. Kesteven, Ingpen, 1966) — экология в первую оче
редь интересуется теми, которые определяют .обмен веществом, трансфор
мацию и аккумуляцию энергии. Экология по самому существу своему —
наука о системах (см. Dice, 1955), и Хеджпет (Hedgpeth, 1957) справед
ливо указывает, что общая теория открытых физических систем разраба
тывалась Берталанфи главным образом на основе обобщений экологии.
Экосистему (экологическую систему) нередко определяют как взаимо
действующий комплекс организм (организмы)—среда, причем термин
«среда» здесь употребляется в биологическом смысле (среда жизни) и
обозначает часть системы, а не источник входных сигналов, как это при
нято в теории систем. Поэтому, вероятно, предпочтительнее другая фор
мулировка Тенсли (Tansley, 1936): экосистема — совокупность организ
мов и взаимодействующих с ними физических факторов в самом широ
ком смысле («organism complex and physical conditions in the widest
sense*), или еще более общая формулировка: система, в которой по
крайней мере один из компонентов классифицируется как живой (Dale,
1970).
Ясно, что такие системы практически охватывают всю биологию, и
границы экологии расплываются. Вероятно, прав был Чэпмен, писав-

ший, что экология — это скорее точка зрения, а не самостоятельная дис
циплина (см. Klaauw, 1936). Действительно, экология исследует те же
объекты, что и физиология, популяционная генетика, хорология, биогеог
рафия, филогенетика и т. д. Однако экология рассматривает эти объек
ты как части системы, с точки зрения взаимных адаптации, обеспечи
вающих системе устойчивость. Таким образом, для экологии характе
рен телеологический подход к исследуемым явлениям.
Хотя конечной целью экологического исследования является выясне
ние условий существования и развития системы в целом, в конкретных
случаях тот или иной ее компонент оказывается в центре внимания. Это
может быть индивид или популяция (аутэкология), биоценоз (биоцено
логия), биоценоз и важнейшие абиотические факторы (биогеоценология), биоценоз и все подлежащие учету абиотические факторы (синэкология) и, наконец, конкретный процесс (я бы назвал последнее направ
ление операционной экологией: например, экология опыления или эко
логия миграции и т. д.).
Назначение подразделений экологии трактуется по-разному (см.Дохман, 1963; Klaauw, 1936; Steubing, 1967 и другие работы). Если Шрётер
(Flahault, Schroter, 1910) понимал под синэкологией экологию расти
тельных формаций и делил ее на физиономическую, географическую и
историческую синэкологию, то Гаме рассматривал ее как часть биоцено
логии, а Д ю Рие (Du Rietz, 1921) — к а к ветвь биосоциологии, включаю
щей кроме того систематику сообществ, их морфологию, симфизиологию,
сингенетику (филогению сообществ), синхрологию и синхронологию
(учение о сукцессиях и палеосоциология).
Благодаря взаимодействию, каждый из компонентов экосистемы мо
жет стать источником информации о другом компоненте. Все физиче
ские характеристики экосистемы едва ли могут быть учтены, и изучение
живого компонента — биоценоза нередко единственный практический
способ составить наиболее полное представление об экосистеме.
Форма экосистемы определяется, во-первых, ее пространственным
ограничением. Одум называет экосистемой любой участок природы,
включающий живые организмы и неживую субстанцию, связанные обме
ном вещества («апу area of nature that includes living organisms and
unliving substances interacting to produce an exchange of materials bet
ween the living and nonliving parts*: Odum, 1959). В этом смысле эко
система рассматривается как основное подразделение биосферы. Физи
чески биосфера — это п р о с т р а н с т в е н н а я
о т д е л ь н о с т ь , в пре
делах которой возможно существование жизни (верхняя граница — озо
новый экран, нижняя — н а глубине 3—4 км: Вернадский, 1967).
Пространственная структура биосферы характеризуется сложным со
четанием непрерывности (континуума) и дискретности. Иногда утверж
дают, что представление о дискретности порождено методикой неслу
чайных, типических выборок, тогда как случайные выборки свидетельст
вуют в пользу континуума. Типические выборки действительно преуве
личивают дискретность, но они были бы вообще невозможны, если бы
дискретности не существовало. С одной стороны, континуум относите
лен, т. к. возможен выбор участков, достаточно гомогенных и четко ог
раниченных, чтобы считать их дискретными единицами. С другой сторо
ны, и дискретность относительна, т. к. участков, абсолютно гомогенных
по тому или иному признаку, не существует и все пространственные под
разделения связаны более или менее широкими переходными зонами.
Самые крупные подразделения биосферы — океаны и континенты (Василевич, Ипатов, 1969), а в пределах последних — биомы, определяемые ти
пом климаксовой растительности (Odum, 1959). Биомы подразделяются
на более мелкие единицы, вплоть до элементарных парцелл.
Иерархия пространственных подразделений отражает «анатомиче-

скую» структуру биосферы, тогда как взаимодействие основных компо
нентов— живого, биогенного и биокосного вещества — это ее «физиоло
гия». В функциональном аспекте биосферу (как и любую экосистему)
можно рассматривать как совокупность взаимодействующих факторов,
имеющих предельные для данной экосистемы значения (значения, при
которых экосистема сохраняет свою структуру или существует как тако
вая). Если выразить такое представление о биосфере геометрически,
с помощью отрезков линий, отвечающих предельным для жизни значе
ниям каждого фактора, то получится м н о г о м е р н о е
экологиче
с к о е г и п е р п р о с т р а н с т в о , в котором заключена среда обитания
каждого вида. С р е д а вида (или популяции) представляет собою сово
купность пределов по всем лимитирующим факторам, или часть гипер
пространства биосферы, занимаемую данным видом. При вымирании ви
да соответствующий объем гиперпространства может оказаться свобод
ным. В отличие от среды, э к о л о г и ч е с к а я н и ш а популяции — это
ее функциональный статус (ее «профессия»: Odum, 1959). Ниша рас
сматривается как атрибут популяции, и в этом смысле не может быть
двух видов в одной нише, как не может быть и «свободных» ниш
(Valentine, 1969). С другой стороны, ниша изменяется в ходе онтогене
за. Древесные растения, переходящие по мере роста из одного яруса
в другой, эндопаразиты, меняющие хозяина и прикрепленные формы
морского бентоса со свободноплавающей личинкой иллюстрируют это
положение.
По профессиональному признаку экологические ниши и соответст
вующие им жизненные формы делятся на группы, отвечающие верти
кальным трофическим уровням, между которыми происходит обмен ве
ществом и энергией. Так как биомасса каждого уровня зависит от про
дуктивности предшествующего, то вся вертикальная структура имеет
вид пирамиды, в основании которой находятся автотрофные организ
мы— зеленые растения. Элементарную единицу такой вертикальной
структуры называют к о н с о р ц и е й .
Каждый уровень вертикальной структуры состоит из экологических
ниш, которые не вполне идентичны (сосуществование таких ниш проти
воречило бы принципу исключения), но более или менее перекрывают
друг друга. Поэтому горизонтальная структура уровня определяется в
основном конкурентными отношениями. При частичном совпадении эко
логического гиперпространства одни виды способны ограничивать рас
пространение других. Это явление называют доминированием (Naughton, Wolf, 1970). Таким образом, каждый трофический уровень имеет
свои доминирующие виды.
Вертикальные и горизонтальные связи вместе взятые определяют
функциональную структуру сообщества, или биоценоза. Клементе (Cle
ments, 1916) и его последователи, сравнивая эту структуру с физиологи
ческой структурой организма, трактовали сообщество как квазиорга
низм. Их взгляды подверглись критике со стороны приверженцев инди
видуалистической концепции Глизона, которые приводили множество
примеров независимости видов от того или иного сообщества. На осно
вании независимого распределения видов ставили под сомнение реаль
ность сообщества как системы. Однако сообщество, несомненно, обла
дает свойствами, которых нет у составляющих его организмов. По-види
мому, точка зрения Клементса все же приемлема, если представить со
общество как совокупность взаимосвязанных экологических ниш и взаи
модействующих жизненных форм. Здесь мы сталкиваемся с проблемой
основной оперативной единицы. По мнению Дейля (Dale, 1970), может
быть три типа единиц — таксономические (виды), структурные (жизнен
ные формы) и функциональные (травоядные, хищники и т. д.). При этом
Дейль ограничивает понятие «жизненная форма» по существу лишь

формой роста. При более широкой трактовке жизненных форм сюда
войдут и функциональные единицы Дейля, так что останется лишь два
типа единиц — структурные и таксономические. Определенный набор
жизненных форм обязателен для сообщества данного типа, т. к. обеспе
чивает его энергетическую эффективность. Что же касается видов, то они
в большей или меньшей степени взаимозаменяемы. В одних случаях
сообщество включает виды, связанные длительным процессом коэволю
ции, в других — случайные группировки видов с разной эволюционной ис
торией. Таким образом, стабильность ценотических связей и индивидуа
лизм видов зависят от истории сообщества.
Сторонники концепции сообщество-квазиорганизм говорили об он
тогенезе сообществ, проходящих через ювенильную, зрелую и старче
скую стадии. Тенсли писал об естественном отборе экологических си
стем, в ходе которого менее устойчивые системы сменяются более устой
чивыми (Tansley, 1935). Слишком прямые аналогии между сообщест
вом и организмом вызвали справедливую критику. Но с другой сторо
ны, хорошо известно, что определенный тип сообществ в данной местно
сти наиболее устойчив и способен к регенерации при нарушениях. Сле
довательно, можно говорить о стремлении сообщества к устойчивому
состоянию, что открывает возможность организмического подхода (это,
конечно, не означает отождествления сообщества с организмом) и ана
лиза истории сообщества с точки зрения второго начала термодинами
ки, принципа гомеостазиса Кэннона и принципа эквифинальности.
В процессе возобновления сообщество проходит р я д стадий, именуе
мых сукцессионной серией и достигает состояния динамического равно
весия— климакса. Конечное состояние (климаксовое сообщество) мало
зависит от начального (пионерной группировки). Динамическое равно
весие, разумеется, поддерживается лишь в определенных условиях, поэ
тому говорят о климаксе климатическом, эдафическом и т. д. В ходе сук.
цессии сложность экосистемы возрастает. Стабилизация, вероятно, отве
чает достижению оптимального для данной экологической ситуации
уровня сложности. Климаксовые сообщества рассматриваются как эко
логически закрытые, так как плотность заполнения экологического прост
ранства здесь максимальная, и включение новых компонентов привело
бы к нарушению динамического равновесия.
Движение экосистемы к состоянию равновесия, вероятно, подчиняет
ся второму началу термодинамики, но в этом вопросе нет полной ясно
сти. Некоторые авторы считают, что поскольку сложность живых систем
в процессе развития возрастает, то второе начало к ним неприменимо.
Предполагается также, что второе начало классической термодинами
к и — лишь частный случай более общего закона, который для открытых
систем формулируется как закон минимизации роста энтропии (Рапо
порт, 1969). Иногда объяснение ищут в несопоставимости энтропии
Клаузиуса, Планка и Шеннона, которые якобы обозначают разные харак
теристики разных систем. Однако все они достаточно изоморфны, чтобы
говорить об энтропии вообще как показателе состояния системы.
Второй закон термодинамики был выведен для закрытых систем и
вполне естественно, что распространяя его на другие типы систем, мы
должны найти более обобщенную формулировку. Общим для всех из
вестных нам неравновесных систем является стремление к равновесию.
Чтобы было яснее, почему классическая формулировка второго нача
л а — частный случай, представим закрытую систему как открытую,
в которой сумма входных сигналов равна нулю. Равновесие в такой си
стеме достигается, когда ее негэнтропия (величина, обратная энтропии)
стремится к нулю. Если же сумма входных сигналов больше нуля (от
крытая система в прямом смысле), то при нулевом значении негэнтропии равновесие не будет достигнуто. Отсюда следует, что необходимо

соответствие между количеством входных сигналов и негэнтропией. Мы
приходим к такой формулировке: в с я к а я с и с т е м а
стремится
к р а в н о в е с н о м у с о с т о я н и ю , при к о т о р о м ее н е г э н т ропия а д е к в а т н а
с у м м е в х о д н ы х с и г н а л о в . Это соот
ветствует давно известному эмпирическому правилу, что сложность ор
ганизма прямо связана со сложностью условий обитания.
2.

Палеоэкология

На первый взгляд палеоэколог — это незадачливый эколог, имеющий
дело с организмами, которых он не застал в живых, и экосистемами, ко
торых более не существует. Положение действительно трудное, но в нем
есть и свои преимущества. Экологу доступно непосредственное исследо
вание формы и функции экосистемы, но относительно ее истории он вы
нужден строить предположения (если не считать очень коротких перио
дов). Палеоэколог может лишь догадываться о форме и функции, за
то он имеет преимущество в смысле наблюдения продолжительных от
резков истории. Таким образом, в палеоэкологии решающую роль игра
ют два момента — реконструкция и время. Можно сказать, ч т о п а л е о 
экология—это
наука
о реконструкции
экосистем
г е о л о г и ч е с к о г о п р о ш л о г о и их р а з в и т и и
во в р е м е 
ни. Палеоэкология оказывается более емкой дисциплиной, чем эколо
гия (см. также Imbrie, Newell, 1964). Почти все методы экологии теоре
тически приложимы к палеоэкологии, но она имеет и свои собственные.
В распоряжении палеоэколога имеется некоторый объем породы,
компоненты которой сохраняют лишь пространственную связь. Отталки
ваясь от этой пространственной связи, он должен составить представле
ние о взаимодействии в прошлом, т. е. получить реконструированную (или
ретроспективную: Косыгин, Соловьев, 1969) систему. Такие реконструи
рованные древние системы я называю п а л е о э к о с и с т е м а м и (в от
личие от Имбри и Ньюэлла, которые считают палеоэкосистемой фацию).
Они-то и я в л я ю т с я
объектом
палеоэкологического исследо
вания.
Информация о древних экосистемах заключена в различных признаках
г е о л о г и ч е с к о й ф а ц и и , которая, согласно «классической» трак
товке, означает как можно более однородный по литогенетическим ха
рактеристикам выдел слоистой толщи (под литогенетическими здесь
понимаются также и палеонтологические признаки, так как древние ор
ганизмы были частью среды литогенеза). Нередко говорят, что есть
ландшафты, где никакого осадконакопления не происходит и, следова
тельно, отвечающих им фаций мы не имеем (инфрафации Ефремова,
1950). Однако по существу к а ж д а я фация содержит информацию (за
ключенную в вещественном составе, геохимических характеристиках,
гранулометрической структуре, текстурных особенностях и остатках ор
ганизмов) одновременно о двух типах материнских ландшафтов: дену
дационном и аккумуляционном. Совокупность фаций, таким образом,
отражает всю систему древних ландшафтов и, в конечном счете, всю
древнюю биосферу. Нельзя считать, что от какого-то ландшафта вообще
>не осталось никаких следов — это противоречило бы системному пред
ставлению о биосфере. Неполнота летописи обусловлена значительной
потерей информации, которая имеет место как при образовании фациального комплекса (первичная потеря информации), так и при уничто
жении отдельных фаций (вторичная потеря информации).
Количество информации и, следовательно, возможная детальность
реконструкции зависят от того, является ли пространственная связь
между остатками организмов в фации первичной или вторичной. Если
сохраняется первичное расположение организмов (при погребении цело-

го биотопа, скажем участка д н а ) , то задача значительно упрощается.
В противном случае мы можем лишь догадываться о прижизненных свя
зях, основываясь на двух допущениях: 1) в захоронение чаще всего
попадали остатки тех организмов, которые жили поблизости (этот па
леоботанический прием реконструкции сейчас применяется и в палеоэко
логии наземных позвоночных: Ефремов, 1950; Shotwell, 1964); 2) повто
ряемость одних и тех же сочетаний в разных захоронениях свидетельст
вует о совместном обитании.
Реконструкция опирается на комплексное исследование фаций, поз
воляющее восполнить потери информации. Несмотря на неизбежные
изъяны, палеоэкосистемы образуют относительный континуум, отвечаю
щий п а л е о б и о с ф е р е . Границы подразделений палеобиосферы, на
чиная от самых крупных систем древних континентов и океанов, могут
быть найдены лишь с помощью палеоэкологических исследований. Здесь
палеоэкология соприкасается с палеогеографией и палеохорологией. Ко
нечно, можно выделить палеобиогеографические области и провинции,
оперируя одними лишь списками таксонов и учитывая степень эндемиз
ма. Однако неполнота геологической летописи делает наши суждения
об эндемизме вымерших животных и растений весьма условными, и мы
рискуем принять пробелы в летописи за фундаментальные хорологиче
ские отличия. Чтобы избежать или хотя бы уменьшить вероятность та
кой ошибки, необходимо не только констатировать отсутствие таксона,
но и пытаться выяснить, почему его здесь нет. Ответ на этот вопрос, оче
видно, может дать лишь палеоэкология. Если установлено, что в камен
ноугольных отложениях Сибири нет стигмарий, то сам по себе этот факт
позволяет нам произвести лишь чисто формальное разграничение, смысл
которого неясен. Но если мы знаем, что стигмарий — это корневища па
леозойских мангров, которые, по-видимому, не росли в умеренном кли
мате, то разграничение станет не только более достоверным, но и осмыс
ленным (Мейен, 1970). Такой подход дает возможность связать палеохорологические особенности с климатом, рельефом, распределением
суши и моря и в конечном счете получить не формальное, а естествен
ное районирование, отражающее закономерности дифференциации па
леобиосферы и ее иерархическую структуру.
Палеоэкосистемы образуют не только пространственный, но и вре
менной континуум, который также сочетается с дискретностью. Дискрет
ность палеоэкосистем во времени может быть первичной, связанной с не
равномерным развитием или же вторичной, обусловленной перерывами,
причем оба эти фактора нередко действуют совместно, т. к. изменение
условий, ответственное за перерыв, может вызвать и перестройку эко
системы.
Бекинг писал, что живая система — это скорее «событие», чем
«вещь», которую можно сфотографировать сегодня и завтра и получить
идентичные снимки. Описывая ее, мы условно низводим событие до
уровня вещи (Becking, 1946). Постоянные изменения, флюктуации —
необходимое условие существования экосистемы. При этом флюктуации
второстепенных компонентов мало отражаются на общей структуре эко
системы, тогда как, скажем, резкое изменение численности доминирую
щей группы видов может оказаться для нее критическим. Смена фаций
по вертикали информирует нас об изменении палеоэкосистем. В двух
последовательных слоях геологического разреза мы никогда не найдем
вполне идентичных захоронений. Смена захоронений, или п а л е о с у к ц е с с и я (Красилов, 19696) в одних случаях отражает небольшие от
клонения от статистически нормального состояния, не нарушающие ди
намического равновесия, в других —^ сукцессионную смену, в третьих —
смену климаксов. Однако палеосукцессии не адекватны реальным изме
нениям древних экосистем. Тафономические факторы играют роль мощ-

йых резонаторов, усиливающих одни йзмейенйя й игнорирующих дру
гие. Лишь с помощью тафономического анализа удается приблизитель
но определить границы существования палеоэкосистемы во времени.
Вводя в палеоэкологию фактор времени, мы тесно связываем ее со
стратиграфией. Наряду с более или менее эфемерными экосистемами,
существовали также длительно персистирующие во времени, о чем сви
детельствует рекурренция аналогичных сочетаний ископаемых организ
мов в стратиграфическом разрезе. Чем выше ранг экосистемы в иерар
хической структуре биосферы, тем она устойчивее. Это соображение,
по-видимому, может послужить основой для построения иерархической
системы стратиграфических единиц (стратонов). Самые мелкие из них
соответствуют моментам стабилизации элементарных биогеоценозов,
тогда как стратоны глобального значения отражают равновесное со
стояние биосферы в целом.
В стратиграфии немало сделано с помощью традиционных методов
прослеживания руководящих форм или сравнения списков ископаемых
организмов. Однако разработанные этими методами стратиграфические
схемы не свободны от обычных недостатков формальной классифика
ции. В силу несоответствия между палеосукцессией и реальной сменой
палеоэкосистем во времени, граница, проведенная по резкой смене иско
паемых комплексов, в ряде случаев отвечает лишь второстепенным из
менениям условий захоронения. Только определив причину палеосукцессии, мы выясним смысл стратиграфического раздела, который может
быть связан с действием локальных, региональных или глобальных фак
торов и соответственно имеет частное, региональное или планетарное
значение. Такой подход позволит нам приблизиться к решению основной
задачи стратиграфии — расчленению хронологического континуума и
выделению естественных этапов эволюции биосферы.
Таким образом, палеоэкология в стратиграфии играет ту же роль,
что и в палеогеографии (рис. 1). Она необходима при построении естест-
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венной (то есть опирающейся на каузальные связи) классификации.
Всякая классификация имеет два аспекта: утилитарный — расчленение
множества на подмножества для удобства пользования или запомина
ния и теоретический — исследование закономерностей дифференциации.
Между ними существует тесная связь, однако практическую задачу мож-

йо в Первом приближений решить с Помощью формальной оценки сход
ства, тогда как теоретическая требует выявления причины сходства или,
иначе говоря, изучения структуры системы, определяемой взаимодейст
вием ее компонентов.
Харпер писал, что теория естественного отбора — это экологическая
теория, разработанная величайшим из экологов (Harper, 1967). Дейст
вительно, учение Дарвина рассматривает эволюцию организмов как ре
зультат взаимодействия различных компонентов экосистемы. Однако
Дарвин унаследовал униформитарианистские взгляды Ляйеля в отноше
нии физических факторов эволюции. Содержание эволюционного про
цесса заключалось, по его мнению, в достижении организмами все боль
шего соответствия условиям. Некоторые авторы полагают, что биохими
ческая трансформация энергии предшествовала появлению первых орга
низмов, иначе говоря, экосистемы появились до организмов. Уже первые
примитивные экосистемы, по-видимому, обладали гомеостатическими
свойствами. Изменение физических параметров в ходе эволюции внеш
них оболочек Земли нарушало динамическое равновесие и приводило к
смене экосистем, которые становились все более сложными (впрочем,
мы еще не имеем адекватного описания этого процесса, который не был
ни однонаправленным, ни прямолинейным). Таким образом, э к о с и с 
тему можно р а с с м а т р и в а т ь как э л е м е н т а р н у ю
эво
л ю ц и о н и р у ю щ у ю е д и н и ц у , ф и л о г е н е з — к а к ч а с т ь син
генеза, а происхождение
вида — как р е з у л ь т а т
из
м е н е н и я э к о л о г и ч е с к о й н и ш и . Такой подход к проблеме эво
люции будет строго экологическим. Однако эволюционное учение — раз
ветвленная теория, включающая множество дисциплин. Можно говорить
о происхождении цветковых растений, опираясь на сравнительную мор
фологию или манипулируя теломами и не заботясь о палеоэкологической
ситуации, но целостного представления об эволюционном событии при
этом не возникнет.
Таким образом, палеоэкология, опираясь на экологию современных
организмов, систематику, сравнительную морфологию и фациальный
анализ, в свою очередь служит фундаментом для палеогеографии, стра
тиграфии и филогении (Lowrence, 1971).
Тафономию едва ли можно признать самостоятельной наукой, ско
рее это часть палеоэкологии. Из палеоэкологических дисциплин наибо
лее преуспевающей, пожалуй, является палеоаутэкология, основополож
ником которой считают В. О. Ковалевского. Среди пионеров палеоценологии называют Форбса, Вальтера, Вогана, Абеля, Долло, Вейгельта и
других ученых (см. Imbrie, Newell, 1964).
Разграничение экологии растений и экологии животных оправдано
их принципиально различной ролью в биохимическом круговороте ве
ществ и теми особенностями популяционной структуры, которые связа
ны с непрерывным (или ярусным) онтогенезом растений, характерным
для них сочетанием разных способов размножения и т. д. В палеоэколо
гии мы имеем еще ряд дополнительных причин для такого разграниче
ния: 1) различное расположение местообитаний по отношению к седиментационным бассейнам (особенно у наземных растений по сравнению
с морскими животными) обусловливает разную полноту отражения ценотической структуры в захоронениях; 2) невысокая степень целостно
сти организма растения и отделение в процессе жизнедеятельности ор
ганов, нередко специально приспособленных к транспортировке водой и
ветром определяет особенности перехода в ископаемое состояние (у жи
вотных отделение органов, например при линьке, имеет ограниченное
значение); 3) остатки животных сохраняются благодаря наличию проч
ной скелетной ткани. Мягкие ткани и бесскелетные организмы сохра
няются сравнительно редко. У растений иной принцип фоссилизации: их

СбХрайность зависит (tto крайней мере во многих случаях) не от прочно
сти и химической устойчивости ткани, а от химического взаимодействия
остатков с иловыми растворами. Поэтому у растений нет таких различий
в вероятности захоронения, какие существуют между скелетными и бес
скелетными животными; 4) существенным отличием от наземных живот
ных является также массовость поступающего в захоронение раститель
ного материала, его породообразующее значение.
Реконструкция жизненных форм и сообществ древних растений про
изводится на основе всей информации о захоронении, полученной в хо
де фациальных и тафономических исследований. Затем реконструкция
сама становится источником дополнительной информации об условиях
среды. Палеоэколог, таким образом, постоянно решает прямую и обрат
ную задачу, руководствуясь принципом актуализма.
3. П р и н ц и п

актуализма

Леонардо да Винчи, Стено, Ломоносов, Хаттон (J. H u t t o n ) , Гофф
(von Hoff), Кант и другие мыслители видели в настоящем ключ к пони
манию геологического прошлого (см. Высоцкий, 1961; Guntau, 1963).
Чарльз Ляйель превратил эту мысль в основной рабочий метод научной
геологии. Он говорил о постоянстве природы (uniformity of n a t u r e ) , что
послужило основанием для определения «униформитарианизм», которое
недоброжелатели дали его учению. Ляйель предполагал идентичность
движущих сил и одинаковую активность геологических процессов в на
стоящем и прошлом. Его взгляды в значительной мере были реакцией
на катастрофизм Кювье и Александра Броньяра (в юности Ляйель был
их сторонником). Под влиянием Котта (Cotta, 1846) и Дарвина в труды
Ляйеля проникла идея эволюции. В то ж е время физик Томсон (лорд
Кельвин) выступил с резкой критикой теории постоянства скорости гео
логических процессов и бесконечности геологического времени, противо
речащей второму закону термодинамики. Грубо ошибаясь в определении
возраста Земли и поддерживая библейский миф о сотворении всего жи
вого, Кельвин все ж е способствовал утверждению идеи направленного
развития в геологии (Hubbert, 1967). С наивным униформитарианизмом
было покончено.
Постепенно становилось все более ясным, что наша эпоха не может
служить эталоном на все времена. Если говорить о «типичных» или ста
тистически «нормальных» геологических условиях, то наша эпоха .силь
но отклоняется от них, по крайней мере в отношении климата («Die Gegenwart ist um so weniger geeignet, fur alle Krafte und Vorgange der
Vorgangenheit Beispiele zu liefem, als sie keine normale Warmzeit, soni dern eine glaziale Ausnahmzeit d a r s t e l l b : Kummerow, 1932, стр. 565).
Так что этот ключ подходит не ко всякому замку. Более того, условия
в ходе истории вообще никогда в точности не повторяются. Это правило
неидентичности условий (environmental uniqueness: Nairn, 1965) —
логический вывод из закона необратимости эволюции.
Как ж е быть с принципом актуализма? Неоднократно предпринима
лись попытки придать изречению «настоящее — ключ к прошлому» неуниформитарианистский смысл. Говорили о постоянстве физических и
химических законов, но такой подход делает принцип актуализма слиш
ком абстрактным и по существу бесполезным (даже если принять, что
сфера действия основных законов нам в самом деле известна). Говори
ли, что аналогичный результат (или конечный продукт) — свидетельство
сходных условий «эксперимента» (Nairn, 1965), но здесь, очевидно, не
принимались в расчет эквифинальные системы, у которых конечное со
стояние мало зависит как от начального, так и от условий развития. Тем
не менее принцип актуализма как методологический прием сохраняет

Зй&*1ёйиё, fak как исследование геологического прошлого начинается
с выбора актуалистической модели. В силу неидентичности условий
прошлого и настоящего, нам приходится вносить в модель те или иные
коррективы. Из различных вариантов интерпретации исследуемого яв
ления мы избираем тот, который требует наименьшего отклонения от ак
туалистической модели. Здесь принцип актуализма сливается с логиче.
ским принципом наиболее простого решения (Albritton, 1964). Выбор
наиболее простого решения (которое не обязательно окажется правиль
ным) нам диктует стратегия рационального игрока в «игре» с природой.
По-видимому, в наземных палеоэкосистемах все важнейшие компо
ненты так или иначе изменились за время их существования (их появ
ление приблизительно датируется силурийским периодом). Вполне опре
деленно мы можем говорить об изменении самих растений, животных и
климата. Предполагается также изменение состава атмосферы, геологи
ческого субстрата и таких факторов планетарного значения, как разме
ры Земли, магнитное поле, структура континентальной и океанической
коры, расположение континентов и т. д. Очень коротко (так как мы еще
будем возвращаться к ним в последующих главах) охарактеризуем ос
новные факторы и предполагаемые движущие силы эволюции экосистем.
Напомним, что общей теории эволюции Земли как космического тела
пока нет, зато есть множество гипотез («denn je weniger man weip,
desto leichter entsteht eine Hypothese»: Schwarzbach, 1968, стр. 251).
а) Т е п л о в о й р е ж и м . Исходя из сформулированных им законов
термодинамики, Клаузиус постулировал тепловую смерть Вселеннсй.
Томсон, как мы уже говорили, рассматривал развитие Земли как про
цесс диссипации. Эти идеи владели умами в конце прошлого века и спо
собствовали популярности контракционной гипотезы. Охлаждение и свя
занная с ним контракция рассматривались как источник напряжений
в коре. Считалось, что потери тепла компенсируются лишь солнечной
энергией, значительная часть которой расходуется движением атмосфе
ры и гидросферы. Следующие обстоятельства привели к упадку этой си
стемы взглядов: новые космогенические гипотезы, открытие радиоактив
ности как важнейшего источника тепла, и, наконец, данные геологов,
свидетельствовавшие о грандиозном оледенении в докембрии (а затем
в силуре и позднем палеозое), вероятно, сопоставимом по масштабу
с четвертичным оледенением или даже превосходившим его (Лунгерсгаузен, 1963; Rudwick, 1963).
б) Д и ф ф е р е н ц и а ц и я
м а н т и и . Многие исследователи счита
ют дифференциацию мантии главной движущей силой эволюции внеш
них оболочек Земли (Бёрг, 1966; Виноградов, 1962; Кропоткин, 1961а, б;
Люстих, 1956, 1961; Магницкий, 1958, 1961; Пейве, 1961; Соболев, 1963
и другие; здесь цитируются лишь некоторые работы, в которых читатель
найдет обширную библиографию). Дегазация мантии и миграция литофильных элементов в сторону внешних оболочек изменяют химический
состав коры (и, следовательно, геологический субстрат биогеоценозов),
гидросферы и атмосферы. Второе следствие дифференциации — это
изменение структуры земной коры. По некоторым подсчетам из мантии
ежегодно поступает 1—2 к м сиаличёского вещества, т. е. современный
объем сиаля 5Х10 к м мог образоваться приблизительно за ЗХ10 лет
(Левин, 1966). Рост континентов одни исследователи рассматривают как
необратимый процесс преобразования первичной базальтовой коры в
сиалическую (Бёрг, 1966; Гилл, 1965), тогда как другие постулируют
одновременную деградацию сиаля за счет расползания, обрушения и ба.
зификации (Белоусов, 1955; Нехорошее, 1963; Шейнман, 1959). Нако
нец, миграция элементов при дифференциации мантии сама по себе мо
жет быть причиной деформирующих напряжений (концентрация радио
активных элементов в определенных зонах приводит к разогреву и рас3
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ширению; перемещение сидерофильных элементов к ядру рассматри
вается как возможная причина контракции: Ситтер, 1960).
Дифференциация вещества и увеличение сиалических массивов, воз
можно, сопровождается углублением океанических впадин и, следова
тельно, общим возрастанием поляризации мегаструктуры земной коры
(Хаин, 1968). Гипотезу относительной молодости глубоких океанических
впадин поддерживают (хотя и с разных позиций) Берг (1966), Дитц
(1966), Рухин, (1959), Хизен, (1966), Иордан, (Jordan, 1966) и другие
в) К о н в е к ц и о н н ы е т е ч е н и я . Причиной конвекции в подкоровом веществе считают гетерогенное строение литосферы. Граница
земной коры и мантии определяется разделом Мохоровичича, проходящим в среднем на глубине 10—12 км от поверхности океана. Океаниче
ская базальтовая кора (со скоростью распространения сейсмических
волн 6,7 км/сек) в среднем имеет толщину 5 км, над нею в океанах рас
полагается слой толщиной около 1,7 км, представляющий по физиче
ским свойствам смесь базальтового и осадочного материала. Под кон
тинентами граница Мохо проходит на глубине около 35 км. Континен.
тальная кора со скоростью распространения сейсмических волн
5—6,5 км/сек на глубине 15—35 км приближается по физическим свойст
вам к базальтовой коре. Установлено, что верхняя мантия также неод
нородна.
Современное направление в геофизике, получившее название «новой
глобальной тектоники» (Isaks et al., 1968), сложилось на базе гипотез
конвекционных ячеек (Holmes, 1931), расширения дна океанов и дрифта.
Срединные океанические поднятия (это название условно, т. к. они про
должаются и под континентами) рассматриваются как зоны растяжения
и расчленения литосферы на сегменты — литосферные пластины.
Расползаясь в стороны от срединных поднятий, пластины наращиваются
с тыла за счет поступающего из мантии вещества. В океанических жело
бах, опоясывающих континенты и островные дуги, литосферные пла
стины погружаются и поглощаются астеносферой (рис. 2 ) . Полный цикл

Р и с . 2. Схема развития литосферных пластин.
6

обращения пластин исчисляется в 250Х10 лет (Dewey, Horsfield, 1970).
Дрифт континентов рассматривается как следствие перемещения жест
ких пластин конвекционными потоками. Тектоническое строение многих
районов уже удалось успешно интерпретировать с точки зрения динами
ки литосферных пластин. Их границы находят по расположению сей
смических зон.
Возможно, что система конвекционных ячеек на ранних этапах эво
люции была относительно простой. В это время сиалические блоки со
ставляли один массив или, что более вероятно, два приблизительно рав
ных по площади суперконтинента — Лавразию и Гондвану. Распад пер2
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бйчйых

суйерконтйнентов связЫвае^я с ttocteiteHribtM услбжйеййем си
стемы конвекционных ячеек.
г) Р а с ш и р е н и е З е м л и . Большинство сторонников «новой гло
бальной тектоники» считает, что радиус Земли не изменялся, и рост ли
тосферных пластин в зонах срединных поднятий полностью компенсиро
вался их поглощением в желобах. Однако Мезерви (Meservey, 1969)
указывает, что предполагаемое перемещение континентов по топологи
ческим соображениям невозможно на Земле современного размера.
Расширение Земли связывают с падением «гравитационной постоянной».
Исходя из теории относительности, Дирак выдвинул предположение об
изменении значения гравитационной постоянной. Отсюда делаются да
леко идущие выводы о расширении Земли или пульсациях в связи с на
правленным изменением (Iordan, 1966) или пульсациями гравитацион
ного поля. Причиной пульсаций может быть изменение положения Сол
нечной системы относительно центра Галактики с периодом около
280Х10 лет (Steiner, 1967); это же явление Лунгерсгаузен (1963) счи
тает возможной причиной оледенений. Строгих геологических доказа
тельств расширения пока нет. Растяжение по рифтовым зонам и кон
тракция в геосинклиналях, как правило, развиваются параллельно (Хаин, 1969). Пока трудно дать им точную количественную оценку.
д) Р о т а ц и о н н ы е с и л ы . Одним из следствий эволюции грави
тационного поля может быть изменение скорости вращения Земли (Кро
поткин, Трапезников, 1963; Nairn, 1965). Изучение колец прироста древ
них кораллов как будто подтверждает замедление вращения (Runcorn,
1967). Гравитационно-инерционные силы рассматриваются как источник
горизонтальных напряжений в коре, в котором многие авторы видят
альтернативу гипотетического механизма конвекционных течений или
дополнение к нему (см. Пейве, 1961). Замечено, что планетарная систе
ма трещин, в которую входят рифтовые зоны и срединные океанические
поднятия, имеет определенную ориентировку, связанную с положением
оси вращения (Воронов, Незаметдинова, 1970). Следовательно, измене
ние положения оси вращения вызовет соответствующее изменение на
правленности силового поля (Долицкий, Кийко, 1963). Астрономически
ми методами устанавливается незначительное перемещение полюсов
(в двадцатом веке со скоростью около 111 мм в год: Михайлов, Щеглов,
1969). Траектория движения полюсов, реконструируемая по палеомагнитным данным, вероятно, отражает эволюцию системы Земля—Луна—
Солнце. Здесь мы целиком находимся в области гипотез, одна из кото
рых допускает эпизодическое сближение Луны и Земли, превышающее
предел Роше, с катастрофическими последствиями: увеличением высо
ты приливов до 6 км, нарушением ротации Земли и выделением огром
ного количества ротационной энергии, разогреванием и д а ж е испарени
ем мирового океана. Другие исследователи считают, что эффект сбли
жения был не столь катастрофическим, хотя изучение строматолитов да
ет некоторые основания говорить об увеличении амплитуды приливов
в позднем докембрии (Alfven, Arrhenius, 1969).
е) К о с м и ч е с к и е л у ч и . Наблюдаются сезонные и солнечно-су
точные колебания интенсивности космических лучей. Кроме того, у по
люсов она выше, чем на экваторе, так что перемещение полюсов повлия
ло бы и на этот фактор. Резкие изменения интенсивности космического
излучения могут быть связаны со вспышками на Солнце и возмущения
ми магнитного поля. Шиндевольф (Schindewolf, 1950) и некоторые дру
гие авторы полагают, что инверсии магнитного поля сопровождались ка
тастрофическим для многих организмов облучением. Действительно,
с инверсиями совпадают массовые вымирания, но радиация не может
быть их причиной, т. к. вымирают не только наземные, но и морские
организмы, защищенные от облучения толщей воды.
6
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ж) Р а з в и т и е о р г а н и ч е с к о г о
мира
как
гёологиче.
с к и й ф а к т о р . По мере роста биомассы не только увеличивался объ
ем органогенных пород, но и возрастало общее влияние биогенной транс
формации веществ на химический состав внешних геосфер и процесс
седиментации. Целые геологические формации (например, железоруд
ные формации докембрия) «вымерли» и на их месте появились новые.
С развитием наземной растительности скорость эрозии в целом умень
шилась, изменилось соотношение физического и химического выветри
вания и, вероятно, впервые появились устойчивые водотоки (Сьюорд,
1936; Мейен, 1969). Но наиболее важным результатом развития жизни
как для самих организмов, так и для их окружения, было появление
свободного кислорода в атмосфере. Первичная атмосфера, вероятно, со
стояла из метана с примесью азота и водорода (существует несколько
моделей). Незначительное количество кислорода, возможно, возникало
при фотохимических реакциях (Виноградов, 1962), но постоянно суще
ствующий свободный кислород — продукт фотосинтеза. Первые автотрофные растения появились не менее 2000Х10 лет назад (по определе
ниям абсолютного возраста древнейших пород со строматолитами:
Cloud, 1965). По теории Беркнера-Маршалла (Berkner, Marshall, 1965),
содержание кислорода достигло точки Пастера ( 1 % современного со
держания) в «начале кембрия, что вызвало резкое увеличение численно
сти и разнообразия организмов: число классов животных на границе
протерозоя и кембрия удвоилось, число родов возросло на 227,5%
(Muller, 1964). В начале ордовика содержание кислорода поднялось до
10% (точка Беркнера-Маршалла по Бронниманну), образовался озо
новый экран, защищающий от ультрафиолетовых лучей, стало возмож
ным заселение суши. В карбоне свободного кислорода было приблизи
тельно столько же, сколько сейчас. Другие авторы полагают, что точка
Пастера была пройдена уже в докембрии. Вангеров предлагает для
кембрия цифру более 10%, что, по его мнению, необходимо для образо
вания прочных скелетных тканей (см. Bronnimann, 1966). Некоторые ав
торы связывают широкое распространение красноцветных отложений
с повышенным содержанием кислорода в атмосфере. Тогда придется до
пустить, что в девоне оно уже достигло современного уровня или даже
превышало его. Так что кислород, по-видимому, не был лимитирующим
фактором для наземных растений. Замечено, что во время катастрофи
ческих вымираний больше всего страдают организмы с высокой ско
ростью метаболизма. На этом основании высказывается предположение,
что вымирания связаны с уменьшением содержания кислорода (McAlester, 1970). Впрочем, снижение температуры, должно быть, имело анало
гичный эффект.
Содержание углекислого газа в атмосфере рассматривается многи
ми как важнейший фактор эволюции (основатель СС^-теории —
S. Arrhenius, 1896; ее обсуждение см. в работах: Брукс, 1952; Гольберт
и др., 1968; Рухин, 1959; Dorman, 1968; Mathieu 1952 и других). Содер
жание СОг в атмосфере и океане находится в динамическом равновесии
и, вероятно, может служить примером открытой эквифинальной систе
мы. При стабильных условиях дополнительное поступление С 0 в атмос
феру (около 10 т в год поступает в результате дегазации мантии) не
может изменить равновесия. Однако скорость осаждения карбонатов и
фиксации углерода растениями (основной потребитель углекислоты —
фитопланктон: см. Таррап, 1968) зависит от температуры, так что об
щее изменение условий может изменить содержание С 0 , причем около
10 лет необходимо для восстановления равновесия (Dorman, 1968).
Каждый из перечисленных выше факторов и их разнообразные соче
тания могут вызвать изменение климата, рельефа, распределения суши
и моря, геологического субстрата и вызвать коренную перестройку на6
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земных экосистем. Общая теория должна объяснить как йаправленнос1*Ь
эволюции экосистем от простых ко все более сложным, так и периодич
ность этого процесса. Прогрессирующая дифференциация мантии, усложнение системы конвекционных ячеек и сегментации литосферы, уве
личение гетерогенности мегаструктуры земной коры и контрастности
рельефа, прогрессивное развитие органического мира, по-видимому, при
водят к усложнению общей экологической ситуации и соответственно
к повышению информационной емкости экосистем, росту их негэнтропии. Периодичность, вероятно, отражает как внутренний ритм развития,
так и внешние воздействия. Космические явления, о которых мы гово
рили выше, накладываясь на эндогенные факторы, могут послужить
причиной периодичности геотектонических процессов, оказывающих мно
гостороннее влияние на сингенез. Принцип неидентичности условий объ
ясняет возникновение необычных жизненных форм и «запрещенных» со
четаний видов в сообществах геологического прошлого. В то же время
при объяснении отклонений от актуалистической модели следует, види
мо, учитывать возможность изменения реакции организмов на аналогич
ные условия.
4. И с т о к и

палеоэкологии

растений

Объем и задачи этой книги, а также возможности ее автора препят
ствуют обстоятельному изложению истории палеоэкологии, которую сле
довало бы по традиции начать с Ксенофонта и Геродота, высказавших
первые догадки об условиях прошлого на основе находок ископаемых,
и довести до наших дней. Поэтому остановлюсь лишь на некоторых, на
мой взгляд, наиболее интересных моментах.
Почти одновременно с рождением палеоботанической систематики
(ее исходной датой считают 1820 г.) или д а ж е немного ранее и, разу
меется, до дарвиновской революции в естествознании ископаемые рас
тения выступили в роли индикаторов палеоэкологической ситуации.
В 1811 г. Ж о р ж Кювье и Александр Броньяр установили в разрезе тре
тичных отложений Парижского бассейна чередование морских и конти
нентальных отложений, которое и привело их к идее катастроф. Осадки
пресноводных водоемов они распознавали по остаткам наземных позво
ночных и растений. Основатель научной геологии Чарльз Ляйель широ
ко пользовался этим методом. Так, в 1826 г. он записал: «Отложения
с углями во многих местах имеют признаки пресноводного происхож
дения и остатки растений, сохранившиеся в них, доказывают существо
вание суши в период их образования». Так как прослеживание
древних береговых линий — первостепенная задача не только палеогео
графии, но и почти всех геологических дисциплин, то ископаемые расте
ния оказали неоценимую услугу геологии уже в том плане, в каком их
использовали Кювье и Ляйель. Вскоре, однако, стало ясно, что они го
дятся не только для того, чтобы отделить палеосушу от палеоморя. Они
имеют прямое отношение к проблеме генезиса угля, в котором немецкий
геолог Герхард еще в 1870 г. распознал видоизмененный торфяник.
В 1804 г. Шлотгейм установил, что отпечатки листьев из каменноуголь
ных отложений принадлежат вымершим растениям. Его выводы вскоре
подтвердили Штернберг, Линдли, Хаттон и Адольф Броньяр. Вы
ше я напомнил, что экология растений выросла на почве фитогеографии.
Точно также и з м е н е н и я г р у п п и р о в о к и с к о п а е м ы х
расте
ний
во времени
и в пространстве
стимулировали
р а з в и т и е п а л е о э к о л о г и и . Латеральная и вертикальная измен
чивость древней растительности настолько тесно связана с изменением
климата, что исследования в той и другой области развивались парал
лельно. Сильный импульс палеоэкология получила в результате открытия

третичных арктических флор, содержащих субтропический элемент и яв
но не соответствующих современному климату этих широт. Честь от
крытия и описания арктических флор принадлежит Освальду Гееру, ко
торого по праву можно считать основоположником палеоэкологии на
земных растений. Многотомный труд Геера Flora Fossilis Arctica во
многом способствовал проникновению в геологию идеи эволюции кли
матов (и, быть может, общей идеи развития). Но не были ли тропиче
ские растения занесены течениями с юга (отметим, что в отношении пло
дов Nipa в Лондонских глинах такого рода сомнения высказывались и
в наши дни)? И адекватно ли скопление «отпечатков» древней расти
тельности? Отвечая на эти вопросы, Геер нашел некоторые общие прин
ципы палеоэкологического анализа: 1) определенное сочетание ископае
мых нередко повторяется в двух и более захоронениях; их количествен
ные соотношения также повторяются. Таким образом, захоронение име
ет структуру. Более того, может быть найдено приблизительное струк
турное соотношение между ископаемым комплексом и тем или иным
типом современной растительности (если не Арктики или Центральной
Европы, то, скажем, Флориды); 2) комплексы растений из различных
пород (например, из морской и пресноводной молассы Швейцарии) от
личаются друг от друга. Эти отличия отражают как дифференциацию
древней растительности, так и условия захоронения; 3) в основе иссле
дования структуры захоронения лежит анализ численности и спектра
жизненных форм (например, фанерофиты, по Гееру, составляют 6/7 тре
тичной флоры Швейцарии); 4) потери информации при захоронении
могут быть восполнены введением поправочных коэффициентов (920 ви
дов из молассовых отложений составляют 1/3 миоценовой флоры Швей
царии) и интерполяцией по другим элементам экосистемы: остатки ко
пытных свидетельствуют о безлесных пространствах, а высокое содер
жание железа в осадках Атанекердлука — о лесном типе растительно
сти (так по крайней мере думал Геер).
Те ж е принципы л е ж а т в основе палеоэкологических реконструкций
Гепперта, Вебера, Гарднера, Эттингсгаузена и других. В их работах за
метно влияние катастрофизма. Образование захоронений трактуется как
результат внезапного, одноактного погребения
(«durch
plotzliche
Anschwellen der Wasser»: Weber, 1852; «durch eine plotzlich eintretende
Katastrophe»: Goppert, 1855). Отсюда и усиленные попытки выяснить
сезон (даже месяц) погребения.
В середине XIX в. Стеенструп (Steenstrup, 1842) дал первую схему
смены типов лесов на севере Европы в течение голоцена. Гризебах
(Grisebach, 1844) интерпретировал ее как отражение постгляциального
потепления. Гепперт, описавший первую ископаемую пыльцу (Goppert,
1836), также внес вклад в четвертичную климатологию. Он же предло
жил общую схему эволюции третичных климатов Европы (Goppert,
1855: субтропики с пальмами, протейными, хлебным деревом в эоцене;
листопадные и хвойные с субтропическими формами в миоцене; элими
нация субтропических растений и экспансия платанов в плиоцене).
Первое обобщение палеофитогеографических исследований XIX в.
принадлежит Энглеру (Engler, 1879—1882). Опираясь на опыт своих
предшественников — Декандоля, Гукера, Бентама, Унгера и других, он
выдвинул ряд leitende Ideen, которые не утратили значения и в наши
дни. Энглер утверждал, что понять закономерности современного рас
пространения растений можно лишь зная их геологическую историю.
Районы, в которых растительность не нарушена недавними геологиче
скими катастрофами, отличаются наибольшим флористическим богатст
вом и отношение числа родов к числу видов здесь выше, чем в молодых
формациях. В то ж е время при колонизации новых территорий, где рас
тительность уничтожена геологическими катастрофами, могут закре-

питься новые разновидности растений. Центр их расселения обычно не
совпадает с тем районом, где они достигли наиболее высокого развития
и разнообразия. Д л я географического районирования особенно важны
роды, доминирующие в одних районах и редкие в других. Между фло
ристическими областями не существует резких границ и степень их диф
ференциации изменяется от эпохи к эпохе. Энглер подошел к идее трех
мерной классификации растительности и указал, что при похолодании
горные расы могут смещаться в низины. Эта мысль получила развитие
в ряде палеоботанических работ.
Зависимость между палеоклиматологической оценкой и г и п с о м е т 
р и ч е с к и м у р о в н е м обитания древнего сообщества впервые уста
новил Натгорст (Nathorst, 1888). Изучая плиоценовые захоронения
Японских островов (тафофлоры Моги и Такасима), образовавшиеся в
условиях весьма контрастного рельефа, он совершенно правильно интер
претировал изменчивость в содержании термофильных элементов (которую ранее объясняли разновозрастностью) как отражение вертикальной
поясности. Д л я палеоэкологии это была новая идея, оказавшаяся, как
мы увидим далее, весьма плодотворной.
Рид и Чендлер (Reid, Chandler, 1926) одними из первых показали, чго
в палеоклиматологии следует опираться на сообщества, а не на отдельные
виды. Изучая палеогеновую флору Лондонских глин, они столкнулись
с исключительным разнообразием условий захоронения и проанализиро
вали не только палеоклиматический аспект сукцессии, но и суммарный
эффект изменений климата, трансгрессий и регрессий в сочетании с от
четливой поясностью растительности, обусловленной эдафическими и то
пографическими факторами. Рид и Чендлер привлекли внимание палео
ботаников к оценке транспортабельности органов растений (в первую
очередь плодов и семян), постоянно отмечая приспособления к тому или
иному способу переноса.
В двадцатые годы исследования по палеоэкологии интенсивно ведут
ся в США (Берри, Чени, Дорф, Аксельрод, Макджинити, Мейзон, Илаяс, Кондит, Вулф и другие). Их развитию способствовало разнообразие
захоронений, форм палеорельефа, отчетливая связь изменений климата
и сингенеза с горообразованием, хорошая сохранность структур палео
рельефа, а также сочетание на сравнительно небольшой территории
различных зональных типов современной растительности и реликтовых
группировок. Приемы реконструкции и палеоэкологической оценки древ
них ценозов, намеченные основоположниками палеоэкологии, были зна
чительно усовершенствованы благодаря использованию новейших до
стижений геологии и фитоценологии и поставлены на более точную ос
нову с помощью статистических методов, комбинированных климатиче
ских индексов (эффективная температура), детального изучения различ
ных обстановок захоронения и т. д.
Много внимания было уделено вопросам флорогенеза (история Мадротретичной флоры, мастерски очерченная Аксельродом, может служить
примером такого рода исследований: Axelrod, 1958), миграциям, анализу
гипсометрической приуроченности третичных биотопов (начало послед
нему положил еще Натгорст). К важнейшим обобщениям этой школы
относится концепция и з о ф л о р (isoflores), сложившаяся на основе
принципа гомотаксальности. Повторяя мысль Гукера (Hooker, 1891),
Чени пишет, что сходство флор и фаун, расположенных на разных ши
ротах, не доказывает синхронности, а скорее свидетельствует о разно
возрастное™ («floral and faunal resemblance across a wide range of
latitude may be an indicator not of contemporaneity but of discrepancies
in age»: Chaney, 1940, стр. 476).
Поскольку высотная поясность грубо соответствует широтной зо
нальности, то климатогенный сдвиг широтных зон в первую очередь осу-

Ществляется путем высотных миграций (upland-lowland). Как бы ни бы
ла антипатична идея «миоценового» леса на эоценовых возвышенностях
Орегона, она, по Чени (Chaney, 1936), отражает реальную ситуацию.
В трудах Чени кульминировала идея эволюции путем последовательных
миграций с севера, восходящая к Бюффону (1778) и получившая под
держку Гарднера, Азы Грея, Криштофовича и других. Энглер, в отличие
от Азы Грея, показал значение автохтонных процессов в эволюции кай
нозойской флоры Северной Америки и предостерег от слишком поспеш
ных стратиграфических выводов Гарднера. Новейшие исследования
(Wolfe et al., 1966) подтверждают правоту Энглера. Флорогенетические
построения Чени, как и его предшественников, страдают чрезмерной
схематизацией естественно-исторических процессов.
Другое обобщение школы Чени выражено в концепции геофлоры —
сложной флористической системы, сохраняющей свою структуру в те
чение многих миллионов лет. А. Н. Криштофович, независимо от Чени,
ввел понятие п о л и х р о н н а я ф л о р а , отражающее флористический
гомеостазис в глобальном масштабе.
Поскольку латеральная изменчивость древней растительности, как
мы установили, стимулирует палеоэкологические исследования, то со
ветские палеоботаники оказались в выигрышном положении: террито
рия нашей страны вмещает целые палеофлористические области и даже
царства (см. Вахрамеев и др., 1970). С другой стороны, широкое рас
пространение континентальных отложений огромной мощности способ
ствовало развитию фитостратиграфии. В последнее время палеоэколо
гические аспекты как фитогеографии так и фитостратиграфии, вызыва
ют у нас все больший интерес. С. В. Мейен (1968), занимаясь фитогеог
рафией карбона и перми, показал, что естественная классификация палеофлор этого времени требует учета не только флористических, но и па
леоэкологических характеристик. Ему же принадлежит мысль, что приз
наки намюрского флористического «скачка», установленного Готаном в
Европе, можно найти и в Сибири: хотя растительные сообщества здесь
имеют иной облик и, следовательно, сам «скачок» выглядит по-другому,
причина, по-видимому, одна и та же. Такой подход к стратиграфиче
ский корреляции можно назвать экогенетическим. Я попытался пока
зать, что растительные сообщества могут выступать в роли оперативных
единиц как фитогеографической, так и фитостратиграфической класси
фикации и наметил систему подразделений осадочной толщи — экостратонов, отвечающих отдельным эпизодам эволюции палеоэкосистем (Красилов, 1970). Совокупность таких единиц отвечает определенному этапу
развития биосферы, или палеобиосфере. Отсюда следует, что стратигра
фические рубежи планетарного значения отражают относительно крат
ковременные эпизоды перестройки общей структуры биосферы.
. Если говорить о вертикальной изменчивости, связанной с климатом,
как о важнейшем истоке палеоэкологии, то нельзя не признать, что чет
вертичный период — наиболее подходящая модель для исследования
этого процесса. В сущности лишь благодаря бурному развитию палино
логии антропогена палеоэкология растений оформилась как самостоя
тельная наука. Первые спорово-пыльцевые анализы торфяников были
выполнены в конце прошлого века (Friih, 1885; Trybom, 1888 и др.;
см. также Erdtman, 1954). Вебер — основоположник стратиграфии тор
фяников— уже указывал процентное содержание пыльцевых зерен раз
личных видов (Weber, 1893). Лягергейм рассматривал палинологию как
важнейший метод познания истории флоры (в частности, иммиграции
древесных пород после отступания ледника). Его ученик Леннарт фон
Пост стал основателем современной палинологии (L. von Post 1916;
этот знаменитый доклад опубликован на английском языке в 1967 г.).
Пост показал, что пробы из различных пород по-разному характеризуют

растительность: одни содержат «региональную» пыльцу доминирующих
деревьев, другие «локальную» пыльцу и споры болотных и водных расте
ний. Необходимо акцентировать внимание на региональных спектрах,
изменения которых отражают изменения климата. Связав палинологию
с палеоклиматологией, Пост сделал ее важнейшей отраслью четвертич
ной геологии. Он же снабдил палинологию довольно грубой, но эффек
тивной методикой реконструкции растительности которая не утратила
значения и в наши дни. Тысячи конкретных разрезов были изучены ме
тодом Поста. Сотни анализов субфоссильных, поверхностных и атмос
ферных проб были произведены с целью усовершенствования методики.
Целью этих работ было снятие искажений, вносимых различной пыль
цевой продуктивностью и (или) транспортабельностью пыльцы, спосо
бом ее распространения (анемофилия versus энтомофилия), условиями
захоронения и т. д. Усилия многих палинологов направлены на создание
статистической теории интерпретации спорово-пыльцевых комплексов
(см. Davis, 1963; Livingstone, 1968; Tauber, 1967 и др.). В последнее
время все больше внимания уделяется т а к ж е «локальным» комплексам
болотных растений. Их связь с климатом сложнее и осуществляется
главным образом через эдафические условия. Здесь требуется более тон
кая методика интерпретации.
Палинология нашла широкое применение в нефтяной геологии. В свя
зи с этим резко увеличился ее стратиграфический диапазон. Чалонер
отмечает, что палинология нефтяных месторождений явилась связую
щим звеном между палинологией квартера и карбона (Chaloner, Muir,
1968) и способствовала интеграции методики.
Г е о л о г и я у г л я — второй сопоставимый по значению с простран
ственной и временной дифференциацией растительности стимулятор раз
вития палеоэкологии растений. Уголь — фитогенная порода и в то же
время форма захоронения растительных остатков. Таким образом, его
генезис является палеоэкологической проблемой. Уже в тридцатых го
дах прошлого века возникли две гипотезы происхождения угля: из ство
лов, снесенных потоком и из торфяника (см. Н. Potonie, 1907а). Бро
ньяр, Унгер и Геер были сторонниками торфяной гипотезы. Гюмбель
(Gumbel, 1883) разделил угли на аллохтонные и автохтонные, в даль
нейшем эти термины стали применять также к захоронениям в безуголь
ных породах. Торфяная гипотеза наталкивалась на противоречие: жиз
ненные формы растений европейского карбона как будто указывали на
тропический климат, а торфяники развиты преимущественно в высоких
широтах. Это противоречие способствовало более осмысленному приме
нению метода актуализма. С другой стороны, оно послужило толчком
к углубленным эколого-морфологическим исследованиям, уточнению
реконструкции каменноугольного ландшафта, поискам аналогов палео
зойского болотного леса (мангровые болота, Everglades, тропические
болота Суматры: Н. Potonie, 1907в). Определились две фундаменталь
но различные обстановки углеобразования и захоронения растений:
паралические и внутриконтинентальные («лимнические»). Цейлер,
Г. Потонье и другие отмечали локальное распространение многих расте
ний карбона. Из подобных наблюдений сложились два фитоценологических обобщения: разделение палеозойских сообществ на I) «внешние»
(паралические) и «внутренние» и 2) на антракофильные и антракофобные. Первым обобщением мы обязаны Готану (Gothan, 1907). Он пола
гал, что внешние и внутренние группировки располагались на противо
положных склонах герцинских горных сооружений. Мне представляется,
что палеоботаники, которых в первую очередь интересовали фитогеографические построения Готана, недооценили значения его вывода о связи
дифференциации сообществ с рельефом, открывающего широкие воз
можности для палеогеоморфологических построений. Второе обобщение

основано на поразительно скрупулезных исследованиях Дэвиса (Davis,
1921) и более поздних данных Готана и Гимма (Gothan, Gimm, 1930).
Таким образом, если Геер в своих реконструкциях третичных сооб
ществ исходил из их близости к современным, то фитоценология карбона
опиралась в первую очередь на фациальную приуроченность захороне
ний. П а л и н о л о г и я у г л е й дала более точную картину фитофациальной дифференциации (см. Ibrahim, 1933; R. Potonie, 1952; Kremp,
1952 и др.). Первоначально она развивалась как практический м е т о д
идентификации
(«синонимизации») пластов
(основоположники:
Любер и Вальц в СССР, R. Potonie в Западной Европе, Reistrick, Thiessen, Shopf в С Ш А ) . Р . Потонье обобщил многочисленные наблюдения
в своем « с п о р о в о - п е т р о г р а ф и ч е с к о м »
правиле
(SporenPetrographische Regel), констатирующем палинологическую неидентич
ность всех петрографически различимых отдельностей в угольном плас
те и вмещающих породах. Ему же принадлежит важная мысль о палиноценозе (или д а ж е фации в целом) как «руководящем ископаемом».
Эта идея Потонье имеет прямое отношение к тому, что сказано выше
об экостратиграфических построениях. Уже Райстрик и Тиссен исполь
зовали для сопоставления пластов не только состав спорово-пыльцевых
комплексов, но и количественные соотношения. Здесь намечалось сбли
жение с палеоэкологическим методом Поста. Однако принципиальное
различие заключалось в том, что палинология углей исследовала глав
ным образом болотные ассоциации, а не плакорную растительность.
Палеосукцессия в углях связана в первую очередь с флюктуациями
эдафических условий. Отсюда многократные реверсии, на фоне которых
очень трудно определить общую направленность сингенеза. Тем не ме
нее, новые методические достижения фитофациального анализа позво
ляют реконструировать палеозойские сообщества с большой деталь
ностью (см., например, Habib et all., 1966).
Таким образом, можно говорить о трех направлениях в палеоэколо
гии, истоками которых были фитогеография и палеоклиматология (Геер,
школы Чени и Криштофовича), четвертичная геология (школа Поста)
и геология угля (школа Потонье). Хотя методические приемы этих на
правлений и школ во многом совпадают, но все же первое и второе боль
ше внимания уделяют палеофитоценологии, а третье — фитофациальному анализу.
В наши дни наблюдается сближение и взаимопроникновение различ
ных направлений и методов. Возникает возможность палеоэкологическо
го синтеза.

ЧАСТЬ

II

ЗАХОРОНЕНИЕ

Груда

Мягкое ложе из листьев опавших, которых такая
была, что и двое, и трое б могли в ней укрыться.
«Одиссея»

Чтобы выяснить генезис захоронений, нам нужно в первую очередь
знать источник растительного материала, затем средства доставки его
в то место, где он может оказаться включенным в толщу осадков, способ
фоссилизации и, наконец, характер ландшафта, на фоне которого все это
происходило. В результате мы получим представление (приблизитель
ное) о том, как соотносится скопление остатков в захоронении с мате
ринской растительностью. Есть захоронения, которые эксплуатируются
уже более ста пятидесяти лет, а конца им не видно. Учитывая, что лишь
ничтожная часть ежегодного опада фоссилизируется, мы можем пред
положить, что фитомасса и продуктивность исходных сообществ были
очень значительными. Растительность здесь так сильно влияла на про
цесс седиментации, химизм осадков и т. д., что, можно сказать, сама под
готавливала себе место для захоронения.
Можно представить себе два варианта захоронения: наземные орга
ны должны быть так или иначе погребены в толще осадка, тогда как
подземные органы погребены уже заживо. В последнем случае захоро
нение сводится к погребению корнеобитаемого слоя (правда, гораздо
чаще мы находим корни не в первичном, а во вторичном погребении).
Захоронение происходит как в кластических, так и в более или менее
чистых биогенных осадках, состоящих из остатков самих растений. Воз
растные отношения между погребенным растением и осадком могут
быть самыми различными: вертикальный ствол, погребенный в прижиз
ненном положении, следует рассматривать как элемент поверхности на
пластования, тогда как остатки растений, переносимые водой или вет
ром вместе с кластическим материалом, сами выступают в роли седиментационных частиц. Остатки, приуроченные к кровле слоя или обра
зующие биогенный слой, отложились во время седиментационной паузы.
И наконец, остатки, вмытые извне, обычно моложе слоя, в котором мы
их находим (в исключительных случаях, о которых мы еще расскажем,
они могут быть древнее этого слоя).
1. М а т е р и а л
Растение может попасть в захоронение целиком (что случается от
носительно редко и лишь с мелкими растениями) или по частям, вслед
ствие прижизненной или посмертной дезинтеграции. Прижизненная де
зинтеграция является особенностью растений, связанной с невысокой
целостностью организма (по сравнению с животными) и сопутствует

ярусному онтогенезу. Следует различать две формы прижизненной де
зинтеграции— т р а в м а т и ч е с к у ю (под действием ветра, ливней или
зредителей, например, опадание хвои, пораженной грибами: Hartigan,
1968) и ф и з и о л о г и ч е с к у ю и л и ф у н к ц и о н а л ь н у ю . К пос
ледней относятся:
а) Опадание ассимилирующих органов. В сезонном климате опада
ние листьев, однолетних побегов, безлистных зеленых побегов и коры
у ксерофитов (Василевская, 1954; Fahn, 1964) служит для защиты от
высыхания. Листья субтропических вечнозеленых деревьев обычно жи
вут 3—4 года (от 1 до 15—17 лет). Регулярное опадание брахибластов
(например, веткопад у тополя или у австралийской кауры Agathis
australis: Licitis—Lindbergs, 1956), возможно, связано с сохранением
оптимальной геометрической структуры кроны в меняющихся условиях
фотосинтеза.
б) Отделение органов, связанных с репродукцией. Д л я этой цели мо
гут служить вегетативные органы (ветки некоторых деревьев, ломкие
листья мхов и т. п.), специальные органы размножения (выводковые
тельца мохообразных, изоспоры, мегаспоры, семена, плоды и аналогич
ные им структуры), органы, обеспечивающие фертилизацию (микроспо
ры, пыльца). Некоторые растения рассеивают более сложные образова
ния, например, тетрады спор (водные печеночники) или содержимое це
лого спорангия (поллиний у насекомоопыляемых цветковых), или, нако
нец, целые цветки (Hydrocharitaceae). У печеночника Riella рассеивают
ся не отдельные споры, а целые спорангии. Некоторые наблюдения, к ко
торым мы еще вернемся, показывают, что древние плауновидные (Lepidocarpon, Pleuromeia) т а к ж е освоили этот способ размножения.
в) Отделение органов, выполнивших свое назначение. Через некото
рое время после опыления дезинтегрируется венчик цветка. Пустые
стробилы голосеменных еще какое-то время удерживаются на ветке.
Затем они сбрасываются целиком или распадаются на части. Опадают
брактеи и в некоторых случаях также волоски, защищавшие ювенильный орган.
г) Отделение органов, не выполнивших своего назначения. НеЬпыленные семезачатки Ginkgo останавливаются в развитии и опадают.
Подобное явление, очевидно, имело место и у многих вымерших голосе
менных. Этим можно объяснить частые находки абортированных семезачатков в палеозое и мезозое (Taylor, 1965).
Органы, попадающие в захоронение, могут быть мертвыми или жи
выми (например, семена, не утратившие всхожести).
Кроме того, в результате посмертной дезинтеграции фоссилизируются дисперсные кутикулы листьев, внутренние мембраны семезачатков,
антеридии мохообразных и другие мелкие объекты.
2. И з м е н е н и е

материала

в хо>де

эволюции

Вероятность захоронения зависит от количества остатков, а это пос
леднее— от размеров растения и функциональных приспособлений. Ес
ли бы сохранялись только целые растения или продукты травмати
ческой и посмертной дезинтеграции, мы имели бы гораздо меньше захо
ронений. Однако наземным растениям с самого начала была свойствен
на функциональная дезинтеграция, связанная с репродукцией. Как пра
вило, чем примитивнее репродуктивные органы и механизмы дисперсии,
тем более продуцируется рассеиваемых единиц (шляпочный гриб Agaricus
compestris производит до 40X10 спор в час, а папоротник щитовник
мужской — до 5 X 10 в сезон). Таким образом, совершенствование тех
и других является негативным тафономическим фактором. С развитием
разноспоровости функция размножения переходит к мегаспорам, тогда
е

е

как микроспоры нужны лишь для фертилизации. Во многих филумах
наблюдается тенденция к уменьшению числа мегаспор в спорангии.
Если функция рассеивания переходит к диплоидной оболочке мегаспо
ры, то число функционирующих мегаспор сокращается до одной. Это
наблюдается как у палеозойских ликопсид, рассеивающих спорангии,
так и у семенных растений. Чалонер отмечает, что в карбоне количество
мегаспор вверх по разрезу неуклонно убывает. Он объясняет это явле
ние тем, что все больше споровых растений превращалось в семенные
(Chaloner, 1968).
Семенная продуктивность зависит от многих факторов, среди кото
рых основную роль играют размеры растения, его фитоценотический ста
тус (растения пионерных сообществ, как правило, производят больше се
мян, чем климаксовые: см. Stebbins, 1956), способа опыления (у анемофильных покрытосеменных обычно меньше семезачатков на цветок, чем
у энтомофильных; Фэгри и ван дер Пэйл (Faegri, Pijl, 1966) считают
большое количество семезачатков частью синдрома мелиттофилии —
опыления пчелами). У покрытосеменных редукция числа семезачатков
хорошо выражена в ряду листовка — семянка (Chute, 1930), а у птеридоспермов — не менее отчетливо в ряду Calathospermum — Qnethopsis
(Smith, 1954). По-видимому, это общая тенденция, которая при зоохории нередко сменяется на противоположную.
Во время цветения на 1 см внутри кроны приходиться, по подсчетам
Ремпе (Rempe, 1937), 1000—10000 зерен. В лесных районах пыльцевой
дождь дает несколько тысяч зерен древесной пыльцы на 1 см в год. Де
ревья по продуктивности превосходят травы (за исключением таких, как
Secale или C a l u n a ) . Средняя продуктивность анемогамных деревьев в
северных лесах — около 10000 зерен на пыльник, зоогамных—100—
1000 зерен. Десятилетняя ветвь бука дает около 28* 10 зерен в год, бе
резы, ели и д у б а — более 100 • 10 , а сосны — 350 • 10 . Продуктивность
зависит от степени сомкнутости полога, периодичности цветения и дру
гих факторов (Faegri, Iversen, 1950). Растения подлеска дают мало
пыльцы, но на открытых местах их продуктивность возрастает.
Как правило, водные и зоогамные растения продуцируют меньше
пыльцы, чем анемогамные (табл. I ) . В принципе биотическое опыление
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Таблица

I

Количество пыльцевых зерен на один семечаток, тыс. (по Pohl, 1937)

Вид

Corylus avellana
Fagus silvatic?
Aesculus hippocastanum
Acer pseudoplatanus
Tilia cordata
Plantago lanceolata
Sanguisorba officinalis
Betula verrucosa
Polygonum bistorta

Способ опыления

Количество
зерен

Анемофилия
Анемофилия
Энтомофилия
Энтомофилия
Энтомофилия
Анемофилия
Анемофилия
Анемофилия
Энтомофилия

2546
637
452
94
44
15
11
7
6

(зоидофилия) более экономно, чем физическое, и ведет к уменьшению
продуктивности, но если сама пыльца (а не нектар или в дополнение
к нектару) является средством привлечения, то необходимо какое-то ко
личество избыточной пыльцы. Поэтому цветки, опыляемые насекомыми,
для которых пыльца — основной источник протеина, нередко производят
так же много пыльцы, как и ветроопыляемые,

Если рассеййанйё органов для репродукций — первичное свойство, f6
опад ассимилирующих органов не является обязательным атрибутом на
земной жизни. Нет оснований подозревать, что архителомы риниофитов
опадали. Опад предполагает, с одной стороны, достаточно высокую диф
ференциацию тела растения, а с другой — продолжительный рост. Повидимому, лишь с появлением вторичного утолщения стебля опадание
листьев стало закономерным (как и опадание ассимилирующей коры).
Сезонный листопад наблюдается у цветковых растений и у самых раз
личных голосеменных — лиственницы, гинкго, ксерофильных цикадовых.
Поэтому можно предположить, что и вымершие группы семенных расте
ний при определенных условиях приобретали это свойство. Сезонный
листопад сильно увеличивает вероятность захоронения. Огромные скоп
ления листьев глоссоптерид в палеозое южного полушария, кордаитов в
палеозое и чекановскиевых в мезозое Северной Азии, вероятно, связаны
с сезонным опаданием листьев и (у чекановскиевых) брахибластов.
Поскольку при уменьшении размеров листовой лластинки общая фотосинтезирующая поверхность, как правило, не уменьшается (в некото
рых случаях д а ж е увеличивается, например, у хвойных по сравнению с
широколиственными деревьями), то мелколистные деревья имеют соот
ветственно больше листьев.
В целом наблюдаемое во многих филумах увеличение размеров тела
можно рассматривать как позитивный тафономический фактор, тогда
как олигомеризацию, усовершенствование репродуктивной сферы, ведущие к экономии материала — как негативный. «Регрессивное» развитие
репродуктивной сферы — самоопыление, апомиксис также уменьшают
вероятность захоронения (Чигуряева, 1970), хотя некоторые апомикты
продуцируют доэольно много пыльцы.
3. Изменение материала как причина палеосукцессии
Палеосукцессии, связанные с качественным и количественным изме
нением материала в ходе эволюции растений, можно квалифицировать
как м у т а ц и о н н ы е (Красилов, 19696). Назовем важнейшие морфо
логические и функциональные новации, которые могут их вызвать:
а) Возникновение вторичного утолщения стебля, увеличение разме
ров тела растения; крупные деревья с вторичной древесиной известны
уже в девоне.
б) Сезонное опадание органов. Листопадные кордаиты, по-видимому,
доминировали во флоре Ангарской области, начиная с намюра. Их анти
подом в южном полушарии были листопадные глоссоптериды. Обилие
устьиц на коре древовидных ликопсид (см. раздел II1-3) и исключитель
ное обилие остатков коры позволяет предположить, что здесь имело мес
то сезонное опадание коры. Опадание укороченных побегов, вероятно,
было свойственно уже палеозойским голосеменным, но наиболее широ
кое распространение это явление получило в мезозойских растительных
формациях, доминируемых чекановскиевыми, сбрасывавшими брахибласты с пучками листьев.
в) Переход функции рассеивания от мегаспор к спорангиям или к се
менам. В палеозое и мезозое обычно находят абортированные семезачатки без зародыша. Отчасти это может быть связано с опаданием неопыленных семезачатков как у гинкго, но находки пыльцы в пыльцевых ка
мерах показывают, что такое объяснение далеко не всегда подходит.
По-видимому, как неоднократно указывали Анберже и другие авторы,
птеридоспермы, кордаиты и некоторые мезозойские группы голосемен
ных рассеивали семезачатки, а не семена. Такой способ размножения
был более расточительным и, следовательно, благоприятным для захоро
нения.

г) Эволюция опыления. Если считать, адо возникновение двуполых
цветков связано с насекомоопылением, то этот феномен можно датиро
вать триасовым периодом. В мезозое мы имеем прямое доказательство
посещения растений из-за пыльцы — копролиты мелкого животного с
пыльцой кейтонии (Harris, 1956). Однако нельзя считать доказанным,
что здесь имела место зоидофилия: крылатые пыльцевые зерна кейтонии
могли также распространяться ветром. Более вероятно насекомоопыление у мезозойских хвойных с пыльцой, относимой к морфологической
группе Operculati (Classopollis и близкие форм-роды). Эту пыльцу не
редко находят в тетрадах или слипшейся в компактную массу. Кроме то
го, образование псевдопоры, возможно, как-то связано с высасыванием
протопласта насекомыми. Как бы там ни было, особенности опыления,
видимо, не повлияли на пыльцевую продуктивность: пыльца Classopollis
встречается очень часто. Возможно, что ее обилие объясняется бли
зостью материнских растений к месту захоронения.
По мнению некоторых авторов (Delevoryas, 1963), цветки беннеттитовых типа Cycadeoidea не раскрывались, что неизбежно приводило к
самоопылению (автогамии). Большие размеры пыльцевых зерен и усть
иц у некоторых беннеттитовых могут указывать на полиплоидию — обыч
ный спутник апомиксиса. Действительно, содержание пыльцы беннетти
товых в спорово-пыльцевых спектрах, как правило, не соответствует
(значительно уступает) содержанию их органов в крупномерных тафоценозах. Впрочем, надежность этих данных не следует преувеличивать,
так как пыльцу беннеттитовых легко перепутать с однобороздной пыль
цой других голосеменных.
Необходимо отметить, что изменения материала могут накладывать
ся на другие факторы, вызывающие сукцессию. Например, изменение
растительности в связи с ухудшением климата сопровождается сезонным
листопадом и переходом от биотического к абиотическому опылению, а в
некоторых случаях и к автогамии. С другой стороны, амелиорация кли
мата ведет к образованию фитоценозов с более сложной структурой.
Под пологом тропического леса воздух почти неподвижен и ветроопыление неэффективно. К тому же здесь всегда достаточно животных-опыли
телей.
Кроме мутационных, встречаются (гораздо реже, чем думал Геер:
Неег, 1859) палеосукцессии, связанные с сезонными изменениями мате
риала (фенологические: Красилов, 19696). Сезонная слоистость чаще
всего сохраняется в озерных осадках. Примером могут служить хорошо
изученные отложения олигоценового озера Флориссан (McLeroy, Ander
son, 1966), где отдельные пачки состоят из чередующихся слойков диато
мита мощностью 0,01—2 мм без крупномерных растительных остатков,
сапропелита (0,05—2,5 мм) с листьями и насекомыми и туфа (8 мм) с
растениями, но без насекомых. Диатомит — весеннее образование (отве
чает весеннему максимуму продуктивности диатомей), сапропель —
осенне-зимнее. Содержание пыльцы хвойных в первом достигает 6 2 % ,
во втором — 4 8 % , а цветковых соответственно 38% и 12%. Цветение
у тех и других обычно весной, но некоторые виды встреченных здесь ро
дов Myrica и Ulmus цветут осенью.
Среди явлений, маскирующих сезонную слоистость и связанную
с нею фенологическую сукцессию тафоценозов, основную роль играют
перемещение пыльцы в свежем осадке илоедами и перемешивание осад
ка волнами, пузырьками газа, придонным льдом, стадами животных
и т. д. (Nichols, 1967), а также рефлотация пыльцы (см. раздел 11-4).
Траверс и Гинзбург (Traverse, Ginsburg, 1967) отмечают высокую кон
центрацию пыльцы сосен в водах Багамской банки через месяц после
цветения, причем эта пыльца встречена также возле островов, где сосны
не растут.

Грут (Groot, 1966), изучая содержание пыльцы в суспензий в дельте'
р. Делавар, установил, что время опыления почти не отражается на ко
личественном участии тех или иных видов. Это связано с тем, что пере
нос пыльцы рекой, сопровождаемый многократным осаждением и возоб
новлением транспортировки, занимает много времени.
4. Захоронение in situ
Существуют две принципиально различные возможности захоронения
на месте произрастания. Первая связана с почвообразованием и анало
гичными формами фитогенного породообразования. Вторая имеет место
при катастрофически быстрой аккумуляции кластических осадков.
^ Подземные органы чаще всего сохраняются в корнеобитаемых слоях
мангровых болот, а также пресноводных болот и маршей. В эстуариях
тропических рек иногда встречаются стволы деревьев, плавающие вер
тикально из-за груза камней в корнях. Однако в подавляющем большин
стве случаев вертикальное положение ствола — верный признак захоро
нения на месте произрастания. Катастрофическая седиментация может
быть связана с селевыми потоками, извержениями вулканов и оползня
ми. Чени (Chaney, 1938) описал участок леса, погребенный при ополза
нии вулканического пепла по склону долины. Такие оползни обычно об
разуются во время подземных толчков, сопровождающих извержение.
В третичных базальтах Исландии сохранились вертикальные стволы,
ткани которых обуглены или замещены халцедоном (Friedrich, 1968).
Более тривиальный источник прижизненного захоронения — наводне
ния. Пойменные деревья нередко вырабатывают такие защитные при
способления, как негативный геотропизм корней, образование адвентив
ных корней на засыпанной наносами части ствола (например, у секвойи:
Stone, Vasey, 1968). Благодаря им большое дерево не гибнет даже когда
значительная часть его ствола оказывается погребенной. При наклоне
ствола равновесие сохраняет/ся благодаря асимметричному утолщению.
Знаменитое захоронение девонских псилофитов в Райни, где слой
мощностью 40 см содержит бесчисленные остатки этих древнейших на
земных растений, рассматривают как окаменелый торфяник. В девон
ских дельтовых отложениях Аппалачей (Barrel, 1913) сохранились в
вертикальном положении расширенные к основанию стволы растений —
по-видимому, обитателей мангрового болота. В разрезах позднепалеозойских угленосных толщ ископаемые почвы и торф со стигмариями, кор
нями каламитов, пекоптерид (Remy, 1952), кордаитов (Cridland, 1962),
а в странах Гондваны — с Vertebraria (Schopf, 1970) встречаются до
вольно часто. Например, в Деленском бассейне над пластами угля обыч
но залегают грубые аркозы, выше — тонкозернистые песчаники, алевро
литы с вертикальными стволами и над ними — почва с корнями калами
тов. Почва предшествует слою горелых сланцев и новому пласту. Иногда
горелые породы сменяются тонкой зеленой глиной с корнями пекоптерид
и остатками Pantelosaurus (Reichel, 1968).
Автохтонные стволы в европейском карбоне местами образуют на
стоящие «ископаемые леса» (Klusemann, Teichmuller, 1954).
В мезозойских отложениях наиболее обычны болотные почвы с кор
нями хвощей. Нередки также массовые захоронения вертикальных стеб
лей хвоща (рис. 3 ) — т а к называемые «хвощевые слои» (Equisetites
beds: Lock, 1953; Batten, 1969 и многие другие работы). Заросли хвощей,
как правило, были приурочены к береговым болотам и маршам. Их ав
тохтонные захоронения намечают положение береговой линии.
Шесть горизонтов ископаемых почв детально описаны Ортламом
(Ortlam, 1967) из триаса Шварцвальда. Такие же горизонты с корнями

папоротников, хвощей й остатками позвоночных
имеются в разрезе пестрого песчаника Вогез (Gall,
Grauvogel, 1967). В ископаемых почвах известного
местонахождения рэт-лейасовых растений возле
Байрета сохранились корни папоротников, которые
в отдельных случаях удалось связать с остатками
листьев (Weber, 1969). Аналогичные захоронения
в ископаемых почвах описаны из рэт-лейаса Шве
ции (Vossmerbaumer, 1969).
Вопрос об условиях захоронения знаменитого
«окаменелого леса» Аризоны долгое время вызы
вал споры. Считали, что бесчисленные стволы
Araucarioxylon, составляющие основу леса, нахо
дятся в аллохтонном захоронении. Однако Догерти
(Daugherty, 1941) описал стволы, у которых сохра
нились корни, прослеживаемые более чем на 3 м.
Эш (Ash, 1970) описал почти вертикальный ствол
Araucarioxylon диаметром около 1 м с корнями, ухо
дящими вглубь на несколько футов. Он рассматри
вает захоронение как прижизненное, хотя ствол,
врзможно, был несколько смещен в результате эро
зии. Возле основания ствола, в слое углистых песча
ников и алевролитов наблюдается скопление детри
та. Этот слой предположительно рассматривается
как ископаемая почва. Здесь сохранились веточки
Pagiophyllum, возможно, принадлежащие тому же
растению, что и стволы.
Ископаемые мезозойские леса, состоящие в ос
новном из хвойных, описаны у нас из Средней Азии
(Сикстель, Худайбердыев, 1968). В среднеюрских
отложениях долины р. Ягноб обнаружено шесть го
ризонтов с вертикальными стволами, вероятно, по
гребенными грязевыми потоками. Толщина стволов
в отдельных горизонтах до 1 м. В верхнем горизон
те сохранился наиболее молодой лес — средний
диаметр стволов не превышает 0,25 м. Здесь насчи
тывается 50 стволов, расположенных на расстоянии
Р и с . 3. Слои с
1,5—5 м друг от друга. Меловой лес р. Аму-Дарьи
корнями хвощей в
юре Англии (по
состоит из хвойных, стволы которых покрыты желе
Batten, 1969).
зистыми чехлами (Шульц, 1967). На западе США,
в районе Сиэтла, имеется заповедник «ископае
мый гинкговый лес». Дабер (Daber, 1968 и другие работы) описал инте
ресные автохтонные захоронения с Weichselia в неокоме Кведлинбурга.
Ископаемые почвы — обычный объект исследований четвертичной
геологии. Они содержат разнообразную информацию о климате и расти
тельности.
Автохтонные захоронения имеют большое значение для реконструк
ции формы роста вымерших растений и их прижизненных ассоциаций.
Однако следует иметь в виду, что не все захоронения подземных органов
можно считать автохтонными. Так, Рупке (Rupke, 1969) установил, что
стигмарии в нескольких горизонтах каменноугольного разреза Новой
Шотландии находятся в аллохтонном захоронении. Это доказывается
тем, что их ориентировка совпадает с преобладающим направлением
течений. Некоторые стигмарии опрокинуты и деформированы. Они рас
положены на разных уровнях, что при автохтонном захоронении означа
ло бы несколько последовательных горизонтов ископаемых почв. В том
же разрезе имеются вертикальные стволы лепидодендронов и каламитов

высотой до нескольких метров, пронизывающих целые пачки переслаи
вающихся песчаников и алевролитов. Эти стволы свидетельствуют о вы
соких темпах седиментации. В таких условиях маловероятно образова
ние нескольких горизонтов почв (критику гипотезы Рупке см. в работе
Ferguson, 1970).
5. Перенос материала
Только гидрофиты и растения аккумулятивных низин имеют некото
рые шансы на автохтонное захоронение. Подавляющее большинство за
хоронений образуется из растительного материала, подвергшегося
транспортировке.
СРЕДСТВА

ТРАНСПОРТИРОВКИ

Способностью активно передвигаться обладают лишь сперматозоиды
споровых и низших голосеменных растений. Все другие органы переме
щаются только пассивно. Различают следующие способы транспорти
ровки:
а) М е х а н и ч е с к о е р а с с е и в а н и е под действием специальных
приспособлений, куда относятся элатеры, скручивающиеся створки (у
антоцеротовых), перистом (у мхов), взрывное вскрывание плода, вы
брасывание пыльцы через пору в пыльнике (Rhododendron, Melastomaceae).
б) Р а с с е и в а н и е в е т р о м . Органы растений распространяются
ветром как во взвешенном состоянии, так и путем перекатывания. В пер
вом случае дальность их распространения зависит от веса и отношения
поверхности к объему, как и у минеральных частиц. Д л я последних
имеются некоторые измерения дальности полета: зерна размером
1—8 мм могут переноситься на несколько метров, 0,05—0,125 мм — на не
сколько километров, 0,015 мм и меньше — на тысячи километров (Шве
цов, 1958). Ридли (Ridley, 1930) приводит данные, согласно которым
зерна кварца весом 0,05 мг переносятся ветром на 600 миль, а 0,04 мг —
на 700 миль. Вероятно, на такое ж е расстояние могут быть перенесены
значительно более тяжелые растительные остатки, так как у них отно
шение поверхности к объему, как правило, больше, чем у минеральных
частиц. Скорость падения пыльцы в спокойном воздухе в среднем состав
ляет около 40 см/сек для тяжелых и до 2 м/сек для легких зерен. Вес
зерен связан прямой зависимостью с размерами, хотя есть и исключения:
пыльца Juniperus, Taxus и др. очень легкая при относительно крупных
размерах (Dyakowska, 1959). У мешковой пыльцы скорость осаждения
зависит от отношения размеров мешков и тела зерна. Дальность поле
та определяется формулой Шмидта

где V — скорость ветра (около 10 см/сек), Q — плотность воздуха
(1,293X 1 0 ~ ) , А, С и г\ — константы (см. Dyakowska, 1937). Расстояние,
на которое переносится более 1% всех объектов, принимается за сред
ний предел полета, причем максимальная дальность, как правило, превы
шает среднюю не более чем в два раза. Практически дальность полета
так или иначе отклоняется от вычисленной по формуле Шмидта в зави
симости от температуры, влажности, силы ветра, характера растительно
сти и повторного переноса. Фэгри и Иверсен полагают, что дальность
переноса кучевых облаков (50—100 км)
определяет предел дис
персии тяжелых зерен, которые успевают осесть в течение ночи, тогда
как легкие зерна на следующий день снова поднимаются восходящими
воздушными потоками и переносятся гораздо дальше. Многочисленные
наблюдения по переносу спор и пыльцы (а также аэрозолей, радиоак3
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дивной пыли и др.) йоказали (в отличие of прежних представлений о
пыльцевом «дожде»), что эти частицы почти все время перемещаются
горизонтально (Tauber, 1965; Schmidt, 1967; Manten, 1967). При этом
различают следующие категории: 1) перенос над пологом леса (даль
ность полета от нескольких до многих км, попадает лишь в крупные во
доемы); 2) фильтрация между деревьями (скорость ветра здесь изме
няется от 0,75 м/сек до 1,5 м/сек в зависимости от состояния листвы,
дальность от нескольких сотен метров для крупных зерен до 1000 м для
мелких); 3) вымывание дождем (дает около 10% пыльцы в пробах).
В среднем, по данным Таубера, пробы из озерных осадков отражают ра
стительность в пределах нескольких километров (от нескольких метров,
в мелких озерах до нескольких десятков километров в крупных). Андер
сен (Andersen, 1967) показал, что в почвенных пробах лесных районов
преобладает пыльца деревьев, растущих в радиусе 20—30 м. Таубер
(Tauber, 1967) продемонстрировал значение рефлотации — смыва дож
дем и переотложения пыльцы, осевшей на листьях и ветках (табл. I I ) .
Т а б л и ц а II
Изменение содержания пыльцы в течение года (no Tauber, 1967)

Род

Fagus
Quercus
Betula
Picea
Pinus

% зерен в мар
те—-августе

2,1
6,0
45,5
0,3
22,2

о/ зерен в авгу
сте—ноябре
(рефлотация)
0

0,9
0,7
93,1
0,1
0,7

о/ от общего
содержания
0

1,7
4,2
61,9
0,2
14,8

% пыльцы за
счет рефлотации

18
6
52
17
2

Небольшой процент рефлотируемой пыльцы сосны и дуба показыва
ет, что рефлотация имеет значение главным образом для близрастущих
деревьев и, таким образом, увеличивает содержание локальной пыльцы.
Максимум рефлотации отмечается в ноябре, когда листья легче фильт
руют пыльцу. Некоторое представление о возможностях рефлотации да
ет следующая цифра: на одной ветке ивы подсчитано 40000 зерен, при
чем представлены все местные виды. Ясно, что такие факторы, как вы
сота полога и расстояние между стволами сильно влияют на соотноше
ние локальной и региональной, а также крупной и мелкой пыльцы (мел
кая легче фильтруется). Таубер (Tauber, 1965) предложил интересную
гипотезу, объясняющую сокращение пыльцы ильма на границе атлан
тического и суббореального периодов голоцена в Европе (обычно это
повсеместно отмечаемое явление связывают с похолоданием или с дея
тельностью человека): некоторое сокращение атмосферных осадков в
это время привело к осушению краевых частей водоемов и образованию
здесь густых зарослей ольхи и ивы, препятствующих транспортировке
крупной пыльцы ильма (а также березы и липы). В результате склады
вается ложное представление о деградации широколиственного леса.
Все без исключения авторы отмечают повышение содержания регио
нальной пыльцы на безлесных участках и прогалинах. Значение дальне
го переноса резко возрастает над открытыми пространствами тундры и
океана. Обычно проводимый в учебниках палинологии предел дальности
рассеивания 50—100 км (Erdtman, 1943) здесь может быть значительно
превышен. Много экзотической пыльцы обнаружено в атмосферных ло
вушках над арктической Канадой (Ritchie, Lichti-Federovich, 1967).
Пыльца широколиственных деревьев — дуба, ильма, вяза, лапины пере
носится на расстояние 1500—2000 км. В. Альпах, на высоте 3300 м

встречена

пыльца африканской эфедры, занесенная верхними воздуш
ными течениями (Bortenschlagen, 1965). С возможностью далекого пе
реноса над безлесными пространствами необходимо считаться при ин
терпретации плейстоценовых спектров. Покрытые льдом выровненные
поверхности в этом отношении особенно благоприятны. Зимой лед соеди
няет участки арктической суши, обеспечивая широкий разнос зачатков.
Этим объясняются некоторые особенности географии растений высоких
широт. Остатки, заносимые на поверхность льда с окружающих терри
торий, при таянии попадали в ледниковые отложения. Поэтому в морене
нередко наблюдается смешение пыльцы из различных биотопов (Граве
и др., 1969).
Поднимаясь над приморским городом, мы все яснее ощущаем запах
моря. Так и значение региональной пыльцы, обычно маскируемой ло
кальными влияниями, возрастает по мере удаления от берега (Chaloner,
1969а). В атмосферных пробах пыльца березы и сосны — основных лесообразователей района Северной Атлантики — обнаружена в 1000 км от
берега. Примеров переноса такого масштаба довольно много. В Тихом
океане пыльца ольхи и сосны отмечена на расстоянии 7—10 тыс. км от
ближайшего источника (Коренева, 1964). Вообще же глубоководные
илы в центральных частях океанических впадин почти не содержат
пыльцы.
Материалы метеорологических служб дают более детализированную
картину разноса спор и пыльцы ветром. Херст и его коллеги (Hirst,
Stedman, Hust, 1967) установили, что далекий перенос спор и пыльцы
над морем в умеренных широтах — обычный феномен. Они изучали вер
тикальный профиль спорового облака над Северным морем, показывая
на диаграммах высоту, расстояние от берега (Британских о-вов) и ли
нии одинаковой концентрации спор («изоспоры»). В хорошую погоду
максимальная концентрация спор и пыльцы отмечалось в сотнях миль от
берега. На максимальном удалении нижние слои спорового облака «эро
дировались», большая часть зерен находилась на высоте 500—1500 м.
Было выделено два типа зерен: рассеиваемых преимущественно днем и
преимущественно ночью. Первую группу маркировали по пыльце (в ос
новном трав) и конидиям Cladosporium, £ вторую — по различным аскоспорам, базидиоспорам и др. Оказалось, что каждый тип образует свое
облако. В «дневном» облаке пыльца и конидии находились на одина
ковом расстоянии от берега, но на разной высоте: пыльца почти на 500 м
ниже (она осаждается быстрее). «Дневные» и «ночные» облака чередо
вались по ходу самолета, он пересек продукцию нескольких суточных
циклов.
Некоторое представление о дальности переноса ветром дает распро
странение споровых растений на океанических островах (в тех случаях,
когда другие способы дисперсии, например, посредством континенталь
ных мостов или дрифта маловероятны). Мохообразные с очень мелкими
спорами относятся к числу первых поселенцев (вопреки априорным со
ображениям некоторых бриологов, отказывающихся признать за ними
способность распространяться через море) и известны на всех океани
ческих островах. Некоторые виды, обитающие на о. Св. Елены имеют
южноамериканское происхождение. Согласно Ридли, число видов папо
ротников на океанических островах составляет: на Азорских — 30, на
о. Св. Елены — 25, на Бермудах — 22, на о. Тристан д'Акунья — 24, на
о. Норфолк — 40, на о-вах Чатам — 4 0 , на о. Хуан Фернандес — 44, на
Галапагосских о-вах — 75, на Г а в а й я х — 1 2 8 . При этом такие виды Га
вайских о-вов, как Schizaea robusta, Asplenium fragile, A. aspidioides
и др., происходят из Южной Америки. Споры Psilotum также успешно
распространяются ветром: он встречен на таких удаленных от континен
та островах, как Галапагосские, Бермудские, Питкерн, Норфолк и др.
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быстрая колонизация новых или опустошённых вулканическими изйержениями островов свидетельствует о том, что значительное количество
спор постоянно осаждается на значительном расстоянии от их источни
ка. Так, на Кракатау через три года после извержения было обнаруже
но 12 видов папоротников, занесенных не менее чем за 25—30 миль
(см. Seward, 1910).
Очень мелкие и легкие семена рассеиваются ветром так ж е далеко,
как и споры. Например, семена орхидных переносятся из Южной Аме
рики на Галапагос и Тринидад, из Африки на Азорские острова. Ьолее
крупные семена и плоды переносятся благодаря наличию у них специ
альных приспособлений. В капитальной сводке Ридли, посвященной это
му вопросу, указано, что дальность полета крылатых семян и плодов
при сильном, но не ураганном ветре обычно превышает 30 м, а у Pinus
silvestris достигает 880 м. Опушенные семена и плоды обладают спо
собностью парить в воздухе и, подхваченные порывом ветра, переносят
ся на большие расстояния. Данные по распространению таких растений
на островах показывают, что они преодолевают водные преграды шири
ной около 500 км и д а ж е значительно более обширные: проникновение
северо-американского вида Solidago sempervirens на Азовские о-ва и
африканских Compositae на о. Св. Елены — примеры наиболее далекого
переноса ветром.
Необходимо учитывать, что дальность переноса в пределах суши не
определяется дальностью одного полета, так как, опустившись на землю,
семена могут быть подхвачены последующими порывами ветра. Поэтому
немаловажно, ложатся ли они на землю плоско, как семена сосны, или
приподняты на различных выростах. Д л я других крупномерных органов
перенос ветром, по-видимому, не имеет большого значения.
в) П е р е н о с р е к а м и . Реки в своем течении увлекают большое
количество остатков береговых растений. Паводки и поверхностный сток
сносит растительный материал с обширной территории. Поверхностный
сток, как правило, перемещает лишь мелкий детрит, а во время тропиче
ских ливней — также и крупные объекты. Большое количество растительного материала перемещается со склонов в долину с оползнями.
В тропиках в сезон ливней целые участки горного дождевого леса сме
щаются огромными оползнями площадью в несколько квадратных кило
метров. Оползни особенно часты в районах, подверженных землетрясе
ниям и вулканической деятельности. Они способствуют не только пере
носу, но и быстрому захоронению растительных остатков. Некоторое
представление о количестве различных органов, переносимых реками,
дают следующие цифры: число пыльцевых зерен на 1 г осадка в устьях
рек обычно колеблется от нескольких тысяч до нескольких десятков
тысяч (Cross et al.; 1966; Groot, Groot, 1966;Muller, 1959).При подсчете
количества семян, проносимых северо-американскими реками через ирри
гационные канавы шириной около 4 м в течение суток, были получены
цифры от 4000000 до 9000000 (Ridley, 1930). Концентрация древесного
детрита, выносимого реками, в илистых осадках шельфа Калифорнии
достигает 53 г на литр (Uchupe, Jones, 1967). В эстуариях тропических
рек плавает огромное количество различного детрита и целые деревья,
снесенные рекой. Иногда они укореняются на прибрежных островах.
Водные растения, переносимые тропическими реками, образуют плот
ную массу — плавающие острова («sudd»). В африканских реках такие
«острова» состоят из Azolla, Cyperus, Тгара, Urticularia, Pistia, Vossia
и др. Д л я многих водных растений перенос рекой и паводковыми вода
м и — основной ^способ распространения. Столоны Тгара с розетками
листьев, попадая в спокойные воды, возобновляют рост.
/ Дальность переноса рекой зависит как от скорости течения, так и от
плавучести органов. Скорость течения равнинных рек около 0,20—

0,50 м/сек, реже до 1—2 м/сек. У горных рек скорость течения достигает
5—10 м/сек. Плавучесть спор и пыльцы, по-видимому, определяется те
ми же факторами, что и летучесть: пыльца сосны удерживает первенст
во как в том, так и в другом виде транспортировки (Pennington, 1947).
Микроскопические остатки переносятся реками на многие сотни кило
метров (до 700 км: Федорова, 1952). Не вызывает сомнений, что реки и
поверхностный сток играют значительную роль в рассеивании зачатков.
Однако распространяемые таким способом органы, в отличие от семян
и плодов, переносимых морскими течениями, обычно не имеют специаль
ных приспособлений, увеличивающих плавучесть (за исключением палео
зойских мегаспор: Potonie, 1953). Видимо, для них более важны тормо
зящие приспособления: ребристая или бугорчатая поверхность покрова
характерна для семян, переносимых поверхностным стоком (Ridley,
1930). По Ридли, около 60% плодов и семян растений Британских ост
ровов тонут сразу же или плавают не более несколько дней, 25% могут
плавать месяц и более, 1 5 % — б о л е е 6 месяцев. Листья, как правило,
плавают, недолго, но, прикрепленные к стеблю, переносятся на большие
расстояния: ветки большинства деревьев плавают не менее двух недель.
Одзаки (1969) указывает, что листья бука растущего на высоте 650—
800 м переносятся реками на 600 м по вертикали, к подножию склонов,
где могут смешиваться в захоронениях с листьями растений низин.
Аксельрод (Axelrod, 1938) отмечает находки шишек Pinus sabiniana
в 25 милях вниз по реке от места произрастания. Таким образом, шишки
этого вида могут оказаться вместе с остатками береговых видов сосен.
Д л я стробилов и плодов играет роль перенос не только во взвешенном
состоянии, но и путем перекатывания по дну.
г) П е р е н о с т е ч е н и я м и . Остатки растений, выносимые рекой,
встречаются в морских осадках на значительном расстоянии от берега.
Так, в 80 км от устья Волги еще попадается заносимая ее водами пыльца
(Мальгина, Маев, 1966). В Японском глубоководном троге батискаф
Архимед обнаружил пыльцу широколиственных деревьев на глубине
4500 и 9200 м (Boulouard, Delauze, 1966). В 20 милях от Гавайских ост
ровов дно океана на глубине до 12000 футов сплошь покрыто стеблями
сахарного тростника. Среди механизмов, ответственных за подобные на
ходки, первую роль играют течения и суспензионные (мутьевые) потоки.
Последние возникают при отложении большого объема осадков на кон
тинентальном склоне (нередко в дельтах), чаще всего в сейсмически ак
тивных зонах.
Об эффективности переноса течениями можно судить по находкам
остатков экзотических растений на побережьях, а также по расселению
видов, распространяемых течениями. Гольфстрим, скорость которого
около 9 км в час, приносит массу плодов и семян к берегам Флориды
(Larden, 1968) и дальше, в Северную Атлантику. На пляжах Исландии
находят гигантские плоды тропического бобового Entada, растущего у
границы мангров и по берегам рек (Ridley, 1930).
Прибрежные и литоральные виды, распространяемые течениями, есть
почти в каждом тропическом семействе двудольных. Сюда в первую оче
редь относятся знаменитые мангровы (Rhizophoraceae, Avicenniaceae,
Combretaceae, некоторые Anonaceae, Apocynaceae и др., а среди одно
дольных— мангровая пальма Nipa, кокосовая пальма Cocos nucifera,
некоторые виды P a n d a n u s , размножающиеся вегетативно, с помощью
переносимых течениями побегов. Д л я нас особенно важно,, что такой
способ расселения присущ и голосеменным: Cycas обязан своим широ
ким распространением на песчаных и скалистых берегах Японии, Малай
ского полуострова, Новой Гвинеи, Австралии, Полинезии, Восточной
Африки и многих океанических островов тому, что его семена переносят
ся течениями и сохраняют жизнеспособность после длительного пребы-

Ёания в морской воде. Cycas относится к числу первых древесных расте
ний, поселившихся на острове Кракатау после уничтожившего расти
тельность извержения 1883 г. Отметим, что и семена Ginkgo способны
выдержать довольно длительное морское путешествие: в эксперименте
из двадцати семян шесть проросли после сорокадневного пребывания в
соленой воде (Ridley, 1930).
Плоды и семена растений, распространяемых течениями, часто имеют
приспособления, увеличивающие устойчивость к морской воде и плаву
честь: воздушное пространство между зародышем и кожурой семени у
бобовых, напоминающие буёк плоды Scaevola sericea, капсулы хлоп
чатника, кокосовые орехи с полированной поверхностью, предохраняю
щей от коррозии и т. д. (см. Carlquist, 1965). Растительность низких
океанических островов в основном состоит из растений, зачатки которых
переносятся течениями. Изучение расселения хлопчатника, кокосовой
пальмы, сахарного тростника дает много примеров далекого переноса
течениями. Кокос сохраняется в морской воде более ПО дней и может
за это время покрыть 3000 миль (Purseglove, 1968). Во всяком случае,
кокосовые пальмы, растущие на островах в 700 милях к юго-востоку от
Явы, попали сюда морским путем. Здесь же находят стебли сахарного
тростника, занесенные с Явы. Проникновение хлопчатника на острова
Тихого океана связано с переносом течениями (Stephens, 1966). Счита
ют, что Апопа проникла в Африку из Южной Америки с помощью эква
ториального течения — путешествие должно было занять 2—3 месяца
(Ridley, 1930).
Органы, не обладающие большой плавучестью, могут быть занесены
течениями далеко от родных берегов с помощью таких «плавсредств»,
как стволы деревьев, плавающие острова, на которых иногда растут
пальмы (Carlquist, 1965), айсберги с попавшим на них растительным
детритом, куски пемзы с мелкими семенами в порах.
С далеким переносом течениями в палеоэкологии связаны два основ
ных вопроса: о смешении различных флористических элементов и о по
ложении береговой линии. Находки плодов Nipa в эоцене Британских
островов в свое время пытались объяснить заносом дрейфовыми тече
ниями из экваториальной области. Однако Чендлер установила, что нипа не была чуждым элементом во флоре лондонских глин, и местонахож
дения ее плодов хорошо оконтуривают эоценовую береговую линию.
Известно много местонахождений наземных растений, расположенных
далеко от современной береговой линии и, по-видимому, указывающих
на ее перемещение. Правда, благодаря течениям и суспензионным пото
кам, большие скопления мелкого растительного детрита могут образо
ваться вдали от берега. Так, в одной пробе современных донных осадков,
взятой в 180 милях от восточного побережья США, концентрация пыль
цы достигла 1900 зерен на 1 г (Stanley, 1965). Это, вероятно, предель
ная цифра для осадков за пределами шельфа. Хабиб указывает, что в
глубоководных отложениях уменьшается не только крнцентрация пыль
цы, но и ее разнообразие. В то же время, в глубоководных пробах из
меловых отложений севернее Багам он обнаружил концентрацию от
42000 до 42300 зерен на 1 г, что приблизительно равняется концентрации
в одновозрастных континентальных отложениях атлантического побе
режья США. Большое разнообразие видов также подтверждает бли
зость береговой линии (Habib, 1968).
д) П е р е н о с ж и в о т н ы м и . Животные транспортируют органы
растений, случайно прикрепившиеся к их телу, используемые для корм
ления потомства, а также в виде экскремируемых остатков пищи. Пыль
цевые зерна или целые поллинии зоогамных растений прилипают к телу
опылителей, среди которых наиболее важны жуки, муравьи, пчелы, пти
цы и летучие мыши. Пчела Bombus переносит в специально приспособ-

ленных для этого карбикулах до 10 мг пыльцы (около 100000 зерен:
Faegri, Pij'l, 1966). Этот материал, для геологической летописи, разу
меется, потерян. Установлено, что семена многих растений (Celtis,
Convulvulus, Malva, Rhus и др.) могут сохраняться в желудках птиц до
полумесяца (Proctor, 1968). Семена размерами более 1 мм с твердой
оболочкой отрыгиваются птицами (Charadrus vociferis, Erola minuta) лишь через 100 часов. За это время птицы могут покрыть боль
шое расстояние, но замечено, что перед полетом они очищают пищевари
тельный тракт. Семена и плоды, прикрепившиеся к перьям или шерсти
животных, могут выдержать длительную транспортировку. Раститель
ность многих океанических островов состоит в основном из орнитохорных видов, семена или плоды которых специально приспособлены для
переноса птицами. Тейлор (Taylor, 1954) описал интересный случай пе
реноса плодов и семян, прилипших к лапам альбатросов. Как и многие
другие морские птицы, альбатросы при построении гнезда отрыгивают
маслянистую жидкость, которая при высыхании превращается в цемент.
Захваченные этой жидкостью и прикрепившиеся к лапам птицы семена
прочно удерживаются во время полета и даже при погружении в воду,
но на суше цемент крошится и они отпадают. Учитывая размеры коло
ний морских птиц, можно предположить, что такой способ транспорти
ровки играл определенную роль при образовании захоронений.
В некоторых растительных формациях почти все доминирующие ви
ды зоохорны. Так, растения африканского бушланда имеют семена
с разнообразными зацепками. Д о 810 семян и плодов насчитывается на
живущих здесь зайцах, которые чистятся по меньшей мере раз в день.
Некоторые семена слишком прочно пристают к шерсти зайцев и, веро
ятно, приспособлены к переносу более быстрыми антилопами (Agnew,
Них, 1970).
6. Изменение приспособлений к переносу в ходе эволюции растений
Факторы, влияющие на количество материала (раздел П-З), изме
няют также и условия транспортировки. Увеличение размеров растения
в этом отношении имеет положительное значение, так как органы, опа
дающие со значительной высоты, переносятся ветром на большее рас
стояние. Не случайно высокие деревья обычно анемохорны. Д а ж е в тро
пиках, где казалось бы нет недостатка в живых агентах по распростра
нению, самые крупные деревья — диптерокарповые — имеют крылатые
плоды, Dyera и Koompassia — крылатые семена, a Scaphium affine —
лодкообразные плодолистики до 15 см длиной (Рооге, 1968). Андерсен
(Andersen, 1967) отмечает, что горизонтальный перенос пыльцы в сме
шанном листопадном лесу во многих случаях не превышает 20—30 м,
т. е. приблизительно равен высоте деревьев (около 20 м). Сезонное опа
дание ассимилирующих органов, очевидно, может быть как положитель
ным, так и отрицательным фактором по отношению к переносу. Если
листья опадают в сухое время года, то для них исключается перенос по
верхностным стоком вод.
Биотическое опыление можно считать негативным тафономическим
фактором как с точки зрения количества материала (раздел 11-2), так и
в отношении условий транспортировки. Правда, увеличение количества
пыльцы в тех случаях, когда она сама служит средством привлечения,
создает предпосылку к анемофилии и, по-видимому, часть пыльцы Дей
ствительно переносится ветром. Пыльцевые зерна анемофильных видов,
как правило, имеют гладкую, сухую поверхность и типичные размеры
20—30 мк. Более крупные нередко снабжены приспособлениями, увели
чивающими летучесть. Крупная пыльца сосен (50—150 мк при весе
3 0 — 3 0 0 Х 1 0 мг) благодаря воздушным мешкам рбладает очень высо-6

Р и с . 4. Рассеивание спорофиллов у Pleuromeia: а —часть стробила, Х З ; б —споро
филл с мегаспорангием среди остатков морских моллюсков, Х 7 ; нижний триас о. Рус
ского, коллекция Ю. Д . Захарова.

кой транспортабельностью. Размеры пыльцевых зерен энтомофильных
растений колеблются в пределах 10—300 мк. Обычно они имеют скульптированную и клейкую поверхность.
Древнейшие изоспоровые растения, по-видимому, были анемохорными. Развитие гетероспории с точки зрения переноса можно рассматри
вать как приспособление к гидрохории, так как мегаспоры палеозойских
растений были очень крупными (в среднем в 1,5 раза крупнее современ
ных, а некоторые достигали гигантских размеров, например, Cystosporites giganteus Zerndt диаметром до И мм: Potonie, 1953). Многие из
них имели приспособления, увеличивающие плавучесть (например, эква
ториальный пояс анастомозирующих выростов у Triletes ramosus Arnold,
увеличивающих в два раза поверхность споры и удерживающих пузырь
ки (воздуха: Potonie 1953) или способствующих заякореванию (якореобразный проростковый аппарат у Lagenicula).
Некоторые древние плауновидные, по-видимому, рассеивали не мега
споры, а целые спорангии, которые переносились водой. Так, галофит
Pleuromeia, образующий чистые заросли по берегам триасовых морей,
имел крупные, почти шаровидные мегаспорофиллы с гладкой поверх
ностью, хорошо приспособленные к переносу течениями. Множество на
полненных мегаспорами спорангиев обнаружено в захоронениях аммоноидей и других морских организмов (рис. 4 ) . Древнейшие семезачатки
также, по-видимому, были слишком тяжелыми для эффективного пере
носа ветром. Угловатая форма и ребристая поверхность многих палео
зойских семезачатков, воздушные полости в покрове Aetheotesta elliptica,
опушенность Physostoma elegans и т. д. (см. Potonie, 1953) указывают
на гидрохорию. Крыловидные выросты и опушенность, увеличивавшие
плавучесть, можно в то же время рассматривать как преадаптацию к
анемохории и зоохории. Интересно, что анемохорные семена палеозойских
растений, как правило, имели симметричное окрыление (Samaropsis,
Cordaicarpus и др.), причем ширина крыла или крыловидной оторочки
не превышала диаметра центрального тела. Лишь пермские семена
Sylvella (см. Сухов, 1969) снабжены односторонним крылом, которое
значительно больше ядра. У современных семян преобладает односто
роннее окрыление.

Рассеивание симметрично-окрыленных семян ветром, по-видимому,
не слишком эффективно. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что
Taxodiaceae, имеющие такие семена, не могут преодолевать водных пре
град (на островах, расположенных возле побережья Калифорнии, нет
секвой). В захоронениях семена таксодиевых, как правило, встречаются
вместе с побегами и шишками, что указывает на отсутствие дифферен
циации по транспортабельности. Односторонне-окрыленные семена сос
новых гораздо чаще встречаются изолированно от других органов, сре
ди остатков, подвергшихся значительной транспортировке. Тем не менее
некоторые сосновые, имеющие крылатые семена, рассеивают шишечные
чешуи с семенами. Назначение крыла в данном случае неясно. Рассеи
вание шишечных чешуи (элементарных стробилов) было свойственно
уже некоторым палеозойским хвойным. Наиболее ярко этот феномен
выражен у араукариевых. Их крылатые чешуи (Araucarites) в мезозой
ских захоронениях более многочисленны, чем все другие органы той же
категории.
Наиболее древний парашютный механизм рассеивания имели позднеюрские семена Problematospermum (Турутанова-Кетова, 1930). Вооб
ще же такие объекты редко встречаются в ископаемом состоянии, так
как их транспортабельность значительно выше, чем у седиментационных
частиц, обеспечивающих захоронение, и они выносятся далеко за преде
лы зоны активной аккумуляции осадков.
Зоохория, по-видимому, получила широкое распространение лишь с
появлением птиц и млекопитающих. Правда, известно (Ridley, 1930),
что рыбы поедают плоды Pandanus', а крокодилы и игуаны, возможно,
играют какую-то роль в распространении «аллигаторова яблока» (Апоna palustris). Пермские ринхоцефалы поедали стробилы хвойных
(Weigelt, 1930), но не известно, действительно ли здесь имела место
зоохория. Хвойные с ариллусами появились в юрском периоде (Palaeotaxus: Florin, 1958), возможно, в связи с распространением древесных реп
тилий и первоптиц.
Семена с покровом волосков встречаются, начиная с девона
(Archaeosperma), однако этот признак далеко не всегда связан с зоохорией. Сьюорд (1936) полагал, что волоски каменноугольной Thysanosperma были настоящими зацепками. Таким же образом, вероятно, мож
но интерпретировать выросты триасовых Carpolithes chinleana (Daugherty, 1941) и позднеюрских Tyrmocarpus, описанных мною с р. Тырмы
( р и с 14). Не известно, когда появился волосяной покров у маммальных рептилий или примитивных млекопитающих. Во всяком случае, из
нижнего мела описаны блохи, жившие в шерсти животных (Riek, 1970).
Плоды покрытосеменных во много раз превосходят аналогичные
структуры голосеменных по разнообразию и эффективности приспособ
лений к транспортировке. В образовании летательных аппаратов здесь
нередко участвуют органы гинецея (столбики), околоцветника, экстрафлоральные брактеи и т. д. (см. Ridley, 1930). Однако первоначально,
плод, по-видимому, возник как приспособление к зоохории. Распростра
нение несъедобных семян внутри съедобных плодов определило тенден
цию к увеличению количества семян и уменьшению их размеров. Семе
на многих покрытосеменных (орхидных, геснериевых и др.) гораздо
мельче, чем семена голосеменных. Правда, у мезозойских Caytoniales
и CzeKanowskiales с многосеменными капсулами также проявляется тен
денция к уменьшению размеров семян. В верхнеюрских отложениях я на
ходил вполне сформировавшиеся семезачаткй размерами менее 1/4 мм
(Красилов, 19716). В то же время уменьшение размеров и веса семян
можно рассматривать как преадаптацию к анемохории. Действительно,
анемохорные семена покрытосеменных (в отличие от голосеменных)
часто не имеют никаких приспособлений к переносу ветром, кроме иск
лючительно мелких размеров.
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7. Изменение условий переноса как причина палеосукцессии
Появление в тафоценозах органов, транспортабельность которых уве
личилась в ходе эволюции (например, крылатых шишечных чешуи хвой
ных) или исчезновение органов в связи с приобретением тафономически
негативных приспособлений (зоохория, зоидофилия) можно рассматри
вать как мутационную палеосукцессию (см. раздел Н-З). В конкретных
разрезах гораздо чаще встречаются тафогенные палеосукцессии (тафосукцессии), обусловленные изменением условий транспортировки (Красилов, 19696). Вебер одним из первых обратил внимание на это обстоя
тельство, указывая, что в одних захоронениях преобладают тяжелые
объекты (стебли, шишки), принесенные водой, а в других — легкие
(листья), доставленные ветром (Weber, 1852; конечно, захоронение
листьев далеко не всегда связано с переносом ветром). Рид и Чендлер
(Reid, Chandler, 1926), всегда акцентировавшие приспособления для
переноса при анализе тафоценозов, показали, что анемохорные органы
чаще всего встречаются в отложениях мелких озер и лагун. Это наблю
дение подтверждается данными по тафоценозам самого различного воз
раста. Одно из богатейших захоронений анемохорных органов встречено
в отложениях позднеюрского озера Каратау
(Турутанова-Кетова,
1950). Особенно велика роль ветра в захоронении спор и пыльцы анемофильных растений.
Коренева (1964) отмечает, что пробы из глубоководных илов к во
стоку от Новой Зеландии оказались более насыщенными, чем к западу,
что объясняется преобладанием западных ветров. В озерных осадках
также наблюдается изменение концентрации пыльцы в связи с господ
ствующим направлением ветра. Ясно, что в этих условиях изменение си
лы или направления ветра может быть причиной смены спорово-пЫльцевых комплексов в разрезе. Однако преобладающие направления ветров,
обусловленные общими закономерностями планетарной системы цирку
ляции атмосферы, весьма устойчивы. Тирасме (Terasmae, 1967), изучав
ший влияние метеорологических условий на распределение пыльцы в
арктической Канаде, считает, что преобладающее направление ветров
здесь не изменилось по крайней мере за последние 2000 лет.
Характер растительности сильно влияет на перенос пыльцы ветром.
Мы уже отмечали (раздел II-5), что значение таких факторов, как высо
та полога и расстояние между стволами, выяснилось лишь в последнее
время в связи с изменением концепции «пыльцевого дождя» (Manten,
1967). Снижение содержания древесной пыльцы (Ulmus и др.) в споро,
во-пыльцевых спектрах на границе атлантического и суббореального пе
риодов Таубер (Tauber, 1965) объясняет осушением краевых зон водое
мов и образованием здесь пояса из ивы и ольхи, препятствовавшего
транспортировке пыльцы деревьев.
С другой стороны, характер растительности в немалой степени опре
деляется ветром (мы здесь говорим лишь о прямом воздействии ветра,
а не о его влиянии на количество атмосферных осадков и другие эколо
гические факторы). В распределении анемофильных видов проявляется
закономерная связь с силой ветров: на открытых песчаных берегах и ост
ровах Северного моря они составляют около 4 7 % , тогда как во внутрен
них областях Центральной Европы — 2 1 % (Faegri, Pijl, 1966). Д л я ане
мофилии благоприятны большие размеры популяций. В тропическом ле
су, где особи одного вида обычно растут на значительном расстоянии
друг от друга, анемохорные растения образуют более отчетливые группы
(Рооге, 1968). Эти закономерности, очевидно, отражаются на составе
тафоценозов. При переносе рекой изменение дренажной системы может
вызвать тафосукцессию, которая в некоторых случаях симулирует из
менение растительности (Davis, 1967). Анализ спорово-пыльцевых

спектров из дельтовых отложений Нила показал (Soad, Sami, 1967), что
их состав (содержание пыльцы видов, растущих за пределами дельты)
зависит от колебаний дебита воды в Ниле и присоединения к его дре
нажному бассейну новых водотоков.
Необходимо отметить, что поскольку перенос осуществляется агента
ми, тесно связанными с климатом (ветер, поверхностный сток, реки), то
эффект изменения условий переноса накладывается на климатогенную
сукцессию.
При сочетании транспортировки рекой и ветром наблюдаются инте
ресные закономерности в распределении растительного детрита. Напри
мер, в осадках озера Кеннерет пыльца растений маквиса и степных груп
пировок (batha), заносимая ветром, концентрируется на некотором рас
стоянии от берега, тогда как пыльца гигрофильных видов и споры Thelypteris, которые приносит р. Иордан, сразу же оседают, попадая в озе
ро. Пыльца рудеральных видов также концентрируется возле берега
(Horowitz, 1969).
Дифференциация растительного материала при переносе береговы
ми течениями и связанная с нею смена комплексов в разрезе особенно
отчетливо выражены в знаменитой флоре Лондонских глин. Тафоценозы, подвергшиеся значительному переносу, состоят в основном из пло
дов растений мангров и маршей: Nipa, различные Апопасеае, Аросуnaceae, Icacynaceae и др. (Chandler, 1961). Распределение пыльцы в
морских осадках также зависит от течений. Наиболее транспортабель
ная пыльца (Pinus) выносится за пределы зоны псаммитовых осадков
и концентрируется в более тонких ил ах (Traverse, Ginsburg, 1966).
8. Фоссилизация
Остатки растений подвергаются микробиологическому разложению
и превращаются в гумус (гумифицируются). М. М. Кононова (1970) ука
зывает, что все компоненты растительных тканей могут служить перво
источником структурных единиц гумуса в виде продуктов распада (фенольные соединения), метаболизма (метаболиты, образующиеся при ис
пользовании углеводов микроорганизмами), а также распада и ресинтеза (аминокислоты и пептиды). Гумусовые вещества формируются путем
конденсации и полимеризации структурных единиц. В почве сохраняет
ся около одной пятой гумуса, образующегося из ежегодного опада (ко
эффициент гумификации, по экспериментальным данным, равен 0,3).
По наблюдениям И. Э. Вальц (1968), паренхимные ткани травянистых
растений быстро разлагаются и переходят в бесструктурное светло-оран
жевое вещество. Также легко гумифицируются листья древесных расте
ний. Древесины переходят в аттритовое вещество красно-коричневого
цвета с признаками остудневания. Древесины хвойных дольше сохра
няются из-за большого количества смол и плотного строения. Пробко
вый слой сохраняется дольше других тканей стебля. Аттрит, гелифицированные ткани и продукты коагуляции гуминовых кислот (допплеритовое вещество) образуют «основную массу» угля. В зависимости от усло
вий остатки древесины могут дать начало различным компонентам угля
(Spackman, Barghoorn, 1966).
Другой формой преобразования растительного вещества является
фюзенизация, особенно характерная для палеозойских углей. Фюзенизация может быть очень быстрой при лесном пожаре или медленной при
окислении в анаэробных условиях — результаты почти идентичны.
Реми (Remy, 1954), изучавший «листовой фюзит» (Laubfuzit) из
листьев птеридоспермов с отчетливо выступающими жилками, пришел
к выводу, что такая форма сохранности возникает при сгорании опавших
листьев. Обгорелые пакеты опада в современном лесу сильно напомина-

ют палеозойский листовой фюзит. Тейхмюллер (Teichmuller, 1952) также
связывает образование фюзита с пожарами, но в то же время отмечает
находки коры Lyginopteris, где паренхима сохранилась в виде витрена,
а склеренхимные тяжи фюзенизированы. Очевидно, пожар в данном слу
чае — неподходящее объяснение.
При уплотнении породы органические остатки подвергаются сжатию.
В палеозойских углях растительные остатки уплотнены приблизитель
но в 7 раз (по сравнению с теми же остатками в конкрециях: Teichmul
ler, 1952), а в дюреновых — в 12—15 раз (Robertson, 1952). Сжатие в
кластических осадках иллюстрирует интересная находка сплющенного
тела ихтиозавра толщиной 2 см при первоначальной толщине около
40 см (Krausel, 1968).
В осадке биохимическое разложение происходит в условиях повы
шенной температуры и давления. При этом происходит обогащение угле
родом за счет потери водорода, кислорода и азота (углефикация). Если
процесс заходит далеко, то сохраняются лишь наиболее устойчивые ком
поненты — экзина, кутикула и др. Однако при быстром захоронении сох
раняются даже ядра клеток. Исключительно полной сохранностью отли
чаются остатки растений в битуминозных эоценовых отложениях Грин
Ривер (Bradley, 1931, 1970). Листья здесь окрашены в различные цвета,
от белого до темно-коричневого, причем встречаются зеленоватые
листья. С помощью хроматографии в них обнаружены пигменты феофитин А и хлорофиллид А —первые продукты распада хлорофилла
(Dilcher, 1967). Ядра клеток изредка сохраняются и в более древних от
ложениях (Eisenack, 1965). Тейлор (Taylor, 1965) подробно описал па
леозойские семезачатки с гаметофитом и архегониями, в которых сохра
нилась углефицированная цитоплазма яйцеклетки.
Углефицированные остатки рас
тений (фитолеймы: рис. 5) могут
быть более или менее сильно ми
нерализованы. При сильной минезализации они образуют как
бы промежуточную форму сох
ранности между фитолеймой и
окаменелостью. Окаменелости об
разуются при замещении расти
тельных тканей различными фоссилизирующими
веществами.
Осаждаясь на поверхности расти
тельных остатков, эти вещества
образуют инкрустации или отпе
чатки, которые,
по существу,
представляют собой очень тонкую
инкрустацию. Отпечаток в боль
шинстве случаев нельзя считать
механическим оттиском. Он, как
правило, отличается от окружаю
щей породы по структуре (кото
рая может быть очень тонкой да
же на грубой породе) и цвету.
Часто вокруг отпечатка образует
ся «корона» — более или менее
широкая каемка такой же, но
менее интенсивной окраски. Не
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между погребенным растением й осадком. В качестве фоссилизирующие
веществ выступают самые различные минералы, но чаще всего это окис
лы железа, ферросульфиды, окислы марганца, кремнезем, кальций й до
ломит. Глинистые минералы нередко замещают первичный инкрустирую
щий минерал при выветривании. Л . Л, Хайцер (1970) описал каолиниза
цию раковин из пермских отложений. Здесь аутигенный каолинит заме
щает кальцит главным образом с внутренней стороны створки, и, следо
вательно, образовался не при выветривании. По-видимому, каолиниза
ция играет немалую роль и при образовании «отпечатков» растений. Бо
лее редкие фоссилизирующие вещества — это минералы из группы апа
тита (фосфатизированные стебли с сохранившимся клеточным строени
ем описаны из карбона Чехословакии: Skocek, 1969), сульфиды меди
(такую сохранность имеют побеги Ulmannia bronni в цехштейне) и дру
гие.
Распределение железа в осадке непосредственно связано с наличием
и концентрацией органического вещества (Huber, 1958). В обогащенных
органикой слоях ила развиваются восстановительные процессы, обра
зуется свободный сероводород, который связывает железо, марганец
кальций и другие катионы, содержащиеся в иловых водах. В результа
те возникает градиент концентрации этих катионов в иловом растворе,
и они мигрируют из восстановленных слоев без органики в слои с орга
никой, которые, таким образом, превращаются в ловушку (Севастьянов,
1968). Фоссилизирующие вещества отлагаются на поверхности расти
тельного остатка (инкрустация) или замещают растительные ткани (му
мификация). Эти процессы нельзя строго разграничить. В тонкой инкру
стации, создающей «отпечаток», обычно сохраняется то или иное коли
чество распыленного органического вещества, от которого зависит ок
раска. Такие инкрустации связаны более или менее постепенными пере
ходами с настоящими мумификациями, сохраняющими первоначальный
объем ткани. Мумификации часто встречаются в так называемых торфдоломитах (угольных почках или колболах) —доломитовых или сидеритовых конкреционных телах, достигающих 20 м в поперечнике. Колболы обычно образуются в паралических торфяниках. Железо поступает
сюда вместе с продуктами эрозии, а кальций и магний — из морской во
ды (Teichmuller, 1952). Согласно Тейхмюллер, растительные ткани
частью замещаются путем метасоматоза, частью переходят в коллои
дальное состояние и механически вытесняются при кристаллизации фоссилизирующих минералов в промежутки между кристаллами.
Не менее важный способ мумификации — замещение тканей кремне
земом. Изучение окремнелых древесин с помощью электронного микро
скопа дает более точное представление о процессе мумификации. Эйке
отмечает, что часть окаменелостей состоит из аморфного кремнезема,
тогда как другая часть образована кристаллическим кремнеземом. При
этом кристаллы образовались не раскристаллизацией аморфной S.O2,
а непосредственно из раствора, так как заметны линии их срастания.
По-видимому, были две фазы кристаллизации: в одних образцах заме
щены только стенки клеток, а в других выполнена также и полость. На
гладкостенных клетках отлагались более крупные кристаллы. Торусы
замещены очень мелкими кристаллами (Eicke, 1954). Интересно, что в
ископаемое состояние нередко переходят отдельные окремнелые клет
к и — так называемые фитолитарии (Hajos, 1968). Фосфатизация (Sko
cek, 1969) и пиритизация (нередко сочетается с кальцитизацией: Brzyski,
1969), по-видимому, протекают так же, как окремнение.
Удивительный случай фоссилизации описан на Гавайях: слепок листа
папоротника прекрасно сохранился в оливиновом базальте, различимы
д а ж е волоски сорусов (Palmer, 1947, Am. J. Sci., 245, 320). Влажный
лист, очевидно, был захвачен уже охлажденной лавой.
;

д. Изменение условий фоссилизации как причина тафосукцессии
У животных в ископаемое состояние обычно переходят твердые ске
летные ткани, хотя в некоторых случаях сохраняются и мягкие ткани
(например, в среднем кембрии Британской Колумбии или эоцене Гейзельталя: Krausel, 1968). У растений сохранение не зависит от механи
ческой прочности. Даррз говорил, что почти нет тканей или органов
«слишком нежных» для фоссилизации. Если те или иные ткани не сохра
нились, то объяснение следует искать в условиях захоронения (эти сооб
ражения были высказаны по поводу гаметофита риниевых, который дол
гое время не могли найти; впоследствии выяснилось, что дело действи
тельно не в недостаточной прочности гаметофитов: просто их не сумели
распознать). На фоссилизацию растений влияют следующие обстоятель
ства:
а) С к о р о с т ь н а к о п л е н и я о с а д к о в . Мы уже отмечали, что
при быстром захоронении фоссилизируются д а ж е весьма неустойчивые
компоненты (ядра клеток, первые продукты распада хлорофилла и др.).
Концентрация спор и пыльцы в пробах (абсолютное число зерен) зави
сит от скорости седиментации и разложенности торфа, которая обратно
пропорциональна темпам роста торфяника; так что связь довольно
сложная (Aario, 1932; Tsukada, 1967). Приведу еще один пример измене
ния состава тафоценозов в зависимости от быстроты захоронения. В тор
фах атлантического периода обычно нет сфагнов, при последующем по
теплении их остатки оказываются полностью разложенными. Однако, ес
ли при трансгрессии торфяник будет быстро перекрыт и «законсервиро
ван» слоем песка, то остатки сфагнов сохранятся (Donseloar, Jonker,
1952).
б) К л и м а т . Скорость седиментации и химизм иловых вод связа
ны с климатом. Этим определяется общее влияние климата на фоссили
зацию. Специфическое воздействие проявляется в состоянии
(степени
разложенности) материала до погребения. Вальц (1968) отмечает, что
в хостинской самшитовой роще древесина через 10—12 лет аэробного
разложения изменена сильнее, чем в третичных лигнитах. Отмирающие
части растений в тропиках разлагаются гораздо быстрее, чем в умерен
ных широтах. Особенно следует отметить деятельность термитов, спо
собствующих исключительно быстрому разложению древесины (Hop
kins, 1966). В сухом климате древесины, напротив, разлагаются медлен
но и преобладают в захоронениях, тогда как листья и пыльца быстро вы
сыхают, что, по-видимому, не способствует фоссилизации. По наблюде
ниям Браш (Brush, 1966), высохшие пыльцевые зерна разлагаются в
осадке быстрее, чем свежие.
в) К о л и ч е с т в о о р г а н и ч е с к о г о в е щ е с т в а
в
осадке.
Значительная концентрация и неравномерное распределение органики
вызывают интенсивную миграцию элементов в иловых растворах, по
ступление достаточного количества фоссилизирующих веществ и, следо
вательно, способствуют захоронению. Если органических остатков мало
или они равномерно рассеяны в толще осадка, вероятность захоронения
уменьшается, так как приток фоссилизирующих веществ может оказать
ся недостаточным. Таким образом, в богатом захоронении д а ж е редкие
остатки имеют больше шансов на фоссилизацию.
Из сказанного выше следует, что вероятность захоронения растений
больше зависит от химического состава, чем от механической прочности.
Условия захоронения изменяют содержание малоустойчивых компонен
тов и тем самым изменяют состав тафоценозов. В. П. Никитин (1970)
указывает, что в скоплениях растительного детрита встречаются как
мертвые, так и живые (не утратившие способности к прорастанию) се
мена (так что такое скопление, строго говоря, не является танатоцено-

зом). Живые диаспоридий более устойчивы, чем погибшие. В неотвер
девшем осадке происходит гравитационная сепарация, мелкие и легкие
семена концентрируются в верхнем слое, который сильнее разлагается.
Поэтому может происходить избирательное захоронение тяжелых объ
ектов.
По устойчивости оболочек пыльцевых зерен имеются специальные
исследования. Фирбас (Firbas, 1949) указывает, что пыльцевые зерна
Populus, Carpinus, Fraxinus, Taxus, Juniperus неустойчивы и легко сми
наются, что затрудняет определение. К счастью (так он пишет), эти
деревья не играли большой роли в голоценовых лесах Европы и избира
тельная фоссилизация сравнительно мало влияла на состав палиноценозов. Однако в Канаде Populus, по-видимому, был одним из важней
ших доминантов и неустойчивость его пыльцы вносит сильные искаже
ния.
Еще Леннарт фон Пост заметил, что оболочки спор и пыльцы лучше
всего сохраняются в сапропелевых илах (см. также Березина и Тюремнов, 1967). В низовом торфянике отмечается сильное выборочное разру
шение пыльцевых зерен, способствующее концентрации пыльцы хвойных
(Hallik, 1968). Пыльца хвойных, очевидно, более устойчива также в
морских илах. По некоторым наблюдениям, здесь больше всего страдает
от коррозии пыльца дуба, в меньшей степени — липы и еще меньше оль
хи и хвойных (Schubert, 1933; Vorman, 1952). Споры папоротников мень
ше подвержены коррозии и встречаются в глубоководных илах. Здесь
возникает сложная проблема, к которой мы еще вернемся в дальнейшем:
являются ли различия в составе пресноводных и морских захоронений
первичными или вторичными? По-видимому, основное значение все же
имеют первичные различия, тогда как выборочная фоссилизация лишь
усиливает суммарный эффект.
Форма сохранности содержит определенную информацию о диаге
незе осадка. С увеличением степени диагенеза (нередко соответствую
щем увеличению геологического возраста) уменьшается содержание
целлюлозы и гемицеллюлозы. Миоценовые древесины Японии не содер
ж а т лигнина (Кагэмори, 1969), а в того же возраста древесинах из лигнитов Зенкенберга он есть (Могеу, Могеу, 1969). Здесь также обнаруже
ны структурно сохранившиеся полисахариды, образующие целлюлозу.
Сохранение этих веществ в высокоорганизованном состоянии зависит от
стадии разложения, на которой началась минерализация и, следователь
но, от скорости диагенеза. Бактерии, разлагающие целлюлозу,— важней
ший фактор углефикации.
Ван Гийзель (Gijzel et al., 1967) обнаружил, что цвет пыльцы под
флюоресцентным микроскопом зависит от возраста и изменяется от
красновато-коричневого у палеозойских двумешковых форм до светло,
голубого у субфоссильной пыльцы сосны. Отношение интенсивности го
лубовато-зеленого свечения к оранжево-красному положено в основу
таблицы для определения возраста. Вальц (1969) показала, что оптиче
ская анизотропия целлюлозы зависит от степени гумификации.
Биохимическая эволюция растений, вероятно, могла быть причиной
изменения вероятности фоссилизации и соответственно мутационной па
леосукцессии. Наиболее важным событием было появление лигнина (повидимому, независимо у мохообразных и птеридофитов) . В кутикуле
пермского хвойного Voltzia обнаружен n-октозан, не входящий в кутикулярный воск современных хвойных (Knoche et al., 1968). При изуче
нии органических соединений в стеблях палеозойских каламитов и сопо
ставлении с современным Equisetum оказалось, что они различаются по
соотношению галоктозы и глюкозы. Роль целлюлозы в филогенезе членистостебельных, по-видимому, возрастала (Swain et al., 1969). Данных
такого рода пока немного.

К сказанному выше следует добавить, что деятельность бентоса силь
но влияет на минерализацию донных осадков и сохранность мелких
растительных остатков. Благодаря перемешиванию осадка бентосом, воз
раст пыльцевых зерен, фоссилизированных совместно, может разниться
на 100 лет и более (R. В. Davis, 1967).
Изменение химического состава микрофоссилий указывает на усло
вия метаморфизма породы (Correia, 1968; Burman, 1969). Брукс и Шоу
(Brooks, Show, 1971) показали, что экзина постепенно карбонизируется
при температуре от 100° до 250°. Более сильная карбонизация и измене
ние скульптуры происходит при нагревании выше 300°. При температуре
350—450° оболочка споры быстро теряет форму .и скульптуру и стано
вится аморфной. Стоит отметить, что определимые остатки растений
иногда сохраняются д а ж е в графите (Hamilton et al., 1970).
10. Переотложение и вмыв
Остатки, которые мы обычно называем отпечатками, не подлежат пе
реотложению (они могут переотлагаться в обломках флороносного слоя,
но такие случаи исключительно редки). С другой стороны, окаменелости
и фитолеймы, особенно мелкие фитолеймы — споры, обрывки кутикул
переотлагаются довольно часто. При этом следует различать два вари
анта: а) переотложение в еще неконсолидированном осадке и б) пере
отложение в результате размыва консолидированной породы. Переме
щение в жидком осадке под действием собственного веса имеет
определенное значение для захоронений плодов и семян (карпоценозов).
Никитин (1969) отмечает концентрацию мелких семян в верхних слоях
захоронения, что может быть причиной выборочного захоронения тяже
лых семян. Д л я пыльцы гравитационное перемещение обычно не играет
большой роли, однако в сильно проросшем корнями торфе оно может
быть существенным (см. Firbas, 1949). Споры и другие мелкие остатки
в неконсолидированных илах перемещаются донными течениями, волна
ми, поднятием придонного льда,, выделяющимися при гниении пузырь
ками газа (Nichols, 1967). Обитатели водоема и животные, переходящие
его вброд, взмучивают и перемешивают ил, но основную работу проде
лывают илоеды, которые особенно активны в верхних 8 см ила. Переме
щение спор червями наблюдалось в эксперименте (Walch et al., 1970).
Маркированные зерна в ящике с почвой были перемещены вверх на
25—55 см в течение дождливого шестинедельного периода. В контроль
ном ящике без червей зерна, наоборот, погружались под действием дож
девой воды. Находящиеся в почве листья замедляли погружение и за
держивали часть зерен. Вынесенные червями на поверхность зерна вы
сыхали и выдувались (см. также R. В. Davis, 1967).
В результате совместного действия всех агентов, перемешивающих
споры и пыльцевые зерна, первоначальная дифференциация последних в
значительной мере нивелируется. Состав спорово-пыльцевых спектров из
разных частей водоема оказывается значительно более однородным, чем
можно было бы предположить, исходя из дифференциации береговой
растительности.
Скопления обрывков кутикул, подвергшихся естественной мацерации
образуются, по мнению Гарриса (Harris, 1958), при размыве неконсоли
дированных захоронений. Среди спор и пыльцы, переносимых вместе с
кластическими частицами, переотложенные обычно составляют очень не
значительную часть. Так, в дельте р. Д е л а в а р при концентрации спор и
пыльцы в среднем 2000 зерен/1 г на долю переотложенных зерен при
ходится менее 1% (Groot and Groot, 1966). Тем не менее, в некоторых
ситуациях количество переотложенных микрофоссилий резко возрастает.
Так, в илах Северного моря отмечается значительное содержание пере-

отложенной пыльцы, поступившей сюда при размыве голоценовых тор
фяников (Firbas, 1949). Большое количество переотложенных палиноморф отмечается в триасе и юре Донецкого бассейна (из карбона: Глузбар, 1968), в миоцене Европы (из триаса: Kedves, Karacsonyi, 1967),
в палеоцене Алабамы (McLean, 1968) и др. Кларк (Clarke, 1970) отме
чает содержание переотложенной мезозойской пыльцы Classopollis до
30% в четвертичных отложениях Девона. Источником этой пыльцы бы
ли, по-видимому, подводные выходы юрских отложений, размывавшиеся
течениями при поднятии уровня моря в голоцене.
Переотложенные остатки иногда приводили к таксономическим ошиб
кам. Так, в эоценовых Лондонских глинах довольно часто встречаются
крупные мегаспоры. Потонье предполагал, что они могли быть переотло
жены, но Р и д и Чендлер не сомневались, что мегаспоры принадлежали
каким-то эоценовым плауновидным. Вопрос долгое время оставался
спорным, пока, наконец, не удалось точно идентифицировать «эоценовые» мегаспоры и доказать их палеозойский возраст (Dijkstra, 1950).
Мегаспоры растений каменноугольного периода довольно часто встре
чаются в Западной Европе в отложениях различного возраста — юр
ских, меловых, третичных и четвертичных. Частью они были переотло
жены при размыве каменноугольных отложений или занесены вместе с
кусочками («галькой») угля. Но немаловажным их источником, по-види
мому, был вмыв из разбросанного при многолетних разработках и пере
возках угля (Dijkstra, 1950; Harris, 1958). Это один из редких случаев,
когда вмытые остатки древнее породы, в которой мы их находим. Обыч
но ж е они принадлежат значительно более позднему периоду (например,
мезозойские растения в трещинах каменноугольных известняков: Lewarne, Pallot, 1957). Кроме пассивного вмыва, в некоторых случаях имеет
место активное внедрение сине-зеленых водорослей, мицелия грибов,
корней по трещинам (Harris, 1958). Вмыв может существенно измените
состав захоронения. Чалонер назвал это явление эффектом Димблби
(Dimbleby effect: Chaloner, Muir, 1968),
Переотложенные и вмытые споры можно отличить по сохранности,
характеру минерализации, окрашиванию сафранином, аутофлюоресценции и др. (Gijzel, 1967; Kedves et al., 1966; Stanley, 1966). Нередко к ним
относятся как к досадной помехе, искажающей состав спорово-пыльцевых спектров и ведущей к ошибочным датировкам (вмытая палеозойская
пыльца в докембрии Кривого Рога — известный пример). Но они могут
стать самостоятельным объектом исследования и источником разнооб
разной информации. Например, с их помощью можно:
а) получить сведения о растениях, первичные захоронения которых
полностью уничтожены размывом;
б) определить верхний возрастной предел отложений, не содержа
щих других ископаемых; например, вмытые споры и пыльца юрских рас
тений в первичных каолинах украинского щита свидетельствуют о доюрском возрасте коры выветривания (Эльянов, Тетерюк, 1970);
в) выяснить направление течений и пути размываемых отложений.
Интересные исследования по распределению размываемых девонских
красноцветов, маркируемых переотложенными спорами, выполнены аме
риканскими палинологами. Переотложенные красноцветы обнаружены
на континентальном склоне от Ньюфаунленда до Багам. Повышенное
содержание переотложенных спор свидетельствует об усилении эрозии
во время оледенений (Needham et al., 1969; Stanley, 1966). В меловомпалеогеновом флише Карпат удалось выделить пять зон по палиноморфам из переотложенных обломков палеозойского угля. По этим зонам
устанавливается распространение выходов каменноугольных отложений
во время образования флиша и некоторые черты палеогеоморфологиц
(Turnau, 1970).
4
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11. Немые толщи
Отсутствие ископаемых растений в континентальных и прибрежных
отложениях проще всего было бы объяснить отсутствием растительности
и вообразить голый, пустынный ландшафт. По-видимому, многие именно
так представляют себе условия образования красноцветных толщ, в ко
торых весьма редки не только крупномерные остатки, но и микрофоссилии. Клэфем (Clapham, 1970) справедливо полагает, что такая картина
имеет мало общего с действительностью. В красноцветах нередко встре
чают прослои сероцветных и зеленоватых пород с обильными остатками
растений. Богатые захоронения динозавров и других круцных рептилий
в красноцветах свидетельствуют об условиях, далеких от пустыни.
С другой стороны, споры, пыльца, обрывки кутикул и древесины часто
попадаются даже в залежах каменной соли (Rudau, 1966), которую счи
тают индикатором аридного климата (что, впрочем, не всегда справед
ливо). Вероятно, отсутствие растительных остатков можно объяснить
следующими причинами: быстрое разложение отмирающих частей рас
тений; равномерное распределение органического вещества в толще
осадка, не способствующее перераспределению и концентрации фосси
лизирующих материалов; образование осадка в окислительной обстанов
ке, выше зеркала грунтовых вод. Последняя причина, очевидно, играет
основную роль. В таких образованиях, как коры выветривания, остатки
растений как правило отсутствуют. В бокситах очень редко встречаются
обрывки сидеритизированных тканей (Кауе, 1962); допускают, что они
в данном случае образовались ниже зеркала грунтовых вод.
Предполагается, что красноцветы имеют различное происхождение:
переотложение латеритов или первичных красноцветов, конседиментационное или постседиментационное образование красного пигмента (Ван
Хутен, 1968, Schlegelmilch, 1968). Латеритный профиль возникает в усло
виях достаточно влажного климата (не менее 800 мм в год по Brooks,
1949) при определенном сочетании сезонного увлажнения и среднегодо
вых температур. Однако при эрозии латеритов красноцветы не обра
зуются, так как красный цвет маскируется обилием серого и коричневого
(Walker, 1967). Условиям образования красноцветов посвящена боль
шая литература. Главный вопрос здесь — можно ли считать первичные
красноцветы признаком аридности? А. В. Сочава (1968, 1970) указывает,
что соотношение окисного (составляющего красный пигмент) и закисного железа зависит от Eh осадка во время образования и при диагенезе,
что в свою очередь связано с климатом и содержанием органики. В пе
риоды общей аридизации климата увеличивалась освещенность и соот
ветственно продуктивность фитопланктона — основного поставщика сво
бодного кислорода. Содержание свободного кислорода в атмосфере воз
растало, увеличивалась скорость окислительных реакций. Это и было
причиной широкого распространения красноцветов, климатический диа
пазон которых в такие эпохи значительно возрастал.
Интересная гипотеза Сочавы наталкивается на ряд трудностей (Верзилин, 1970). Бедность растительными остатками вообще и отсутствие
фитолейм, как уже говорилось, свидетельствует о формировании красно
цветов выше зеркала грунтовых вод и, следовательно, об определенной
сухости климата, все же, вероятно, достаточно влажного для поддержа
ния древесной растительности. Прямые указания на этот счет дает триа
совый окаменелый лес Аризоны. Красноцветные известковистые отложе
ния серии Чинл с бентонитами и гипсом содержат огромное количество
стволов Araucarioxylon. Предполагалось, что стволы аллохтонные, но
по крайней мере у некоторых из них сохранились корни, уходящие на
10 футов в ископаемую почву с мелким растительным детритом (Daugherty, 1941; Ash, 1970). По мнению Догерти, здесь был разреженный лес,

напоминавший саванну бразильских нагорий. Расщепление терминаль
ных зон в годичных слоях прироста свидетельствует о засушливом пе
риоде, вклинивающемся в сезон летних дождей (как в Техасе). Повален
ные стволы долгое время были сухими — об этом говорят следы работы
жуков-короедов. В то же время в Chinle есть автохтонные захоронения
вертикальных стеблей Neocalamites и других растений болот и маршей.
12. Место захоронения
Условия захоронения зависят от тектонического положения района,
его геологической истории и палеогеографической обстановки. Напри
мер; крупные дельты, с которыми связаны богатейшие захоронения, ча
ще всего формируются на побережьях атлантического или япономорского типа, тогда как на побережьях андийского типа их нет (Mitchell,
Reading, 1969). Наземные дельты нередко развиваются вдоль линейных
тектонических структур в зонах повышенных скоростей вертикальных
движений земной коры. В сейсмических зонах часто возникают суспен
зионные потоки, перемещающие остатки растений за пределы шельфа.
Вдоль рифтов располагаются цепочки озер с приуроченными к ним захо
ронениями. Углеобразование в подвижных зонах протекает иначе, чем
на платформах (Тимофеев, Боголюбова, 1962). В зрелых областях суши
преобладает химическое выветривание, образуются осадки, характери
зующиеся высоким коэффициентом мономинеральности, низким содер
жанием неустойчивых компонентов (Казаринов, 1969), в том числе и та
ких, как фитолеймы. И, наконец, вулканизм является важнейшим фак
тором захоронения. Отсюда следует, что захоронения в принципе мож
но классифицировать по приуроченности к тем или иным тектоническим
структурам (геосинклиналям, плитам, авлакогенам и т. д.). Однако для
этого еще слишком мало конкретных наблюдений. Поэтому мы ограни
чимся ландшафтной характеристикой различных обстановок захороне
ния, обращая внимание на присущую каждому типу направленность из
менения фаций, приводящего к смене тафоценозов в разрезе.
А. ЛИМНИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС

Название «лимнический», строго говоря, относится к озерно-болотным отложениям, но в более широком смысле его используют также для
обозначения всего комплекса фаций аллювиальной равнины.
а) Р е ч н ы е

долины

Захоронения, приуроченные к тем или иным морфологическим эле
ментам речной долины, различаются по богатству и составу. Наиболее
грубый материал (галечники, гравий, крупно- и среднезернистые пески)
отлагается в живом русле реки. В осадках прирусловой отмели и берего
вого вала появляются мелкозернистые пески и алевритовый материал.
На пойме распространены алевриты и алевропелиты, в старицах и пой
менных озерах образуются линзы пелитовых осадков (Лунев, 1967).
Особенности фаций речной долины сочетаются с особенностями поч
вообразовательных процессов и распределения растительности. Общая
направленность изменения пойменной растительности — от пионерных
группировок на новых аллювиях до близких к плакорным сообществ вто
рой высотной ступени центральной поймы (Миркин, 1969). На распре
деление сообществ влияет количество и состав аллювия, изменение ми
нерального питания (смена эвтрофных олиготрофными с переходом от
прирусловья к центральной пойме) и увлажненности почвы. В аридном
климате на центральной пойме развивается ксерофильная и галофиль4'
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ная растительность. Прирусловая растительность развибйется в услови
ях «катастрофической аллювиальности», под влиянием наводнений. Не
которые растения (например, осокори) селятся только на новом аллю
вии. Особенности фаций речной долины сочетаются с особенностями поч
вообразовательных процессов и растительности. Меандры делят пойму
на сегменты продолговатой, овальной или эллипсовидной формы (Ши
лов, 1969; рис. 6). В каждом из них геоботаники различают продольные

Р и с . 6. Овальный сег
мент речной поймы. Про
дольные
зоны — при
русловая,
центральная,
притеррасная;
попереч
ные — ксерозона (нача
ло), мезозона и гигрозона (по Шилову, 1969).

полосы (прирусловую, центральную, притеррасную) и три поперечные
зоны: ксерозону с наиболее высоким рельефом и хорошо дренированной
почвой, мезозону с суглинистыми и супесчаными почвами и наиболее
дифференцированной растительностью и гигрозону, для которой харак
терно ежегодное отложение тонкого аллювия, глинистые плодородные
почвы, слабый дренаж и заболоченность. В эллиптических сегментах зо
нальность нечеткая. При прорыве шейки меандра сегмент превращается
в островной. Здесь уже иное, концентрическое расположение зон: в цент-*
ре — суглинки, луговое разнотравье, по периферии — слаборазвитые су
песчаные почвы, заросли ивняка.
Продольная зональность хорошо выражена в долинах тропических
рек, которые, вероятно, больше похожи на древние аллювиальные низи
ны, где формировались лимнические угли карбона. Некоторые из них
имеют очень пологий продольный профиль. Так, в долине Амазонки на
расстоянии 3200 м от устья поднятие составляет всего 150 м. Ширина
этой долины местами достигает 1,5 км. Вдоль русла протягивается почти
непрерывная полоса болот (igapo), долго находящаяся под водой во
время наводнений.
Зная распределение литофаций и растительности по горизонтали, мы
можем приступить к интерпретации их сукцессии в вертикальном раз
резе. Д л я аллювиальных отложений характерно ритмическое строение
обусловленное закономерной повторяемостью фаций в разрезе. Ритм,
или циклотема — это комплекс слоев, объединенных общей направлен
ностью изменения гранулометрического состава (от грубого к тонкому),
повторяющейся в следующем ритме. В то же время последовательно
сменяющие друг друга циклотемы имеют различную мощность. Измене
ние гранулометрического состава внутри циклотемы может быть посте
пенным (градированным) или неградированным, без переходов между
гранулометрическими разностями (Bishop, Force, 1969). Грубозернистая
часть циклотемы обычно характеризуется значительной изменчивостью
и сложным сочетанием различных типов слоистости, тогда как тонкозер
нистая верхняя часть имеет более простое строение.
Ритмичность аллювиальных отложений долгое время объясняли вер
тикальной аккумуляцией, изменяющейся во времени IB С В Я З И С периодич
ностью движений земной коры и (или) климата. Считалось, что смена
грубых осадков тонкими связана с выравниванием рельефа, уменьшение
ем скорости реки или количества воды в ней. Лишь сравнительно недав-

но Шанцер (1951), а затем Бирбауэр (Beerbower, 1964; 1969) показали,
что повторение циклотем в разрезе — автоциклический процесс, обуслов
ленный миграцией потока. Во-первых, было установлено, что ведущую
роль играет не вертикальная, а латеральная аккумуляция аллювия
(Allen, 1965; 1970; возражая Муди-Стьюарту, Аллен указывает, что ла
теральная седиментация преобладает не только в меандрирующих пото
ках, но и в потоках с незначительной извилистостью). Следовательно,
изменение по вертикали является результатом латеральной миграции
потока. Миграция происходит за счет отложения осадков у одного бере
га и эрозии противоположного берега. П о мере увеличения кривизны
меандров их шейки становятся все более узкими и прорываются рекой.
Грубозернистый член циклотемы обычно интерпретируется как рус
ловой, а тонкозернистый — как пойменный аллювий. Образование цик
лотемы предполагает временную стабилизацию русла, а затем погребе
ние его под осадками поймы. Ритмическое повторение циклотем означа
ет многократную смену русла и поймы в данном месте («Cyclicity
means that channel and floodplain have followed each other many times
at a place subject to subsidences Allen, 1970, стр. 320).
Наводнения играют большую роль в образовании захоронений. Не
редки случаи, когда во время одного наводнения отлагается до 1,5 м ила,
погребающего кусты и вырванные с корнем деревья. Большой интерес
представляет захоронение в долинах при наложении вулканической дея
тельности. Р. Чени специально занимался этим вопросом, изучая субфоссильные захоронения, возникшие при извержении вулкана Катмаи в
1912 г. (Chaney, 1938). В окружности 8—10 миль от кратера отложилась
стратифицированная толща пепла мощностью до 10 и более футов. Под
земные толчки, сопровождавшие извержение, способствовали оползанию
еще горячей массы пепла вниз по склонам долин. Здесь образовалась
нестратифицированная толща мощностью до 200 футов, с обгорелыми
стволами деревьев (в книге Чени помещена фотография тополей, погре
бенных оползнем во время извержения). Листьев в этих слоях нет. Тре
тичные туфовые захоронения Орегона, видимо, образовались в несколь
ко иных условиях. Листья здесь сосредоточены в основании толщи, не
посредственно выше слоя лапиллей. Вероятно, после извержения лапиллей был сильный листопад и листья, попавшие в мелкие водоемы, были
потом погребены оползавшим по склонам пеплом. Быстрое захоронение
способствовало хорошей сохранности материала.
В ста милях от Катмаи, на острове Кодьяк отложился тонкий слой
пепла, который еще покрывал большую часть острова в 1913 г. Через
двадцать лет лишь в низинах сохранился слой пепла толщиной 6—7
дюймов, уже покрытый тонким слоем гумуса. В этом субаэральном слое
почти нет растительных остатков (только иглы ели). Сносимый реками
пепел отлагался возле устья и в озерах возле плотин, построенных боб
рами. В нем содержится много остатков растений и насекомых, причем
они сосредоточены главным образом в нижней половине слоя, состоя
щей из плохо сортированного и неокатанного материала и образовав
шейся непосредственно во время пеплопада. Попавшие сюда ветки и
листья ольхи, ивы, ели были сорваны с деревьев пеплом или сопровож
давшим извержение сильным дождем и ветром. Интересно, что опавшие
листья тех же растений покрывают берега озера, но захоронений вне
пеплового слоя нет. Верхняя, более темная часть слоя, образована более
тонким, хорошо окатанным и сортированным материалом, который был
смыт и переотложен рекой уже после извержения. Остатков растений
здесь мало. Чени сопоставляет этот слой с третичным захоронением
Бридж Крик, где остатки растений, содержащиеся в 2—3-футовом слое
туфа, сконцентрированы в прослое из угловатых неокатанных зерен в не
сколько дюймов толщиной.

Шварцбах (Schwarzbach, 1968) попытался определить преобладаю
щее направление ветра по содержанию пепла в рейнских бурых углях и
распространению туфов. Одно из месторождений (Rott) площадью
1 км , где очень тонкослоистые угли залегают на трахитовом туфе и че
редуются с кремнистыми породами, интерпретируется как осадки кратерного озера. Здесь меньше остатков теплолюбивых растений, чем в
других захоронениях.
Известно немало хорошо изученных аллювиальных захоронений, но
.здесь едва ли есть необходимость в многочисленных примерах. Рекон
струкция условий захоронения эоценовой флоры Чок Блаффс, выполнен
ная Макджинити (MacGinitie, 1941), интересна тем, что ему удалось
обрисовать контуры и морфологию V-образной долины шириной 2 км.
с крутыми уступами террас, заполненной гравийным материалом с лин
зами глин, в которых остатки растений сохранились в виде фитолейм
(восстановительная среда, захоронение ниже зеркала грунтовых вод).
Выше залегает более светлый, лучше окатанный террасовый гравий с
многочисленными прослоями светлых и шоколадных глин. Остатки рас
тений в них окрашены окислами железа. Эти осадки образовались при
поднятии базиса эрозии, в условиях более широкой долины, замедленной
транспортировки материала и интенсивного химического выветривания,
когда продукты эрозии аркозовых и биотитовых пород превращались в
кварц-анокситовые пески и чистые глины. Такого рода изменения мине
рального состава часто наблюдаются в разрезах аллювиальных толщ и
служат основой для литостратиграфического расчленения. Например, в
меловом разрезе Суйфунского бассейна (Приморье) аркозовые песчани
ки неокома и апта сменяются полимиктовыми породами альбского воз
раста, а в Буреинском бассейне такая же смена происходит в неокоме
на границе ургальской и чагдамынской свит. Различия в исходном ма
териале, вероятно, играют некоторую (скорее всего второстепенную)
роль. Основное значение, по-видимому, имеет изменение морфологии
речной долины, на которое в вышеописанных случаях накладывается
еще изменение климата.
С другой стороны, известны аллюриальные толщи, где химическая
«зрелость» пород сохраняется на протяжении очень длительных времен
ных интеовалов. Примером М О Г У Т служить меловые и третичные отложе
ния Зее-Буреинской впадины. Верхние горизонты мела здесь сложены
белесыми песками и гравием с окремнелой древесиной и линзами свет
ло-серых, желтоватых, коричневых глин, к которым приурочены захоро
нения знаменитой цагаянской флоры. Эти линзы около 20 м в попереч
нике при мощности в несколько метров содержат несколько флороносных прослоев. Фитолейм здесь почти нет, отпечатки окрашены окислами
железа. Листья часто сочетаются с плодами и семенами тех же расте
ний, что указывает на захоронение, близкое к автохтонному. В кровле
почти всегда залегает слой песчанистого алевролита, переполненный
беспорядочно ориентированными корневищами, семенами и кутикулами
нимфейных, вероятно, образовавшийся при забрасывании старицы па
водковым аллювием (рис. 7). Выше нередко залегают осадки прирусло
вой отмели или вала, содержащие характерные песчаные «сэндвичи»
с тонкими глинистыми и углистыми прослойками, насыщенными расти^
тельным детритом.
Палеогеновые отложения этого района характеризуются резкой ла
теральной сменой фаций и изменчивой мощностью, отражающей неров
ный рельеф фундамента. На повышенных участках преобладают мало
мощные, довольно грубые фации террасовых россыпей, в которых иногда
находят переотложенные кости динозавров. В углублениях имеется не
сколько довольно выдержанных по простиранию угольных пластов, об
разовавшихся, вероятно, в продольных прирусловых зонах затопляемых
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Р и с . 7. Разрез аллювиальных отложений верхнего мела Буреинского Цагаяна и характер сохранности растений: I — л и н з а глин (осадки поймен
ного водоема) с Platanus <и Taxodium; II — корневой слой с семенами и
корневищами нимфейных; III — плитчатые песчаники (прирусловые фации)
с Tiliaephyllum. Условные обозначения: 1 —галечники, гравелиты; 2 — плит
чатые песчаники, 3 — косослоистые песчаники, слоистость типа крупной
ряби; 4 — песчаники и алевролиты, слоистость типа мелкой миграционной
ряби, 5 — глины и аргиллиты; 6 — стволы деревьев; 7 — уголь.

болот типа «igapos» Амазонки. Белые глины кровли угольных пластов—...
осадки возникших при затоплении болот водоемов с почти стоячей водой
и открытой водной поверхностью,— содержат богатые захоронения карбонатизированных и сидеритизированных растений. Живописные бере-

говые обрывы р. Зеи сложены белыми, исключительно однородными по
составу миоценовыми песками, в которых лишь изредка встречаются
лигниты и мелкие линзы флороносных глин.
б)

Озера

Когда речь идет о захоронении растений, то в воображении чаще все
го возникает картина тихого озера, куда «упадают листы шурша» как
говорил Блок. Старичные озера речной долины (см. выше) действитель
но являются наиболее обычным местом захоронения. Что же касается
озер, не связанных с речной долиной, то условия здесь скорее не благо
приятны для захоронения или, лучше сказать, они очень сильно зависят
от таких обстоятельств, как размеры озерной ванны, рельеф берегов и
характер твердого стока. Озерные отложения распознаются как по седнментологическим особенностям, так и по характерной лимнофауне, диа
томовым водорослям и водным высшим растениям. Мики (Miki, 1941)
описал третичное озеро с Brasenia, осадки которого обогащены окисью
аллюминия. Здесь характер осадков отвечает условиям обитания бразении, но необходимо помнить, что остатки водных растений, находимые
в озерных Фациях, не всегда принадлежат аборигенам данного озера
они могут быть занесены из других водоемов во время наводнений.
Озера «гобийского» типа (Флоренсов, 1968) могут служить актуали
стической моделью водоемов, в которых чаще всего образуются озер
ные захоронения. Это обширные, но мелкие водоемы с изменчивым уров
нем, питаемые небольшими речками, большей частью бессточные или с
нерегулярным стоком и в различной степени солоноводные. Они образо
вались в широких и плоских межгорных прогибах в условиях сухого кли*
мата. Мелкие озера Забайкалья (глубина от 5 до 25 м при довольно об
ширной площади) близки к этому типу (Лут, Агафонов, 1968). Эти озе
ра проточны, но временами теряют связь с реками и осолоняются. Они
имеют пологие склоны и ровные (иногда с небольшими эллипсовидными
возвышенностями) днища, покрытые вязким, обогащенным органикой
илом. Лишь у берега распространены песчаные грунты. Берега иногда
заболочены.
Такой же характер, вероятно, имели мезозойские озера Забайкалья
В. М. Скобло П968) описал озерные линзы площадью до 1 км , образо
вавшиеся в мелких водоемах, которые прекращали существование, запол
няясь осадками (в этом случае в верхней части линзы залегают грубые
породы) или при погребении лавовыми потоками. Отложения озер —
тонкозернистые, алевритовые песчаники и алевролиты с кремнистым це
ментом, иногда силициты — имеют сложное ритмическое строение, обус
ловленное сочетанием сезонных ритмов и периодическими изменениями
режима аккумуляции, связанными главным образом с пульсациями вул
канической деятельности, влиявшей на скорость седиментации и содер
жание кремнезема. Здесь много остатков пластинчатожаберных мол
люсков, Филлопод, остракод и особенно насекомых, которые приурочены
к наиболее тонкозернистым отложениям с горизонтальной слоистостью,
знаками мелкой ряби и трещинами усыхания. Ленточная слоистость
подчеркнута содержанием глинистого материала, детритовых минералов
и растительного детрита в аргиллитах и углистых слойках, песчанистых
и слюлисто-глинистых алевролитах и др., причем слоистая пачка рас
калывается на пластинки толщиной от нескольких миллиметров до деся
тых долей миллиметра. Слои с насекомыми, казалось бы, подходящее
место для коллектирования растений, но хорошо сохранившихся остат
ков в них почти нет; есть только мелкий обугленный детрит. Лишь в не
многих захоронениях, где нет детрита, встречены крупномерные расти
тельные остатки.
:
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Отложения гораздо более глубоких позднемезозойских озер распро
странены в Восточном Забайкалье. Это алевролиты, битуминозные ар
гиллиты, глинистые доломиты и доломитовые известняки с очень тонкой
горизонтальной слоистостью («бумажные сланцы»). Мощность глубо
ководных озерных фаций достигает 1000 м. Глубина озер, вероятно, до
стигала первых сотен метров. В некоторых из них, возможно, имелась
зона придонного сероводородного заражения, о чем свидетельствует
обилие и очень хорошая сохранность остатков рыб. Растения встречают
ся очень редко.
От Забайкалья юрские и меловые отложения этого типа протягивают
ся широкой полосой через Зее-Буреинскую впадину и Маньчжурию к по
бережью Тихого океана. В Приморье они представлены толщей черных
алевролитов альбского возраста с характерной лимнофауной. Обширное
озеро, протяженностью с юго-запада на северо-восток не менее 70 км,
сформировалось после кратковременной ингрессии моря (тригониевые
слои), прервавшей паралическое углеобразование. В основании озер
ных отложений залегают разнозернистые косослоистые песчаники с ос
татками растений. Глубина озерной ванны и объем твердого стока
варьировали в широких пределах: черные алевролиты и аргиллиты —
относительно глубоководные фации с остатками филлопод и почти без
растений (только очень редкие остатки хвойных) чередуются с гастроподовыми слоями — довольно грубыми песчаниками с крупными, сильно
окатанными раковинами. В гастроподовых слоях растений, как правило
нет. Редкие захоронения содержатся в тонкозернистых зеленоватых пес
чаниках и алевролитах, которые, вероятно, следует рассматривать как
отложения небольшой озерной дельты. По периферии впадины в озер
ные фации вторгаются конгломераты и брекчии — отложения пролювиальных конусов выноса и прибортовых оползней. В этом озере не отлага
лись ни доломиты, ни «бумажные сланцы». Климат был менее арид
ным, чем в Забайкалье, но все же, очевидно, с недостаточным увлажне
нием. Выше толщи черных алевролитов залегают красноцветы.
Гораздо более богатые захоронения (один из самых богатых) связаны
с отложениями олигоценовых и неогеновых озер США, расположенных
в межгорных котловинах обширного вулканического плато. Из них наи
большей известностью пользуется олигоценовое озеро Флориссан, су
ществовавшее, по подсчетам Маклероя и Андеросона (McLeroy, Апdersson, 1966), около 2500—5000 лет. Окружавшие озеро склоны вулка
нов поросли хвойным лесом, чапарралем и колючекустарником по пере
сыхающим руслам рек, климат был довольно сухой (MacGinitie, 1953).
По данным Макд>кинити и Аксельрода, северные склоны окружав
ших озеро вулканических гор были покрыты хвойным и листопадным ле
сом, более сухие- южные склоны — вудлендом или саванной (Celttis,
Arbutus, Sapindus), чапарралем (Ceanothus, Cercocarpus и др.), колюче
кустарником (Zizyphus, Caesalpinia) по пересыхающим руслам водо
токов. В озерных отложениях наблюдается сезонная слоистость — чере
дование слойков диатомита (образовавшихся весной во время репродук
тивного пика диатомей в холодной и прозрачной воде) и сапропелита,
отложившегося в течение сухого лета, осени и зимы в восстановительной
среде. Озеро, вероятно, было химически стратифицированным (меромиктическим) с чередованием кислых и щелочных вертикальных зон.
К сапропелитам приурочена основная масса листьев и остатков насеко
мых. Грубые растительные остатки встречаются и в прослоях крупнозер
нистого туффита, образовавшегося при отложении снесенного вешними
водами со склонов пеплового материала в прибрежной части озера.
В близких условиях формировались захоронения миоценовой тафофлоры Голубых гор Колумбийского плато (Chaney, 1959), приуроченные
к отложениям озера, расположенного вблизи действующего вулкана.
:

Плиоценовая тафофлора Чок Хиллс (Axelrod, 1962) содержится в озер
ных диатомитах, отложившихся вскоре после извержения одного из
многочисленных эруптивных центров андезитового плато. Озеро распо
лагалось к северо-западу от вулканического плато, и к нему были обра
щены более холодные северные^и восточные склоны, покрытые широко
лиственным лесом. Д л я плиоценовой тафофлоры Маунт Идеи (как впро
чем, и для других компонентов мадротретичной геофлоры), сохранив
шейся в отложениях мелких озер с быстрой и резкой сменой фаций, Аксельрод (Axelrod, 1938) реконструирует аридные условия.
На этом, по-видимому, можно закончить обзор захоронений в относи
тельно мелких, кратковременных озерах. Распределение растительных
остатков здесь связано с чередованием в разрезе прибрежных и более
глубоководных фации, а также с сезонной слоистостью и вулканической
активностью.
Перейдем теперь к крупным и существовавшим длительное время
озерам. Многие исследователи полагают, что именно такие водоемы за
нимали центральные части как палеозойских, так и мезозойских нало
женных впадин и межгорных прогибов на территории северной Азии.
Самая известная из них — Кузнецкий бассейн. Его позднепалеозойская
флора — одна из крупнейших в мире. Раннекаменноугольные захороне
ния содержатся в дельтовых фациях с морской фауной. Затем, видимо,
в намюре резко меняются и условия захоронения, и растительность. Фау
на выше этого рубежа пресноводная. Изометричная конфигурация пло
щади распространения угленосных отложений, приуроченность тонко
зернистых гранулометрических разностей к центральной части, полные,
хорошо выдерживающиеся по простиранию ритмы и пресноводная коихиофауна наводят на мысль об обширной межгорной котловине с озе
ром в центре.
Н. Г. Беленко (1970) полагает, что во время максимальных прогиба
ний озеро по размерам и гидродинамической активности приближалось
к Аральскому морю. Разнос песчаной и алевритовой фракций был наи
большим, формировались баровые пески, выклинивающиеся к берегу.
При обмелении и снижении гидродинамической активности все большие
площади занимали пелиты (Беленко ориентируется на схему Н. М. Стра
хова, согласно которой соотношение гранулометрических разностей пря
мо связано с размерами и глубиной бассейна: в оз. Балхаш почти нет
песчаных осадков, в Аральском море они образуют узкую прибрежную
зону, отделенную полосой алевритов от обширной области пелитов, в
Каспийском море зоны алевритов и пелитов почти равны и т. д.). На
конец, обмеление и заполнение осадками приводит к заболачиванию.
Угольные пласты хорошо выдерживаются по простиранию (обширней
шее болото покрывает всю площадь бывшего озера) и ложатся без раз
бора на баровые песчаники, осадки лагун и т. д. Если эта схема годится
для Кузнецкого бассейна, то она, наверное, подойдет и для других впа
дин азиатских угольных бассейнов соответствующего размера. Здесь,
однако, возникают некоторые трудности с выбором актуалистической мо
дели. В самом деле, Арал — явно неподходящая модель, так как по кли
матической обстановке и характеру осадков это скорее антипод угленос
ных впадин. Байкал — сопоставимое по размерам озеро с обильным реч
ным питанием — имеет длинную и узкую ванну, конфигурация которой
связана с тектонической природой впадины. Здесь имеется узкая (0,2—
8 км) зона песков, образующихся на глубинах 100—150 м. В нее вкрап
лены пятна грубообломочных отложений — валунов, гальки и гравия,
встречающихся в зоне наибольшей гидродинамической активности на
глубинах 20—30 м (Голдырев, Выхристюк, 1968). Область песков уве
личивается в заливах и устьях рек. Крупные алевролиты образуют уз
кую зону по периферии песков на глубинах от 50 до 400 м. Это серые и

темно-серые вязкие илы, в которых много растительного детрита. Почти
вся площадь дна северной части озера занята мелкими алевритами —
тонкими, почти черными илами. Лишь в центре имеется полоса пелитов
шириной 6—12 км. В среднем Байкале пелиты, напротив, покрывают
большую часть дна, образуя серые, голубоватые или зеленоватые илы.
Разрез донных отложений местами имеет ритмическое строение, ритмы
образованы чередованием песка, пелитового и диатомитового ила.
Озера байкальского типа генетически связаны со структурами рас
тяжения в рифтовых зонах (Забайкалье, Восточная Африка). Из водое
мов другого генезиса они похожи только на озерные впадины, образо
ванные ледником. Долгоживущие озера и того и другого типа образова
лись в условиях недостаточного для заполнения впадины твердого стока.
Байкал существует по меньшей мере с плиоцена. Уровень воды в нем
подвергается лишь незначительным периодическим колебаниям, тогда
как для котловин типа Кузнецкого бассейна приходится предполагать
частое обмеление и д а ж е полное высыхание водоема, а затем «унаследо
ванное» формирование нового на том же месте. Актуалистической моде
ли огромного и, судя по гидродинамической активности, достаточно глу
бокого, длительно персистирующего и в то же время подверженного
резким колебаниям уровня озера, по-видимому, не существует. Прежде
чем допустить, что условия образования лимнических комплексов в
прошлом могли существенно отличаться от современных, необходимо
проверить возможность интерпретации пермского палеоландшафта Куз
басса как речной долины, что, разумеется, не исключает развития в цент
ральной части более или менее устойчивых пойменных озер с разнооб
разной конхиофауной.
Б.

ПАРАЛИЧЕСКИИ

КОМПЛЕКС

В подвижных зонах на краю континента образуется чрезвычайно
сложный комплекс отложений надводной и подводной дельты, песчаных
отмелей, кос и баров, грязевых равнин, лагун, соленых маршей и мангров. Он связан более или менее постепенным переходом, с одной сторо
ны, с аллювиальным наземным комплексом фаций, а с другой — с прибрежно-морским. Больше половины важнейших захоронений приуроче
ны к паралическим фациям.
а) Д е л ь т ы
Крупные дельты формируются на побережьях атлантического типа
(Амазонка, Нигер и др.). Морфология дельты отражает особенности тек
тонического режима (Тагеева, 1968). Обычно в начале образования
дельты выносимый рекой материал отлагается на шельфе, формируя
продельту. По мере роста дельтового конуса материал разгружается
преимущественно в верхней части, дельта приобретает веерообразные
очертания. Предложено несколько классификаций элементов дельты и
соответствующих им отложений. Выделяют субаэральную часть (наддельту) с преимущественно пресноводными отложениями, дельтовую
платформу, формируемую приливами и подводную часть (авандельту),
включающую продельтовый шельф, континентальный склон, абиссаль
ный шлейф или подводный купол и другие морфологические структуры.
Хорошо изученная дельта Миссисипи даст нам некоторое представле
ние о распространении и мощности дельтовых отложений. Она занимает
площадь 110000 км , из которых 28500 к м приходится на дельтовую рав
нину, 45000 к м — н а продельтовый- шельф (до глубины 180 м),
22000 к м — на континентальный склон (до глубины 1800 м) и на под
водный купол —18000 км . Средняя мощность осадков, формирующихся
непрерывно, начиная с середины антропогена, в пределах дельтовой
2

2

2

2

2

равнины составляет 70—120 м, а в подводной части дельты — 260—600 м
(Фиск, Мак Фарлан, 1957). Каждый структурный элемент дельты харак
теризуется определенным набором литофаций, органических остатков и
типов косой слоистости (Ботвинкина, 1962; Allen, 1962; Bouma, 1963;
Jopling, 1963; Kukal, 1964; McKee, 1964; Taylor, 1963; Van Straaten,
1960).
В пределах наддельты и дельтовой платформы формируются авто
хтонные и гипоавтохтонные захоронения, а в продельте — аллохтонные.
Разрезы дельтовых отложений, подобно аллювиальным, имеют ритмиче
ское строение, хотя структура циклотем здесь может быть несколько
иной. Ритмичность объясняется миграцией морфологических элементов
дельты, многократной сменой отложений продельты, наддельты и т. д.
Структура циклотем обычно осложнена миграционной сменой элементов
второго порядка — рукавов дельты, баров, отмелей и др. Быстро расту
щая дельта Терека иллюстрирует этот процесс (Байдин, 1970). Твердый
сток Терека составляет около 16X10 т в год. Этот материал вначале об
разует подводную дельту, бары и устьевые косы в устье. Скорость акку
муляции зависит от глубины взморья и вдо^льберегового потбка наносов.
По мере удлинения устьевой части скорость течения уменьшается, мате
риал разгружается в русле, дно которого поднимается. Рукава дельты
оказываются поднятыми над дельтовой равниной. При этом нередко про
исходит прорыв вод через русловые валы. Большая часть стока устрем
ляется в прорыв, старое русло заиливается и отмирает. Н а следующей
стадии развития гидрографическая сеть дельты представляет собой си
стему проточных озер, регулирующих сток. Постепенно разделяющие
озера повышенные участки размываются, и на месте системы озер раз
вивается сначала многорукавная, а затем мало (одно-) рукавная дельта.
Материал теперь не разгружается в озерах наддельты, а проходит тран
зитом к устью, где снова происходит наращивание продельты. Начи
нается новый цикл.
Такого рода автоциклические процессы развиваются на фоне эволю
ционных изменений, связанных с тектоническими движениями и эвстатическими колебаниями уровня моря. Клэфем (Clapham, 1970) описал в
пермских дельтовых отложениях Оклахомы чередование палиноценозов
двух типов: в первом преобладает пыльца голосеменных, а во втором—*
споры папоротников. Первый тип приурочен к отложениям продельты,
где есть также остатки акритарх, а второй — к отложениям дельтовой
равнины или платформы с фауной илоедов. Предполагается, что болота
и марши с папоротниками развивались на наносах во время регрессий,
которые были довольно кратковременными. Вероятно, сукцессию пали
ноценозов (и соответствующих фаций) можно объяснить и автогенети
ческой миграцией элементов дельты.
В качестве примера рассмотрим дельтовые захоронения вельда Анг
лии, которые хотя и не относятся к числу самых крупных, но зато деталь
но изучены в последнее время литологами Алленом и Тейлором. Нижняя
часть толщи сложена главным образом песчаниками (гастингские пес
ки) с пресноводной фауной, а верхняя — преимущественно глинами
(вельдские глины) с устрицами и солоноватоводными моллюсками. Тей
лор (Taylor, 1963) полагает, что дельтовый комплекс образован несколь
кими реками, стекавшими с Лондонско-Бельгийского хребта и возвы
шенностей Девона и Корнуолла. Мощные толщи глин Вельд, Файрлайт
и другие, откуда происходит значительная часть описанных Сьюордом
коллекций, интерпретируются как осадки продельты. Пестроцветные и
серые, пиритизированные глины и алевролиты чередуются с палюдиновыми песчаниками, ракушняками и костеносными слоями (кости реп
тилий и рыб), образовавшимися во время седиментационных пауз.
Имеется несколько горизонтов ископаемых почв с корнями хвощей —
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бассейн был очень мелким. Характерно чередование алевролитов и из
вестняков или более сложное переслаивание глин, известковистых алев
ролитов, остракодовых известняков и глинистых железняков. Слоистость
нарушена обильными роющими организмами.
Бассейн был сильно опреснен. Кратковременное засоление фикси
руется по вспышкам микропланктона. Высокое содержание Classopollis
(возможно, пыльца мангров) отмечается в тонких осадках, а плавучей
двумешковой пыльцы — в грубых (Hughes, Moody — Stuart, 1967).
Наддельтовые слои развиты главным образом в северной части района.
Здесь встречаются тонкие ленточные глины (Tempskya Clays) с обиль
ными остатками растений, алевролиты с хвощами (Equisetites beds),
крупные и мелкие структуры заполнения с неправильной слоистостью и
расположенными в различных плоскостях остатками растений — приз
наками турбулентного течения. Трещины усыхания, принесенные ветром
угловатые песчаные зерна в глинах, слои с корнями — особенности наддельтовых отложений, связанные с мелководностью и частым пересыха
нием водоемов. Корневые слои и структуры заполнения характерны так.
же для осадков дельтовой платформы. В отличие от продельты, здесь
почти нет роющих организмов и сохраняется тонкая первичная слои
стость. Прослои галечника соответствуют кратковременным трансгрес
сиям, абрадировавшим платформу, а тонкие слои лигнитов — обмеле
нию водоема и заболачиванию.
Приблизительно такой ж е фациальный спектр мы находим и в других
флороносных дельтовых отложениях, начиная от знаменитой девонской
дельты Аппалачей (Barrel, 1913) и кончая не менее известными эоценовыми дельтами Англии (Chandler, 1964).
б) М а р ш и

и

мангры

Отложения маршей и мангровых болот, как правило, составляют
часть дельтового комплекса, но их следует рассмотреть подробнее, так
как им принадлежит особенно важная роль в захоронении растений и
углеобразовании. Кроме того, гггь основания полагать, „что первые на
земные растения были обитателями соленых маршей. Д л я фаций с о л е 
н ы х м а р ш е й характерна небольшая мощность, обилие корневых ос
татков галофитов (сейчас преимущественно Salicornia и S p a r t i n a ) , слег
ка волнистая параллельная слоистость, чередование тонких пластин гли
нистого песка и глинистого (или песчанистого) алеврита, слабая сорти
ровка материала* отсутствие постепенных переходов между грануломет
рическими разностями (Вошла, 1963). Обычно это темноцветные осадки,
почти без фаунистических остатков. Из-за высокой солености и частого
высыхания здесь мало роющих организмов, с чем и связано сохранение
первичной ламинации. В разрезе паралических толщ фации маршей не
редко распознаются по горизонтам ископаемых почв. Соленые марши
иногда сочетаются с манграми (во Флориде, в районе Сиднея: Clarke,
Hannon, 1967). Мангровые растения, или мангровы, лучше всего растут
в экваториальной зоне, но они встречаются и далеко за пределами тро
пиков: в северном полушарии вплоть до Японии и северной оконечности
Красного моря (30—32° с. ш.), в южном — до Новой Зеландии (44°
ю. ш.). Мангры развиваются преимущественно на пологих берегах, в
устьях рек, где отлагается много терригенного материала, вокруг лагун
(Вальтер, 1968; Ridley, 1930; Van Steenis, 1962).
Ширина пояса мангров в значительной мере контролируется ампли
тудой приливов. Частота' и продолжительность затопления определяет
соленость и аэрацию почвы, развитие проростков, растущих между пневматофорами. Со стороны суши лимитирующими факторами являются
сухость и недостаточная для галофитов соленость почвы. Д л я мангров

характерна отчетливо выраженная поясность, связанная главным обра
зом с колебаниями амплитуды приливов. В манграх Австралии, по дан
ным Кларка и Хэннона (Clarke, Hannon, 1968), вертикальная амплитуда
вида не превышает 1—1,2 м. На побережье Мексиканского залива рас
пространение мангров контролируется сезонными дождями и штормами,
поднимающими воду в заливе. Мангровы окаймляют мелкие (2—3 м глу
биной) береговые лагуны с устричными банками на плоском дне и русла
водотоков, глубина которых достигает 20 м. Во время зимних дождей
черные, насыщенные органикой, несущие водный гиацинт потоки запол
няют русла. Лагуны выходят из берегов, заливая болота и марши.
Сильные зимние ураганы, поднимая воду в заливе, препятствуют стоку
поверхностных вод. С апреля по сентябрь территория мангров свободна
от поверхностных вод. В это время возрастает соленость почвы (Thorn,
1967). На побережье Восточной Африки, в условиях засушливого клима
та, содержание солей в почве мангров повышается при удалении от мо
ря. Во внутренней зоне Avicennia осмотическое давление почвенного
раствора достигает 40 атм. (Вальтер, 1968). Позади зоны Avicennia на
ходится лишенная растительности песчаная полоса, которая затапли
вается лишь дважды в год, во время сизигийных приливов. Растения
не могут приспособиться к резко меняющейся концентрации солей в этой
полосе.
Наиболее сложное строение и богатый флористический состав имеют
мангры Индо-Малайской области, обрамленные снаружи зарослями
пальмы Nipa fruticans и проникающие по долинам рек далеко вглубь су
ши. У внутреннего края мангров часто встречается папоротник Acrostichum aureum. Эоценовые мангры Европы имели приблизительно такое
же строение. Находки плодов Nipa намечают положение фронта мангров,
a Acrostichum — внутренний край. Из толщи Нижний Бэгшот в Арне
Чендлер описала пачку алевролитов с черными прослоями, переполнен
ными перышками Acrostichum и кутикулами однодольных. Здесь же
найдены фрагменты листьев Anemia. Все это, вероятно, соответствует
растительности соленого тропического болота (Chandler, 1962). Слои с
Acrostichum lanzeanum описаны также из эоцена Венгрии (Palvfalvy,
1966). Что касается более древних мангров, то реконструировать их го
раздо труднее. Здесь приходится опираться главным образом на фациальную приуроченность. Некоторую помощь могут оказать остатки во
дорослей и животных, особенно изопод и лимулид, а также следы их
жизнедеятельности. Мелкие водоемы и грязевые равнины наддельты
служат местом обитания молоди этих ракообразных. Подрастая, они уп
лывают за пределы приливо-отливной зоны (Bandel, 1967). Лимулиды
часто встречаются в палеозойских захоронениях растений и гораздо ре
ж е — в мезозойских (мне посчастливилось найти один экземпляр в пере
полненных растительными остатками верхнеюрских алевролитах Буреинского бассейна, залегающих выше морских слоев).
В юре йоркшира Блэк (Black, 1929) подробно описал аллохтонные
захоронения (drifted plant beds) с многочисленными остатками гинкговых в осадках авандельты. Гаррис различает здесь автохтонные хвощевые
слои, тонкие пелитовые осадки лагун и меандрирующих русел с медлен
ным течением, содержащие очень хорошо сохранившиеся остатки (из
вестное местонахождение Гристорп), песчаные осадки водотоков с бо
лее быстрым течением (местонахождение Уитби, из которого еще Бронь
яр описал прекрасно сохранившиеся листья папоротников), drifted plant
beds в прослойках алевролитов среди песчаников авандельты, аллохтон
ные захоронения со стволами и переотложенные захоронения с дисперс
ными кутикулами. Он заметил, что в тех захоронениях нижнедельтовой
толщи Йоркшира, где доминирует Pachypteris (около 25 местонахож
дений), встречаются также гистрихосферы и Tasmanites. К возможным

мангровам он относит также Stenopteris, Ptilophyllum, Zamites gigas й
Brachyphyllum. В отношении Pachypteris, Stenopteris и близких к ним
мезозойских птеридоспермов с толстыми перышками мнение Гарриса
разделяют и другие авторы (Wesley, 1965). Некоторые считают галофитом также характерный для рэта Европы вид Lepidopteris ottonis. Судя
по распространению, Ptilophyllum — наиболее вероятный галофит среди
беннеттитовых. В юрских отложениях Донецкого бассейна (Каменка)
я описал слой загипсованной глины, переполненной листьями Ptilop
hyllum. Других растений здесь нет. Ptilophyllum и Williamsonia встре
чаются также в прослоях бурого железняка, переполненных стеблями
хвощей (некоторые из них ориентированы вертикально) и листьями па
поротника Klukia. Загипсованные глины и железняки обычно приуроче
ны к зоне перехода от косослоистых глауконитовых песчаников авандельты с морскими моллюсками и офиурами к отложениям наддельты
с флороносными линзами глин (рис. 8). Обогащение железом здесь
было связано с осадками маршей.
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Разрез
наддельтовых
отложений
юры Каменки в Донец
ком бассейне и характер
сохранности
растении:
I — железистый песча
ник с Equisetites; II —
загипсованная глина с
Ptilophyllum; III — угли
стая глина с Pityophyl!um, Elatides и Taeniopteris; IV — белая глина
с Todites; V — косослоистый песчанистый алев
ролит с Dictyophyllum.
Условные
обозначения
те же, что на рис. 7.
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Самые великолепные экземпляры Ptilophyllum и близкого рода
Otozamites, какие я когда-либо видел, найдены в верхней юре Каратау,
в отложениях водоема с повышенной соленостью. Все это заставляет
задуматься над возможностью мангровой природы «птилофиллумовой
флоры» Индии. Мне представляется, что знаменитая триасовая Pleuromeia также была галофитом. Органами рассеивания ей служили круп
ные шаровидные спорангии, набитые мегаспорами, которые нередко на
ходят в морских отложениях вместе с аммонитами.
Разумеется, этим догадкам можно противопоставить сведения о на
ходках и Ptilophyllum, и Pleuromeia в заведомо пресноводных отложе
ниях. Однако не исключено, что эти мезозойские растения были лишь
факультативными галофитами и могли расти также на незасоленных
почвах.
Пояс мангров не так уж широк, но он расположен в исключительно
благоприятных для захоронения условиях. Поэтому роль мангров в ис
копаемых флорах, вероятно, сильно преувеличена. Их остатки образуют
основу паралических захоронений еврамерийского карбона. Американ
ские палинологи установили, что поясность палеозойских мангров в об
щем соответствовала современной. Торфяные залежи Флориды сейчас
формируются в пресноводных маршах с Mariscus, Eleocharis, Scirpus
и протягиваются через соленое мангровое болото на 1,5 мили вглубь
залива. Сток поверхностных вод заносит пыльцу растений пресноводных
маршей в мангровый торф, но пыльца мангров не попадает в пресновод
ный торф. В угленосной палеозойской толще Киттаннинг палиноценозы
с Densosporites встречаются только в той части угольного пласта, кото
рая перекрывается морскими слоями с Mesolobus или солоноватоводными с Lingula. Эта фация соответствует мангровому торфянику с пыль
цой Rhizophora, погребенному под морскими осадками Мексиканского
залива. Второй палиноценоз с Lycospora содержится в углях, кровлю
которых образуют отложения с пресноводной фауной, отвечающие прес
новодным маршам. Спороморфы комплекса с Lycospora встречаются
вместе с Densosporites, но не наоборот (Habib et al., 1966).
в)

Лагуны

Захоронения, связанные с терригенными отложениями лагун, обычны
в дельтовом комплексе. Гораздо реже остатки растений встречаются в
хемогенных осадках.
В каменных солях нередко находят пыльцу, фрагменты древесины и
другие мелкие остатки, составляющие объект исследования кренопалеонтологов (Rudau, 1966). Эти остатки, как правило, принадлежат плакорным растениям и занесены издалека (как, например, в олигоценовых
отложениях с калийными слоями: Kirchheimer, 1946). Похоже, что бере
га лагун, в которых происходила садка соли, были лишены растительно
сти. В менее аридных условиях образовались серые юрские известняки
Венето (Италия), которые Уэсли считает отложениями лагуны, обрам
ленной манграми (Wesley, 1965). На Багамах он наблюдал такого же
типа лагуны, защищенные от волн поясом мангров, где в мелкой спо
койной воде осаждался почти чистый арагонит. Толстые, кожистые
листья птеридоспермов очень хорошо сохранились и ассоциируют с се
менами тех же растений, что указывает на захоронение, близкое к автох
тонному. Незначительному переносу подверглись и остатки хвойных.
С другой стороны, в захоронениях Венето нет многих растений обычных
для дельтовых юрских тофофлор (например, нилссоний). В близких ус
ловиях образовались золенгофенские «бумажные сланцы», которые
стали знаменитыми благодаря находкам первоптиц, летающих рептилий
и других животных, отодвинувших на задний план более скромные, но

довольно многочисленные здесь растения. Верхнеюрские флороносные
слои Каратау близки к этой группе лагунных захоронений, хотя
Р. Ф. Геккер предполагает для них озерный генезис.
В условиях засушливого климата образовались триасовые лагунные
захоронения Вогез. Они представляют собой линзы глин в песчаниках
с Voltzia. В глинах наблюдается тонкая слоистость, подчеркнутая сезон
ным распределением растительного детрита. Остатки хвойных и хвощей
ассоциируют с насекомыми, скорпионами, мечехвостами и рыбами. Скоп
ления остатков водной фауны в кровле слоев указывают на периодиче
ское высыхание водоемов (Gall, Grauvogel, 1968).
г)

Флиш

Между устьями рек и подводными каньонами на шельфе и континен
тальном склоне существует генетическая связь (Мооге, 1970). Флиш не
редко переходит по простиранию в дельтовые угленосные отложения
(Наливкин, 1961). Аллен отмечает парагенетическую связь между паралическими угленосными фациями и флишем в карбоне Англии. Та
кую же связь можно проследить в сенонских отложениях Сахалина
(жонькерская свита). Терригенная меловая толща Западно-Сахалинских
гор образовалась в тылу островных дуг, с которыми связаны кремнистоэффузивные отложения того же возраста, развитые на восточном побе
режье острова. Угленосные пачки жонкьерской свиты с обильными ос
татками папоротников, нилссоний, секвой и (реже) покрытосеменных не
редко содержат остатки иноцерамов и тригоний. В некоторых разрезах
(например, в обнажениях живописного мыса Жонкьер) они непосредст
венно граничат с флишоидными толщами, образованными регулярным
чередованием тонких слоев черных аргиллитов, алевролитов и более
светлых, часто ожелезненных песчаников мощностью около 5 мм. Здесь
великолепно выражены разнообразные биоглифы, мелкие фестончатые
структуры выполнения и другие атрибуты флиша. Крупномерные остат
ки растений встречаются очень редко и, как правило, в конкрециях. Они.
вероятно, занесены суспензионными потоками.
В типичном флише остатки растений встречаются гораздо реже, чем
во флишоидных толщах. Бергер (Berger, 1965) указывает находки дре
весин хвойных и лавровых в меловом альпийском флише. В палеогено
вом флише встречена древесина Cedroxylon и кусочки смолы. Он под
черкивает, что здесь нет остатков мангровых растений. Следует обратить
внимание на преобладание устойчивых остатков во флишевых захороне
ниях, особенно смол, в которых иногда заключены мелкие плоды и се
мена (например, плоды Myrica в смоле из палеогенового флиша: Bachmayer, 1968; см. также Knobloch, 1970а).
В.

БОЛОТО

О захоронениях в болотных фациях говорилось при описании как паралических, так и лимнических комплексов. И все же роль болот в обра
зовании захоронений столь велика и своеобразна, что придется посвя
тить им еще несколько страниц. Образование торфа можно рассматри
вать как особую разновидность некластического захоронения, совпадаю
щего в данном случае с породообразованием.
а) А к т у а л и с т и ч е с к а я
м о д е л ь . Изучение каменноугольных
месторождений и их тафофлоры во второй половине XIX в. поставило
перед палеоботаниками и углепетрографами ряд задач, для решения ко
торых пришлось обратиться к современным условиям торфонакопления.
Уже хорошо известные в то время болотные массивы умеренных широт
плохо подходили для этой цели, так как развивались в иных климати5
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веских условиях, во многих случаях под влиянием четвертичного оледе
нения.
В прибрежных районах на заболачивание влияли эвстатические колебания уровня моря, связанные с чередованием ледниковых и межлед
никовых эпох. Разрез четвертичных торфяников нередко начинается
тростниково-осоковым торфом или гиттией с остатками водных растений,
которая выше сменяется торфом с Eriophrium и пыльцой древесных рас
тений и, наконец, сфагновым торфом (Birks, 1970; Donseolar, Jonker,
1952; Hallick, 1968; Vorman, 1952 и др.). Хороший пример — болото
Авасте в Прибалтике, развившееся на месте Литоринового моря (Каск.
1965). В основании торфяной залежи находится гиттия с остатками вод
ных растений, отвечающая лимнической и телматической стадиям. За
тем следует семитерристическая стадия болотных лесов (древесный
торф) и осоковое болото с постепенным развитием мохового покрова на
кочках и сокращением гидрофитов в межкочьях. Оно сменяется восковнице — схенусовым болотом (Myrica — Schoenus), непосредственно пред
шествующим осушению, распространению Molinia и элиминации гидро
фитов. Появляются очаги перехода к верховому болоту в виде сфагно
вых кочек и формирующихся на них островков болотного леса.
В Западной Сибири факторами, способствующими болотообразованию, были равнинный рельеф, застаивание почвенно-грунтовых вод, сла
бый дренаж, неглубоко залегающие водоупоры с вогнутой кровлей, а
также вечная мерзлота (Глебов, 1969; Сергеев, 1969). Водонепроницае
мые глины изолируют торфяник от водоносных горизонтов, определяя
олиготрофный характер болот. Эти глины считают отложениями обшир
ных мелких озер теплого атлантического периода голоцена. На рубеже
атлантического и суббореального периодов место озер занял заболочен
ный лес, началось интенсивное заболачивание (Хотинский и др., 1970).
Таким образом, в умеренных широтах более или менее длинная сукцессионная серия ведет к олиготрофному болотному климаксу. Что же
касается бурых и каменных углей Европы, то, судя по остаткам расте
ний, они образовались в климатических условиях, более или менее близ
ких к тропическим. Тропики во времена Г. Потонье были очень слабо
изучены. Считалось, что болота, особенно верховье, им не свойственны.
Некоторое облегчение принесло открытие обширных тропических болот
на Суматре. По описанию Потонье, это лесные болота с торфяной за
лежью более 6 м мощностью. Деревья здесь с воздушными корнями, вы
соким прямым стволом и небольшой кровлей. Много лиан, пальм и свечевидных деревьев в подлеске. Травянистый покров не развит, папорот
ники редки (Potonie, 1907).
В дальнейшем выяснилось, что болота Суматры — едва ли самая луч
шая модель для реконструкции болотистых ландшафтов прошлого. Па
ралические месторождения в большинстве случаев образовались из тор
фяников маршей и мангровых болот. Правда, некоторые авторы утверж
дают, что и здесь ведущая роль принадлежала верховым болотам (Афа
насьев, 1968). Однако частое переслаивание угольных пластов с извест
няками, содержащими остатки морских организмов, отсутствие каких
бы то ни было признаков размывов и вообще субаэрдльных процессов в
почве пластов (например, Донецкого бассейна: Ткаченко, 1968), торфдоломиты и многие другие признаки противоречат этой гипотезе. Манг
ровые ландшафты мы рассматривали в предыдущем разделе. Разумеет
ся, принадлежность палеозойских и мезозойских растений, остатки кото
рых содержатся в углях, к мангровам лишь в редких случаях может
быть строго доказана (по находкам корней с аэренхимой, как у А т у е lon). Однако уже в эоценовых углях есть остатки несомненных мангров,
Так, в нижнеоценовой толще Черра (Ассам) угольные пласты чередуют
ся в разрезе с карбонатными глинами. В пластах доминирует пыльца

Rhizophoraceae и пальм, представленных также макроскопическими
остатками (Dutta, Sah, 1970).
Прирусловые болота типа «igapo» в долине Амазонки (см. раздел
«Речные долины») дают представление об условиях формирования мно
гих внутриконтинентальных месторождений. П. П. Тимофеев (1970)
сравнивает юрские угли Ангаро-Чулымского прогиба с торфяниками дель
ты р. Риони. Колхидская низменность образовалась на месте залива, в
который впадали горные реки Риони, Ингури, Кодори и другие. По мере
обмеления в заливе возникали подводные гребни — «лидо». Отграничен
ная ими часть залива опреснялась и превращалась в лагуну, которая
постепенно заполнялась осадками и зарастала болотной растительно
стью. Неоднократные трансгрессии и регрессии Черного моря выразились
в чередовании торфяников мощностью до 2—3 м с морскими осадками.
Торфяники глубоких горизонтов сильно уплотнены и уже почти превра
тились в бурые угли. Сейчас торфяники занимают узкую полосу Колхид
ской низменности вдоль побережья Черного моря, от которого они отго
рожены береговым валом. Форма торфяных залежей определяется гидрографией прибрежной полосы, пересеченной руслами крупных и мелких
рек. Они представляют собой линзовидные тела, вытянутые вдоль русел,
быстро выклинивающиеся в сторону моря и более постепенно — к бор
там низменности. Юрский угольный пласт Мощный, по данным Тимо
феева, представляет собой две такие залежи, разделенные руслом ПраАнгары.
Предполагается значительное сходство между «буроугольными»
ландшафтами Европы и субтропическими болотами Флориды, среди ко
торых Монк выделяет несколько типов (в основном по флористическим
признакам: Monk 1966). Кроме широко известных кипарисовых болот
с Taxodium, обрамляющих лагуны и озера, по берегам рек и ручьев рас
пространены осоковые болота, смешанный болотный лес, а на более бед
ных и кислых, реже затопляемых почвах — болота с вечнозелеными де
ревьями, восковницей и папоротником вудвардией в нижних ярусах.
Именно к этому последнему типу приурочены торфяные залежи. В рейн
ских олигоценовых бурых углях различают темные слои (dunkle Becken)
и светлые (hellen Schichten). Томсон (Thomson, 1949) сопоставлял пер
вые с торфом лесных, а вторые — безлесных болот Флориды. Однако
Шварцбах (Schwarzbach, 1968) на основе детального анализа всех кли
матических индикаторов отверг сопоставление с Флоридой и постули
ровал для рейнских буроугольных месторождений климат типа Вирги
нии, или Cfa по Кеппену. Юкс (Jux, 1968) произвел детальное сравнение
буроугольных разрезов с современными прибрежными отложениями
разных климатических зон, от Канады до Мексики. На побережье се
вернее Бостона на бостонских глинах лежит темный лесной торф, а над
ним — светлый торф маршей со Spartina мощностью до 6 м, который от
личается от hellen Schichten высокой зольностью. В лагуне Тамиахуа
(Мексика) главный торфообразователь — Rhizophora mangle. Ее корни
образуют ловушки, заполненные илом с растительным детритом и ракушняком. Здесь накапливается богатый древесиной глинистый торф неболь
шой мощности. В дельтах рек развивается обильная водная раститель
ность и заросли тростников, дающие черный илистый торф, в котором
почти нет древесной пыльцы (зато в осадках лагуны преобладает
пыльца сосны). Эти торфяники несопоставимы с буроугольными, где
совсем нет мангров. Наибольшее сходство имеется с торфяниками дель
ты Миссисипи, для которых характерна быстрая смена фаций, большое
разнообразие растительных группировок, цикличность, эрозионные по
верхности и сезонная слоистость, связанная с действием ураганов.
Н а основе сопоставления с дельтой Миссисипи, реконструируются
следующие «буроугольные» ландшафты: 1) непродуктивные поверхно5'
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бти с пнями Sequoia и Pinus; 2) лиственный лес с дубом, магйолией, Лйквидамбаром и др. (непродуктивный); 3) болотный лес с Taxodium и
Nyssa (слабопродуктивный; маломощный темный лесной торф); 4) кус
тарниковое болото с Myrica-Salix (наибольшая продуктивность, темный
торф); 5) тростниковые болота и соленые марши (светлый торф). К осо
бому типу относятся пласты с Marcoduria, которые Шварцбах считает
аллохтонными, образовавшимися из выброшенной на берег во время
шторма морской травы. Шнейдер (Schneider, 1969) по дисперсным кути
кулам намечает в тех же отложениях два типа заболоченного леса —
с Pinus и с широколиственными деревьями и Sequoia, а также травяные
болота с Marcoduria и др. Он подчеркивает отсутствие ассоциации Тахоdium-Nyssa во многих захоронениях. Кутикулы секвойи ассоциируют
с остатками лавровых, а сосны — с восковницей и пальмами.
Согласно Тейхмюллер (Teichmuller, 1952), палеозойское угленакопление во многом аналогично кайнозойскому: здесь также выделяются
фации лесного торфа (лепидофитовый уголь), папоротникового безлес
ного болота и «тростниковых» маршей (уголь с кутикулами, корой, кор
нями и торфдоломитами). Дюреновый уголь образуется из шламма в ла
гунах и заливах. В отличие от предыдущих типов, в нем много спороморф. Экспериментально показано, что микрослоистость может быть получена при сжатии аллохтонного торфа, но не автохтонного неслоистогс|
мангрового торфа (Cohen, 1970).
Аналогов палеозойских углей Гондваны, вероятно, следует искать сре
ди болот холодно-умереной зоны южного полушария, где выделяются
такие типы, как сфагновые болота с глейхениями, кроющие рельеф бо
лота с карликовыми древовидными папоротниками и другие (Кац, 1966).
Д и н а м и к а т о р ф о н а к о п л е н и я . В торфяниках наблюдается
ритмическое чередование широких светлых и узких ундулирующих тем
ных полос, отмечающее сукцессии относительно влаголюбивых и сухо
любивых сообществ с увеличением роли последних в верхней части залежи (Faegri, Iversen, 1950). Ритмичность может быть связана с аллю
виальными циклами, неравномерным ростом дельты (как в описанных
Юксом торфяниках дельты Миссисипи: Jux, 1968), эвстатическими коле
баниями уровня моря и изменениями климата. Она сопровождает автогенетическое развитие болота от эвтрофного к олиготрофному, связанное
с ростом торфяника. Изменение минерального питания и химизма болот в
ходе их эволюции приводит к изменению условий захоронения. В верхо
вом болоте минерализация, рН и скорость разложения растительного
материала ниже, а темпы торфонакопления (и соответственно мощности
торфяной залежи) выше: в олиготрофных болотах Васюганья околр
0,5—1,2 мм в год (Хотинский и др., 1970). Д л я голоценовых болот Ура
ла и Русской равнины Нейштадт приводит близкие цифры. В более раз
ложенном низовом торфе происходит концентрация устойчивых компо
нентов (например, пыльцевых зерен хвойных).
Степень воздействия внешних факторов зависит от возраста и разме
ров болота. На бедных субстратах болота с самого начала олиготрофные. Небольшие колебания количества атмосферных осадков и уровня
грунтовых вод сильно влияют на растительность и условия захоронения.
Однако большие болота представляют собой более устойчивые системы,
Периодичность в их развитии не совпадает с суходольным циклами
(Глебов, 1969).
По мере накопления торфа изменяются не только трофические ха
рактеристики, но и рельеф поверхности болота. Э т о — д р у г а я сторона
обусловленного внутренними факторами развития. Поверхность болота
становится выпуклой. Проседание грунта (большее или меньшее в за
висимости от характера подстилающих пород) изменяет уклон поверх,
ности. Увеличение уклона может привести к залесению болота.

Морфология торфяной залежи зависит от геоморфологической пози
ции болота. В долинах рек залежь имеет наибольшую мощность на не
котором расстоянии от русла (Крюков, 1956). По направлению к руслу
мощность залежи сокращается или же она расщепляется, причем суммарная мощность пласта может даже возрасти за счет породных просло
ев. Изменения морфологии пласта обычно сопровождаются изменением
зольности, сернистости и других качественных характеристик (Кизельштейн, Серебрякова, 1970). Мангровая торфяная залежь выклинивается
но направлению к морю. Морфологическая структура торфяника опре
деляется также внутриболотной системой водотоков, озер и топей. Мангт
ровые болота пересекаются множеством русел. Вблизи внутриболотного
водотока возрастает зольность торфа. Пласт здесь часто имеет увеличен
ную мощность и сложное строение. В зонах сложного строения нередко
увеличивается содержание гелифицированных тканей из-за большей
аэрации, но с другой стороны, их может быть и меньше вследствие более
быстрого накопления торфа (Кизельштейн, Серебрякова, 1970; Fisk,
1966), так что связь здесь сложная и неоднозначная.
Точно так же зависимость между минеральным питанием, рН, золь
ностью и болотной растительностью настолько сложна (растительная
ассоциация отражает условия торфонакопления более тонко, чем со
вокупность числовых показателей, и все же при определенных условиях
различия в растительности не адекватны различиям в рН, зольности ц
т. д.), что очень трудно принять единый классификационный принцип,
который позволил бы учесть все важнейшие характеристики болота.
Поэтому создаются параллельные классификации по трофности, хими
ческим показателям, морфологическим признакам торфяной залежи и
по растительным сообществам. Предпринимаются также попытки со
четания нескольких классификационных приемов в одной системе (Гле
бов, 1969).
Растительные ассоциации учитываются и при классификации каменных углей (например, говорят о лепидофитовом угле или угле с Lyginopteris). Возможно, что этот классификационный прием в дальнейшем най
дет более широкое применение.
Многие исследователи полагают, что петрографический тип угля от
ражает как исходный материал, так и условия захоронения, в частности
степень аллохтонии. Еще Г. Потонье показал, что дюреновые угли обра
зовались в водоемах с открытой водной поверхностью, преимущественно
из аллохтонного материала. По Тейхмюллер (Teichmuller, 1952), по ме-»
ре удаления от основного источника растительного материала тонкопо
лосчатый витрено-клярит сменяется дюреновым углем, а затем — кутикуловым и споровым кляритом. В то же время некоторые угольные пла
сты, почти начисто состоящие из устойчивых компонентов — кутикул
хвощей или оболочек мегаспор (см. Harris, 1952; Dulhunty and Dulhunty, 1949), по-видимому, не всегда являются аллохтонным образованием
Ю. А. Жемчужников (1948) указывает, что петрографический тип угля
нельзя считать адекватным отражением условий, так как он в значитель
ной мере связан с вторичными изменениями. П. П. Тимофеев (1970)
предложил генетическую классификацию по структуре микрокомпонен
тов угля, отражающей степень разложения растительного материала.
Он выделяет пять генетических групп: теллинитовую (клеточное строе
ние тканей сохраняется), посттеллинитовую (клеточное строение места
ми сохраняется, но ткань сильно измельчена и разбита на линзовидные
полоски, отвечающие отдельным группам клеток), перколлинитовую
(ткани распадаются на гранулированные частицы, отвечающие остудневшим клеткам), коллинитовую (бесструктурное вещество или хлопье
видная структура) и лейптинитовую (преобладают стойкие микрокомлоненты—кутикулы, слороморфы и т. д.). Первые две группы, по его

данным, образуются в подвижных болотах аллювиальных и прибреж
ных равнин, а три последние — в устойчивых лимнических и паралических болотах.
Все же следует отметить, что во многих случаях наблюдается хоро
шая корреляция между определенными палиноценозами (комплексы с
Lycospora, Densosporites,
Laevigatosporites, Torispora-Crassosporites
и т. д.) и петрографическими разностями или микролитотипами углей
(Smith, 1961; Smith, Butterworth, 1967; Navale, 1963 и другие работы).
Тетерюк (1971) указывает, что наибольшее разнообразие и пестроту
палиноценозов наблюдаются в почве угольных пластов. В самом пласту
палиноценозы чаще олигодоминантные, отражающие в основном болот
ную растительность, а в кровле — преимущественно аллохтонные.
13. Классификация захоронений и тафоценозов
Каждый из перечисленных в предыдущих разделах факторов образо
вания захоронений (материал, транспортировка, фоссилизация, переот
ложение, фациальная приуроченность, палеогеографическая обстановка)
может лечь в основу их классификации. З а х о р о н е н и е м мы будем
называть слой или часть слоя с остатками растений или животных. За
хоронение— основная оперативная единица тафономической классифи
кации. Совокупность остатков растений, содержащихся в захоронении,
называется т а ф о ц е н о з о м . Таким образом, мы имеем два классифи
цируемых объекта — захоронение и тафоценоз. В каждом случае клас
сификация может быть морфологической или генетической.
Морфологически захоронения различаются по следующим признакам:
1) Протяженность и форма: флороносные слои, линзы, трещины, кар
стовые воронки, конкреции и их сочетания (например, угольный пласт
с торфдоломитами).
2) Расположение растительных остатков, которые могут находиться
внутри слоя или на поверхности напластования. Захоронения последне
го типа я назвал листовыми кровлями. Они образуются во время седиментационных пауз.
3) Порода, содержащая растительные остатки. Основные типы захо
ронений по этому признаку — кластические, эвапоритовые, вулканитовые, торфяные и почвенные.
4) Мощность флороносного тела. Она колеблется от нуля (у листо
вых кровель) до 1—2 м (более мощных флороносных слоев, которые не
возможно расчленить на более мелкие составляющие, как будто не
встречается). Захоронения, очевидно, не следует называть «тонкими»
(т. к. это будет воспринято как характеристика материала) или «мощ
ными» (можно спутать с оценкой обилия остатков). Лучше говорить о
тонкослойных (0—5 мм), среднеслойных (5—20 мм) и толстослойных
(более 20 мм).
5) Упорядоченность в расположении растительных остатков. При
отсутствии таковой захоронение называется беспорядочным. Причиной
упорядоченности может быть сохранение прижизненной ориентировки
или захоронение в подвижной среде. Соответственно захоронение может
быть остаточно-упорядоченным (с позитивным или негативным гео
тропизмом элементов) и динамически-упорядоченным.
6) Концентрация растительных остатков, которая определяется их
количеством на единицу объема или веса породы. В палинологии абсо
лютная численность зерен (APF) рассчитывается на единицу веса, что
при оценке захоронений с крупномерными остатками практически не
применимо. Здесь к о э ф ф и ц и е н т
насыщенности
захоронения
удобнее вычислять как количество остатков в единице объема, например,
в 1м.
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Поскольку насыщенность в захоронениях крупномерных органов за*
висит не только от их численности, но и от размеров, то при предвари
тельном определении насыщенности к о н ц е н т р и р о в а н н ы м и можно
считать такие захоронения, где расстояние между соседними остатками
не превышает (или лишь незначительно превышает) их среднюю длину.
В противном случае захоронение следует квалифицировать как р а с с е 
янное.
Генетическая классификация захоронений отражает условия обра
зования. По палеогеографическим условиям захоронения делятся на две
большие группы — паралические и лимнические с последующим подраз
делением на дельтовые, речные, озерные и т. д. Каждый из этих типов
включает более дробные группы захоронений, отвечающие отдельным
геоморфологическим элементам, наложению вулканизма и других фак
торов, например, продельтовые, русловые, мелко-озерные, эруптивноозерные и т. д. Классификация может отражать также общую геотекто
ническую ситуацию. Различия между стабильными и подвижными зона
ми в темпах осадконакопления, распределении фациальных типов, мощ
ности ритмов и вулканизме безусловно накладывают отпечаток на захо
ронение. В частности, угли подвижных зон отличаются слабой разложенностью исходного матераила (Тимофеев, Боголюбова, 1962). В Донец
ком бассейне отмечается приуроченность угольных пластов к ритмам
продолжительностью в 300—400 тыс. лет, тогда как продолжительность
ритмов безугольной араукаритовой свиты определяется в 1200 тыс. лет
(Балуховский, 1966).
Перейдем теперь к классификации тафоценозов, в основу которой
могут быть положены следующие характеристики:
1) Преобладание тех или иных органов. Обычно говорят о листовых
флорах, семенных флорах и т. д. Эти обозначения неудачны, т. к. понятие
«флора» плохо сочетается с конкретной совокупностью органов. В па
линологии выделяют спорово-пыльцевые комплексы, но их скорее следу
ет рассматривать как стратиграфические, а не тафономические единицы.
Р. Потонье (R. Potonie, 1952) называет совокупность спор и пыльцы из
одного захоронения п а л и н о к о и н у м о м («коинум», вероятно, можно
заменить на более привычное «ценоз»). Соответственно совокупность ис
копаемых листьев можно обозначить как ф и л л о ц е н о з , плодов, се
мян — к а р п о ц е н о з , древесин — к с и л о ц е н о з , корней — р и з о ц ен о з и т. д. Территориальную или стратиграфическую совокупность тафо
ценозов мы будем называть т а ф о ф л о р о й . Если желательно указать
категорию органов, преобладающих во всех захоронениях, то можно раз
личать филлофлоры, карпофлоры и т. д.
2) Характер фоссилизации. Выше мы говорили о двух основных фор
мах фоссилизации — фитолеймах и окаменелостях, между которыми,
впрочем, нет четкой границы. Д л я тафоценозов, состоящих из отпечат
ков было предложено название «ихнофлора» (Жилин, 1969), но словосо
четания с «ихно» уже монополизированы наукой о следах жизнедеятель
ности— ихнологией (см. Radwanski et al., 1970). К тому же форма сох
ранности, именуемая отпечатком,— это скорее особая разновидность ока
менелости, чем механический оттиск (след) на породе.
3) Размерность остатков. Подразделение по этому признаку имеет
смысл, так как остатки разной размерности изучаются не только раз
личными методами, но подчас и различными специалистами. Тафоценозы, состоящие из остатков размерами менее 200 мк мы будем называть
микротафоценозами. При их изучении обычно используются мацерация
и центрифугирование. Сюда входят споры, пыльцевые зерна, остатки
водорослей, грибов и другие мелкие объекты. Ко второй группе относятс я м е з о т а ф о ц е н о з ы с остатками от 200 мк до 2 мм. В эту группу
входят почти все мегаспоры, мелкие семена, листья и гаметангии мохо
образных, обрывки кутикул. Они различимы на поверхности слоя, ц о ча-

ще обнаруживаются при объемной мацерации породы и поштучном от
боре под бинокулярной лупой. Наконец, м а к р о т а ф о ц е н о з ы состоят
из остатков размерами более 2 мм, различимых невооруженным глазом.
Разумеется, в одном тафоценозе могут сочетаться остатки самого
различного размера. Такие тафоценозы мы назовем г е т е р о м е р н ы м и
в отличие от и з о м е р н ы х, где все остатки относятся к одной категории.
Эти признаки отражают степень дифференциации материала.
4) Потери информации. В тафономии животных принимается, что ис
ходным материалом для захоронения служит биоценоз. Если тафоценоз
отвечает прижизненной группировке организмов (например, при внезап
ном погребении участка дна моря со всем его населением), то говорят
о палеобиоценозе или палеоценозе (Мерклин, 1969). Группировка, кото
рая образовалась посмертно, именуется танатоценозом (Boucot, 1953;
Fapestrom, 1964). И наконец, чтобы показать потери информации в ходе
диагенеза или разницу между тем, что захороняется, и тем, что попадает
в руки исследователя, применяют термин И. А. Ефремова (1950) ориктоценоз. Таким образом, эти обозначения могут употребляться, с одной
стороны, как названия стадий образования тафоценоза с прогрессирую
щей потерей информаци (биоценоз — танатоценоз — ориктопеноз), а с
другой стороны, как названия типов тафоценозов в том случае, если
только одна из стадий имела решающее влияние на их состав (конечно,
потери информации при диагенезе неизбежны, но я не вижу смысла в
том, чтобы все тафоценозы называть ориктоценозами, так как термин
при этом утратит дефинитивный смысл).
Многие палеоботаники применяют такую же терминологию, но здесь,
по-видимому, следует учесть особенность, о которой мы уже говорили:
захоронение растений сравнительно редко сопровождается их гибелью.
Большинство тафоценозов состоит из органов, отделившихся при жизни
растений. Кроме того, в скоплениях растительного детрита нередко
встречаются живые (т. е. не утратившие способности к прорастанию) се
мена. Можно ли в таком случае говорить о танатоценозе? С другой сто
роны, литификационные потери зависят не столько от прочности остат
ков, сколько от условий захоронения. Они не только неизбежны, но и
во всех случаях слишком значительны, чтобы ими можно было прене
бречь. Схема прогрессирующей потери информации при образовании та
фоценоза выглядит приблизительно так: 1) фитомасса растений на тер
ритории, с которой поступает материал в захоронение; 2) сумма меха
нического и физиологического опада; 3) часть опада, поступающая в
захоронение, которую мы вслед за Фагерлиндом (Fagerlind, 1952) назо
вем первичным продуктом Fp; Fp = P r De%, где Рг — продуктивность,
D e % — ф а к т о р переноса; 4) часть первичного продукта, которая кон
сервируется, составляет вторичный продукт Fs = Fp Со/100, где Со % —
фактор консервации; 5) часть вторичного продукта, попадающая в руки
коллектора Ft = Fp Со Ма/1000, где Ма% — ф а к т о р манипуляции, сим
волизирующий потери при извлечении остатков.
5) Удаленность захоронения от источника материала, влияющая на
величину D e % , которая колеблется от 100% (захоронение на месте) до
0% (захоронение не образуется). Тафоценоз, сформировавшийся на мес
те произрастания исходного фитоценоза, называют автохтонным, а воз
никший в результате переноса — аллохтонным. Первоначально Гюмбель
(Gumbel, 1883) предложил эти обозначения для углей. Р. Потонье (Po
tonie, 1958) ввел обозначение гипоавтохтонные для тафоценозов, обра
зовавшихся без сколько-нибудь значительного переноса (в отличие от
эвавтохтонных, образовавшихся in situ). В палеоэкологии наземных жи
вотных сейчас также учитывается зависимость между составом тафоце
ноза и удаленностью местообитания от места захоронения (proximity
method: Shotwell, 1964),

6) Видовое разнообразие и количество доминантов. Доминантами
тафоценоза мы будем называть виды, преобладающие по численности;
они не обязательно соответствуют основным доминантам исходного ра
стительного сообщества. По этим признакам тафоценозы изменяются от
одно- до многовидовых и от моно- до полидоминантных.
7) Синузиальный состав тафоценоза. Во многих случаях удается
вполне достоверно определить, соответствует ли тафоценоз только одной
группе жизненных форм растений (например, только водные растения)
или различным группам (гидрофиты, травянистые растения береговых
маршей, мангровые деревья и т. д.). Р . Л . Мерклин (1969) назвал пер
вый тип изопалеоценозом. Можно говорить также о м о н о с и н у з и а л ь н о м т а ф о ц е н о з е (термином синузия чаще всего обозначают опре
деленную совокупность жизненных форм, хотя он иногда употребляется
и в ином смысле). Соответственно тафоценозы, в которых представлены
две, три и более синузий, можно назвать олиго- и полисинузиальными.
И. А. Ильинская (1958) делит тафоценозы на монотопные (отвечают од
ному биотопу) и политопные (отвечают многим биотопам). Однако био
топы реконструируются (с разной долей условности) путем анализа та
фоценоза. Если потом классифицировать тафоценозы в соответствии с
этой реконструкцией, то рассуждение пойдет по порочному кругу.
Г. П. Радченко (1963), детализируя классификацию Ильинской, выделил
шесть типов тафоценозов: автохтонный монотопный (остатки хорошей
сохранности и принадлежат прибрежному фитоценозу), плезиополитопный (с небольшой примесью растений из более удаленных фитоценозов),
гипсополитопный (с примесью деформированных остатков растений воз
вышенностей), аллополитопный (деформированные остатки, принадле
жащие различным фитоценозам) и телетопный (редкие остатки, прине
сенные издалека). Здесь удаленность захоронения от источника мате
риала соединена с предполагаемым биотопическим составом и характе
ром сохранности. Однако между этими характеристиками нет прямой
связи. Автохтонное захоронение может быть политопным, а аллохтонное — монотопным. Что ж е касается сохранности, то она зависит не
только (и не столько) от дальности, сколько от способа переноса (во
взвешенйом состоянии или перекатыванием по дну), состояния органов
до переноса и перемещения в незатвердевшем осадке.

ЧАСТЬ III

9f

ЖИЗНЕННЫЕ

ФОРМЫ

Вот и тогда, увидавши ее, я стоял в изумлении
Долго: такого ствола на земле не всходило ни разу!
«Одиссея»

1. Классификация
Понятие «жизненная форма» (в современной литературе также «экобиоморфа») ввел Гумбольдт (Humboldt, 1806), который различал 16
(или 19) форм: пальмы, бананы, лианы, кактусы, казуарины и т. д. В от
личие от филогенетической системы, классификация жизненных форм
с самого начала была утилитарной, приспособленной к нуждам геогра
фии растений и предназначенной для описания и разграничения расти
тельных формаций. При любом подходе к классификации жизненных
форм эта целевая установка остается в силе («Wenn wir nach den Grundlagen einer naturlichen Gliederung okologischer Pflanzenformen suchen,
haben wir zugleich an diese Zusammensetzung der Formationen zu denken, die ihrerseits das Fundament der «6kologischen Pflanzengeographie»
haben»: Drude, 1913, стр. 4). В то же время мы видим, что некоторые
формы в системе Гумбольдта совпадают с единицами филогенетической
системы (пальмы, казуарины). Гризебах (Grisebach, 1872), который до
вел число жизненных форм до 54 и объединял их в группы высшего по
р я д к а — деревья, травы, суккуленты, эпифиты и др., стремился отразить
влияние климата на растительность. Он, таким образом, положил нача
ло классификации по приспособительным (эфгармоническим) признакам,
уделяя, в частности, большое значение морфологии листьев. Цель клас
сификации в общем осталась прежней, так как климат — основной фак
тор, контролирующий распространение растительных формаций. Наме
тились различные направления в классификации жизненных форм: одни
авторы стремились выделить группы, с помощью которых можно было
бы охарактеризовать условия среды (в первую очередь климат), другие
работали над «естественной» системой жизненных форм. К первой груп
пе относятся классификации по температурным (мега-, мезо-, микро- и
гецистотермные растения Декандоля), водным (гигро- и ксерофиты
Шимпера) или по приспособлениям к переживанию неблагоприятного
сезона (система Раункиера, основанная на расположении почек возоб
новления: фанерофиты, хамефиты, гемикриптофиты, терофиты). Раункиер считал свою классификацию естественной, так как она отражает ис
торическую последовательность появления жизненных форм (что по
меньшей мере сомнительно). Кернер, Рейтер, Друде и их последователи
иначе понимали естественность классификации—как отражение эколо
гического статуса растения, его роли в биосфере, т. е. экологической ниши
(ihre Rolle, ihre Besiedelungskraft in der Biosphere: Drude, 1913, стр. 5).
К этой группе относятся классификации:

а) по месту в сукцессионной серии (пионерные и климаксовые расте
ния; эксплеренты и патиенты Раменского);
б) л о общей роли в фитоценозе (экологическому статусу). Здесь ос
новное значение имеет: введенное Вармингом (Warming, 1908) разделе
ние на автотрофов (автофитов) и гетеротрофов, автономных растений,
паразитов, эпифитов и т. д.; подразделение по расположению ассими
ляционных органов в воздушной или водной среде (аэрофиты и гидро
фиты Д р у д е ) ; подразделение по продолжительности жизни (Серебря
ков, 1955; Вальтер, 1968).
Внутри этих групп выделяются низшие подразделения по сочетанию
различных эфгармонических (с учетом приспособлений не только веге
тативной, но и репродуктивной сферы) и конституционных признаков,
между которыми, разумеется, нет резкой границы. В результате возни
кает физиономическая классификация (Drude, 1913; Шмитхюзен, 1968),
восходящая корнями к системе Гумбольдта. Впрочем, как указывает
Шмитхюзен, физиономическая классификация всегда содержит и эколо
гический элемент, а казалось бы чисто экологические группы Раункиера
частично совпадают с физиономическими формами роста.
Некоторые физиономические группы (в системах Гумбольдта и Варминга) совпадают с систематическими. Друде и другие исследователи
(Быков, 1970) считают высшие таксоны филогенетической системы од
новременно крупнейшими подразделениями жизненных форм. По мне
нию Друде, неверно объединять в одну группу жизенных форм, скажем,
хвойные и лиственные деревья или древовидные папоротники и пальмы,
основываясь лишь на одинаковом расположении листьев, так они разли
чаются по способу размножения, организации листа, образованию кор
невой системы и т. д. На первый взгляд, такой гибрид классификаций
видов и жизненных форм кажется нежизнеспособным, так как в основе
первой из них лежит к а у з а л ь н а я и д е я (родство как причина сход
ства) , а в основе второй — т е л е о л о г и ч е с к а я и д е я (сходство как
результат приспособления к одинаковым условиям). Однако так назы
ваемую филогенетическую систему нельзя считать строго каузальной.
Таксоны высших рангов, по мнению многих исследователей, имеют полифилетическую природу и представляют собой уровни организации, от
вечающие определенным этапам биологического прогресса, т. е. не что
иное, как телеологические уровни. Если говорить о таксонах рангом ни
же порядка, то здесь лишь в редких случаях наблюдается соответствие
подразделениям жизненных форм. Неродственные виды часто попадают
в одну группу жизненных форм и, наоборот, один вид может быть пред
ставлен (на взрослой стадии) разными формами: например, некоторые
виды Ficus и Microsideros в лесу растут как лианы, а на открытых мес
т а х — как кустарники.
Отметим, что в классификации Хатчинсона (Hatchinson, 1969) травя
нистые и древесные двудольные рассматриваются как таксоны высше
го ранга, отвечающие двум основным направлениям эволюции.
2. Реставрация
Переход в ископаемое состояние обычно сопровождается дезинте
грацией и деформацией. Прежде чем приступить к реконструкции жиз
ненной формы, необходимо восстановить первоначальные связи между
разрозненными органами и снять эффект деформации. Если не удается
установить органическую связь между органами, то реставрация неизбеж
но будет предположительной, основанной на косвенных доказательствах,
из которых важнейшими являются следующие:
а) С о в м е с т н о е з а х о р о н е н и е . Органы различных категорий
(стебли, листья, стробилы, пыльцевые зерна и т. д.) различаются по от-

ношению веса к объему и поверхности к объему, а следовательно, и по
транспортабельности. Поэтому при переносе происходит разделение и
они, как правило, (хотя есть немало исключений) оказываются в разных
захоронениях (Black, 1929). Рид и Чендлер (Reid, Chandler, 1926) под
разделяют захоронения олигоценовой тафофлоры Бембридж на «листоные» и «семенные», отмечая, что ни в одном случае не наблюдалось сов
местного захоронения, листьев и семян (плодов) одного и того же расте
ния. Ясно, что такие случаи крайне неблагоприятны для реставрации. Опа
дание ассимиляционных и репродуктивных органов в разное время года
может быть дополнительной причиной тафономического разделения. Тем
не менее, в тафоценозах, не испытавших сколько-нибудь значительного пе
реноса (гипоавтохтонных) различные органы одного растения нередко
встречаются совместно. Д л я таких захоронений справедливо указание
Гарриса (Harris, 1951), что если найдены репродуктивные органы, то и
листья (которых гораздо больше) обязательно окажутся тут же. Теперь
все зависит от состава тафоценоза. Задача значительно упрощается, ес
ли он состоит из немногих видов (что более обычно для захоронений
умеренной климатической зоны). В цагаянских отложениях р. Бурей
я описал несколько захоронений, содержащих только листья Trochodendroides и соплодия Trochodendrocarpus. Связь здесь очевидна. При
анализе более сложных тафоценозов приходится действовать методом
исключения, который далеко не всегда приводит к однозначному реше
нию. Например, в тех ж е цагаянских отложениях есть своеобразные
соцветия Nordenskioldia, которые ассоциируют с листьями Platanites,
Papilionaceophyllum, Trochodendroides, Magnoliphyllum и некоторых
однодольных. Papilionaceophyllum как будто отпадает, так как по мор
фологии гинецея Nordenskioldia имеет мало общего с бобовыми. Magno
liphyllum едва ли можно считать серьезным претендентом: он представ
лен единичными экземплярами, тогда как норденшельдия — сотнями
экземпляров. По количественным соотношениям Platanites и Trocho
dendroides наиболее вероятны, но для первого предполагается связь
с головчатыми соцветиями типа Steinhauera, а для второго — с Trocho
dendrocarpus. Получается, что ни один род по листьям не подходит.
А. Н. Криштофович предположил, что растения с листьями Trocho
dendroides могли иметь соцветия двух типов — Trochodendrocarpus и
Nordenskioldia.
Такой сложный случай, конечно, очень трудно распознать и подтвер
дить. В других случаях, наоборот, оказывается два или больше прибли
зительно равноценных претендентов. Например, юрские микростробилы
Ixostrobus, по данным В. Д. Принады (1962), одинаково часто ассоции
руют с листьями Czekanowskia и Sphenobaiera. Надежды на повторяе
мость ассоциирования в данном случае не оправдываются, так как
листья обоих родов в большинстве азиатских захоронений встречаются
совместно. Однако находки микростробилов другого типа в связи со
Sphenobaiera в триасе Европы дают некоторый перевес Czekanowskia.
Хорошо известная палеоботаникам загадка Cycadocarpidium иллюст
рирует еще одну сложную ситуацию: эти чешуи постоянно ассоциируют
с листьями Podozamites в раннемезозойских отложениях, но в средней
юре они совершенно исчезают, тогда как Podozamites остается одним
из наиболее тривиальных ископаемых вплоть до середины мелового
периода. Флорин (Florin, 1951) и другие авторы полагали, что, Podoza
mites — сборная группа, и позднемезозойские виды имеют лишь поверх
ностное сходство с более древними, связанными с Cycadocarpidium. Это
объяснение едва ли правильно, так как строение эпидермиса Podozami
tes очень своеобразно, и в то же время некоторые раннеюрские и раннемеловые экземпляры по эпидермальным признакам вполне идентичны.
Может быть и здесь, как в случае с Nordenskioldia, растения с одинако-

выми листьями имели разные стробилы? Может быть, вопреки традици
онным представлениям, листья оказались более консервативными, чем
репродуктивные органы? Ответа на эти вопросы пока нет.
Еще труднее связать дисперсные споры и пыльцу с крупномерными
органами. Совместное захоронение мало что дает: разница в транспор
табельности здесь слишком велика. Кроме того, подразделение тафоце
нозов на алло- и автохтонные имеет смысл лишь для какого-то опреде
ленного способа транспортировки. Д л я крупномерных органов наиболее
важен перенос водой, а для изо-(микро) спор и пыльцы — ветром.
Поэтому гипоавтохтонные листья и фруктификации могут сочетаться с
аллохтонной пыльцой. Лишь в очень редких случаях удается наметить
связи, основываясь на тафономии. Так, Гаррис (Harris, 1965) заметал,
что пыльца Pteroma ассоциирует с листьями Pachypteris, причем в од
ном из захоронений вообще нет других листьев. Принадлежность доми
нирующих типов мезозойской пыльцы пока не известна. В юрских и раннемеловых спорово-пыльцевых комплексах сразу бросаются в глаза
крупные зерна, напоминающие споры Anemia, Mohria и Lygodium
(раньше их так и определяли), но листьев этих родов в соответствующих
отложениях нет. Е> верхнемеловых захоронениях доминируют группы
Normapolles и Aquilapollenites. А где их листья? Известные по определе
ниям палеоботаников P l a t a n u s , Aralia, Sassafras, Viburnum, Ficus и т. д.
как будто не подходят. Е. П. Заклинская (1970) предположила, что эту
пыльцу продуцировали травянистые растения, крупномерные органы ко
торых не сохранились. Однако, все меловые тафоценозы свидетельству
ют о лесном характере растительности, а в палинологических спектрах
леса процент недревесной пыльцы, как правило, невелик. Трудно допу
стить, что деревья, листья которых доминируют в меловых захоронениях,
не оставили следа в палинологической летописи, тогда как доминирую
щие типы пыльцы продуцировались гипотетическими травами.
В отношении раннемеловых спор схизейных выяснилось, что им могут
соответствовать многочисленные листья Adiantopteris, которые по тра
диции относят к другому семейству. Я думаю, что и в случае с позднемеловой пыльцой несоответствие объясняется таксономическими ошиб
ками. В разобранных выше примерах явственно ощущается влияние
таксономических преконцепций на реставрацию. Палеоботаники дол
го не могли распознать связи между семезачатками и «папоротниковы
ми» листьями птеридоспермов, между пикноксилическими стволами
Callixylon и листвой Archaeopteris и т. д., потому что эти органы относи
ли к разным семействам и порядкам и еще потому, что их соединение
нарушало систему «привычных корреляций» (Мейен, 1970а).
б) С т р у к т у р н о е
с х о д с т в о . Совместное захоронение, каким
бы репрезентативным оно ни было, позволяет лишь выдвинуть рабочую
гипотезу, которая нуждается в подтверждении из других источников.
Один из важнейших источников — идентичность эпидермальных и субэпидермальных структур — клеток, устьиц, волосков и секреторных ор
ганов. В некоторых случаях эпидермальное сходство настолько очевидно
(например, у листьев Czekanowskia и стробилов Leptostrobus), что дру
гих доказательств связи уже не требуется. С другой стороны, неидентич
ность эпидермальных структур еще не доказывает отсутствия связи.
Бхатнагар (Bhatnagar, Meenakshi, 1969) говорит о трех группах цветко
вых: 1) с одинаковым строением (онтогенетическим типом) устьиц на
различных органах; 2) с различным строением устьиц на разных орга
нах и 3) с различным строением устьиц в пределах одного органа. Фло
рин (Florin, 1933) отмечает различия в строении эпидермиса листьев и
флоральных брактей мезозойских беннеттитовых.
Сейчас известно немало находок семезачатков в органической связи
С папоротникоподобной листвой птеридоспермов, но во времена Оливера

и С к о т tatcoe сочетание казалось фантастическим. Первые предполо
жения были основаны на сходстве железок, имеющихся на листьях
Lyginopteris и купулах Lagenostoma. Сейчас уже никто не сомневается
в принадлежности этих органов одному растению.
Идентичность секреторных органов в интегументе своеобразных карбоновых семезачатков Callospermarion (занимающих промежуточное
положение между Lyginopteridales и Medullosales) и в сердцевине и ко
ре стеблей Callistophyton помогло Стидду и Холлу (Stidd, Hall, 1970)
установить связь между этими органами и выделить новое семейство
Callistophytaceae. Я использовал тот же критерий при реставрации Pseudotorellia, в листьях которой имеются секреторные каналы, протягиваю
щиеся между жилками от основания до верхушки. В чешуях (Umaltolepis) и в интегументе семян (Burejospermum) каналы не столь длин
ные, с заостроенными окончаниями, но диаметр и обкладка такие же.
как у секреторных органов листа (Kjassilov, 1969).
в) Т о ж д е с т в о к о м п о н е н т о в . Если сопоставляемые органы
достаточно сложны, то нередко обнаруживается, что отдельные компо
ненты у них идентичны. Так, укороченный побег Phoenicopsis покрыт
мелкими чешуевидными листьями. Точно такие же по форме и эпидермальным признакам чешуи имеются в основании мегастробилов Leptostrobus crassipes. Тождество катафиллов послужило также дополни
тельным доказательством принадлежности листьев Pseudotorellia и че
ш у и Umaltolepis одному растению: цилиндрические брахибласты этого
растения и основания стробилов одеты чешуевидными листьями, имею
щими одинаковую форму, строение эпидермиса и смоляные тельца (вы
полнения секреторных вместилищ).
Изучение пыльцевых зерен, сохранившихся в пыльцевых камерах се
мезачатков, нередко помогает реставрировать связи между мужскими и
женскими фруктификациями. Например, в спорангиях Callandrium и
пыльцевых камерах Callospermarion содержатся ' пыльцевые зерна
Vesicaspora (Stidd, Hall, 1970). Значение этого критерия было подверг
нуто сомнению после того, как Сахни (Sahni, 1915) обнаружил чужую
пыльцу в семезачатках Ginkgo biloba.
В то же время Оливер в специальной работе (Oliver, 1915) показал,
что в палеозойских семезачатках никогда не наблюдается смешения
различных пыльцевых зерен. Описанный Сахни случай он считает ано
малией, связанной с разведением гинкго в культуре. Кроме того, многие
палеозойские растения имели высокоспециализированные пыльцеулавливающие структуры, по-видимому, гарантировавшие от попадания чу
жой пыльцы в пыльцевую камеру. Пыльцевые зерна нередко сохраняют
ся также прилипшими к кутикуле листьев. Если листья уже распусти
лись во время антезиса, то своя пыльца попадает на них чаще и в боль
шем количестве, чем чужая. Все же большого значения для реставрации
такие находки не имеют. Поражение различных органов грибами одно
го вида может оказать некоторую помощь при реставрации. Например,
я обнаружил плодовые тела одного и того ж е аскомицета на листьях
Sphenobaiera и связываемых с этим растением семенах Karkenia.
В работе Кокавы (Kokawa, 1960) изложена методика реконструкции
первоначальной формы семян, деформированных при
уплотнении
осадка.
3. Реконструкция
В соответствии с вышеуказанным (раздел I I I — I ) , реконструировать
жизненную форму — это значит выяснить роль растения в фитоценозе
по приспособлениям вегетативной и репродуктивной сферы и по комби
нации признаков, определяющих физиономически форму роста. Немно-

гйе растения сбхранилйсь Настолько полно й немногие реставрации на
столько совершенны, чтобы дать непосредственное представление о
внешнем облике растения. Чаще приходится восполнять пробелы с по
мощью умозаключений, основанных на морфологических, палеогеогра
фических и тафономических данных. Выводы о приспособительном зна
чении тех или иных признаков также далеко не всегда однозначны.
А. РАЗМЕРЫ

В лесных формациях размеры и продолжительность жизни в значи
тельной мере определяют место жизненной формы в структуре фитоце
ноза. Многие ископаемые растения описаны по остаткам стволов, даю
щих представление о размерах (по диаметру ствола можно приблизи
тельно определить объем кроны и всего дерева: Attiwill, 1969). Известно,
например, что палеозойские древовидные ликопсиды достигали высоты
40 м. Д л я доминирующих растений палеозоя и мезозоя, известных по
остаткам листьев, во многих случаях реставрирована связь с определен
ным типом стеблей. Так, листья Archaeopteris удалось связать со стеб
лями Callixylon (Beck, 1962), Glossopteris — с Vertebraria (Yoshida,
1966; Pant, 1967), Dicroidium — с Rhexoxylon (Archangelsky, 1968).
Только вечнозеленые деревья достигают действительно гигантских
размеров, тогда как высота листопадных чаще всего не превышает
20—30 м. Я. И. Проханов (1965) объясняет это тем, что в конце небла
гоприятного сезона вода у листопадных растений не могла бы подняться
на очень большую высоту из-за отсутствия «верхнего мотора» — листьев.
Он указывает на некоторые корреляции между морфологией листьев и
размерами. Увеличение размеров и обострение борьбы за свет ведет
к возникновению цельных листовых пластинок на длинных черешках.
Напротив, уменьшение высоты дерева и соответственно водного дефици
та создает тенденцию к разрежению сети жилок, расчленению листовой
пластинки, появлению лопастей, преобладанию безипетального роста и
образованию сидячих листьев. Если палеозойские кордаитовые, мезозой
ские чекановскиевые и нилссонии Сибири были листопадными, что весь
ма вероятно, то высота полога образованного ими леса едва ли превы
шала 30 м.
У палеозойских хвойных боковые ветви располагались мутовчато и
имели характерное «перистое» строение благодаря правильному двурядному расположению веточек последнего порядка, распростертых в одной
плоскости. Основываясь на этих признаках, Флорин (Florin, 1951) пред
полагает для них форму невысокого дерева.
В строении репродуктивных органов не проявляется отчетливой кор
реляции с размерами. По мнению Томаса и Гарриса (Thomas, Harris,
1960), мегастробилы Beania, связываемые с Nilssonia, были висячими,
что больше характерно для деревьев, чем для кустарников. В некоторых
случаях (но далеко не всегда) наблюдается корреляция между разме
рами дерева и размерами семян.
Некоторые предположения можно высказать, основываясь на частоте
встречаемости остатков. Чени (Chaney, 1959) установил, что при прочих
равных условиях листья деревьев значительно преобладают в захороне
ниях над листьями кустарников. Однако, как указывает Макджинити
(MacGinitie, 1941), близость кустарников к месту захоронения в боль
шинстве случаев уравновешивает это различие. По пыльцевой продук
тивности деревья, как правило, превосходят травянистые растения, од
нако Secale cereale и Calluna vulgaris продуцируют больше пыльцы, чем
деревья.

В. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

К КЛИМАТИЧЕСКИМ

И ЭДАФИЧЕСКИМ

ФАКТОРАМ

а) Ф о р м а с т е б л я . Гигроморфные деревья, как правило, имеют
небольшую крону и расширенное основание. Нередко они снабжены хо
дульными или дисковидными корнями. Секвойи, растущие в долинах
рек, имеют ряд приспособлений, позволяющих противостоять затопле
нию и заилению нижней части ствола: асимметричное утолщение ствола
при наклоне, создающее противовес, негативный геотропизм корней, об
разование адвентивных корней выше погребенной наносами части ство
ла и др. (Stone, Vasey, 1968). Девонские древесные растения, погребен
ные in situ в дельтовых отложениях (Barrel, 1913), имели очень харак
терные для гигрофитов утолщенные книзу стволы. Такие ж е стволы
описаны из триасовых отложений Аризоны (Daugherty, 1941) и других
мест. Стигмарии палеозойских ликопсид также рассматривают как гигроморфное приспособление.
Ксероморфные стебли нередко утолщены в связи с развитием водозапасающей ткани или сердцевины, на месте которой у ксероморфных
цикадовых вырастают внутренние адвентивные корни. Мезозойские беннеттитовые имели бочонковидные стволы, что рассматривалось многими
исследователями как ксероморфный признак. Другие считали, что свое
образная форма ствола здесь конституционный, а не эфгармонический
признак, так как беннеттитовые встречаются в угленосных фациях.
В действительности, по-видимому, существовали различные экологиче
ские группы беннеттитов: те из них, которые обычны в угленосных фаци
ях, чаще всего имели тонкие, вильчато ветвящиеся стебли. С другой сто
роны, цикадеоидеи с толстым коротким стеблем, покрытым основания
ми листьев, вероятно, были настоящими ксерофитами. Это подтверж
дается как анализом тафоценозов, о котором будет сказано ниже, так
и сравнением с современными ксероморфными цикадовыми. Encephalartos barteri — обитатель каменистой саванны Западной Африки — имеет
короткий ствол (около 40 см), длина которого почти равна толщине.
Ствол покрыт плотным панцирем из оснований опавших листьев, кото
рый служит защитой как от высыхания, так и от пожаров (Hall, Jenik,
1967).
б) К о р н и . Гигрофитные деревья нередко имеют поверхностную
корневую систему, простирающуюся горизонтально, как палеозойские
стигмарии. Ходульные корни могут одновременно выполнять роль дыха
тельных корней, или пневматофор, особенно характерных для мангров.
Эти корни засасывают воздух, а не воду. Во время прилива кислород,
содержащийся в межклетниках воздухоносной ткани корней, расходует
ся на дыхание. Воздухоносная ткань обнаружена в корнях палеозойских
ликопсид (Potonie, 1951). Кридланд (Cridland, 1964) детально изучил
строение корней Amyelon, принадлежащих кордаитам американского
Пенсильвания (рис. 10), и показал, что они имеют сифоностелическое
строение и снабжены аэренхимой, образованной флоэмой и филлодермой. Эти кордиаты, таким образом, были мангровами. Пант и Сингх
(Pant, Singh, 1968) в последнее время подтвердили высказывавшееся
ранее предположение, что Vertebraria indica — это корни Glossopteris.
На мой взгляд, не исключено, что эти корни были пневматофорами.
в) Р а з м е р ы л и с т ь е в . Раункиер (Raunkiaer, 1916)
показал
связь размеров листа с климатом и выделил 6 классов: лептофилл
(25 м м ) , нанофилл (225 м м ) , микрофилл (2025 м м ) , мезофилл
(18225 м м ) , макрофилл (164025 м м ) , мегафилл (больше 164025 м м ) .
По Аксельроду и Бейли (Axelrod, Bailey, 1969), обилие крупных и очень
крупных листьев отличает тропическую растительность от псевдотропи
ческой (умеренный безморозный климат), где листья т а к ж е цельнокрайные, но преимущественно средних и мелких размеров.
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Уменьшение размеров нередко сопровождается увеличением количе
ства листьев, так что общая поверхность листвы не изменяется. Однако
мелкий цельный лист находится в лучших условиях, так как он компак
тен, и все его части находятся на небольшом удалении от основных
водных каналов. Это особенно важно при сильном развитии механиче-

Р и с. 9. Редукция раз
меров листа: Pseudotorellia angustifolia Dolud.
из последовательных го
ризонтов (а, б, в) верх
ней юры
Буреинского
бассейна (коллекция ав
тора).

ской ткани, затрудняющей латеральное распространение воды в тканях
мезофилла.
Редукция размеров листьев обычно указывает на водный дефицит,
хотя она проявляется в различных условиях: у эрикоидных растений
верховых болот (в связи с недостатком азота), в кронах высоких деревь
ев тропического леса, в тундре и т. д. Нередко наблюдается хорошая
корреляция между размерами листа и сухостью климата. Например,
площадь листа у мирта в Адлере составляет 110 мм , в окрестностях Ри
м а — 4 0 мм ; у крушины вечнозеленой в Италии 400 мм ; во Франции —
270 мм ; у фейхоа в Томске 300 мм , в Ялте 100 мм , в Душанбе — 3 5 мм
(по Задде, 1970). Значительно менее ясная корреляция размеров с
климатом у листьев магнолии, лавра, дуба и др.
Мелколистность особенно характерна для жестколистных формаций,
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которые развиваются в условиях зимневЛажйого клймйтй средйземкбморского типа. Сходство жизненных форм в жестколистных формациях
Средиземноморья, Калифорнии, Чили, Южной Африки, Австралии очень
велико, хотя они принадлежат систематически далеким видам и имеют
различную эволюционную историю (Mooney, Dunn, 1970). Конвергенция
объясняется своеобразным сочетанием нескольких лимцгирующих фак
торов: недостатком влаги в теплый период, бедными почвами, частыми
пожарами и т. д.
Следует иметь в виду, что мелколистность еще не означает редукции
листовой пластинки, она может быть первичной (например, у палеозой
ских ликопсид). Д л я того, чтобы говорить о редукции, необходимо сопоставить размеры листьев из последовательных стратиграфических го
ризонтов. Аксельрод (Axelrod, 1958) указывает, что листья растений
мадротретичной геофлоры в 2—3 раза меньше листьев арктотретичной
и в 3—4 раза — неотропикотретичной геофлоры. Примеров изменения
размеров листа одного и того же вида в последовательных стратигра
фических горизонтах пока немного. В верхнеюрских тафоценозах Буреинского бассейна весьма многочисленны листья гинкгового Pseudotorellia
angustifolia (рис. 9). В ряде захоронений они образуют «листовые кров
ли», т. е. сплошь покрывают поверхность слоя. В таких случаях на одном
штуфе можно подсчитать и измерить сотни экземпляров. Оказалось, что
в нижней части угленосной толщи, непосредственно граничащей с мор
скими слоями, около 80% всех экземпляров составляют листья шириной
6—7 мм с восемью жилками. В более высоких горизонтах (Азановский
разрез) преобладают узкие линейные листья шириной 3—4 мм с четырь
м я — шестью жилками (около 7 0 % ) . Ранее узкие и широкие листья от
носили к разным видам, но они связаны переходными по размерам фор
мами во всех «популяциях» листьев и имеют одинаковое строение эпи
дермиса. В верхних горизонтах, где преобладают мелкие листья, резко
возрастает численность и разнообразие беннеттитов, что в юрских фло
рах указывает на потепление и, возможно, некоторую сухость климата.
Отметим, что уменьшение размеров листьев может быть в какой-то
мере связано с ветроопылением, так как крупные листья препятствуют
переносу пыльцы (Faegri, Pijl, 1966).
г) М о р ф о л о г и я л и с т а . Бейли и Синнот (Bailey, Sinnot, 1916)
первыми показали, что соотношение простых и сложных листьев, цель
ных и рассеченных, с ровным и зубчатым краем, с перистым и пальчатым
жилкованием связано с климатом. В дальнейшем многие исследователи
применяли этот критерий. Так, Эндо (Endo, 1931) приводит для лесов
Японии следующие цифры (табл. III; см. также Tanai, Опое, 1961):
Таблица

III

Строение края листа в разных климатах (по Endo, 1931)
Край листа
Климат

Теплоумеренный
Умеренный
Фригидный

цельный

56%
19%
8%

нецельный

44%
81%
92%

Сравнение палеогеновой вудвардиевой флоры Японии с современны
ми лесами (Endo, 1968) произведено в табл. IV (см. стр. 84).
Строение края листа широко использовалось при палеоклиматологи
ческом анализе как северо-американских. (MacGinitie, 1941; см. табл. V;

Wolfe, Barghoorn, 1960; Dorf, 1969; Wolfe, 1971), так и европейских
(Schwarzbach, 1968) третичных флор. Аксельрод и Бейли (Axelrod,
Bailey, 1969) полагают, что для выводов о климате данные по морфоло
гии края необходимо дополнить анализом размеров листьев. В холод-

Р и с. 10. Мангровый кордаит,
реконструкция
Кридланда
(Cridland,
1964).

ной зоне северного полушария преобладают мелкие зубчатые листья,
а южного — мелкие цельные.
Листья мангров из трех семейств — Combretaceae, Rhizophoraceae и
Avicenniaceae — имеют значительное конвергентное сходство
(Stace,
1966). Они довольно крупные, плоские, простые (редко диморфные), с
перистым жилкованием, цельным или слегка зубчатым краем. Эти приз
наки малопригодны для того, чтобы распознать мезозойские и палеозой6'
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Изменение содержания листьев с различным строением края в зависимости от климата
(по Endo, 1968)
Край листа
Район

цельный, %

Микронезия и Филиппины
Япония:
г. Кагосима
юг префектуры Кимамото
г. Сендаи
Саппоро, Хоккайдо
г. Токио
Палеогеновая флора

двоякозубчатый, (%'

90

0

46
33
21
12
15
35

2
12
14
27
38
14

•

ские мангровы, хотя они, по-видимому, не противоречат моему предполо
жению о принадлежности некоторых глоссоптерид к мангровам.
Пальчатое жилкование у листьев тропических растений (кроме лиан)
почти не встречается. Д л я них характерны капельные острия и очень
мелкие ячейки сети жилок, без слепых окончаний (Dorf, 1969).
Таблица

V

Изменение морфологии листа в зависимости от климата (по MacGinitie, 1941)
Край

Строение

Длина

Жилкование

3

Флора

К

S
Я"

Чок Блаффс, эоцен
Л а Порт, эоцен
Гошен, олигоцен
Вивервиль, олигоцен
Медисин Боу
Ларами, конец мела
Панама, современная

46%
71
61
47
67
71
88

54%
29
39
53
33
29
12

59%
35
53
60
45
45
50

41%
65
47
40
55
55
44

79%
85
88
81
83
87
85

21%
15
12
19
17
13
15

76%
65
82
60
60
64
83

24%
35
18
40
40
36
17

Д л я ксероморфных растений характерны жесткие, кожистые листо
вые пластинки и сворачивание листьев. Жестколистные кустарники раз
ных семейств проявляют замечательную конвергенцию в морфологии не
больших, механически укрепленных листьев. Ксероморфные признаки,
как и уменьшение размеров, проявляются у альпийских, арктических и
болотных растений. С другой стороны, опадающие листья растений
пустынь иногда не имеют ксероморфных признаков. У мхов и папорот
ников приспособление к водному дефициту заключается главным обра
зом в устойчивости цитоплазмы к обезвоживанию. Тем не менее глейхении, Matonia и другие папоротники, обитающие на расчистках и опуш
ках леса, имеют ксероморфные (гелиоморфные) кожистые листья.
У сфагнов наблюдается корреляция между длиной ветвей, формой листь
ев и обводнением (Green, 1968).
Среди мезозойских папоротников ксероморфные признаки отчетливо
проявляются у Weichselia. Этот папоротник имел диморфные листья,
длиной до 1,2 м, расположенные розеткой на верхушке побега. По мне
нию Дабера (Daber, 1968), они периодически опадали (этим объясняет
ся исключительное обилие листьев в захоронении). Перышки противо-

стоящих рядов располагались под углом друг к другу, образуя харак
терную «мотыльковую» структуру пера. Они были кожистыми, гипостомными, с необычайно толстой для папоротника папиллозной кутикулой.
Фертильные листья располагались вертикальным пучком внутри розетки,
образуемой стерильными листьями. Они были продольно сложенными,
так что расстояние между перьями противостоящих рядов составляло
всего 1,5—3 см. Этот промежуток занимали также сложенные «мотыль
ковым» способом фертильные перышки, с редуцированной пластинкой.
Weichselia долго считали ксерофильным растением, обитавшим на песча
ных дюнах. Дабер ясно продемонстрировал ошибочность такой интер
претации. По-видимому, Weichselia была обитателем береговых маршей
или безлесных болот. Мои данные по захоронениям вейхзелий в Суйфунском бассейне полностью подтверждают этот вывод. Здесь встречается
еще один папоротник с «мотыльковой» структурой пера — Alsophilites
nipponensis (Красилов, 1967).
Среди мезозойских голосеменных продольное складывание или сво
рачивание длинных кожистых листьев наблюдается у болотного беннеттита Nilssoniopteris (Красилов, 1967).
Полиморфизм листьев — обычное явление у современных растений —
очень плохо изучен на ископаемом материале, так как различные формы
листовых пластинок чаще всего описывают как разные виды. Один из
немногих достоверных случаев полиморфизма демонстрирует меловое
хвойное Sequoia reichenbachii (Gein.) Неег, имевшее, подобно S. sempervirens, листья двух типов: короткие, шиловидно изогнутые и длинные
линейные. Интересно, что соотношение этих двух типов листьев, как и у
современной секвойи, определялось условиями обитания. У секвой, ра
стущих в затопляемых долинах рек, преобладают чешуевидные листья.
Аналогично побеги S. reichenbachii из угленосных фаций имеют корот
кие, шиловидно изогнутые листья, тогда как в безугольных фациях пре
обладают экземпляры с длинными листьями (рис. 11).

Р и с . 11. Изменчивость листьев меловой Seguoia reichen
bachii: а — болотные фации, б — русловые фации; верхний мел
Сахалина, коллекция автора.

д) А н а т о м и ч е с к и е
п р и з н а к и . Наиболее общие приспособ
ления к водному дефициту — это уменьшение размеров клеток в связи
с уменьшением отношения поверхности к объему, развитие механиче
ской ткани у склеро-ксерофитов и водозапасающей у суккулентов. Отно
шение объема коры к древесине у ксероморфных растений выше, чем
у мезоморфных (Fahn, 1964), Вспомним в этой связи мощную кору

древовидных ликопсид. Первичная кора опадала со старой части ствола,
которая была покрыта только феллодермой. Частота устьиц на коре ле
пидодендронов исключительно высока — до 450 на 1 мм . По-видимому,
кора была фотосинтезирующей. Это, по мнению Томаса (Thomas, 1966),
объясняет противоречие между крупными размерами тела растения и
небольшим количеством листьев, которые сохранялись лишь на побегах
последнего порядка. Общее количество фотосинтезирующей ткани воз
растало за счет коры. Исходя из этих данных и обилия остатков коры
в захоронениях, я предположил (Красилов, 1969а), что опадание коры
у лепидофитов имело физиологический смысл, как у некоторых совре
менных ксерофитов с фотосинтеризующей корой (в данном случае
оно могло быть связано с олиготрофностью).
Д л я ксероморфных растений характерна густая сеть жилок, одревес
нение клеток сосудисто-волокнистых пучков (у жестколистных: Задде,
1970), мелкие проводящие элементы, увеличение количества трахеид и
ситовидных трубок во флоэмном тяже (у злаков: Николаевский, Нико
лаевская, 1968), мощное развитие механических тканей, склеренхимных
обкладок проводящих пучков, утолщение стенок клеток, сокращение
межклетников (и соответственно внутренней поверхности: Fahn, 1964),
сильное развитие палисадной паренхимы и сравнительно слабое — губ
чатой ткани (Василевская, 1965а, б; Гроссгейм, 1950; Николаевский,
1970; Evenari, 1938; Schields, 1950).
Важным индикатором климатических условий является число устьиц
на единицу площади листа. Экспериментально показано (Salisbury,
1928), что увеличение освещенности без изменения влажности не при
водит к увеличению числа устьиц, тогда как изменение влажности силь
но влияет на их число. Это означает, что число устьиц на единицу по
верхности не зависит от скорости фотосинтеза. Освещенность здесь вли
яет не прямо, а косвенно, изменяя влажность. Детальное исследование,
предпринятое Салисбери (Salisbury, 1928), показало, что число устьиц
на единицу площади зависит:
1) от положения на листовой пластинке. Число устьиц, как правило,
возрастает от основания листа к верхушке и от средней жилки к краю
(т. е. при удалении от основного источника водоснабжения). Однако
возле самой верхушки число устьиц снижается. У длинных листьев од
нодольных (Carex, Juncus, Iris) число устьиц оказывается максималь
ным в средней части листа, тогда как к основанию и верхушке оно
уменьшается. Это явление связано в данном случае с интеркалярным
ростом листа: основание и верхушка здесь самые старые части, которые
развивались еще в тени других листьев. Таким образом, колебания числа
устьиц в пределах листа зависят от условий водоснабжения и освещен
ности;
2) от размеров листа. В каждой паре листьев Mercuriales perennis
больший лист имеет меньше устьиц на единицу площади. У Ficaria
verna корреляция с размерами листа оказалась позитивной, но не вполне
отчетливой. Вообще в гумидных условиях различия в числе устьиц, свя
занные с размерами листа, стираются;
3) от положения листа. Япп (Yapp, 1912) продемонстрировал увели
чение числа устьиц у верхних листьев. Эта закономерность отражена
также в «законе» Заленского (см. Мокеева, 1948; Дарбинян, 1960). Ес
ли одновременно изменяются и размеры листьев, то зависимость числа
устьиц от положения листа оказывается сильнее;
4) от принадлежности растения к тому или иному ярусу. Цифры для
английских деревьев и кустарников приведены в табл. VI.
Листья почти исключительно гипостомные. Единичные устьица на
верхней поверхности отмечаются у Populus nigra, Carpinus и Acer campestre. В травянистом ярусе 20% теневых видов и 52,7% видов на опуш2

Среднее число устьиц на единицу площади листа (по Salisbury, 1928)
Верхняя поверхность

Деревья
Кустарники
Травы

Нижняя
поверхность

0
0
20,3

Обе поверхности

223
196
145

224
199
168,8

ке леса имеют ал1фистомные листья. Таким образом, и здесь наблюдает
ся отчетливая корреляция с освещенностью.
Корреляцию между количеством устьиц у хвойных и влажностью
почвы иллюстрирует табл. VII.
Таблица

VII

Зависимость между числом устьиц на 1 мм и влажностью почвы
(по Ворошиловой и Бацамышиной, 1969)

Увлажнение

Возраст хвои
(кол-во лет)

Ель аянская

Пихта белокорая

Кедр
корейский

1
2
3

45,4
35,4
38,3

25,0
28,0
22,0

29,2
33,2
21,1

Засушник

1
2
3

59,3
56,1
47,7

32,0
25,5
34,4

29,0
34,5
25,0

Переувлажнитель

1
2
3

38,5
50,5
37,6

37,0
32,5
34,0

42,5
34,3
28,8

Контрольные
условия

Здесь видно, что у хвои разного возраста количество устьиц по-раз
ному изменяется в связи с водным режимом.
Отчетливая корреляция между водными условиями и числом устьиц
обнаружена при сравнении вечнозеленых ксероморфных растений (в
связи с недостатком азота в заболоченной почве) Каролины с их более
мезоморфными родичами, обитающими в Аппалачах (Philpott, 1956).
Все ксероморфные виды имеют мелкие кожистые листья с ровным или
слегка зубчатым краем и толстой кутикулой. В табл. VIII, позаимство
ванной из работы Филпотта, в каждой паре видов первым указан мезо
морфный, растущий в Аппалачах, вторым — ксероморфный. В послед
ней графе указан тип мелких жилок: I — без утолщения обкладки, по
груженные в мезофилл, с большим количеством свободных окончаний;
II — как I, но третичные жилки со склеренхимной обкладкой, полигоны
крупные; III — мелкие жилки с обкладкой, один-два раза дихотомирующие ответвления внедряются в полигоны; IV — жилки с обкладкой, по
лигоны мелкие, внедряющиеся ответвления обычно не дихотомируют;
V — мелкие полигоны, внедряющихся ответвлений нет.
В общем увеличение числа устьиц у ксероморфных растений по срав
нению с мезоморфными теперь хорошо доказано как для древесных рас
тений, так и для злаков (Николаевский, 1970; Поплавская, 1966), при
чем эта закономерность проявляется не только у растений аридных
районов, но и у болотных, арктических (Вихрева-Василькова, 1966) и
альпийских (Salisbury, 1928) видов. Во всех случаях увеличение числа
устьиц сочетается с редукцией размеров листьев. Можно предположить,
что увеличение числа устьиц — не приспособление к водному дефициту,

а побочный эффект редукции листовой пластинки. В самом деле, умень
шение размеров листа происходит главным образом за счет уменьшения
размеров клеток. Поэтому на единицу площади мелкого листа приходит
ся больше клеток. Если характеризовать частоту устьиц не абсолютным
п

*

т
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числом, а устьичным индексом Салисбери: I - - —

,
Таблица

VIII

Сравнение частоты устьиц и характера мелких жилок у родственных ксероморфных
и мезоморфных видов (по Phil pott, 1956)

Вид

Площадь листа, мк

Число устьиц на
1 мм2

Тип жилкования
(объяснение в тексте)

Clethra acuminata
Clethra alnifolia

1186
921

188
432

V
III

Ilex laevigata
Ilex glabra

1583
518

489
489

II
I

Ilex montana
Ilex coriacea

1813
411

338
517

II
I

Magnolia acuminata
Magnolia virginiana

2709
783

226
1053

III
IV

Pyrus melanocarpa
Pyrus arbutifolia

1223
812

291
414

Smilax rotundifolia
Smilax laurifolia

1604
3178

320
216

II
I
I
I

где S — число устьиц на единицу площади, а Е — число клеток на еди
ницу площади, то разница между мезоморфными и ксероморфными
листьями значительно сократится (Салисбери показал, что теневые и
световые листья с разным числом устьиц на единицу площади имеют
одинаковый устьичный индекс).
Получается, что сокращение поверхности листа как приспособление
к снижению транспирации приводит к увеличению числа устьиц, т. е.
повышению транспирации. Чтобы объяснить это кажущееся противоре
чие, нужно учесть следующее:
1) Редукция листовой пластинки связана главным образом с теп
ловым режимом листа, а не с транспирацией. Общая поверхность листь
ев у некоторых мелколистных деревьев (например у хвойных: Fahn,
1969; Wittaker, Woodwell, 1968) или эрикоидных растений верховых бо
лот больше, чем у крупнолистных. В то же время показано, что в пусты
не листья, площадь которых превышает 1 см , страдают от перегрева
(Gates et al., 1968).
2) Устьица ксероморфных листьев, как правило, мельче, поэтому
значительное увеличение их числа ведет к сравнительно небольшому
увеличению площади апертур. Кроме того, часть устьиц здесь не функ
ционирует—апертуры блокированы воском (Fahn, 1964). И, наконец,
покров волосков или сворачивание сильно снижают транспирацию, урав
новешивая увеличение числа устьиц.
3) У некоторых ксероморфных растений действительно имеет место
увеличение транспирации. Гемиксерофиты транспирируют больше, чем
мезофиты (Григорьев, 1968). Этим объясняется увеличение не только
числа устьиц, но и (правда, менее значительное) устьичного индекса
у ксерофитов. Усиление транспирации может быть связано с защитой
от перегрева (Келлер, 1933) или с иными условиями фотосинтеза (мел
кие листья не образуют мозаики и получают больше нефильтрованного
2

света: Thoday, 1931). Не исключено, что и амфистомность ксероморфных
листьев имеет такое же назначение, хотя более вероятно, что она являет
ся выражением общей тенденции к изолатеральности, свойственной ксероморфным листьям.
Следует иметь в виду, что увеличение размеров устьиц и уменьше
ние их частоты может быть связано с полиплоидией. Работая с ископае
мыми растениями, трудно решить, имеют ли эти изменения экологиче
скую или генетическую причину. Я столкнулся с этой трудностью при
сравнении двух близких видов — Czekanowskia acifolia Krassil. и Hartzia
angusta Krassil. (род Czekanowskia отличается от Hartzia лишь вильча
тыми листьями, в остальном они очень близки), имеющих принципиально
сходное строение эпидермиса. Первый происходит из верхнеюрских,
а второй — из нижнемеловых отложений Буреинского бассейна и резко
отличается от первого по размерам и частоте устьиц:

Вид

Czekanowskia acifolia
Hartzia angusta

Ширина
листа,
мм

Кол-во
рядов
устьиц

1—1,3
0,6-1

6
8-9

Среднее
число устьиц
на 1 мм2

Длина
устьичного аппарата,
мк (с побочными
клетками)

20
36

150—180
100—110

Так как в верхней юре море было ближе, можно предположить, что
отличия связаны с действием экологических факторов.
Другие признаки ксероморфных листьев, которые можно распознать
в ископаемом состоянии: толстая кутикула, продолжающаяся по анти
клинальным стенкам (хотя, например, Rosa persica имеет тонкую кути
кулу: Келлер 1933), погруженность устьиц (опять-таки не без исключе
ний: Келлер, 1933), антиклинальные стенки клеток чаще прямые (изви
листость стенок зависит от соотношения растягивания клеток мезофил
ла и эпидермиса). Ксероморфные листья часто опушены и покрыты как
живыми, так и мертвыми трихомами, образующими защитный слой. Жи
вые трихомы в некоторых случаях имеют водозапасающую функцию
(Мокеева, 1948). Среди древних голосеменных палеозойские хвойные
Lebachia и Ernestiodendron имели довольно сильно опушенные листья,
что отличает их от всех более поздних хвойных. Листья мезозойских
гинкговых нередко сильнее опушены, чем взрослые листья Ginkgo triloba.
Среди сибирских представителей этой группы встречаются виды с погру-
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12. Устьица раннемелового Ginkgoites, защищенные волосками, Х474 (коллек
ция автора).

женными устьицами, защищенными кольцом волосков (рис. 12). По опушенности они напоминают ювенильные листья Ginkgo biloba. Это сход
ство едва ли имеет какую-либо связь с рекапитуляцией. Скорее оно
объясняется тем, что по водному режиму и условиям освещенности
взрослые листья мезозойских гинкговых были ближе к ювенильным
листьям гинкго, растущей в ботанических садах средних широт. Самые
сложные и обильные трихомы среди мезозойских голосеменных имели
листья Nilssoniopteris, по-видимому, болотного растения. У этого рода
наблюдается также сворачивание листа и другие ксероморфные приз
наки.
Мангровы можно в какой-то мере распознать по эпидермальным
признакам. Стейс (Stace, 1966) указывает, что в семействах Rhizophoraceae, Avicenniaceae и Combretaceae мангровые виды отличаются тол
стой кутикулой, прямыми стенками эпидермиса, сильной кутинизацией
замыкающих клеток, тенденцией к преобразованию аномоцитных устьичных аппаратов в циклоцитные (у Avicennia устьица диацитные).
Устьица погружены и почти всегда защищены волосками. У мангров из
семейства Combretaceae количество устьиц на обеих поверхностях листа
одинаково или на верхней их больше. Характерно также, что система
жилкования не отражена в топографии эпидермальных клеток.
Триасовый птеридосперм Lepidopteris ottonis имеет амфистомные
листья, причем в одних случаях устьиц больше на верхней стороне, в
других — на нижней. В сочетании с толстой кутикулой эта особенность
может указывать на принадлежность к мангровам (Townrow, 1966).
е) О п а д а н и е а с с и м и л я ц и о н н ы х
о р г а н о в . Морфология
листьев дает некоторые указания на приспособление к сезонному листо
паду. Так, у листопадных растений чаще встречаются листья с жесткой,
цельной или неглубоко расчлененной пластинкой, оказывающей сопро
тивление ветру (как у осины), и длинный, гибкий черешок с рычажным
действием (Проханов, 1965). Такое строение обеспечивает быстрое сбра
сывание листьев. У Populus tremula, мелового Trochodendroides и Ginkgo
приспособления такого рода вполне аналогичны. Ископаемые гинкговые
с почти цельной пластинкой и длинным черешком появились еще в триа
се, но лишь к концу мелового периода получили широкое распростране
ние, войдя в состав хвойно-широколиственных лесов. Такие древние
гинкговые, как Sphenobaiera, имели крупные, глубоко рассеченные на
длинные, линейные лопасти бесчерешковые листья, которые, вероятно,
не опадали. Их нередко находят прикрепленными к укороченному побе
гу. Вероятно, здесь опадали брахибласты с листьями, но нет доказа
тельств, что это явление имело сезонный характер.
С другой стороны, кордаиты, Glossopterfs и Pseudotorellia, которые,
судя по тафономическим признакам, были листопадными, имели жесткие
бесчерешковые листья с короткой линией отрыва. Предположение Делевориаса (Delevoryas, 1968) о листопадности цикадеоидлых беннеттитов
подтверждается аналогией с листопадными ксерофильными цикадовыми
(Encephalartos), а также распространением этих растений по периферии
мезозойских аридных зон и тафономическими особенностями. Дабер
(Daber, 1968), как уже отмечалось, предполагает опадание листьев
у ксероморфного папоротника Weichselia.
Находки брахибластов с прикрепленными к ним пучками листьев из
вестны у кордаитов, глоссоптерид (Plumstead, 1958, не вполне достовер
ны), Pseudotorellia (Krassilov, 1969; здесь гораздо чаще встречаются
побеги без листьев, и есть основания полагать, что листья опадали неза
висимо от брахибластов), Sphenobaiera
(Krausel, 1943), Nilssonia
(см. Красилов, 1969а), Phoenicopsis и Czekanowskia, для которых та
кая форма сохранности особенно характерна, и хвойных с листьями
Pityophyllum. Сезонное опадание укороченных побегов, образующих огг

ромное скопление в захоронениях, можно считать доказанным лишь для
чекановскиевых.
Палеозойские лепидофиты, как мы уже отмечали, были, вероятно,
коропадными растениями.
Опадающие катафиллы (чешуи) известны у кордаитов (Lepeophyllum), гинкговых, беннеттитов Pterophyllum и Pseudocycas (Cycadolepis)
и цикадовых (Deltolepis). Связь этих катафиллов с другими органами
(лишь немногие найдены в органической связи) подтверждается морфо
логическими и эпидермальными признаками. Некоторые из них, вероят
но, были почечными чешуями.
е) Т а ф о н о м и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Предположения о при
способительном значении тех или иных признаков основаны главным
образом на сопоставлении с аналогичными особенностями современных
растений, служащих моделью при реконструкции. Однако у древних рас
тений те же особенности могли иметь иной адаптивный смысл Гэто хоро
шо иллюстрирует пример с каулифорией, см. ниже, раздел IIIB)'. Кро*
ме того, многие признаки (например, ксероморфные) не дают однознач
ных указаний на условия обитания. Поэтому все предположения следу
ет пр возможности контролировать тафономическими наблюдениями.
Из них наиболее важными являются следующие:
1) Д л я интерпретации приспособлений к водному режиму — деление
растений по фациальной приуроченности остатков на антракофильные
(floznahe) и антракофобные (flozfrembe: см. Мейен, 19706). Дэвис в кар
боне Англии, а затем Готан и Гимм (Gothan, Gimm, 1933) в пермских
отложениях Европы впервые произвели такое подразделение флористи
ческих элементов. Впоследствии антракофилы и антракофобы были
установлены в позднем палеозое Донецкого бассейна, Северной Амери
ки и других районов (см. Фисуненко, 1965, 1967; Remy, 1952, 1958;
Cridland, Morris, 1963, и многие другие работы). Менее изучены в этом
отношении девонские и мезозойские захоронения. В девоне Немейц
(Nemejc, 1962) выделяет две группы: болотную — Thallomia, Sciadophylon, Rhynia, Hicklingia, Cooksonia и мезофитную — Taeniocrada, Zosterophyllum, Gosslingia, Bucheria, Hedeia, Yarravia, Psilophyton, Pseudosporochnus, Asteroxylon. Я попытался наметить деление на антракофиль
ные и антракофобные среди важнейших родов мезозойских растений
(табл. IX).
Ни об одном из этих родов нельзя сказать, что он встречается только
в угленосных или только в безугольных фациях. Здесь имеется в виду
преимущественная приуроченность. Кроме того, у некоторых родов фациальная приуроченность изменяется в зависимости от географической
широты. Например, в нижнемеловых отложениях Приморья хвойные
с листьями Pityophyllum встречаются преимущественно в безугольных
фациях, а на севере, в Буреинском и Ленском бассейнах — в угленосных.
Разумеется, антракофильность и антракофобность не адекватны гигрофильности и мезофильности, но как дополнение к другим признакам
могут помочь при реконструкции адаптации.
2) Д л я выявления мангровых растений — приуроченность к прибрежно-морским отложениям, ассоциация с остатками морского фито
планктона и морской фауны. По этим признакам (в сочетании с некото
рыми морфологическими особенностями) предполагается принадлеж
ность к мангровам триасового плауновидного Pleuromeia, птеридоспер
мов Lyginopteris (Teichmuller, 1952), Pachypteris, Lepidopteris, беннеттита Ptilophyllum и некоторых других растений (см. раздел II—12Б).
3) Д л я выявления сезонного листопада — литологические и палеон
тологические признаки, указывающие на сезон образования слоя. Стро
го говоря, проводить исследования такого рода возможно лишь в разре
зах с сезонной слоистостью. При этом нужно иметь в виду, что захоро-

Антракофильные и антракофобные растения мезозоя
Группы

Папоротники
Мараттиевые
осмундовые

камптоптеридиевые

Marattiopsis
Osmundopsis
Cladophlebis
ex gr. denticulata
Klukia
Ruffordia
Gleichenites
Matonidium
Phlebopteris
Cl'athropteris

вейхзелиевые
диксониевые
птеридиевые

Weichselia
Coniopteris
Onychiopsis

схизейные
глейхениевые
матониевые

Членистостебельные
Плауновые
Цикадофиты

Беннеттиты

Гинкговые
Чекановскиевые
Хвойные

Антракофобные

Антра кофил ьные

Equisetites
Neocal'amites
Isoetites
Nathorstiana
Caytonia
Nilssoriia
Ctenis
Heilungia
Anomozamites
Pterophyllum
Nilssoniopteris
Dictyozamites

Danaeopsis
Todites
Stachypteris

Dictyophyllum
Thaumatopteris

Pleuromeia
Lycopodites

Pseudotorellia
Sphenobaiera
Erethmophyllum
Czekanowskia
Phoenicopsis
Araucarites
Elatides
Sphenolepis
Podozamltes
Pityophyllum

Anomozamites
Pterophyllum
Ptilophyllun
Zamites, Otozamites,
Pseudocycas
Ginkgoites
Sphenobaiera
Glossophyllum
Hartzia

нение не всегда следует непосредственно за опаданием или рассеивани
ем органов. Так, пыльца растений, цветущих весной, попадает в осеннезимние слойки вследствие рефлотации (раздел II — 5). Геер (Неег, 1955
и другие работы) уделял много внимания сезону захоронения, руковод
ствуясь ассоциацией с определенными видами насекомых или репродук
тивными органами (например, глины с шишками и семенами секвойи —
осеннее образование: Неег, 1861), но его наблюдения большей частью
относятся к толщам, в которых сезонная слоистость не выражена. Меркер (Merker, 1961) высказал некоторые предположения о сезонном раз
витии проталлиев риниофитов, которые еще требуют подтверждения.
'

В. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

а) П р и с п о с о б л е н и е

к

РЕПРОДУКТИВНОЙ

рассеиванию

СФЕРЫ

зачатков

Этот вопрос мы затрагивали в разделе 11-5 и повторим здесь лишь
основные моменты. У древних изоспоровых растений большей частью не
было других приспособлений к рассеиванию, кроме малых размеров и
веса спор. Споры размерами более 200 мк (условный рубеж между мик
ро- и мегаспорами) появились в конце раннего девона (Chaloner, 1970),

Нотонье (Potonie, 1953) указывает, что многие морфологические особен
ности палеозойских мегаспор связаны с приспособлением к переносу во
дой. Во-первых, они отличаются очень крупными размерами (заметим,
что изоспоры печеночников, распространяемые водой, также обычно
имеют очень крупные размеры). Средние размеры современных мега
спор—1,5 мм, позднемеловых сенонских—1 мм, каменноугольных —
2 мм. Причем среди них нередки мегаспоры диаметром более 3 мм и
встречаются гиганты до 11 мм (Cystospora gigantea Zerndt.). Многие
мегаспоры снабжены волосовидными выростами, значительно увеличи
вающими поверхность. Так, Triletes ramosus Arnold имеет экваториаль
ный пояс анастомозирующих волосков, в два раза увеличивающий диа
метр мегаспоры. Кроме того, в волосках задерживается воздух, что уве
личивает их плавучесть. Во-вторых, плавучести способствовали эквато
риальные выросты — аурикулы Valvisisporites Ibr., Triquitrites Wilson
et Сое, Tripartites Schemel, экваториальная оторочка и саккус. Большин
ство ж е скульптурных элементов мегаспор — бугорки, папиллы, шипики,
шагреневая поверхность, могут быть интерпретированы как приспособ
ления для заякоревания и сохранения неподвижности во время прорас
тания. Некоторые из них имели специальный «якорь»: клювовидный
выступ в области тетрадного рубца у мегаспор Lagenicula (вероятно,
принадлежащих Lepidodendron). Такую ж е особенность я наблюдал
у мегаспор травянистого юрского Lycopodites. Многие палеозойские се
мена имеют ребристую поверхность — обычное приспособление к пере
носу поверхностным стоком. Семена Stephanostoma, описанные из палео
зойских отложений Индии с глоссоптериевой флорой (Pant, Nautiyal,
1960), имеют овальную форму, размеры 1—1,5X1—1,1 мм с коническими
шипами длиной около 0,3 мм.
Потонье полагает, что плавучесть палеозойских семян Aetheotesta
elliptica обеспечивалась воздушными камерами в тесте (аналогично
воздухоносной ткани в перикарпе Scirpus, Potamogeton и др.). Не исклю
чено, что некоторые морфологические и анатомические особенности па
леозойских семян (например, многослойную саркотесту Pachytesta с
крупными межклетниками в широкой паренхимной зоне: Taylor, 1965)
следует интерпретировать в связи с приспособлением к переносу водой.
А, Р. Ананьев (1963) описал из верхнедевонских отложений Запад
ной Сибири образование, которое он считает крылатым семенем и кото
рое действительно напоминает симметрично окрыленные семена типа
Samaropsis. Однако это образование настолько резко отличается от семяподобных органов девонских растений (Pettitt, 1970), что правиль
ность его интерпретации внушает сомнение. Крылатые семена появи
лись у кордаитов, причем здесь наблюдается наибольшее разнообразие
морфологических типов — семена со сплошной крыловидной оторочкой
(Thysanosperma Zalessky), с двумя симметричными крыльями (типа
Samaropsis Goeppert), с асимметричными выростами (Craspedosperma
Zalessky). Симметрично-окрыленные семена без каких-либо изменений
перешли к Lebachiaceae и сохранились у части хвойных до наших дней.
Семена с односторонним крылом появились в перми (Sylvella: Сухов,
1969), но широкое распространение получили лишь в мезозое. Некото
рые доминирующие типы меловых покрытосеменных также имели семе
на с односторонним крылом (Trochodendrospermum: Красилов, 19716),
но гораздо более мелкие, чем у Pinaceae. Опушенность палеозойских се
мян Physostoma elegans, возможно, увеличивала их плавучесть, являясь
в то же время преадаптацией к анемохории. В юрских отложениях Каратау встречены своеобразные семена Problematospermum (ТурутановаКетова, 1930) с хохолком из волосков. Это первый парашютный меха
низм у мезозойских семян (рис. 19).

Очень мелкие семена, которые могли эффективно переноситься вет
ром без каких бы то ни было приспособлений, кроме малого веса, имели
Caytonia и Czekanowskia (Leptostrobus).
Рассеивание спорофиллов, по-видимому, имело место у палеозой
ских Lepidocarpon. Спорофилл с единственным мегаспорангием с одной
функционирующей мегаспорой отделялся целиком (Scott, 1900). Шаро
видные спорофиллы Pleuromeia, облекающие мегаспорангий, вероятно,
были приспособлены к переносу течениями. Этот способ размножения
в общем аналогичен рассеиванию шишечных чешуи с семезачатками у
хвойных. Крылатые шишечные чешуи в этой группе появились еще
в перми. Они типичны для Voltziaceae и Araucariaceae.
Не исключено, что расположение семезачатков на поверхности лис
та способствовало рассеиванию семян, заключенных внутри свернутого
листа (Ridley, 1930). Spermopteris из пермских отложений Северной
Америки имел тениоптероидные листья, вдоль краев которых в два ряда
сидели семезачатки (Cridland, Morris, 1960). Палеоэкологические наб
людения показывают, что Spermopteris — растение плакорных местооби
таний. Его репродуктивные органы попали в захоронение именно пото
му, что они успешно переносились водой. У глоссоптерид распростране
ние первоначально осуществлялось, вероятно, с помощью купулы. Реп
родуктивные органы типа Scutum (Plumstead, 1958) имели окрыленную
купулу с множеством семян. Ножка купулы частично срасталась с рахи
сом стерильного листа. Дальнейшую стадию срастания с листом иллю
стрирует Cistella — здесь купулы сидячие и не имеют окрыления. У Lanceolatus фертильный орган погружен в ткань неизменного листа типа
Palaeovittaria, к которому, вероятно, переходит функция распростра
нения.
Таким образом, можно предположить, что эволюция репродуктивных
органов глоссоптерид и вообще птеридоспермов была связана с приспо
соблением к рассеиванию. Отметим, что превращение поддерживающих
брактей и перианция в летательный аппарат наблюдается не только
у цветковых, но и у некоторых Ephedra.
Находки стробилов Ullmannia в желудке ринхоцефала
(Weigelt,
1930)) наводят на мысль о зоохории. Семена (или купулы?) с отчетливы
ми выростами, служившими вероятно, для прикрепления, описаны из
триаса Аризоны (Carpolithus chinlea Daugherty, 1941). Наше предполо
жение о способе распространения этих семян правильно лишь в том

случае, если триасовые рептилии действительно имели волосяной покрое
(Dehm, 1965).
Из верхнеюрских-нижнемеловых отложений р. Тырмы я описал дву
створчатые капсулы, внешняя поверхность которых покрыта конически
ми выростами ( р и с 14). Верхушки выростов заполнены темноокрашенным веществом и, по-видимому, имели секреторную функцию. Эта на
ходка, возможно, дает некоторые указания на приспособление к зоохории у древнейших покрытосеменных. Среди растений, сопутствующих
гигантским травоядным динозаврам, только «Withamia» (Seward, 1895)
снабжена толстыми шипами.
б) П р и с п о с о б л е н и я

к

опылению

Продуктивность спорангиев прогимноспермов была очень значитель
ной. Так, фертильная ветвь Tetraxylopteris состояла из четырех основных
сегментов, образующихся в результате двух последовательных дихото
мий. Каждый из них в свою очередь трижды дихотомирует. Число мик
роспорангиев в одном таком фертильном комплексе составляло от 2800 до
4704 (Bonamo, Banks, 1967). Однако практически почти невозможно ре
шить, какие из прогимноспермов продуцировали «еще» споры, а какие —
«уже» пыльцу. Д а ж е такой признак, как наличие саккуса в этом отно
шении не может служить надежным критерием (Chaloner, 1967).
Палеозойские птеридоспермы имели в различной степени развитые
пыльцеулавливающие устройства — лагеностом и сальпинкс. Ни у них,
ни у кордаитов и мезозойских голосеменных не обнаружено гаусториальной пыльцевой трубки *, хотя пыльца часто встречается внутри мик*
ропиле практически у всех соответствующим образом изученных семян,
кроме Amphorispermum. Постоянное отсутствие пыльцы в пыльцевых
камерах Amphorispermum позволяет предположить, что пыльцеулавливающая поверхность здесь находилась вне семезачатка. Первыми расте
ниями, имевшими вполне развитое рыльце, были мезозойские чекановскиевые (Leptostrobus: Красилов, 1968; рис. 13).

Рис.

14. Капсулы с зацепками, V X 7 , верхняя юра, р. Тырма, коллекция автора.

Выделение опылительной капли продемонстрировано на карбоновых
семезачатках Callospermarion (Stidd, Hall, 1970), где пыльцевые зерна
(Vesicaspora), захваченные каплей, обнаружены над микропиле.
Мешковые пыльцевые зерна имели многие палеозойские птеридоспер
мы, мезозойские кейтониевые и хвойные. Гаррис (Harris, 1956) описал
копролиты мелкого животного, переполненные пыльцой Caylonia. Воз
можно, что здесь имела место зоидофилия. Безмешковые пыльцевые зер
на мезозойских голосеменных, как правило, имеют небольшие размеры
1

Г. Ротвелл (Rothwell, 1972, Science, 175, 772—774) недавно описал прорастание
препыльцы и образование ветвящейся трубки в палеозойских семезачатках.

и гладкую экзину (увеличение размеров пыльцы у некоторых беннеттитов, возможно, связано с полиплоидией), что в общем соответствует ха
рактеристике анемофильной безмешковой пыльцы, типичные размеры
которой—20—30 мк (Faegri, Pijl, 1966). Исключение составляет широ
ко распространенная пыльца Classopollis, принадлежащая, по-видимо
му, хвойным. Частые находки тетрад Classopollis и слипшихся зерен
позволяют предположить приспособление к энтомофилии. Интересно,
что эти признаки сочетаются с развитием дистальной поры (псевдопо
ры). Пыльца меловых покрытосеменных большей частью (кроме разно
образных, часто очень мелких зерен типа Tricolpopollenites) попадает
в размерную категорию энтомофильной пыльцы и имеет сложную
скульптуру.
Бисексуальные цветки многие авторы считают приспособлением к эн
томофилии. Они имелись у мезозойских беннеттитов. По данным Шармы (Sharma, 1968), известно около 70 видов цветков Williamsonia, из
них 16 имеют только микроспорофиллы, 4 как будто двуполые, осталь
ные— женские. Он предполагает, что виллиамсонии в большинстве бы
ли двудомными, и мужские растения встречались реже женских (как у
цикадовых). Мужские цветки крупные, открытые и лишены перианция
(Weltrichia). Женские чаще находят закрытыми, с брактеями, смыкаю
щимися над гинецеями. Неясно, раскрывались ли они вообще или были
клейстогамными. В последнем случае пришлось бы допустить развитие
апомиксиса у беннеттитов. Такое предположение объясняет редукцию
андроцея, редкость мужских цветков (полной редукции мужской сферы
у апомиктов обычно не происходит, так как у большинства из них эпи
зодически имеет место половой процесс; к тому же пыльца способствует
развитию апомиктических семян) и незначительное, (по сравнению с
микроскопическими остатками) количество пыльцы в захоронениях.
В юре Украины я нашел цветок Williamsoniella с вполне развитыми
микроспорофиллами и незрелым гинецеем. Здесь, вероятно, имела место
протандрия или же гинецей был абортирован и цветки функционирова
ли как мужские. Т. Делевориас (Delevoryas, 1965) показал, что боль
шинство цветков Cycadeoidea женские, с остатками редуцированного
андроцея или без них. В бисексуальных цветках микроспорофиллы не
были перистыми, как считалось ранее, а выглядели как дольки апель
сина и срастались между собой и с осью. Такой цветок не раскрывался
и, по-видимому, самоопыление было единственной возможностью. Одна
ко во многих случаях гинецей абортирован и цветки функционировали
как мужские. Микрослорофиллы при созревании сбрасывались или
растрескивались и пыльца переносилась ветром или насекомыми. Мно
гие цветки имеют повреждения, указывающие на визиты насекомых.
С другой стороны, признаки редукции андроцея и относительная ред
кость мужских цветков у беннеттитов, возможно, свидетельствует об апомиксисе. Относительная редкость дисперсной пыльцы этих растений мо
жет объясняться как энтомофилией, так и апомиксисом. Согласно Чигуряевой (1970), увеличение количества абнормальной пыльцы в переходные эпохи (рэт, нижний миоцен и др.) может быть связано с разви
тием апомиксиса. Эта интересная гипотеза пока недостаточно подкреп
лена фактическим материалом.
в)

Каулифлория

Эту особенность обычно указывают среди важнейших характеристик
деревьев дождевого тропического леса. Действительно, в тропических
лесах зафиксировано около 1000 видов с каулифорией, однако ее эколо
гический смысл пока не вполне ясен. Отмечается отчетливая корреляция
каулифлории с опылением летучими мышами (хироптерофилией) или
9а

распространением ЭТИМИ животными (хнроптерохорией, иногда перехо
дящей в орнитохорию). Таким образом, можно предположить, что кау
лифлория у цветковых растений — специфическое приспособление к
опылению и приурочена к тропическим лесам по той причине, что именно
здесь водятся в достаточном количестве соответствующие опылители.
(Faegri, Pijl, 1966). Эти соображения, а также таксономия каулифлорных видов (они имеются лишь в продвинутых семействах) противоре
чат предположению Корнера о первичности каулифлории (по крайней
мере для цветковых растений). Что же касается докайнозойских расте
ний, то здесь каулифлория, естественно, была связана с другими фак
торами. Потонье (Potonie, 1953) полагает, что у палеозойских растений
она была приспособлением для защиты репродуктивных органов от
сильных ливней.
4. Эволюция жизненной формы
Предки наземных растений не известны (Schopf, 1970). Теория изо
морфного чередования поколений у первых наземных растений как будто
подтверждена новыми данными по девонским риниофитам. Сначала Меркер (Мегкег, 1959 и другие работы) пришел к выводу, что «ризом» ринии — это ее гаметофит, так как он не васкуляризован (стель вертикаль
ного побега слепо оканчивается полиэдрической группой клеток), отми
рает раньше вертикального побега, имеет по сравнению с ним более из
менчивую форму и покрыт одноклеточными ризоидами. Затем Пант
(Pant, 1962) выдвинул еще более смелую гипотезу, согласно которой
ринии имели васкуляризованный гаметофит. И, наконец, изоморфное че
редование было подтверждено открытием архегониев (Lemoigne, 1969
и другие работы).

Р и с . 15. Юрский цве
ток беннеттита: а — рас
положение
микроспоро
филлов, Х З ; б — стенка
микроспорофилла с синангиями, Х 7 ; юра Ка
менки, коллекция автора.
Гинецей, в отличие от
андроцея, незрелый (про
тандрия).
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Многие авторы вслед за Леклерк (Leclerq, 1954) отказывались видеть
в риниофитах исходную группу наземных растений, так как они якобы
специализированные болотные растения (или ксерофиты, которые потом
специализировались как галофиты: Мегкег, 1959). Циммерман (Zimmer
man, 1963) сейчас считает, что риния — э т о специализированный пото
мок примитивных риниофитов. Массовое автохтонное захоронение риний
в 40-сантиметровом слое окаменелого торфяника почти не оставляет
сомнений в том, что они были растениями маршей и, очевидно, были

неплохо специализированы как таковые. Это, одйако, йе противоречит
представлению об архаичности риний, ибо естественно предположить,
что уже первые наземные растения были специализированы в соответ
ствующем плане. Исследователи, предполагающие относительную продвинутость риниофитов, вообще сомневаются в том, что палеонтологи
ческая летопись может точно датировать появление наземной флоры.
По их мнению, наземные растения появились и прошли долгий путь раз
вития до того, как первые их остатки попали в захоронение. Не останав
ливаясь на этом вопросе, приведу только вывод Чалонера (Chaloner,
1970, стр. 368), основанный на огромном палинологическом материале:
основная диверсификация спор наземных растений началась в раннем
девоне, и ничто не подтверждает предположения Аксельрода о длитель
ной досилурийской эволюции («there is no foundation for Axelrod's
apprehension that there had been a major phase of pre-Silurian landplant evolution, virtually unrepresented in the fossil record»). Недиф
ференцированные конечные веточки ринии — это и есть теломы Циммер
мана, в которых уже завершились такие элементарные процессы, как
поляризация, выделение апикальной меристемы и т. д. (Zimmermann,
1952). Дальнейшая эволюция гаметофита, как известно, проходила под
знаком редукции, тогда как судьба спорофита была более сложной.
а)

Рост

Растения отличаются от животных (кроме кораллов) тем, что у них
рост приурочен к определенным пунктам тела. Рост (и соответственно
меристема) может быть апикальным, интеркалярным, маргинальным и
базальным. Апикальный рост, с которым в основном связано увеличе
ние размеров тела, происходит за счет деления единственной апикаль
ной клетки, которая хорошо выражена у мохообразных и хвощей и ме
нее ясно — у других птеридоспермов или апикальной меристемы, состоя
щей у покрытосеменных из двух более или менее отчетливых зон — ту
ники и корпуса, а у большинства голосеменных — из радиально распо
ложенных клеток. Онтогенетические исследования на ископаемых рас
тениях я излагаю по обзору Делевориаса (Delevoryas, 1964). Кидстон и
Ланг описали апекс побега Asteroxylon, защищенный плотно прилегаю
щим кольцом чешуи. Мельхиор и Холл (Melchior, Hall, 1961) изучили
Calamites с пирамидальной апикальной клеткой, как у хвоща. Морган
(Morgan, 1959) показала, что по характеру роста древовидный папорот
ник Psaronius в общем мало отличался от современных представителей
этой группы. Увеличение размеров происходит исключительно за счет
роста первичного тела, без вторичного утолщения и сопровождается ус
ложнением структуры стели, добавлением новых ортостихов и соответ
ствующим смещением старых, изменением спирального филлотаксиса
на мутовчатый. Стебель в целом утолщается кверху, а покров адвентив
ных корней — книзу.
Одним из результатов тщательных исследований Морган было объ
единение нескольких «видов» Psaronius, выделенных по диаметру ство
ла и числу ортостихов. Они представляют собой различные онтогене
тические стадии. Таким образом, строение фрагмента стебля Psaronius
зависит от его возраста. Вначале полагали, что у древесных ликопсид
дело обстоит так же, но Уолтон (Walton, 1935), а затем Эггерт (Eggert,
1961) продемонстрировали зависимость строения от положения фраг
мента. На ранней стадии развития стебель имеет сифоностель с первич
ной ксилемой из крупных трахеид, покрыт толстой корой и несет ряды
крупных листьев. Затем развивается вторичная ксилема и перидерма.
Вопреки старым реконструкциям, нижняя часть стебля, покрытая пери
дермой, не несла листовых подушек, а верхняя часть стигмарий не име-

ла следов корней. У ветвей первого порядка стель меньшего диаметра,
меньше рядов листьев, меньше вторичной ткани. У ветвей второго поряд
ка все эти элементы еще меньше и т. д. В этом, по Эггерту, заключается
ограничение роста по принципу а п о к с о г е н е з а . Такое же ограниче
ние роста наблюдается у древесных сфенопсид (Eggert, 1962). У Lyginopteris, по данным Эндрюса, ограничение размеров также происходит
за счет уменьшения потенциальной способности к росту при переходе от
главного стебля к ветвям все более высоких порядков, но здесь наб
людаются значительные различия в размерах первичного тела. Medullosa, по Делевориасу, имеет полистелический стебель, причем внутренняя
перидерма окружает каждую стель. Первичная кора здесь также опада
ет. Особенность заключается в том, что первичные ткани, по-видимому,
сохраняют способность к росту, когда уже начинает формироваться
вторичная ткань. Стели, несмотря на утолщение, становились по мере
роста все более разобщенными. Отмечу, что, по некоторым наблюдени
ям, у древовидных ликопсид мощно развитая первичная ксилема также
сохраняла способность к росту после развития вторичной ксилемы
(Lemoigne, 1966).
б) Р а з м е р ы
Среди зоологов довольно популярна гипотеза («закон») Копа об
увеличении размеров в ходе филогенеза (анализ этого вопроса см. в ра
боте Rensch, 1954). Козо-Полянский (1922) в свое время утверждал, что
прогресс идет «рука об руку» с увеличением размеров, но до определен
ного предела, за которым начинается измельчание и вымирание. Если
принять Rhynia за исходный пункт, то в общей эволюции растительного
мира имело место очень значительное увеличение размеров, но в отдель
ных филумах дело обстояло сложнее. Д л я покрытосеменных некоторые
авторы (Цвелев, 1969) предполагают развитие от травянистых к дре
весным, но большинство поддерживает схему Синнота и Бейли: от де
ревьев— к травам. Причем А. Л . Тахтаджян (1943 и другие работы)
связывает этот процесс с неотенией, против чего Серебряков (1962) воз
ражает с той точки зрения, что период развития до первого цветения
у трав может быть более продолжительным, чем у деревьев. Он считает,
что наряду с нисходящими были и восходящие линии в эволюции раз
меров, причем и те, и другие могли быть связаны с ксероморфогенезом
(Серебряков, Серебрякова, 1969).Стеббинс (Stebbins, 1965) предполагает
для первых цветковых габитус небольшого дерева или кустарника (ана
логичную гипотезу Галлир выдвинул еще в 1912 г.), а Мёзе (Meeuse,
1967)—сторонник полифилетической гипотезы — считает, что уже пер
вичные мезозойские покрытосеменные были представлены всеми жизнен
ными формами, кроме терофитов. Уже из этого далеко неполного обзо
ра ясно, что в данном вопросе мы еще далеки от окончательных реше
ний.
Увеличение размеров требует в первую очередь повышения механи
ческой прочности. Это достигается увеличением гидростатического дав
ления, инфильтрацией целлюлозных оболочек кремнеземом (у хвощей
и злаков) и другими способами, из которых главный — лигнификация.
Лигнин, по-видимому, независимо появился у сосудистых растений и
гигантских мхов Dawsonia в связи с увеличением размеров (Siegel,
1969).
Бауэр (Bower, 1930) указывает, что с увеличением размеров умень
шается отношение поверхности тела к объему. Это ведет к физиологиче
ской неэффективности. Уменьшение отношения поверхности к объему
компенсируется морфологическим усложнением, в первую очередь уве
личением поверхности проводящих тканей. Усложнение стелярной ана
томии происходит за счет кренуляции, медулляции, развития вторичной

ксилемы или сегрегации проводящих пучков. 6 н приводит таблицу, йЛлюстрирующую увеличение диаметра стели и ее сложности в связи с
увеличением размеров в ряду риния — астероксилон (табл. X ) .
Таблица

X

Корреляция между размерами стели и ее строением у псилофитов (по Bower, 1930)
Вид

Rhynia gwynnevaughanii
Hornea ligfnieri
Asteroxylon mackiei
Asteroxylon elberfeldense

Диаметр стели, мм

0,156
0,300
1,800
2,200

Форма стели

цилиндрическая
цилиндрическая
звездчатая с 4 лучами
звездчатая с сердцевиной и
10 лучами

В онтогенезе многих птеридофитов наблюдается рекапитуляция фи
логенетического усложнения стелярной анатомии, связанного с увели
чением размеров. Сохранение крупной протостели у некоторых папорот
ников (Gleichenia montaguei) Бауэр рассматривает как фетализацию.
И все же основной путь, ведущий к действительно крупным размерам —
это развитие вторичной древесины.
Открытие стеблей Callixylon с вторичной древесиной в связи с «пропапоротниковыми» листьями Archaeopteris было первым шагом в изу
чении филогенетически чрезвычайно важной группы прогимноспермов.
Стволы Callixylon достигали 5 футов в диаметре и 28 футов длины
(Beck, 1970). Строение вторичной ксилемы в общем как у хвойных. Ана
томия растений, объединяемых в эту группу, свидетельствует о единстве
происхождения эвстели цикадофитов (Lyginopteris) и кониферофитов
путем расчленения примитивной протостели каламопитиевых (Stenomyelon, Calamopitys) и преобразования ее в систему цилиндрически
расположенных симподиев.
Высота Callixylon (до 10 м), возможно, указывает размеры, с кото
рых началась эволюция различных групп семенных растений (рис. 16).
Флорин (Florin, 1954 и другие работы) предполагает для первичных
хвойных форму невысокого дерева с мутовчато расположенными вет
вями.
По моим данным (Красилов, 1969а), первичные гинкговые с крупны
ми бесчерешковыми глубоко рассеченными (Sphenobaiera) или цель
ными (Glossophyllum) листьями и мелкими семенами были небольши
ми деревьями подлеска хвойных лесов. Увеличение размеров в течение
мезозоя сопровождалось появлением более крупных семян, развитием
цельной листовой пластинки с длинным черешком и листопадности,
выдвижением на роль доминантой растительного покрова. Здесь как
будто была выражена лишь восходящая линия.
О Nilssoniales теперь достоверно известно лишь, что они имели об
лиственные побеги двух типов — длинные и укороченные, с пучком
листьев (оба типа побегов есть в моей коллекции). Но уже этого доста
точно, чтобы отвергнуть предположение Мёзе (Meeuse, 1967) о нилссониях как растениях с коротким подземным стволом и розеткой листьев.
Судя по морфологии листьев и рыхлых, с гибкой осью, свисающих мегастробилов Beania, нилссонии были скорее всего небольшими деревьями.
Аналогичные предположения можно высказать об облике Czekanowskia
с пучками листьев на брахибластах и очень длинными, свисающими
мужскими и женскими стробилами. Листва Czekanowskia в общем на
поминает Pinus.
Нельзя согласиться с Мёзе и в отношении реконструкции Caytoniales
и Corystospermales (подземный стебель с розеткой листьев). Гаррис

(Harris, 1964) описал ветвящиеся фрагменты ствола (или крупной вет
ви?) кейтонии. Мезозойские птеридоспермы типа Lepidopteris сравнива
ли с полупогруженными травянистыми гидрофитами, основываясь на
том, что у таких видов, как L. stormbergensis больше устьиц на верхней
стороне листа (Harris, 1959). Одна
ко, по данным Стейса (Stace, 1966,
см. раздел III — 3), такое распреде
ление устьиц в сочетании с толстой
кутикулой характерно для древес
ных мангров из семейства Combretaсеае. Довольно массивные «купулярные диски» Lepidopteris также
противоречат предположению о тра
вянистом облике.
Таким образом, все мезозойские
группы семенных растений, которые
могут претендовать на роль предков
покрытосеменных, скорее всего име
ли древесный облик. Это противоре
чит не только гипотезе Цвелева
(1969) о первичности травянистых
цветковых, но и предположению Мё
зе об исходном разнообразии жиз
ненных форм у этих растений, хотя,
конечно, нет оснований утверждать,
что предковая группа была пред
ставлена лишь одной жизненной
формой. Переход от деревьев к тра
Р и с . 16. Archaeopteris, реконструквам сравнительно хорошо изучен во
ция Бека (Beck, 1970).
многих группах покрытосеменных и
осуществляется различными спосо
бами. Промежуточной стадией может быть стелющийся кустарник, ортотропный или ползучий кустарничек и т. д. (Серебряков, Серебрякова,
1969; Колищук, 1968).
Не приходится сомневаться в том, что у цветковых наряду с нисхо
дящей была и восходящая линия эволюции размеров.
в)

Ветвление

У древнейших наземных растений наблюдаются следующие типы
ветвления: 1) дихотомическое; 2) дихотомическое с «почкой» в развил
ке (возможно, что так называемая почка — это артефакт, связанный с
расплющиванием ткани при фоссилизации, но все же она характерна
для некоторых Hostinella, Protopteridum, Psilophyton, Gosslingia: Hoeg,
1942); 3) псевдомоноподиальное: Psilophyton (Hoeg, 1942), Timerophyton, Krithodendron и другие (Siegert, 1965); 4) Н-образное (Zosterophyllum: Walton, 1964; Kaulangiophyton: Gensel, et al., 1969; Crenaticaulis:
Banks, Davis, 1969 и другие); 5) типа эпифильной ветви: Enigmophyton
(Hoeg, 1942).
Изменчивость ветвления в пределах одного рода (например, Psilop
hyton) свидетельствует о сравнительной легкости перехода одного типа
в другой и противоречит таксономической теории Грегуша (Greguss,
1961), который положил этот признак в основу классификации и исклю
чил группу Sigillaria — Isoetes из плауновидных, сближая ее с цикадофитами. Заметим, что и расположение спорангиев у девонских расте
ний — весьма изменчивый признак: Psilophyton имел терминальные и

латеральные спорангии (Ананьев, Степанов, 1968). У Asteroxylon описа
ны терминальные, латеральные и образующие фертильную зону на глав
ной оси спорангии (Lyon, 1964). Зависимость типа ветвления от клима
та проявляется в том, что тропические растения чаще имеют моноподиальное ветвление, которое в условиях холодного или аридного климата
нередко трансформируется в симподиальное (Тахтаджян, 1964).
Н-тип ветвления характерен лишь для девонских растений, тогда как
эпифильные ветви имеются у Botryopteris antiqua (Galtier, 1969), наб
людаются у некоторых папоротников (Troop, Mickel, 1968) и, по-види
мому, играли какую-то роль в эволюции репродуктивных органов (тео
рия гонофилла: Melville, 1960).
Редукция ветвления прослеживается во всех линиях голосеменных,
начиная от прогимноспермов (см. например, работу Уайлд по Podocarpaceae: Wilde, 1944). Если считать мезозойские растения из группы
Nilssonia — Ctenis (рис. 17) предками современных цикадовых (что не
вполне достоверно), то можно говорить об эво
люции этой группы в сторону редукции ветвле
ния и пахикаулии (я уже неоднократно упоми
нал о брахибластах и других особенностях вет
вления нилссоний). Более убедительно такая
линия прослеживается у беннеттитовых, где тон
кие вильчатые стебли предшествовали неветвящимся коротким и толстым стеблям типа Сусаdeoidea (Delevoryas, 1968).
О ветвлении первых цветковых растений мож
но косвенно судить по морфологии листьев и
репродуктивных побегов. Все они были более
или менее мелколистными (с преобладанием про
стых листьев) имели небольшие цветки, собран
ные в метельчатые или колосовидные соцветия
(Trochodendrocarpus:
Красилов, 19716). Эти
признаки явно противоречат «пахикаулической»
теории Корнера. Кроме того, все наиболее веро
ятные предки покрытосеменных (см. выше) были
лептокаульными растениями.. Пахикаулические
деревья и у голосеменных, и у покрытосеменных
появляются в конце филогенетических серий
(Parkin, 1953). «Закон» Корнера (Corner, 1967),
Р и с . 17. Побег Nilsso
согласно которому в основании филогенетическо
nia, показывающий, что
го древа цветковых и всех его ветвей имеется папо форме роста это мехикаулический «стартер», фактически ни на чем
зойское растение имело
не основан как и вся Дурьян-теория. Корнер
мало общего с современ
ными цикадовыми (кол
(Corner, 1954) красочно описывает плоды Durio,
лекция автора).
которым сочетание красного и черного придает
нечто демоническое. А если демоническое, то
стало быть и архаическое. Других доказательств первичности или хотя
бы древности дурьяна не имеется. Со времен Гете это, пожалуй, един
ственный случай, когда теория, основанная на одном лишь эстетическом
впечатлении, получила такую широкую популярность.
г)

Лист

Соотношение листа и стебля привлекает пристальное внимание фитоморфологов со времен Гете (исторический обзор см. в работах Stewart
1964; Maekawa, 1965). Маэкава указывает, что перикауломная теория
Потонье с открытием псилофитов модифицировалась в теломную теорию
Циммермана, с которой так или иначе связаны теория «частичного по-

бега» Агнесы Арбер (Arber, 1950) и теория «листовых классов» самого
Маэкавы.
Апикальная клетка птеридофитов тотипотентна, т. е. дает начало
всем тканям. У семенных растений в образовании листового примордия
в одних случаях участвует только туника апикальной меристемы, в дру
гих— туника и корпус (Clowes, 1961). На начальных стадиях за счет
деления клеток листового примордия наращивается также и стебель. Так
что уже из онтогенеза следует, что нет абсолютной границы между лис
том и стеблем. С другой стороны, наращивание стебля за счет роста
листового примордия, по-видимому, нельзя интерпретировать в том
смысле, что лист представляет собой настоящую верхушку побега, а сте
бель образован листьями (фитонами). Правильнее считать и то, и дру
гое интегральными частями побега (Philipson, 1949).
У части птеридофитов имеет место дихотомическое ветвление путем
равного деления апикальной клетки (или группы апикальных клеток) на
две равные части. При моноподиальном ветвлении почки закладывают
ся ниже апекса или (адвентивные) на старой части стебля. Пазушная
почка образуется, когда возраст листа уже равняется нескольким пластохронам (периодам роста между заложением двух последовательных
листьев). Таким образом, ветвь формируется из более старой меристе
мы, чем лист. У папоротников удавалось превратить листовой примордий
в ветвь, но на семенных растениях такие эксперименты не имели успеха
(Clowes, 1961).
Новые палеоботанические открытия проливают свет не только на
соотношение листа и ветви, но и на происхождение крупных и мелких
листьев. Многие авторы, вслед за Линье, делили листья (точнее — трофофиллы) на филлоиды (у ликопсид) и каулоиды, а эти последние на
микрофиллы (кониферофиты), макрофиллы (цикадофиты) и мезофиллы
(покрытосеменные). Однако веских доказательств принципиального
различия между трофофиллами плауновидных и птеридофитов практи
чески нет. С другой стороны, изучение прогимноспермов как будто под
тверждает различное происхождение микро- и макрофиллов (Beck,
1970). Наиболее примитивные прогимноспермы Aneurophytales еще не
имели настоящих листьев. Боковые ветви здесь в свою очередь обильно
ветвились и оканчивались мелкими вильчатыми терминальными веточ
ками. Ветви располагались в разных плоскостях или вся система была
более или менее уплощена. Верхнедевонский Rhacophyton занимал про
межуточное положение между Aneurophytales и более продвинутыми
голосеменными. Терминальные сегменты боковых ветвей здесь больше
напоминают лист. В пределах рода Archaeopteris наблюдаются переходы
от дихотомически ветвящихся терминальных сегментов к перышкам
с почти цельной пластинкой. Таково, по теории Бека, происхождение
мелкого простого листа кониферофитов. Латеральные органы Archaeop
teris ранее описывались как сложные листья. Действительно, эти органы
уплощены и напоминают лист, но их «рахисы» имеют радиальное, а не
дорзивентральное строение проводящей системы (Carluccio et al., 1966).
Кроме того, у основания латерального органа и его подразделений
(«перьев») имеются поддерживающие листья. Таким образом, этот
орган следует считать не листом, а ветвью. В то же время вполне веро
ятно, что сложные листья птеридоспермов с «промежуточными» перыш
ками на рахисе представляют собой модификацию латеральной ветвя
щейся системы Archaeopteris. В подтверждение этой мысли приводятся
некоторые «стеблевые» признаки листьев карбоновых птеридоспермов:
Tristichia, Tetrastichia, Chapelia и других, а также листьев таких покры
тосеменных, как Kigelia и Quarea rhapalocarpa (Грушвицкий, Скворцова, 1970) с радиально-симметричной проводящей системой черешка. Та
ким образом, пррстые листья кониферофитов произошли из конечных

сегментов ветвящейся системы прогимноспермов, а сложные цикадофитов — путем уплощения всей системы, что, как указывает Бек, не исклю
чает вторичного возникновения сложного листа из простого.
Теория происхождения листовой пластинки у прогимноспермов, повидимому, связывает этот процесс с изменением генетической структуры,
т. е. с развитием конституционных потенций к формированию листа. Од
нако девонский Ginkgophyton и близкие формы, также частично принад
лежавшие к группе прогимноспермов, имели довольно широкие и почти
цельные листья. Отсюда следует предположение, что отсутствие листо
вой пластинки у Aneurophytales имеет не конституционное, А экологиче
ское объяснение. Морфологический ряд от вильчатых терминальных, ве
точек к почти цельной листовой пластинке, возможно, отражает амелио
рацию климата в конце девона.
В некоторых группах цветковых растений наблюдается переход от
простых листьев к сложным (Acer, Rubus, Vitaceae: Имс, 1964;.Parkin,
1953) или, наоборот, от сложных — к простым путем редукции или слия
ния листочков (Proteaceae, Bauhinia и др.). Эти данные едва ли могут
помочь в решении вопроса об исходном типе листа у покрытосеменных.
Гипотезы крупного перистого листа (Корнер) или цельного магнолиеподобного листа игнорируют палеоботанические данные, согласно ко
торым листья первых покрытосеменных были большей частью простыми,
мелкими, с цельной или (чаще) лопастной пластинкой. Довольно обшир
ная группа меловых цветковых имела своеобразный, позднее почти ис
чезнувший тип листьев с симподиальным ветвлением главных жилок и
сегментов (Dewalquea, Proteophyllum, Fontainea и другие). Такое же
строение имели листья позднетриасовых и юрских растений Scoresbya,
Imania и других (Красилов, Шорохова, 1970). Возможно, что этот тип
листьев был для покрытосеменных анцестральным (или одним из анцестральных).
В то же время есть доказательства, что уже у первых цветковых эко
логические факторы определяли форму листа. В распространении раннемеловых покрытосеменных Приморья (Красилов, 1967) обнаружи
вается интересная закономерность: в Сучанском бассейне встречены
только сложные (Sapindopsis) и лопастные листья, а в Суйфунском —
только цельные. Характер растительности в этих районах был различ
ным: в Сучанском — лес типа редвуда, доминируемый таксодиевыми
Elatides, Athrotaxopsis и другими, в Суйфунском — саванна или чапарраль с преобладанием беннеттитов. Различие в растительности, по-види
мому, было связано с орографическим эффектом — влиянием разделяв
ших Сучанскую и Суйфунскую впадины гор на распределение атмосфер
ных осадков.
Гомология между листом и ветвью подтверждается аналогичной из
менчивостью под влиянием климата. Циммерман (Zimmermann, 1969)
показал, что сложные листья кайнозойских и современных папоротников
(птеридофиллы) имеют некоторые принципиальные отличия от палео
зойских. Д л я первых характерно анадромное строение, а для вторых —
катадромное. Катадромный лист построен по принципу зеркального от
ражения: перо, отходящее, скажем, вправо, ветвится таким образом, что
его первое перышко также направлено вправо. Изменение симметрии
при переходе к анадромии (у пера, отходящего вправо, базальное пе
рышко направлено влево) Циммерман связывает с изменением поляри
зации оси. Мне представляется, что изменение ветвления здесь, как и
во многих других случаях, можно объяснить с точки зрения аллометрического роста, конкретно — подавлением верхушечного роста. Первый
сегмент анадромной системы ветвления, по-видимому, следует рассмат
ривать как первичную верхушку главной оси, сдвинутую вбок более
быстро растущей боковой ветвью. В таком случае анадромную систему

можно интерпретировать как особую разновидность симподия — монохазий (одна ветвь перерастает главную ось).
Мезозойские птеридофиллы, по Циммерману, представляют собой
промежуточное звено между палеозойскими и кайнозойскими, демонст
рируя переходное катадромно-анадромное строение и пальчатые листья
«типа Dipteridaceae». Действительно, в палеозое мы практически не зна
ем папоротников с пальчатым листом, а в мезозое они получают широ
кое распространение в различных семействах — Camptopteridae, Matoniaceae, Schizaeaceae (Lygodium — начиная с мела) и других. Если го
ворить о птеридофиллах в целом, включая и листья птеридоспермов, то
окажется, что тенденция к образованию пальчатого листа наметилась
еще в палеозое (Syniopteris), но лишь в триасе появились птеридоспермы с листьями «типа Dipteridaceae» (Красилов, Шорохова, 1970). Пред
ложенная в этой работе интерпретация пальчатого листа аналогична
интерпретации анадромного листа: пальчатый лист образуется в ре
зультате торможения роста главной оси (см. Hirmer, Horhammer, 1936)
и перерастания ее в данном случае двумя симподиально ветвящимися
боковыми перьями (дихазий).
Если учесть, что пальчатые листья развивались параллельно и приб
лизительно одновременно в различных группах птеридофиллов и что
этот процесс в принципе аналогичен и совпадает во времени с преобра
зованием катадромной системы в анадромную, то естественно сделать
вывод о связи эволюции птеридофиллов с изменением климата.
Корреляция изменений листа (или листорасположения) с климатом
отмечается у ископаемых невроптерид (ретардация: Laveine, 1966),
сфенофиллов (Asama, 1966), нилссоний (уменьшение ширины листьев
в течение юры и раннего мела: Asama, 1968) и хвойных. Декуссатные
листья (редукция междоузлий — мезомов) возникли у триасовых хвой
ных в условиях аридного климата (Lemoigne, 1967). Среди таксодиевых
Sequoia с гетероморфными листьями занимает промежуточное положе
ние между Metasequoia с отчетливой сезонной ритмикой и Sequoiadendron ( без таковой). В конце вегетационного периода на побегах
М. glyptostroboides образуется верхушечная почка, а у S. sempervirens
в то же время сокращается длина листьев и междоузлий (незавершен
ное почкообразование). В следующем вегетационном периоде образует
ся участок побега с короткими листьями и длинными междоузлиями,
который ветвится и соответствует длинному побегу М. glyptostroboides
(также ветвящемуся). З а ним следует неветвящийся участок с длинны
ми листьями и длинными междоузлиями, отвечающий короткому побе
гу М. glyptostroboides, несущему более длинные листья с более длин
ными междоузлиями, чем на длинных побегах. Так что оба растения
обнаруживают одинаковую ритмичность в развитии, различия лишь ко
личественные (Schwarz, Wide, 1962).
Мы уже отмечали в предыдущем разделе, что полиморфизм листьев
у меловой Sequoia reichenbachii и современной S. sempervirens совпада
ет и одинаково контролируется экологическими факторами. Длитель
ное сохранение определенной системы полиморфизма листьев демонст
рирует также род Cercocarpus, у которого две формы листовой пластин
к и — крупная и мелкая ксероморфная — прослеживаются с миоцена
(Searcy, 1969).
д) Р е п р о д у к т и в н ы е о р г а н ы
1) Р а с п р о с т р а н е н и е . Чалонер (Chaloner, 1970) убедительно
показал, что в течение девона происходит дифференциация спор назем
ных растений и развивается гетероспория. С точки зрения экологии
размножения, появление мегаспор означает п е р е х о д о т р а с с е и 
в а н и я в е т р о м к р а с с е и в а н и ю в о д о й . Приспособление па-

леозойских мегаспор к переносу водой описаны Потонье (Potonie, 1953;
см. раздел 111-3).
Назначение покровов мегаспорангия, развившихся параллельно у
прогимноспермов и ликопсид, состояло в защите от высыхания, механи
ческого повреждения и дальнейшем приспособлении к переносу водой
(раздел 111-3). Интересно, что интегумент древнейшего семени Archaeosperma arnoldii (рис. 18) был покрыт шиловидными выростами (Pettitt,
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Р и с . 18. Комплекс купул девонской Archaeosperma,
реконструкция
Петтита (Pettitt, 1970).

1970). Каково назначение этих шипиков? Может быть они служили за
щитой от первых насекомых (Hughes, Smart, 1967), появившихся в
позднем девоне? Такая гипотеза кажется мне весьма привлекательной.
Возможно, что и древнейшие купулы с их тонкими длинными терми
нальными отростками имели такое же назначение.
В ходе эволюции разрешалось противоречие между различными
функциями семени — функцией защиты яйцевого аппарата, требовав
шей массивных покровов и функцией распространения, требовавшей
уменьшения веса. Увеличение транспортабельности достигалось дву
мя основными способами — развитием выростов, увеличивавших по
верхность (крылатые семена), хохолка (рис. 19) и соединением с дру
гим, более транспортабельным органом (крылатые шишечные чешуи
хвойных; крылатые купулы Glossopteris и т. д.). Однако кардинальным

решением противоречия, по-видимому, является лишь зоохория, так
как при этом способе распространения массивные (съедобные) покро
вы не уменьшают, а увеличивают транспортабельность.
Обсуждая причины завоевания покрытосеменными господствующего
положения в растительном мире, многие авторы указывали на роль за
вязи, которая, по мнению одних (Голенкин, 1927; Первухина, 1970 и
многие другие работы), служит влажной камерой, предохраняющей от
высыхания, тогда как другие видят ее главное назначение в защите от
насекомых (Faegri, Pijl, 1966 и другие работы). Я не вижу смысла в
обсуждении этого вопроса, так как завязь нельзя считать новым орга
ном. Она является всего лишь модификацией двустворчатых многосе
менных купул, прототипом которых могут служить купулы Leptostrobus
(Красилов, 19706). Древнейшие купулы Archaeosperma вмещали два
семезачатка, а некоторые позднепалеозойские купулы — до 60 семеза
чатков. В различных филумах птеридоспермов наблюдается тенденция
к образованию односеменных купул (подобно эволюции плодов от ли
стовки к семянке) и слиянию покровов семени. Редукцию числа семе
зачатков связывают с анемофилией (Robertson, 1904), так как при этом
способе опыления в многосеменных репродуктивных комплексах значи
тельная часть семезачатков оказывается неопыленной. Поэтому можно
предположить, что сохранение многосеменных купул было связано с
энтомофилией. С другой стороны, очень мелкие (по сравнению с другими
голосеменными) размеры семян наиболее близких покрытосеменным ме
зозойских групп Caytoniales и Czekanowskiales подсказывают иное объ
яснение: в отличие от других голосеменных, крупные семена которых
приспособлены к распространению водой или ветром за счет крыловид
ных выростов, здесь приспособление к переносу ветром заключалось в
резком уменьшении размеров и веса семени (как у семян орхидных).
Параллелизм здесь проявляется и в защите семян, и в их измельчании.
Уменьшение размеров семян коррелятивно связано с увеличением их
числа. В то же время многосеменные капсулы со съедобной стенкой и
мелкими несъедобными семенами — основное приспособление к зоохории. Таким образом, уменьшение размеров и увеличение числа семеза
чатков, связанное с анемохорией (и частично, может быть, с энтомофили
ей) послужило преадаптацией к зоохории.
В разделе III-3 мы говорили о палеонтологических находках, позво
ляющих предположить зоохорию у палеозойских хвойных и юрских кейтониевых. Однако до появления птиц и млекопитающих зоохория, веро
ятно, имела лишь эпизодическое значение. Первоптицы обнаружены в
верхнеюрских отложениях, а млекопитающие, вероятно, появились в се
редине юрского периода (Simpson, 1965). Сопоставление основных дати
ровок опровергает довольно популярную точку зрения (восходящую к
Готану и Потонье) о «запаздывании» эволюции животных по отношению
к растениям. Напротив, обнаруживается, что эволюционные эпизоды
у тех и других совпадали во времени или же растения близко следовали
за животными. Так, в вельде Европы, где еще почти нет покрытосемен
ных, встречены остатки млекопитающих с трибосфеническими молярами
(Aegialodon, Parendotherium: Clemens, 1968). В альбе вместе с первыми
признаками адаптивной радиации и широкого расселения цветковых, по
являются более продвинутые представители той же группы млекопитаю
щих. В течение позднемеловой эпохи млекопитающие развивались в до
минируемых рептилиями ценозах и достигли к концу ее значительного
разнообразия. Так же обстояло дело и с покрытосеменными, которые в
мелу, по-видимому, еще не достигли статуса доминантов растительных
формаций (вопреки широко распространенному убеждению; количест
венный анализ позднемеловых захоронений убедительно свидетельствует
о доминирующей роли хвойных: Красилов, 19716). Лишь с вымиранием

динозавров и бурным развитием млекопитающих в палеогене раститель
ный мир приобрел облик, близкий к современному.
2) О п ы л е н и е . Развитие покрытосемянности (в широком смысле
слова) можно рассматривать как негативный фактор по отношению к
опылению, так как она затрудняет доступ пыльцы к нуцеллусу. Это про
тиворечие разрешается несколькими альтернативными способами: раз
витием сальпинкса (палеозойские семезачатки), переносом пыльцы
внутри покрова насекомыми (пыльца Makrozamia переносится ветром,
но микропиле находятся так глубоко внутри шишки, что пыльца, по-ви
димому, не достигла бы их без помощи насекомых, обитающих внутри
шишки: Baird, 1938), прорастанием пыльцы вне семезачатка.
Последнее наблюдается уже у хвойных, причем пыльцевые трубки не
которых из них (Agathis) обладают мощной эрозионной способностью.
У гинкго также образуется гаусториальная пыльцевая трубка. Берлингейм (Burlingame, 1913) считал пыльцевые трубки примитивным приз
наком, но ни у палеозойских, ни у мезозойских голосеменных не обнару
жено никаких следов этих образований*. По-видимому, механизм пыль
цевой трубки приобрел значение лишь с появлением рыльца (впервые —
у юрского Leptostrobus). Фэгри и ван дер Пэйл считают, что без рыль
ца и связанных с ним модификаций не было настоящего опыления
(Faegri, Pijl, 1966). Рыльце как механизм селекции пыльцы, способст
вующий экономии и эффективности опыления, сыграло огромную роль
в адаптивной радиации цветковых.
Хотя шиповатые интегументы Archaeosperma могли служить защитой
от девонских насекомых, крайне маловероятно, что у прогимноспермов
имела место энтомофилия. Если считать, что такие растения, как Tetraxylopteris, с его тремя—пятью тысячами спорангиев в одном фертильном комплексе продуцировали пыльцу, а не споры, то высокая продук
тивность, как и морфология зерен, указывает на анемофилию.
Зоидофилию обычно считают прогрессивным приспособлением по
сравнению с анемофилией. Она экономнее и эффективнее, так как пыль
ца здесь прямо переносится от спорангия к семезачатку и, следователь
но, сокращаются потери за счет не достигшей цели пыльцы и неопыленных семезачатков. Особенность зоидофилии состоит в двустороннем при
способлении растения и опылителя, тогда как при абиотическом опыле
нии приспосабливается лишь растение, но не опылитель. Поэтому, хотя
многие анемофильные растения имеют весьма тонкие опылительные ме
ханизмы (см. Первухина, 1970; добавлю еще, что гидрофилия в семей
стве Hydrocharitaceae — достаточно экономный способ опыления), все
же их специализация остается односторонней. Недостаток зоидофилии
(как, впрочем, и любого тонкого механизма) в том, что она требует бо
лее стабильных условий, чем анемофилия. Поэтому сезонный климат ско
рее благоприятствует анемофилии, чем энтомофилии. Далее, раститель
ность умеренных широт отличается от тропической меньшим разнообра
зием и большими размерами популяций. Здесь сравнительно немного до
минирующих видов, и размеры их популяций так велики, что анемофи
лия оказывается достаточно эффективной. И, наконец, недостаток жи
вотных-опылителей— также немаловажное обстоятельство. Лишь в тро
пиках опылители всегда имеются в достаточном количестве. Кроме того,
под пологом тропического леса почти нет ветра и растениям нижних яру
сов трудно рассчитывать на ветроопыление. Все эти соображения объяс
няют зависимость способа опыления от климата и преобладание анемофильных видов среди эдификаторов лесов умеренной зоны. Автогамия
также контролируется климатом (Stebbins, 1951; Faegri, Pijl, 1966).
Среди современных голосеменных насекомоопыление обнаружено у
2

См. примечание к стр. 95.

Цикадовых (Encephalartos и Zamia, по-видимому, опыляются ж у к а м и ,
Macrozamia — мелкими пчелами) и гнетовых. Фэгри и ван дер Пэйл счи
тают, что хвойные и гинкговые — единственные первично-анемофильные
растения. Однако прогимноспермы — предки всех семенных — скорее
всего опылялись ветром (см. выше).
К сожалению, ископаемый материал мало что дает для изучения эво
люции опыления. Размеры и морфология мешковой пыльцы многих пте
ридоспермов, кордаитов и палеозойских хвойных ясно свидетельствует
об анемофилии, которая, таким образом, первична не только для кони
ферофитов, но и для цикадофитов. Последние, как правило, имели менее
крупные размеры и росли в подлеске, что (при слабом ветре под пологом)
обусловливало тенденцию к насекомоопылению. Тем не менее первая
пыльца с признаками энтомофильной адаптации — Classopollis — появи
лась у раннемезозойских хвойных Cheirolepidiaceae. Знаменательно, что
здесь имела место реактивация проксимального проросткового аппарата
и развилась дистальная псевдопора. Параллельное возникновение пор у
хейролепидиевых и покрытосеменных показывает, что этот признак както связан с энтомофилией или, точнее, с коэволюцией растений и насеко
мых (возможно, что поры облегчали высасывание протопласта и поэто
му способствовали более постоянным визитам высших опылителей).
Двуполые цветки (беннеттиты) можно истолковать как приспособле
ние к насекомоопылению. Многие авторы (см. Тахтаджян, 1964) считают
двуполовость обязательным условием возникновения энтомофилии, о д н а 
ко первичность однополых сексуальных органов цикадовых не вызывает
сомнений, а между тем некоторые из них энтомофильны. Опылители по
сещают женские и мужские органы по разным причинам: первые — из-за
пыльцы — источника протеина, вторые — из-за сладкой опылительной
капли (имеется у Gnetum) или для откладывания яиц. Совмещение по
ловых органов при отсутствии таких приспособлений, как рыльце, дихо
гамия и т. д., по-видимому, неизбежно ведет к самоопылению. Поэтому
не случайно, что двуполые стробилы редко встречаются у голосеменных.
Единственная группа, для которой они характерны — беннеттиты — обна
руживает тенденцию, с одной стороны, к образованию однополого цвет
ка, а с другой — к самоопылению и клейстогамии (см. предыдущий раз
дел).
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Р и с . 19.
Древнейшие
семена с хохолками из
верхней
юры Каратау
(коллекция М. П. Долуденко).
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Находки преимущественно однополых цветков в меловых отложени
ях заставляют меня поддержать гипотезу первичности однополого цвет
ка у покрытосеменных (см. Heslop-Harrison, 1958). Если предположить,
что на этой ранней стадии эволюции покрытосеменных преобладали дву
полые цветки, то трудно понять, почему они не фоссилизировались вме
сте с однополыми. Доводы в пользу аллогамии у примитивных покры
тосеменных (Faegri, Pijl, 1966) и сочетания насекомоопыления с ветроопылением (Первухина, 1970) кажутся мне вполне убедительными.

S. Общая направленность эволюции жизненных форм
Открытие гематофитов риниевых подтверждает предположение о
сильном развитии гаплоидной фазы у первых наземных растений. Одна
ко эти гаметофиты в общем сходны с проталиями папоротников и Psilotum и не дают никаких указаний на происхождение мохообразных от
риниевых путем редукции спорофита (редукционная гипотеза: Kashyap,
1919). Девонский печеночник Hepaticites (Pallaviciniites) devonicus
(Hueber, 1961) с цилиндрическим ризомом и дитохомически ветвящимся
слоевищем практически не отличается от современных Pallaviciniaceae.
Если печеночники уже в девоне достигли столь высокого уровня органи
зации, то логично предположить, что они д а ж е древнее риниофитов. Тео
рия предковой группы с признаками печеночников и риний (Anthorhyniaceae: Mehra, Handoo, 1953) и преобладанием гаплоидной фазы находит
подтверждение в этих палеоботанических открытиях.
Dowsonia superba, вероятно, демонстрирует предельные для верти
кально растущего гаметофита размеры — 50 см. Пока спорофит парази
тировал на персистирующем гаметофите, его рост лимитировался разме
рами последнего, так как паразит не может быть больше хозяина. Даль
нейшее увеличение спорофита, по-видимому, истощает гаметофит, как
это имеет место у Anthoceros (Proskauer, 1960). Спорофит укореняется
в почве. Будущее покажет, насколько эта схема соответствует действи
тельности.
Нередко говорят, что прогрессивное развитие наземных растений за
ключается во все большем приспособлении к жизни на суше и достиже
нии независимости репродуктивного процесса от воды. Эта мысль вла
деет умами ботаников уже более ста лет. Многие из них считают ксероморфогенез генеральным направлением эволюции растений вообще и
цветковых — в частности (см. Серебряков, 1962). Большую популярность
у нас получила гипотеза М. И. Голенкина (1927), связывающего победу
покрытосеменных над голосеменными с их лучшей приспособленностью
к сухости воздуха и солнечной радиации. Голенкин предположил, что
в первой половине мелового периода произошло резкое изменение ме
теорологических условий, и впервые в истории Земли сильная облачность
сменилась продолжительным солнечным сиянием. Это вызвало вымира
ние плохо приспособленных к условиям длительной освещенности голо
семенных и выдвижению покрытосеменных на первый план (главным об
разом благодаря наличию у них завязи — влажной камеры, защищаю
щей семезачатки от высыхания). М. В. Сенянинова-Корчагина (1959),
Н. В. Первухина, В. А. Вахрамеев (1947), В. М. Синицын (1967) и мно
гие другие исследователи нашли целый ряд подтверждений правильно
сти гипотезы Голенкина. В последнее время ее связывают с гипотезой
расширяющейся Земли (Цвелев, 1969).
Несмотря на несомненную логичность и привлекательность как гипо
тезы Голенкина, так и всей системы взглядов, к которой она относится
(независимость от воды, завоевание суши и т. д.), в них есть ряд слабых
мест, которые не следует игнорировать. В этой главе нет места для
обсуждения палеоклиматологических основ теории Голенкина, которые
отнюдь не безупречны (судя по распространению красноцветов и со'леносных толщ в истории Земли и ее растительного мира были периоды
аридизации куда более интенсивной, чем раннемеловая; увеличение све
тимости Солнца должно вызвать увеличение, а не уменьшение облачно
сти: см. Brooks, 1949). Здесь я остановлюсь лишь на некоторых экологи
ческих аспектах проблемы:
1) механизмы, обеспечивающие независимость оплодотворения от
воды имеются уже у низших растений (различные эксплозивные меха
низмы у грибов, приспособление к переносу гамет насекомыми у мохо-

образных и т. д.). Стоило ли проделать длинный путь эволюции, чтобы
получить то, что было доступно уже в самом начале?
2) появление мегаспор экологически означало переход от рассеива
ния ветром к распространению водой, так как палеозойские мегаспоры
были слишком тяжелыми для эффективного переноса ветром и к тому
же имели приспособления, увеличивающие плавучесть (см. раздел
II1-3). Первые семезачатки не приспособлены ни к анемофилии, ни к зоохории. Перенос водой здесь, по-видимому, единственная возможность.
Таким образом, переход от споровых растений к семенным связан с при
способлением к распространению водой. С этой точки зрения предполо
жение о все большей независимости от воды как главной эволюционной
тенденции кажется малоправдоподобным;
3) прорастание пыльцевой трубки вне семезачатка ставит фертилизлцию в большую зависимость от влажности, чем непосредственное про
никновение пыльцы в пыльцевую камеру;
4) превращение некоторых завязей во влажную камеру (Первухина,
1970) лишь подтверждает мысль о большей зависимости оплодотворения
покрытосеменных от влажности по сравнению с голосеменными, которые
не нуждаются во влажной камере. Приводимые Первухиной примеры
влияния водного режима на развитие женской репродуктивной сферы
ряда цветковых — еще одно подтверждение;
5) завязь покрытосеменных нельзя рассматривать как новообразова
ние ни в морфологическом, ни в функциональном плане. Купулы палео
зойских птеридоспермов и капсулы чекановскиевых гомологичны и функ
ционально аналогичны завязи;
6) ксерофильные и фотофильные виды нередки среди мохообразных,
селягинелл, папоротников и обычны среди цикадовых. Encephalartos
прекрасно приспособлен к жизни в сухой саванне; Welwitschia домини
рует в пустыне Намиб;
7) вымирание в середине мелового периода коснулось в первую оче
редь ксерофильных беннеттитов. Влаголюбивые нилссонии в позднем
мелу еще многочисленны, a Ginkgo удерживает положение субдоминанта
в арктотретичной флоре. Кейтониевые и чекановскиевые вымерли в кон
це мела, несмотря на наличие у них завязеподобных камер. Хвойные
меньше других были затронуты меловым вымиранием.
Раункиер (Raunkiaer, 1934, 1937) полагал, что намеченный им ряд
жизненных форм от вечнозеленых фанерофитов с незащищенными чешуями до терофитов отражает историческую последовательность их по
явления в связи с прогрессирующим ухудшением климата от карбона до
антропогена. При этом он грубо упрощал историю климатов.
Редукционные ряды от деревьев к многолетним и затем однолетним
травам прослеживаются в различных адаптационных линиях, из которых
важнейшее значение имеет криоморфогенез и гидроморфогенез (см. Тахтаджян, 1943; Гроссгейм, 1950).
Согласно Серебряковой (1971), мезофильные тропические опушечные
злаки типа бамбуков дали начало гигрофильным, ксерофильным, крио
фильным и галофильным линиям. Она подчеркивает значение фотофилизации (см. также Клеопов, 1941) и (для злаков) вытаптывания живот
ными как формообразующих факторов. В тех случаях, когда редукция
связана с аридным климатом, ее не всегда можно рассматривать как
ксероморфогенез, так как короткоживущие растения не адаптируются к
сухому сезону, а «избегают» его (Гроссгейм, 1950). География центров
видообразования не дает никаких доказательств большой эволюционной
роли ксероморфогенеза.
Среди вымерших растений ксероморфогенез более или менее ясно
выражен лишь у беннеттитовых, эволюировавших от лептокаулических
ветвящихся форм к пахикаулическим с коротким, неветвящимся, одетым

йанцйрём из ЧёрёшкоЁ Листьев стволом типа Cycadeoidea (Detevoryas,
1968).
Эволюция под знаком адаптации к водному образу жизни прослежи
вается у вымерших ликопсид и папоротников. Древовидные лепидофиты,
судя по распространению стигмарий и палиноценозов с Lycospora
(Habib et al., 1966), обитали возле внутреннего края мангров. Триасовая
Pleuromeia с более коротким (1,5 м высоты) неветвящимся стеблем бы
ла мангровым галофитом, а меловая Nathorstiana с сильно редуцирован
ным стеблем — обитатель береговых маршей (Daber, 1968). Эта редук
ционная линия ведет к Isoetes — полуводному или водному растению
(ряд Sigillaria — Pleuromeia— Nathorstiana — Stylites — Isoetes не opтогенетический и вообще не филогенетический, а чисто морфологиче
ский, так как Isoetes появился в триасе одновременно с Pleuromeia).
Папоротник Klukia (Schizaeaceae) в юрских захоронениях Донецко
го бассейна постоянно встречается вместе с хвощами в фациях берегоБЫХ болот и маршей. Такая же приуроченность наблюдается и в других
тафофлорах. Если Klukia была полуводным растением маршей, то пред
полагаемое птеридологами происхождение марсилеевых и Ceratopteris
от схизейных можно рассматривать как дальнейшее приспособление к
водному образу жизни.
В целом как ксероморфогенез, так и гидроморфогенез ограничивают
эволюционные возможности филума. Эволюционный прогресс, напротив,
связан с приобретением неограничивающих (nonrestrictive по Хаксли)
приспособлений общего значения.
Другая группа гипотез связывает общую направленность эволюции
жизненных форм с увеличением их многообразия. Корнер (Corner, 1966),
как и многие другие авторы, видит главное преимущество покрытосемен
ных в исключительной пластичности их листьев, стеблей и камбия
(«versatibity of leaf, stem and cambium by which they built the majestic
forests of the world»). В самом ли деле пластичность вегетативных орга
нов (и камбия) покрытосеменных представляет собой нечто исключи
тельное? Среди современных цикадовых есть деревья, формы с подзем
ным стеблем, с кораллоидной массой корней, с внутренней полостью в
стебле, в которую проникают адвентивные корни и, наконец, эпифиты
(один вид Z a m i a ) . Среди жизненных форм рода Gnetum есть деревья,
лианы и паразиты (Maheshwari, Vasil, 1961). А ведь эти голосеменные
сейчас не в расцвете своих возможностей! Что касается вымерших голо
семенных, то здесь, естественно, не все жизненные формы сохранились и
далеко не все мы сумели распознать. Все же есть основания полагать,
что псилофиты обладали высокой пластичностью. Характер ветвления в
пределах одного рода изменялся от дихотомического до моноподиального, листорасположение от спирального до мутовчатого (у Drepanophycus:
Krausel, Weyland, 1933), расположение спорангиев от терминального до
аксиального. На первый взгляд такие формы, как Drepanophycus и
Taeniocrada, кажутся совершенно различными, но экземпляры, описан
ные Крейзелем и Вейландом (Krausel, Weyland, 1933), Стокмансом
(Stockmans, 1940) и другими заставляют подозревать, что это было одно
и то же растение.
Среди представителей рода Lepidodendron, очевидно, преобладали
древесные формы. Тонкие оси обычно рассматривают как мелкие ветки
кроны. Однако Бакстер (Baxter, 1965) описал более 200 экземпляров
L. serratum, диаметр которых не превышает 10 см, стель часто располо
жена асимметрично и все листовые следы на одной стороне. Он пришел
к выводу, что L. serratum — лиана, и что среди лепидофитов были не
только деревья и лианы, но также кустарники, кустарнички и т. д.
Среди гондванских Glossopteris были формы с тонким стеблем, не
сущим мутовки листьев (лиана?), с пучками листьев на верхушке не-

ветвящегося стебля, листопадные деревья с листьями на брахибластах
и т. д. (Dolianiti, 1954; Maheshwari, 1966; Pant, 1967; Plumstead, 1958).
Полного спектра жизненных форм Drepanophycus, Lepidodendron,
Glossopteris, Zamia и Gnetum мы не знаем. Но д а ж е та часть спектра,
которая сохранилась в палеонтологической летописи или у немногих
современных видов, показывает, что пластичность вегетативной сферы
этих родов не уступала пластичности таких протеев растительного мира,
как Ficus. По разнообразию жизненных форм покрытосеменные резко
контрастируют лишь с хвойными, незначительная пластичность которых,
по-видимому, связана с однообразием репродуктивных механизмов и
стабильностью кариотипа (полиплоидия — исключительно редкий фено
мен у хвойных).
Чем ж е все-таки объясняется «победа» покрытосеменных? — Находки
древнейших плодов с приспособлениями для зоохории и древнейших
цветков с нектарниками (раздел III-3) показывают, что ранняя стадия
эволюции цветковых проходила под знаком зоохории и зоидофилии. Эти
приспособления, по-видимому, достаточно древние, приобрели первосте
пенное значение лишь с распространением прогрессивных типов живот
ных— млекопитающих, птиц и высших насекомых, непосредственно
предшествовавших и развивавшихся параллельно распространению пер
вых цветковых. В процессе коэволюции покрытосеменные достигли слож
ности и совершенства организации, отвечающих новому этапу развития
наземных экосистем. Таким образом, есть основания говорить о зависи
мости между общей направленностью эволюции жизненных форм и
экосистем, в которые они входят.
Вопрос о первичных жизненных формах связан с проблемой центров
происхождения. В отношении покрытосеменных были выдвинуты гипоте
зы монобореального (Геер, Энглер, Сьюорд, Гирмер и др.), биполярного
(Кэмпбелл, Хатчинсон, Флорин), тропического (Аксельрод) и западнотихоокеанского (Тахтаджян) происхождения. Они нередко основывают
ся на предположении, что центр расселения находится там, где сейчас
больше всего примитивных цветковых. Мэттью, наоборот, считал, что
примитивные представители филума сдвигаются к периферии. Это ча
стично подтверждается установленной Н. И. Вавиловым закономер
ностью в распределении рецессивных признаков, которые концентри
руются по периферии ареала. Симпсон полагает, что поиски центров
происхождения — это всего лишь «абсолютно безвредное времяпровож
дение». Ему ж е принадлежит мысль, что палеонтологические находки
важнее, чем все спекуляции на тему о месте и времени возникновения
той или иной группы (Simpson, 1965). В отношении цветковых эти на
ходки не дают перевеса ни одной из гипотез (монобореальная гипотеза
утратила популярность после пересмотра возраста гренландских флор, а
недавнее открытие покрытосеменных в нижнем мелу Якутии противоре
чит гипотезе Аксельрода) и скорее всего свидетельствуют о политопном
происхождении группы. Анализ жизненных форм древнейших двудоль
ных читатель найдет в работе Бьюса (Bews, 1927), а зависимость их
эволюции от изменения физико-географических условий показал Стеббинс (Stebbins, 1947), наметивший четыре этапа развития. Первый, ме
зозойский этап был связан с ускоренной эволюцией Hymenoptera и дру
гих опылителей и заключался в диверсификации репродуктивной сферы
при относительной стабильности форм роста. Уже тогда наметились ос
новные семейства. Кайнозойский орогенез и дифференциация климати
ческих условий, расширение аридных и альпийских биотопов способст
вовали возникновению новых форм роста, усиленной диверсификации
вегетативной сферы. В плейстоцене основным эволюционным процессом
была гибридизация мигрирующих вслед за оледенением популяций и
расселение аллополиплоидов.

ЧАСТЬ IV

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Густо разросшийся лес окружал отовсюду пещеру,
черным темнея, ольхой, кипарисом душистым.

тополем
«Одиссея»

Реконструкция растительности и изучение закономерностей ее из
менения во времени и пространстве составляет основную задачу палео
экологии. Здесь она приходит в соприкосновение с географией растений,
исторической флористикой и стратиграфией.
Методика синэкологического анализа растительности прошлого пока
слабо разработана. Применение количественных методов в основном ог
раничивается растительностью антропогена. Часто встречающиеся в па
леоботанических работах описания растительности вроде «хвойно-гинкговые леса с папоротниками» кажутся слишком примитивными и некон
кретными. Чтобы реконструкция растительности имела какую-то цен
ность, ее необходимо выполнить в такой форме, которая облегчит сопо
ставление с другими реконструкциями и дальнейшую работу. Положе
ние осложняется тем, что палеоботаник часто имеет дело с формальными
родами, и обозначения типа «ассоциация с Aquilapollenites», «ассоциа
ция с преобладанием видов, продуцировавших пыльцу Aquilapollenites*
или «ass. Aquilapollenitetum* многие считают сомнительными. Тем не
менее разработка номенклатуры необходима безотносительно к вопросу
о достоверности реконструкций.
Еще более сложен вопрос о картировании древней растительности.
Обычно точки взятия проб или захоронения макрофоссилий наносят на
карту и указывают содержание отдельного компонента или ж е состав
каждого тафоценоза изображается на карте в виде круговой диаграммы
(Faegri, Iversen, 1950). Задача сводится к оконтуриванию относительно
гомогенных по тому или иному показателю площадей. Однако не следу
ет забывать, что таким способом можно получить лишь карту тафоцено
зов, а не растительности.
1. Реконструкция растительности
Уже в работах, относящихся к середине прошлого века, Геер (Неег,
1855, 1859 и другие работы) проявляет пристальное внимание к фациальной приуроченности тафоценозов. Нижняя угленосная моласса Швей
царии, по его данным, содержит остатки Taxodium и свиты сопутствую
щих ему видов, обильную фауну насекомых и позвоночных. Палеоландшафт реконструируется на основе сопоставления с таксодиевыми боло
тами Виргинии. Среди болот встречались участки открытой воды — озе
ра с Nymphaea. По берегам водотоков — рипарийная растительность с
ивами, тополями, ольхой, планерой, стеркулией и веерными пальмами.

Морская моласса с береговыми ракушниками содержит совсем другой
комплекс, состоящий из двух компонентов — водорослей, морской тра
вы и растений склонов (ильмов, буков, дубов, акаций и др.). Daphnogene
polymorpha, листья которой сплошь покрывают поверхность флороносного слоя, вероятно, доминировала в прибрежных зарослях. В верхней
пресноводной молассе происходит рекурренция тексодиевого углеобразующего комплекса с ликвидамбаром, ниссой, сумахом, но уже без
пальм и протейных, с более обильными остатками тополя (эти особенно
сти объясняются похолоданием).
Геер определил 920 видов, что, по его расчетам, составляет одну
треть всех видов третичной флоры Швейцарии. Расчет был основан на
том, что в современной флоре того же района 2131 вид, причем 25 се
мейств общих с третичной флорой содержат сейчас 152 рода, а в мио
цене— 253. Геер анализирует спектр жизненных форм. Фанерофиты со
ставляют 6/7 всего комплекса. Многие насекомые также подтверждают
лесной характер растительности, однако необходимо учесть, что травяни
стые растения имеют меньше шансов попасть в захоронение (в основном
плоды). Некоторые насекомые и млекопитающие свидетельствуют о раз
витии травянистой растительности.
Геер пытался интерпретировать ритмическое чередование различных
типов пород—мергелей и песчаников в миоцене Швейцарии, кварцевых
песчаников глин и лигнитов в озерных отложениях Бовей (Неег, 1861)
как сезонную слоистость. Сезон он определял по сочетанию различные
органов и по совместному их захоронению с определенными видами на
секомых.
Лигниты Бовей в Англии имеют, по Гееру, аллохтонное происхожде
ние и образованы главным образом стволами секвой, росших на окру
жавших озеро склонах. Напротив, остатки растений в железняках Атанекердлука (Неег, 1866) находятся в автохтонном захоронении. Это под
тверждается хорошей сохранностью листьев и их сочетанием с плодами
и семенами тех же растений и остатками обитавших на них же насеко
мых (при переносе они подверглись бы раздельному захоронению в свя
зи с различной плавучестью). Вмещающие породы на 75% состоят из
окислов железа. Геер полагал, что это указывает на лесной характер
растительности, т. к. для отложения железа в такой форме необходимо
было огромное количество растительного материала в осадках.
Близкие умозаключения мы находим в относящихся к тому же време
ни работах Гёпперта. Анализируя третичную флору Шоссниц, он прихо
дит к выводу, что захоронение растительных остатков происходило в
июле (плоды ильма и граба, ветки ивы с серёжками, мужские стробилы
таксодиевых, нет осенних скрученных листьев) в результате внезапного
(катастрофического) погребения под слоем песка и ила. Захоронение
не автохтонное (нет корней), но вблизи зарослей болотного кипариса,
дуба, дзельквы, ивы, которые представлены и ветками, и отдельными
листьями. В одних местах доминирует Taxodium, в других — растения из
свиты дуба.
Не менее интересны палеоэкологические построения Вебера (Weber,
1852), который различает захоронения по способу транспортировки рас
тительного материала (ветром или водой) и по приуроченности к угле
носным или безугольным фациям.
Таким образом, уже в середине прошлого века были намечены ос
новные принципы реконструкции растительности, которые сводятся к
следующему:
1) тафоценозы имеют структуру, определяемую количественным уча
стием видов и повторяющуюся от захоронения к захоронению;
2) сравнение с современной растительностью подтверждает наличие
связи между структурой тафоценозов и исходной растительности;
8*
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3} растительность прошлого о с а ж е н а в тафоценозах неточно, сб
значительными потерями и искажением информации;
4) седиментологические признаки, остатки гетеротрофных организ
мов дают дополнительную информацию о структуре растительности;
5) структура тафоценоза отражает также прямой и косвенный фациальный контроль. Первый выражается в избирательном захоронении,
различном сочетании аллохтонных и автохтонных элементов, форме сох
ранности, второй — в редукции одних растительных группировок и уве
личении роли других (Геер, как мы видели, привлек этот механизм для
объяснения различий между захоронениями в морских и континенталь
ных фациях: много лет спустя палинологи подтвердили, что преимущест
венное захоронение растений склонов в морских отложениях связано с
редукцией прибрежной растительности при трансгрессиях: Brinkmann,
1934; Overbeck, Schmitz, 1931; Chaloner, Muir, 1968; Bond, 1968; Vorman,
1952).
А. ДИСКРЕТНОСТЬ И

КОНТИНУУМ

Концепция континуума, выдвинутая Кэртисом и его единомышлен
никами (Curtis, 1959; Curtis, Mcintosh, 1951; Mcintosh, 1967; в последней
работе дана исчерпывающая библиография), вызвала оживленную поле
мику, которая не прекращается и сейчас. В ходе дискуссии на страницах
журнала Botanical Review (1968, т. 34, № 3) отмечалось, что Кэртис пер
воначально стремился опровергнуть представление о растительном со
обществе как организме и показать, что типический отбор образцов пре
увеличивает дискретность растительности, тогда как случайное (рендомизированное) опробование и ординация более правильно отражают ее
структуру.
Он утверждал, что в распределении растительности не про
является жестких ценотических связей, и вид растет там, где находит
подходящие условия. Это убеждение Кэртиса совпадает с индивидуали
стической теорией Глизона (Gleason, 1926).
Концепция континуума способствовала разработке различных мето
дов ординации растительного покрова и вообще совершенствованию ме
тодики геоботанических исследований. В теоретическом плане противо
речие между дискретностью и непрерывностью, ассоциированностью и
индивидуализмом видов, по-видимому, связано с различной высотой ор
ганизации экосистем. На это обстоятельство обратил внимание еще
Тенсли (Tansley, 1935), писавший об «отборе» экосистем и их эволюции
в сторону наибольшей устойчивости. Хотя квазиорганизменная концепция в целом построена на слишком прямых аналогиях между организ
мом и сообществом, гомеостазис высокоорганизованных сообществ и их
эквифинальные свойства, способность к регенерации оправдывают организмический подход (Fosberg, 1967). В то же время их целостность в
большинстве случаев не настолько высока, чтобы полностью подчинить
распространение вида ценотической среде. Некоторые палеоэкологиче
ские материалы имеют непосредственное отношение к этой актуальной
проблеме.
Мейзн (Mason, 1947), исходя из индивидуалистической концепции,
отрицал устойчивость растительных ассоциаций во времени, утверждая,
что они никогда в точности не повторяются. Однако геофлоры в целом
сохраняют свою структуру в течение многих миллионов лет. В той части
геологического разреза, которая отвечает времени существования гео
флоры, постоянно наблюдается рекурренция одних и тех же сочетаний
видов, указывающая на сохранение структуры сообщества. Сочетание
Weichselia—Matonidium многократно повторяется в нижнемеловом раз
резе Кведлинбурга, охватывающем по крайней мере два геологических
яруса — готерив и баррем (Daber, 1968). Иостен (Josten, 1961) описал

несколько длительно существовавших группировок в карбоне Рурского
бассейна.
Многие современные группировки видов существуют по крайней ме
ре с эоцена (сообщество Taxodium—Nyssa — один из хорошо известных
примеров). Некоторые сообщества, по-видимому, пересекают границы
геофлор, но это не вполне достоверно. Так, если считать меловой Trocho
dendroides эквивалентом современного Cercidiphyllum (многие авторы
придерживаются такой точки зрения), то возникновение сообщества
Metasequoia—Cercidiphyllum следует датировать меловым периодом
(Chaney, 1952). Сочетание Agathis—Lygodium, встречающееся в хвой
ных лесах Новой Зеландии (Churchill, 1969), вероятно, еще древнее, так
как остатки араукариевых (среди них, возможно, и Agathis) ассоцииру
ют со спорами типа Lygodium в юрских и нижнемеловых отложениях.
С другой стороны, имеется немало примеров перехода из одних расти
тельных группировок в другие. Ginkgo или ее ближайшие родичи, сос
тавлявшие основу мезозойских лесов, освоились в широколиственных ле
сах арктотретичной флоры. Nilssonia — типичный представитель мезо
зойских сообществ, доминируемых гинкговыми и хвойными, в конце ме
ловой эпохи сосуществует с покрытосеменными. Один и тот же вид печё
ночника Hepatibites yabei встречается в еще типично мезозойских ниж
немеловых тафоценозах Приморья и верхнемеловых тафоценозах Саха
лина вместе с покрытосеменными. Эти примеры неоднотипны и иллюст
рируют различные варианты перехода. Hepaticites образует массовые
скопления, сплошь покрывая поверхность слоя. Такие скопления, по-ви
димому, результат ускоренного роста слоевищ на обнаженных участках
дна водоема, как это наблюдается у современных водных печеночников.
Смена лесных доминантов, очевидно, никак не затронула биотоп Hepa
ticites. Единичные экземпляры позднемеловых Nilssonia встречаются
вместе с остатками покрытосеменных, но в массовых захоронениях она
ассоциирует лишь с папоротниками (тоже мезозойского облика) и хвой
ными. Здесь, вероятно, правильнее говорить о рефугиуме, а не о пере
ходе.
Иначе обстоит дело с доминантами верхнего яруса, которые, подоб
но Ginkgo, переходят из одного типа леса в другой. Структура тропи
ческого дождевого леса Новой Гвинеи (Paijmans, 1970) подсказывает
объяснение этого феномена. Сомкнутый полог, образуемый различными
Lauraceae и другими двудольными, имеет среднюю высоту 41 м. Н а д
ним в виде эмергентов возвышается Araucaria hunsteinii, образующая
на высоте 47—67 м очень разреженный, но совершенно чистый ярус, ни
один другой вид не достигает этой высоты. Здесь мы имеем как бы «лес
в лесу» — древний араукариевый лес, сохранившийся несмотря на изме
нение состава нижних ярусов. Поскольку гинкговые уже в мезозое были
высокоствольными деревьями, а среди древних покрытосеменных, повидимому, преобладали невысокие деревья и кустарники (см. часть I I I ) ,
можно предположить, что образование гинкгово — широколиственных
лесов началось со стадии «лес в лесу», с одновидовым верхним ярусом
из Ginkgo. История развития растительности Западной Сибири дает
много примеров перехода из одного типа сообществ в другой (Гричук
и др., 1970). Так, пихта — первоначально элемент темнохвойной тайги —
вошла в состав смешанных хвойных лесов южнотаежного типа. Сообще
ства олиготрофных болот темнохвойного леса (сфагны, вересковые)
адаптировались на болотах березового редколесья и т. д. (см. также Гитерман и другие, 1968).
Длительное переживание плейстоценовых видов также имеет отно
шение к проблеме индивидуализма и непрерывности. Непрерывная гео
логическая летопись Betula nana с позднего гляциала до настоящего
времени изучена на севере Европы (Overbeck, Schmitz, 1931; Hutchinson,

1966). Этот промежуток времени значительно короче тех, о которых мы
говорили выше, но значительно превосходит их по скорости изменения
растительности. В позднем гляциале, когда В. папа была широко распространена, господствовали безлесные ландшафты. Затем в связи с
амелиорацией климата и облесением встречаемость этого вида резко
сократилась. Полагают, что он пережил максимум облесения в отдель
ных рефугиумах на поросших редким лесом склонах и снова проник в
заболоченные низины лишь в позднейшее время (Hutchinson, 1966).
В сообщества умеренно-холодной зоны южного полушария также
вошли роды с длинной дочетвертичной историей (например, Podocarpus:
Wardle, 1968).
Особенности четвертичных сообществ иногда объясняют с позиций
индивидуалистической теории (Cushing, 1967). Необычные сочетания ви
дов возникли в связи с особенностями климата или разной скоростью
миграции (Turner, West, 1968). По мнению Ливингстона (Livingstone,
1968), соотношение скорости изменения климата и скорости миграции
было таково, что климатический климакс не успевал сформироваться, и
мы имеем в четвертичных отложениях сукцессию квазиклимаксов.
Гофф и Цедлер (Goff, Zedler, 1968) полагают, что современные сооб
щества плакорного леса района Великих озер имеют весьма сложную
структуру, в которой группировки, связанные длительной коэволюцией
сочетаются с более или менее случайными объединениями видов с раз
ной эволюционной историей, возникшими в результате преадаптации к
сходным условиям. Если, например, Acer saccharum и F a g u s grandifolia,
имеющие аналогов в мезофитных лесах Аппалачей, по-видимому, обра-
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Лодзолизация

Р и с . 20. Ординация голоценовых спектров Мичигана по количественному участию
родов: Pinus (1). Tsuga (2), Acer (3), Quercus (4), Сагуа (5) no Schaffer and Wilke,

зуют устойчивую, существующую с плейстоцена и мигрировавшую как
одно целое ассоциацию, то другие виды происходят из различных, разоб
щенных в гляциале районов. С этой точки зрения Гофф и Цедлер под
держивают индивидуалистическую теорию.
Индивидуализм видов проявляется не только в переходе из одного
сообщества в другое и сравнительной легкости объединения в новые
группировки, но также в выборочной элиминации и расхождении: листо
падные и вечнозеленые дубы (типа Quercus pseudolirata и Q. virginiana),
ассоциирующие в миоценовой флоре Масколл (Chaney, 1959), сейчас
растут в разных районах.
Представляется, что ординация по различным индексам сходства
вполне отвечает задачам палеоэкологии, но возможности этого метода
практически еще не изучены. Шаффер и Вильке (Shaffer, Wilke, 1965)
применили двухмерную ординацию при исследовании структуры тафо
ценозов моллюсков и палиноценозов. Отдельные выборки сравнивались
с помощью коэффициента Ж а к к а р а . Индекс различия определялся как
число, дополняющее индекс сходства до 100. Максимальные значения ин
декса различия определяли длину оси X, на которой остальные выборки
размещались путем проведения дуг с радиусом, отвечающим индексу
различия между данной пробой и пробами, расположенными на концах
оси. Ордината каждой пробы определялась линией, проведенной перпен
дикулярно оси X до пересечения с дугой. Индекс различия двух проб из
средней части оси X служил для разметки оси ординат (рис. 20). Хотя
при таком способе ординации оси не отвечают какому-то определенному
экологическому фактору, влияющему на распределение, их предполагае
мый экологический смысл показан на графике. Палинологические дан
ные были взяты по 21 постгляциальному профилю на территории Мичи
гана и Огайо. Размещение проб в системе координат, по-видимому, свя
зано с подзолизацией и температурным градиентом. Авторы поддержи
вают индивидуалистическую концепцию. Еще один пример ординации
палиноценозов приведен в работе Магера (Maher, 1963).
Б. ЗАХОРОНЕНИЕ КАК ПРОБА. РАСТИТЕЛЬНОСТИ

В каждом захоронении отражен какой-то участок растительности,
иначе говоря, его можно рассматривать как пробу, или образец расти
тельности. Чтобы приблизительно оценить размеры площади, с которой
взята выборка, следует учесть соотношение аллохтонного и автохтонного
элементов в захоронении. Хотя, как мы видели, этому вопросу со времен
Геера уделяется большое внимание, пока нет вполне надежных методов
разграничения автохтонных и аллохтонных захоронений, а также авто
хтонных и аллохтонных элементов в одном захоронении. Эти термины
первоначально были предложены Гюмбелем для углей. Потонье (Poto
nie, 1958) называет эвавтохтонным захоронение на месте произрастания
(in situ), а для остатков, не испытавших сколько-нибудь существенного
переноса, но все же погребенных не на месте произрастания, предлагает
название гипоавтохтонные. Однако в большинстве работ и те, и другие
захоронения называют автохтонными. Наибольшее значение для разде
ления аллохтонных и автохтонных элементов имеют следующие пока
затели:
а) С е д и м е н т о л о г и ч е с к и е п р и з н а к и . Структурные и тек
стурные признаки породы, указывающие на динамику среды осадконакопления, имеют определенное значение для анализа аллохтонного захо
ронения. Предложено несколько классификаций косой слоистости, в той
или иной мере отражающих ее связь с режимом течения (Ботвинкина,
1962, 1970; Вассоевич, 1950; Кутырев, 1968; Allen, 1962; МсКее, 1964 и
другие работы). Специальные гидравлические эксперименты (Menard,

1950; Jopling, 1963) показывают, что характер слоистости зависит от ин
тенсивности потока, определяемой уравнением:

где V — скорость, g — гравитационная постоянная и D — глубина по
тока.
Значение F = 1 определяет границу между спокойным (нижним) и
быстрым (верхним) режимами потока. В условиях верхнего режима
( Г > Л ) образуется слоистость в виде плоских пластин толщиной 2—3 мм
с системой параллельных рёбер на поверхности (линеация). При сниже
нии интенсивности до верхних значений спокойного режима на поверх
ности песка возникает крупная, изогнутая в плане рябь, что выражается
в образовании крупных косослоистых серий мощностью от нескольких
сантиметров до нескольких метров, чередующихся со слоями без косой
слоистости или с косой слоистостью иного плана. Дальнейшее снижение
интенсивности потока приводит к появлению мелкой асимметричной
ряби и соответственно непрерывной последовательности мелких косослоистых серий мощностью до нескольких сантиметров, с постепенным
переходом или эрозионной границей между ними (Allen, 1963; 1964;
рис. 21).

потока
Рис.

21. Интерпретация циклотемы по Аллену (Allen, 1963): Условные
обозначения те же, что на р и с 7 (объяснение в тексте).

Определенная ориентировка крупномерных остатков растений, при
поднятость переднего конца ствола и борозды волочения указывают на
правление течений. Примеры анализа ориентировки с построением роздиаграмм можно найти во многих работах (см., например, Schenke,
1969).
д) Д и ф ф е р е н ц и а ц и я . Остатки растений при переносе ведут
себя как седиментационные частицы и сортируются потоком. Отмечает-

ся концентрация крупной пыльцы в аллювии (Пермяков, 1969; Гричук,
1970 и другие работы). При переносе спор и пыльцы морскими течения
ми зёрна с неустойчивой к коррозии экзиной выпадают из палиноцено
зов. Поэтому значительное обеднение морских палиноценозов по сравне
нию с континентальными того же возраста указывает на перенос тече
ниями (и наоборот, большое разнообразие палиноморф свидетельствует
о близости береговой линии: Habib, 1968).
Явные признаки дифференциации крупных остатков по транспорта
бельности (например, образование «семенных» и «листовых» захороне
ний в палеогене Англии: Reid, Chandler, 1926) указывают на аллохтонное захоронение. При автохтонном захоронении различные по весу и объ
ему органы одного и того ж е растения обычно оказывают в одном месте
(на это обратил внимание еще Геер).
В озерных захоронениях (например, в юрском озере Каратау: Турутанова-Кетова, 1950) нередко наблюдается концентрация плодов и семян
с летательным аппаратом, представляющих здесь аллохтонный элемент.
Чени (Chaney, 1959) отмечает, что высокое отношение % ° Д °
у
.
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вает на перенос (в тафофлоре Масколл высокое отношение содержания
плодов к содержанию листьев характерно для Acer bolanderi и низкое —
для A. scottiae; первый, вероятно, рос на склонах, а второй — в долине).
в) С о х р а н н о с т ь . Предполагается, что остатки, подвергшиеся
длительной транспортировке, должны быть больше деформированы, чем
автохтонные. Однако такие факторы, как состояние материала до транс
портировки и погребения (листья могут быть травмированы при жизни
и скручены при высыхании; высохшие споры и пыльца хуже сохраняют
ся; семена, не утратившие способности к прорастанию, сохраняются луч
ше, чем погибшие и т. д.), диагенез и постдиагенетические изменения и
повреждения при механическом или химическом препарировании не в
меньшей степени влияют на сохранность. С другой стороны, остатки, пе
реносимые во взвешенном состоянии, почти не подвергаются деформа
ции. Следы окатывания появляются при волочении или перекатывании
по дну, но они не всегда указывают на длительную транспортировку,
поэтому характер сохранности едва ли может оказать существенную по
мощь при выделении аллохтонных элементов.
г) Н е с о о т в е т с т в и е э к о л о г и и . Многие считали неправдопо
добным, что пальма Nipa в эоцене росла у берегов Англии и для объяс
нения находок ее плодов в лондонских глинах привлекалась гипотеза да
лекой транспортировки течениями (Van Steenis, 1961). Сейчас несостоя
тельность этой гипотезы вполне очевидна. В четвертичной палинологии
совместное захоронение пыльцы растений различных климатических зон
нередко интерпретируют с точки зрения далекого переноса, но к такому
объяснению, по-видимому, следует прибегать в последнюю очередь за
неимением лучшего.
Находки плодов гидрофитов Trapa, Brasenia и других, обитающих в
спокойных водах, в захоронениях с седиментологическими признаками
высокой интенсивности потока, указывают на аллохтонное захоронение
(Сукачев и другие, 1968). Рыбничек и Рыбничкова (Rybnicek, Rybnickova, 1968) при описании истории голоценовых болотных сообществ указы
вают, что такие роды, как Filipendula, Galium, Comarum, встречаются по
всему разрезу, причем их сочетание с олиготрофными Eriophorum и
Sphagnum magellanicum указывает на аллохтонию. Это немногие при
меры, когда несоответствие экологии позволяет распознать аллохтонные
элементы. Если вид встречается в разных фациях и в сочетании с различ
ными экологическими группировками, то можно подозревать аллохтон
ное захоронение, однако эти подозрения следует подкрепить данными из
других источников. Например, хвойное Farndalea постоянно встречается

6 разнофациальных юрских захоронениях Йоркшира и Шотландии, но
пока нет ни одной находки побега — только отдельные мелкие листья.
д) К о л и ч е с т в е н н о е у ч а с т и е . Несмотря на то, что многие
факторы влияют на содержание остатков того или иного вида в захоро
нении, количественное участие все же рассматривается как главный
критерий при выделении аллохтонных элементов (также и в тафоцено
зах наземных позвоночных: Shotwell, 1964). Чени (Chaney, 1924, 1959).
основываясь на подсчете 8922 экземпляров из 42 поверхностных захоро
нений, установил определенную зависимость от расстояния до места за
хоронения (табл. XI),
Таблица

XI

Зависимость количественного участия от расстояния до места захоронения
(по Chaney, 1959)
Среднее расстояние от захоронения,
футы

5,25
25,25
50,00

4 вида
4 вида
11 видов

Содержание в захоронении

91,26%
8,34%
менее 0,5%

Хотя размеры растения существенно влияют на количество материа
ла и условия переноса (вероятность захоронения Sequoia, по Чени, в не
сколько тысяч раз больше, чем Rosa или Rubus), все же листья самых
больших деревьев — Quercus, Chrysolepis, Pseudotsuga, Arbutus menziessii, растущих на расстоянии около 220 футов, редки в захоронении.
Непрочность листьев (например, Corylus rostrata и Rhododendron) име
ет второстепенное значение. Низкое содержание вида может быть свя
зано как с действительной редкостью, так и с аллохтонным захоронени
ем. Сопоставление с близкими современными видами, транспортабель
ность; наличие специальных приспособлений к переносу, фациальная
приуроченность помогают решить этот вопрос (см. также MacGinitie,
1941). Отмечаются случаи переноса крупномерных остатков реками на
50 км и более (Axelrod, 1938; Одзака, 1969).
Д л я спор и пыльцы, как неоднократно отмечалось в этой книге, пе
ренос ветром на значительные расстояния имеет значение лишь в без
лесных районах. Фирбас (Firbas, 1949) отмечает, что на о. Гельголанд,
расположенный в 50 км от континента, заносится так много пыльцы ду
ба, что растущие там деревья вполне могли бы опыляться ею. На севере
Финляндии содержание 2—6% пыльцы Picea отмечается в пробах на
расстоянии 20—30 км от елового леса. Содержание пыльцы Tilia около
0,008% обнаружено в 600 км от северной границы липы и т. д. Перенос^
пыльцы Alnus, Betula, Pinus и других более чем на 1000 км в безлесных
районах не так уж редок. Возле границы леса чаще всего встречается
пыльца деревьев пограничного пояса, но по мере удаления от нее воз
растает значение заноса из более далеких растительных зон («Je welter
ein Punkt von der Waldgrenze entfernt ist... so mehr mus daher auch der
relative Anteil des aus entfernteren Waldgebieten zugefuhrten Pollens
ansteigen»: Firbas, 1949, стр. 25). Так, пыльца краевой зоны березы в
тундре маскируется занесенной из дальше расположенных, но более об
ширных хвойных и д а ж е широколиственных лесов. Эффект удаления от
леса в тундре в общем такой же, как в морских осадках (Chaloner,
1968): региональная пыльца выдвигается на первый план и, как видно
из приведенного выше примера, растительные зоны могут быть отраже
ны в обратной последовательности.
Многие авторы полагают, что содержание пыльцы более 1% в боль
шинстве случаев указывает на присутствие вида в данном районе (Ша-

фер приводит для ряда видов различные значения нижнего предела:
Szafer, 1935), однако, подтверждение находками макрофоссилий по
меньшей мере желательно. П о Уоттсу (Watts, 1967), «семенной дождь»
во многом аналогичен пыльцевому. Количественное участие макрофосси
лий Picea и Larix в ряде случаев соответствует содержанию их пыльцы.
Уже в 1916 г. Л . фон Пост (Post, 1967) говорил о локальной и регио
нальной составляющих пыльцевого спектра. Фирбас выделяет пять
групп: местную, региональную (с удаления около 0,5 к м ) , занесенную
(0,5—10 км), далекого переноса (10—100 км) и очень далекого переноса
(Fernflug, более 100 к м ) .
В лесу, как мы уже отмечали, в разделе II — 5, преобладает горизон
тальный перенос между стволами, и подавляющая масса пыльцы посту
пает с расстояния в несколько сотен метров (Tauber, 1967; Manten,
1967) или еще меньшего, приблизительно равного высоте деревьев (An
dersen, 1967). Региональная пыльца, переносимая ветром над пологом
леса, заносится в небольшом количестве главным образом каплями
дождя.
Грут (Groot, 1966) отмечает содержание пыльцы Tsuga, занесенной
водным транспортом за 200 км в устье реки Д е л а в а р , до 7 % . Однако
пыльцы Fagus, растущего вместе с Tsuga, здесь уже нет.
Суммируя все вышесказанное, мы можем ориентировочно определить
площадь, охваченную автохтонной выборкой в 700 м для листьев (радиус
50 футов по Чени) и 30000 м для пыльцы. Площадь, отраженная в аллохтонной выборке, в среднем равна 10.000 к м для пыльцы и наиболее
транспортабельных крупномерных органов. Ясно, что аллохтонная вы
борка не отражает состава растительности, а дает лишь весьма прибли
зительное представление об основных доминантах.
В автохтонной выборке, как правило, отражены все основные виды
деревьев в пределах указанной площадки.
Захоронения имеют форму слоев или линз, протяженность которых
определяется палеогеографическими факторами. Расстояние между со
седними пробами из одного слоя зависит от обнаженности, расположе
ния буровых скважин и других обстоятельств. При описании нижнеме
ловой флоры Суйфунского бассейна я имел 20 крупных захоронений из
одного стратиграфического подразделения (галенковской свиты) на
площади около 100 км , т. е. в среднем 1 захоронение на 5 км . В лучше
обнаженных (или с большим количеством буровых скважин) районах
можно значительно увеличить число точек, но я думаю, что для площади
100 к м оно редко превышает 1/1 км .
В тропическом лесу на площади 1 к м встречается до 400 видов де
ревьев (Рооге, 1968), тогда как в квадрате 100 м в среднем насчиты
вается от 50 до 80 видов (Pires et al., 1953, Fedorov, 1966). Отсюда сле
дует, что вероятность попадания любого из 400 видов в пробу площадью
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тропиках, состав же менее богатой умеренной расти-

тельности будет отражен более точно. В то ж е время захоронение нельзя
рассматривать как случайное опробование, так как определенные эколо
гические группировки — рипарийные, болотные, мангровые и т. д. имеют
преимущество перед всеми остальными. Этот вопрос обсуждается в ра
ботах А. И. Толмачева (1961 и др.).
В. ПОТЕРИ

ИНФОРМАЦИИ

Геер (см. выше) оценил потери при захоронении миоценовой расти
тельности Швейцарии в 2/3. Его метод оценки далеко не точен. И все же
примечательно, что, по данным Лоуренса (Lowrence, 1968), потери ин
формации в олигоценовом тафоценозе с Crassostrea составляют 7 5 % .

Потери информации при переходе в ископаемое состояние рассмотре
ны в разделах II — 3, 5, 7, 9 и учтены в классификации захоронений (раз
дел II —13) и тафосукцессий. Если обозначить площадь, занятую мате
ринскими (давшими материал для захоронения) растениям как PD
(по Fagerlind, 1952), покрытие данного вида — U, а его пыльцевую (ка
тегория органов здесь в общем безразлична) продуктивность на единицу
площади — Рг, то доля вида в первичной сумме пыльцы составит UPr,
после транспортировки — UPrDe/100 (De% — фактор переноса), после
фоссилизации — UPrDeCo/10000 (Со% — ф а к т о р консервации), после
извлечения — UPrDeCoMa/1000000 ( М а % — ф а к т о р манипуляции, сим
волизирующий потери при извлечении). На эти потери накладывается
переотложение, вымывание и выветривание. Искажение информации
происходит за счет различной продуктивности, скорости осаждения,
транспортабельности, механической прочности, химической устойчиво
сти и распознаваемости остатков.
Наибольшее значение, по различным наблюдениям, имеет:
1) для пыльцы — частота цветения, продуктивность спорангиев, спо
соб опыления. Различная устойчивость оболочек и переотложение в це
лом играют второстепенную роль (хотя в определенных условиях их зна
чение возрастает: Firbas, 1949; Faegri, Iversen, 1964);
2) для семян и плодов — размеры и приспособления к переносу;
3) для листьев — размеры растения и сезонный листопад (Толма
чев, 1961).
Г. ТИП

РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Учитывая аллохтонное захоронение и размеры потерь информации,
закономерно задаться вопросом, можно ли по тафоценозам достоверно
различать основные типы растительности? Ответ на этот вопрос дает
сопоставление субфоссильных захоронений с современной раститель
ностью данного района.
Большое количество исследований такого рода выполнено для пали
ноценозов. Перенос пыльцы воздушными течениями изучали еще в
прошлом веке. В начале XIX в. были применены ловушки с глицерином
(Hesselman, 1919), и первые поверхностные пробы были сопоставлены
с современной растительностью в Северной Европе.
Сейчас многочисленные анализы имеются почти для всех раститель
ных зон и охватывают как морские, так и континентальные осадки
(Leopold, 1964).
О типе растительности судят по следующим показателям:
а) С о о т н о ш е н и е д р е в е с н о й и н е д р е в е с н о й
пыльцы.
Анализы поверхностных проб лесных районов показывают, что отноше
ние недревесной пыльцы (НАП или NAP) к древесной ( Д П или АР)
здесь в подавляющем большинстве случаев меньше 100%, тогда как в
безлесных районах oho нередко превышает 1000% (Firbas, 1949). Напри
мер, на Урале переход от леса к степи выражен в пыльцевых спектрах
падением Д П от 95% до 24—40% и соответствующим увеличением Н Д П
от 1,7—23,3% до 59—73% (Ананьев, Каревская, 1970). В Карпатах, на
Кавказе (Клопотовская, 1968) и других горных массивах (Tsukada,
1958; King, 1967; Richard, 1968) растительность безлесных пространств
распознается лишь по немногочисленным зернам травянистых растений.
Таежные спектры дают в общем аналогичное соотношение (Пермяков,
1964, 1965; Прохорова, 1965; Шахова, Колпаков, 1966; Гричук, 1970 и
другие работы). Лишь изредка высокая пыльцевая продуктивность
Calluna и некоторых других травянистых растений искажает соотноше
ние в отдельных пробах, тем более, что пыльца этих растений менее ши
роко разносится ветром (Firbas, 1949). Аарио (Aario, 1932), изучая по
верхностные пробы в северной Финляндии, пришел к выводу, что даже

если доля NAP высока в лесных спектрах, разнообразие этой пыльцы
гораздо ниже, чем в безлесных районах. Нередко наблюдается приблизи
тельное равенство между местной Н Д П и занесенной Д П как в безлес
ных (около 5 0 % ) , так и в лесных (около 5%) районах (Faegri, Iversen,
1950).
На открытых местах доля Д П возрастает за счет далекого переноса.
По данным Аарио, в зоне сосновых лесов пыльца сосны составляет до
80%, в поясе березы — 20%, а в тундре — снова 80%. Благодаря заносу
Д П , спектры тундры и лесотундры почти идентичны (Davis, 1967).
Искажения по мере удаления от леса в тундре и от берега в море во
многом аналогичны. Фэгри и Иверсен полагают, чтсг морские пробы во
обще не пригодны для реконструкции растительности. Тем не менее,
в ряде случаев в них адекватно отражены доминирующие формации
(Шатилова, 1968; Cross et al., 1966; Rossignol, 1969; Caratini, 1968 и
многие другие работы). Пыльца полыней и маревых преобладает в дон
ных спектрах Каспийского моря, кроме его юго-восточной части, где
больше пыльцы широколиственных деревьев Кавказа и Северного Ирана
(Мальгина, Маев, 1966). В илах Аральского моря, где концентрация
пыльцевых зерен относительно высока за счет широкого распростране
ния пелитовых осадков, преобладает пыльца засухоустойчивых полуку
старничков, доминирующих в пустынной и солончаковой растительности
Туранской низменности.'Лишь возле устьев Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи
отмечается повышенное содержание пыльцы тростника и водных расте
ний (Вронский, 1970).
б) А б с о л ю т н а я ч и с л е н н о с т ь п ы л ь ц ы (АПЧ, и л и А Р Р —
absolute pollen frequency) измеряется числом зерен на единицу объема
осадка. Этот показатель зависит не только от пыльцевой продуктивно
сти растительности, но и от скорости седиментации (и разложенности
торфа, которая также связана со скоростью роста торфяника). Все же
изменение АПЧ может быть признаком облесения или, наоборот, дегра
дации леса (Aario, 1932; Tsukada, 1967). Чтобы исключить влияние ско
рости осадконакопления на АПЧ, вводят другой показатель — скорость
накопления пыльцы (pollen deposition r a t e ) , который определяется как
число зерен на единицу площади в единицу времени, или умножением
АПЧ на скорость осадконакопления (в см/год). Последняя определяет
ся радиоуглеродным методом (Davis, 1969).
в) С о с т а в д р е в е с н ы х п о р о д . Цукада (Tsukada, 1967) отме
чает, что повышенное содержание пыльцы деревьев пионерных группи
ровок свидетельствует о деградации климаксового леса. Д л я макротафоценозов этот критерий имеет особенно большое значение, так как остат
ки травянистых растений плохо сохраняются, и заключение о безлесном
характере растительности нередко базируется на составе деревьев. Так,
присутствие семян травянистых растений — хороший признак развития
степей или прерий (Elias, 1942), но они попадают в захоронение лишь
в тех случаях, когда нет фильтра в виде рипарийных зарослей (Watts,
Bright, 1968). В противном случае остатки одних лишь рипарийных рас
тений— Salix, P l a t a n u s , Populus и других могут указывать на развитие
прерий (Chaney, Elias, 1936). А. Н. Криштофович (1955) определил из
неогеновых отложений окрестностей Одессы остатки ольхи, тополя, ивы,
т. е. исключительно рипарийных растений. Поскольку виды плакорной
формации здесь не представлены, он предположил, что «плато того вре
мени были покрыты степной растительностью» (см. также Дорофеев,
1968).
г) С е д и м е н т о л о г и ч е с к и е
признаки.
Хорошо
известно
влияние растительности на формирование рельефа. Сьюорд (1936) пола
гал, что только с развитием наземной растительности гидрографическая
сеть приобрела устойчивость и появились условия для захоронения

(см. также Мейен, 1970а). Если так, то уже по крайней мере в девоне
закономерности формирования речных долин в общем были теми же, что
и сейчас (Allen, 1970). В палеоэкологических работах изредка отмечают
изменение геоморфологических характеристик — формы речных долин
(Раере, Vanhoorne, 1967), крутизны склонов (Rahn, 1969), формирова
ния террас (Brunner, 1970) в связи с облесением или, напротив, дегра
дацией леса и влияние этих процессов на седиментацию. Подзолизация
почв или образование латеритного профиля, изменение трофности болот
и соответствующая смена болотных сообществ, изменение характера вы
ветривания изверженных пород (выпадение таких минералов, как эпидот и горнблендит при выветривании гранитов на территории тропиче
ского дождевого леса: Zonneveld, 1968)—все эти признаки можно ис
пользовать для реконструкции типа растительности. Особое внимание в
этой связи уделяется красноцветным отложениям. Многие авторы счита
ют их признаком безлесных ландшафтов (см., например, Гольберт и др.,
1968). Однако палеоэкологические исследования, о которых уже говори
лось в разделе II — И , убедительно свидетельствуют об ошибочности
этих представлений (Daugherty, 1941; Clapham, 1970; Brunner, 1970).
По мнению Эрара (Erhart, 1956), растительность определяет тип се
диментации: распространение лесов способствует хемогенному осадконакоплению (известняки, доломиты, кремнистые породы), тогда как в
безлесных районах образуются терригенные осадки и коры выветри
вания. Об этом писали также Б. Л . Личков (1945) и другие авторы.
Д . РАСТИТЕЛЬНЫЕ

ФОРМАЦИИ

В эколого-физиологической классификации растительности, восходя
щей к Гумбольдту и Гризебаху, формация была основной единицей.
Клементе также выделял формации по доминирующим жизненным фор
мам. Впоследствии термин формация был несколько дискредитирован
тем, что его применяли к единицам разного ранга (см. Александрова,
1969), и некоторые авторы или совсем не выделяют формаций, или рас
сматривают их как вспомогательные единицы (Миркин, 1968). В то же
время во многих классификациях, особенно лесной растительности, фор*
мация сохранила свой первоначальный смысл как эколого-физиономическая единица, выделяемая по доминантам (Ellenberg, 1968; Дохман,
1960; Сочава, 1969 и другие работы). В классификации растительности
прошлого формация, по-видимому, еще не скоро утратит значение ос
новной единицы, так как выделение группировок по доминантам здесь
почти единственный практически применимый метод.
Понятие доминант также не вполне определенно. Чаще всего под
доминантом понимают просто наиболее многочисленный вид или (иног
да) вид наиболее высоких деревьев, поднимающихся над пологом.
Встречается также определение доминирования по доле в урожае
(McNaughton, 1967). В экологии животных и (редко) растений доминан
том называют наиболее конкурентоспособный вид (Naughton, Wolf,
1970).
Однако, поскольку понятие доминант сформировалось в связи с фи
зиономической классификацией растительности, то, очевидно, правильнее
называть так вид, жизненная форма которого определяет физиономию
сообщества. В этом смысле встречаемость как характеристика, связан
ная одновременно с численностью и покрытием, важнее для выделения
доминанта, чем численность. Чтобы подчеркнуть различие между фи
зиономическим значением вида и его воздействием на другие виды или
ролью в формировании фитоценотической среды, различают доминанты и
эдификаторы (термин Браун-Бланке, введенный в отечественную геобо
танику В. Н. Сукачевым). Эдификатор — понятие ценологическое, при
менимое лишь к высоко организованным «ассоциированным» (Норин,

1968) группировкам. Ё геоботанике существуют различные классифика
ции доминантов (Шеляг-Сосонко, 1968).
Возможность выделения формаций в растительности прошлого зави
сит от того, можем ли мы правильно определить доминанты по количест
венным отношениям в тафоценозах.
Из анализа поверхностных захоронений крупномерных органов в
секвойном лесу Редвуд Крик (Chaney, 1924) следует, что основные доми
нанты Sequoia, Alnus, Quercus и Umbellularia составляют более 85%
как в растительности, так и в тафоценозах. Я с помощью трех сотрудни
ков произвел более грубый подсчет процентного содержания 11 основных
видов деревьев и их листьев в аллювии небольшого ручья на восточном
побережье Амурского залива, в районе г. Владивостока. Прямоугольная
пробная площадка размерами 1000 м захватывала часть поймы и север
ного склона. Подсчитывались деревья диаметром более 10 см на уровне
груди и листья в 1 м аллювия.
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Таблица

XII

Соотношение между численностью листьев в аллювии ручья и деревьев тех же видов
в окружающем лесу на западном берегу Амурского злива, Приморье
Содержание деревьев, 0/

Q

Содержание
листьев, %

Вид

Quercus mongolica Fisch. ex Turcz.
Tilia amurensis Rupr.
Acer pseudosieboldiana (Pax) Kom.
Fraxinus mandschurica Rupr.
Carpmus cordata Blume
Acer barbinerve Maxim.
Alnus japonica Sieb, et Z u c
iPhellodendron amurense Rupr.
Ulmus propinqua Koidz.
Juglans manschurica Maxim.
Corylus heterophylla Fisch. ex Bess.

'

34,01
19,33
14,65
12,34
12,32
2,38
2,11
1,39
0,54
0,22
0,21

на склоне

31,00
3,03
22,34
10,07
19,72
7,15
6,12
0,38
1,14
0,15
—

в пойме

8,34
6,16
22,80
9,75
16,65
5,25
17,51
1,04
2,45
—
10,05

Содержание основных доминантов — дуба, липы и клена довольно
хорошо отражено в захоронении (табл. X I I ) . Растительность склона
отражена более точно, чем поймы. Повышенное содержание ольхи япон
ской и лещины в пойме (последняя образует заросли непосредственно
возле захоронения) не отразилось на количественном участии листьев.
Содежание ясеня, бархата и ореха завышено, вероятно, за счет сложных
листьев, липы — за счет больших размеров деревьев. Искажение проис
ходит также из-за разницы в прочности листьев (содержание дуба за
вышено, а тонколистных лжезибольдова клена и граба — занижено).
Д л я низкого содержания листьев ильма и клена бородатого я не знаю
объяснения.
Палинологические анализы поверхностных проб в большинстве слу
чаев подтверждают принципиальную возможность распознать домини
рующие роды растительности в палиноценозах. (Пермяков, 1964, 1966;
Коцеруба, Рыбакова, 1965; Janssen, 1966 и многие другие работы).
Грут (Groot, 1966), изучивший содержание пыльцы в суспензии в
устье р. Делавар, указывает, что основные роды древесной растительно
сти северного Дел авара и восточной Пенсильвании, особенно Quercus,
доминирующий в наиболее широко распространенном здесь типе леса,
в ней хорошо представлены (исключение составляет энтомофильный
клен). Д а ж е пыльца Tsuga, доминирующей в лесах северной Пенсильва
нии за 150—200 км от района взятия проб, составляет до 7% спектра.
Растительность соленых маршей представлена пыльцой Chenopodiaceae.
В суспензии больше пыльцы травянистых растений и меньше спор, чем

в донных пробах, что объясняется как различной устойчивостью зерен,
так и изменением растительности (сведением леса) в последние годы.
В то же время резкие различия в продуктивности и устойчивости
пыльцевых зерен в ряде случаев вносят значительное искажение. Пыль
ца Populus плохо сохраняется, и в тех местах, где тополь является лесообразователем (например, в Канаде) палиноценозы неточно отражают
отношения доминирования (Firbas, 1949). Вронский (1970) отмечает,
что в спектрах Аральского моря почти не отражены тугайные леса, в ко
торых доминирует тополь.
Роль лиственницы постоянно преуменьшена в палиноценозах Север
ной Европы (Firbas, (1949). Лиственница выпадает из поверхностных
палиноценозов лиственничной тайги Северной Якутии (Шахова, Колпа
ков, 1966). В морских палиноценозах возле берегов Новой Зеландии нет
таких важных лесных доминантов этой страны, как Agathis и Libocedrus
(Коренева, 1964). В палиноценозах из аллювия африканской саванны
почти нет пыльцы доминирующих здесь Acacia (Bonnefille, 1969). Пыль
ца Prosopsis — доминанта кустарниковой растительности на юге Север
ной Америки — не представлена в поверхностных пробах (Jelinek, 1966).
Лавровые леса с Castanopsis в плейстоцене Тайваня распознаются лишь
по пыльце последнего, так как пыльца лавров не сохраняется (Tsukada,
1967 в ) . Такие случаи кажутся фатальными для палинологического ана
лиза, но они сравнительно редки.
Роль Acer также обычно преуменьшена из-за малой продуктивности
и неустойчивости пыльцы во время диагенеза (Sangster, Dale, 1964), а
Carpinus и Fraxinus — главным образом из-за неустойчивости пыльцы.
М. П. Гричук (1970) отмечает, что березово-осиновые леса Западно-Си
бирской низменности плохо отражены в поверхностных пробах. С другой
стороны, пыльца Pinus — настоящий смутьян в палинологии. Обилие,
исключительно высокая транспортабельность и устойчивость делает ее
буквально вездесущей, и она нередко доминирует в палиноценозах тех
мест, где сосны очень мало или нет совсем (Traverse, Ginsburg, 1967).
Вопрос об искажении информации был поднят Хессельманом сразу
же после обнародования метода Поста в 1916 г. Иверсен (Faegri, Iversen, 1964) подразделил деревья на группы по пыльцевой продуктивности.
Д л я снятия искажения процент пыльцы ольхи, березы, лещины и сосны
(группа А) следует уменьшить в четыре раза. Этот метод апробирован
для скандинавских стран, но Ионкер (Jonker, 1951) считает его слиш
ком субъективным. Различия в пыльцевой продуктивности деревьев, по
Фэгри и Иверсену, доходят до 1 :10, 1 :20, а в экстремальных случа
я х — до 1:40. Фагерлинд (Fagerlind, 1952) пишет, что это относится
лишь к анемофильным деревьям. Если учесть и энтомофильные расте
ния, то отношение продуктивностей (product factor ratio, PFR) колеб
лется от бесконечности до нуля.
Кэртис (Curtis, 1959) разбил деревья Висконсина на семь родовых
групп с относительной продуктивностью 3 5 : 1 5 : 7 . 5 : 5 : 2 . 5 : 1 . 6 : 1 . Дэвис
(Davis, 1963) предложила метод интерпретации пыльцевых спектров
с помощью индекса R, вычисляемого по формуле
£

а

=

процент пыльцы вида а в спектре
процент вида а в растительности

или сокращенно:
Ra-

i-i
Va

Смысл R поясняется следующим примером (по Davis, 1963, с небольшой
перестановкой): если вид а одинаково представлен в образцах рас
тительности А и В, а сопутствующие ему виды b и с — по-разному, то
процент пыльцы а окажется различным, но отношение R a : R b : Rc посто
янно:

А
а
б
в

Б

V

Р

50%
10
40

'10%

0,2
1,0
2,0

.

ilO
80

V

Р

R

50%
30
20

12,5%
37,5
50,0

04»
1,25
2,5

Следующий пример показывает, как интерпретируется спектр с по
мощью R:

а
b
с

64
28
8

10
5
1

6,4
5,6
8_

32
28
40

20

Правильность интерпретации, по Дэвис, зависит от:
1) точности определения пыльцы и влияния избирательной фоссилизации; 2) различий в R; при небольших различиях корректировка может
внести дополнительное искажение; 3) гомогенности растительности; Фагерлинд (Fagerlind, 1952) и Ливингстон (Livingstone, 1968) также под
черкивают значение этого фактора. Первый считает, что при значитель
ной гетерогенности исследование с помощью пыльцевых диаграмм вооб
ще теряет смысл; 4) размеров прогалин; 5) периодических изменений
пыльцевой продуктивности.
Интерпретация с помощью R спектра из озерных отложений с доми
нированием пыльцы Pinus показала, что процент Pinus сильно завышен
за счет большого числа видов с низким R. В действительности роль Pinus
в растительности была относительно невелика, и нет оснований говорить
о сухом и теплом «периоде сосны».
Значение вида в растительности Дэвис определяла по площади ос
нований. Команор (Comanor, 1968) использовал также покрытие. Его
целью было проверить, выдерживается ли R от образца к образцу
(Табл. X I I I ) . Результаты оказались негативными, что, на мой взгляд, не
Т а б л и ц а XIII
Сравнение значений R для двух участков (по Comanor, 1968)
Район Б

Район А
Для V

Род

Quercus
Acer
Alnus
Betula
Carya
Castanea
Fagus
Fraxinus
Nyssa
OstryaCarpinus
Tilia
Pinus
Tsuga
Chamaecyparis

Для V

1

2

для V

л

Р

Ср.

л

0,5
0,2

0,5
0,3

0,5
0,2

4,2
1,8

7,1
4,2

0,7
0,1
1,9
3,0
1,5
4,3
9,0
0,5
0,1

—

9,0
0,4

3,5
1,0
1,0
11,7

—

—

—
35,0
1,7

—
—
0,8
41,0

—

—

5,6
3,0

—

21,9
1,0

—
—
0,9
26,4

—

Р

0,9
1,0
2,2
13,7

—

0,6
0,1
1,7
7,1
3,9

—

0,6
0,1
1,8
5,1
2,8

35,0
2,4
0,5

21,9
1,5
0,3

3,5

2,2

—

1,8
41,0

—

2

для Vj

Ср.

—

2,0
22,3

—

0,5
1,8

—
—
—
—
—
10,0

0,3
0,6
103,0

—

—
—
—
1,7

—

—

0,6

0,9

—
4,6

6,1

Здесь Vi — содержание вида, определяемое по площади оснований, V 2 — то ж е по
покрытию, Л—локальная растительность, Р — региональная (в радиусе 2,5 км),
Ср — среднее для Л и Р.

Противоречит теории Дэвис, которая предусматривает колебания R. Ё то
же время некоторые выводы Команора и методическая сторона работы
представляют большой интерес. Он сравнил два лесных участка в НьюДжерси, которые я для краткости называю А и Б. Дуб доминирует в А,
сосна и дуб — в Б. Д л я основных видов вычислялось процентное содер
жание в долине, где производилось опробование, и на окружающей тер
ритории в радиусе 2,5 км как по площади оснований, так и по покрытию.
Эти показатели сначала определялись на прямоугольной пробной пло
щадке, а затем — для всей территории с измерением площади, занятой
данным типом леса по аэрофотоснимкам.
В целом, исключая энтомофильный род Nyssa, каждый из основных
древесных родов представлен в спектре более чем 1 % пыльцы. Содер
жание пыльцы основных доминантов (дуба в А, сосны и дуба в Б) за
нижено. Это особенно примечательно, ибо за пределами дубового или
соснового леса их содержание, как правило, преувеличено. Содержание
дуба в А и Б совпадает, но Команор считает совпадение случайным,
так как в Б процент дуба занижен за счет высокого содержания пыльцы
Chamaecyparis и Betula. Напомню, что, хотя пыльцевая продуктивность
березы высока, ее доминирование отражается лишь непосредственно в
спектрах березового леса, но не за его пределами (Firbas, 1949). Пыль
ца кипарисовых также не отличается высокой транспортабельностью.
Таким образом, в локальных спектрах значение доминантов (даже с та
кой высокой продуктивностью, как у сосны) о к а з ы в а е т с я
пре
у м е н ь ш е н н ы м за счет п р е у в е л и ч е н и я л о к а л ь н о обиль
ных видов (родов)
с нетранспортабельной
пыльцой.
Ливингстон (Livingstone, 1968) предложил метод нормализации диаг
рамм по отклонению R от среднего значения по всем пробам. В формуле,
предложенной Андерсеном (Andersen, 1967), определяется разница меж
ду содержанием пыльцы вида в районе, где его участие в растительно
сти равно а й в районе, где оно равно нулю. Индекс вычисляется как
Ра—Ро

отношение

.
а

В целом, как признают многие авторы, методы статистической интер
претации спектров еще далеки от совершенства. Кроме того, они приме
нимы лишь для четвертичных палиноценозов. Д л я более древних, как и
для макротафоценозов, таких методов нет, хотя некоторые общие положе
ния здесь сохраняют силу. Еще Верри (Berry, 1930), анализируя эоценовую тафофлору Уилкокс, пришел к выводу, что широкое распространение
в тафоценозах важнее для определения доминанта, чем локальное оби
лие. Чени (Chaney, 1959), касаясь этого вопроса, пишет, что только соче
тание широкого распространения с высоким процентным содержанием
в отдельных захоронениях достоверно указывает на доминирование.
В тафофлоре Масколл Taxodium отвечает такому требованию, тогда как
Ginkgo, также встреченная во всех четырех захоронениях, везде пред
ставлена небольшим числом экземпляров. Если вид обильно представлен
в нескольких захоронениях, то это, согласно Чени, доминант раститель
ности низин. Вид, присутствующий в большинстве захоронений, но обиль
ный только в одном или немногих, вероятно, доминировал в раститель
ности склонов, спускаясь местами в долину (например, Carya bendieri,
представленная в одном захоронении 658 экземплярами, а в другом —
единственным экземпляром).
Все виды Чени делит на обильные (более 6,66%), обычные (0,45—
6,66%), случайные (0,09—0,44%) и редкие (менее 0,09%). Символы ко
личественного участия для разных захоронений имеют различный смысл.
Если содержание 0,45% в Масколл характеризует обычные виды, то в
других тафофлорах оно будет слишком низким даже для случайных.
Кроме того, встречаемость при определении доминантов, вероятно, име-

et определенные преимущества перед количественным участием. Целесо
образно сравнение встречаемости по отдельным захоронениям (слоям)
и в целом для тафофлоры. Встречаемость вида (рода) а в захоронении
определяется по формуле
р

а

=

Na

100
N

'

где Na — число образцов с видом а (на некоторых из них может быть
по нескольку отпечатков),
N — общее число образцов.
Значения встречаемости для основных родов юрской флоры Каменки
в Донецком бассейне (более подробный анализ см. в следующем разде. ле) при подсчете по 100 штуфам из каждого слоя I, III, IV, V показаны
в табл. XIV.
Таблица

XIV

Сравнение встречаемости основных родов в четырех захоронениях юрской флоры
Fa
Род

Todites (williamsonii)
Cladophlebis
Sagenopteris
Nilssonia (orientalis)
Ptilophyllum (pecten)
Nilssoniopteris
Czekanowskia
Podozamites
Elatides
Pityophyllum

i

III

0
0
0
1
0
0
90
77
2
0

2
82
5
10
1
80
0
1
50
100

IV

87
10
15
0
8
0
0
0
75
0

V

80
12
0
0
8
0
0
0
12
0

Fax

42,2
26,0
5,0
2,7
4,2
20,0
22,2
19,5
34,7
25,8

Отклоне
ние

Famax—
Fax
44,8
56,0
10,0
7,3
3,8
40,0
67,8
57,5
40,3
74,2

Встречаемость подсчитана на'основе табл. XVI; Fa — встречаемость в данном слое;
Fax — средняя встречаемость в слоях I, III, IV, V; Fa max —наиболее высокая для
данного рода встречаемость.

Если сравнить встречаемость родов в слое I, то Czekanowskia и Podo
zamites кажутся наиболее вероятными доминантами. Наибольшую
встречаемость имеет Pityophyllum (100%), затем Czekanowskia (90%)
и Todites ( 8 7 % ) , однако, исходя из указанной выше закономерности,
наиболее вероятными доминантами для всей тафофлоры следует считать
Todites и Elatides, так как они имеют наиболее высокую среднюю встре
чаемость и отклонение максимальных значений от средних меньше, чем
у Pityophyllum и Czekanowskia. Наши 10 родов следующим образом рас
пределяются по классам встречаемости Раункиера (Raunkiaer, 1934 h
А 0—20% 5 родов
В 21—40% 4
С 41—60% 1
D 61—80% 0
Е 81—100% 0
Д л я классов А, В и С эти цифры соответствуют закону Раункиера:
A>B>C^D<E
Нулевые значения для классов D и Е, видимо, подтверждают отмечен
ную выше закономерность, что встречаемость доминирующих видов в
тафоценозах ниже действительной.
Мики (Miki, 1941) выделяет доминанты плиоценовой растительности
Японии на основе анализа встречаемости в сочетании с наиболее широ
ко распространенным видом Pinus trifolia.
9'
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В заключение этого раздела коснемся вопроса 6 точности pekottcfрукции по палиноценозам и макротафоценозам. Еще Вебер (Weber,
1893) указывал, что палиноценозы лучше отражают растительность, чем
захоронения семян и других крупномерных органов. Д л я четвертичного
периода это безусловно верно. Чалонер (1968) полагает, что ни те, ни
другие тафоценозы не имеют преимуществ, а лишь дополняют друг дру
га («neither the macroflora, nor the microflora is «more complete* or
«more correcte». Each gives an incomplete picture of the contemporaneous
flora, the two pictures have large areas of overlap but each complements
the omissions of the other»). Это справедливо лишь отчасти. Четвертич
ная палинология значительно превосходит все другие палеоботанические
методы, которые играют здесь лишь вспомогательную роль, хотя находки
крупномерных органов иногда вносят существенные коррективы в интер
претацию растительности. Например, пыльца тополя плохо сохраняется
и выпадает из палиноценозов, а листья сохраняются прекрасно и могут
восполнить этот про.бел. Комплексное изучение пыльцы и макроостат
ков (см., например, Watts, Bright, 1968; Rybnicek, Rybnickova, 1968)
дают прекрасные результаты. И все же роль макроостатков остается
подчиненной. В исследованиях, посвященных докайнозойской раститель
ности, положение меняется. Дело не только в том, что определить при
надлежность пыльцы во многих случаях невозможно, и ее классифициру
ют по формальным признакам. Невозможность достоверно распознать
пыльцу важнейших групп растений, таких, как Cycadales, Bennettitales,
Ginkgoales, Czekanowskiales, играющих совершенно различную роль
в структуре растительных формаций прошлого, ставит докайнозойскую
палинологию в трудное положение. Энтомофильных и апогамных расте
ний во многих древних флорах, вероятно, было значительно больше, чем
в современной флоре Северной Европы. В силу этих обстоятельств, макротафоценозы выдвигаются на первый план в докайнозойской палео
экологии.
Е.

КОНСОРЦИИ

И

ДРУГИЕ

ГРУППИРОВКИ

Некоторые авторы отмечают, что по тафоценозам (в частности пали
ноценозам) можно реконструировать лишь очень крупные единицы рас
тительного покрова — формации или группы формаций
(Прохорова,
1965). Гаррис (Harris, 1952) писал, что анализ ассоциирования в
тафофлоре йоркшира возможен лишь с помощью электронно-вычисли
тельной машины. Сейчас групповой анализ с применением ЭВМ практи
куется в палеоэкологии животных (Fox, 1968) и растений (Dale, 1970;
см. также Oltz, 1971, Micropalaeontology, 17, № 2 ) .
Автохтонное захоронение, как было показано выше, отвечает небольшо
му участку растительности (части ассоциаций или пятну мозаики) и поз
воляет реконструировать какой-то фрагмент структуры фитоценоза.
Представление о структуре включает в себя: пространственное распре
деление компонентов (ассоциирование, мозаичность); вертикальную
структуру (ярусную или синузиальную); популяционную структуру; фи
зиологическую структуру, определяемую консортивными связями.
Консорция — это совокупность организмов различных трофических
уровней, связанных с определенным автотрофным центральным видом
(Мазинг, 1966). Следующие находки позволяют реставрировать фраг
менты консортивных связей в фитоценозах прошлого:
1) Грибы. Корни кордаитов с гифами грибов были известны еще
Линье. Им было посвящено несколько работ, и сложилось убеждение, что
эти остатки представляют собой микоризу. Однако Кридланд (Cridland,
1962), критически пересмотревший все материалы, пришел к убеждению,
что грибы в корнях кордаитов скорее всего были паразитами или сапрофитами, а не симбионтами.

Берри (Berry, 1925) отмечает, что листья палеозойских и мезозойских
растений меньше поражены грибами, чем листья покрытосеменных. Это
любопытное явление еще не объяснено, хотя следует отметить, что на
кутикулах листьев мезозойских папоротников, цикадофитов и хвойных
остатки аскомицетов встречаются довольно часто (см. Красилов, 1967).
Хорошей сохранности плодовые тела на листьях описаны из эоцена Гейзельталя (Rock, 1939), из третичных отложений Австралии и других мест.
2) Галлы. Наиболее древние галлы, насколько мне известно, описа
ны Флорином (Florin, 1938) на побегах палеозойских Lebachia piniformis. Это почковидные образования, размерами 8—12/5—7 мм, несколько
напоминающие мужские стробилы того же растения, но располагаются
они не терминально, а латерально. А. И. Тутутанова-Кетова показывала
мне образования, напоминающие галлы, на листьях Yuccites из нижнего
триаса (не опубликовано). Вишну-Миттре (Vishnu-Mittre, 1956) кратко
описал галлоподобные структуры на побегах юрских хвойных. Гаррис
описал как новый род Wonnacottia листья типа Anomozamites из юры
Англии, покрытые бугорками, которые он сначала принял за спорангии,
но впоследствии убедился, что это галлы (Harris, 1969). Такую же при
роду, вероятно, имеют семеподобные образования, описанные Г. Томасом
(1911) из юры Каменки. В моей коллекции из верхнего мела Буреинского Цагаяна есть остатки галлов на листьях Trochodendroides
(рис. 22). Возбудителями галлов в палеозое и кайнозое, по-видимому,
были не галлицы, появившиеся позднее,
а другие насекомые. Находки галлиц
имеются в балтийском янтаре и в шиш
ках третичной секвойи (Mohn, 1960; Ма
маев, 1968). Галлы из палеогена Англии
описаны
Чендлер
(Chandler,
1963).
Листья,
поврежденные
насекомыми,
встречаются в палеозое Евразии и Гондваны, а также в более молодых отложе
ниях. Особенно интересны описанные Делевориасом (Delevoryas, 1968) повреж
дения на цветках мезозойских цикадеоидей.
3) Остатки растений в желудке или
экскрементах
вымерших
животных.
В предыдущих разделах неоднократно
упоминались находки стробилов Ullmannia в желудке ринхоцефала
(Weigelt,
1930) и пыльцы Caytonanthus в копролиР и с . 22. Галл на листе
тах мелкого юрского животного (Harris,
Trochodendroides из верх
немеловых
отложений
1956). О диете сибирского мамонта мож
Буреинского
Цагаяна
но судить по пыльце, сохранившейся
(коллекция автора).
в его желудке. Пыльца травянистых
растений, вероятно,
прошедшая
че
рез желудок пещерных медведей, описана из фосфатных горизонтов пе
щер (Klaus, 1967). Изучены также миоспоры из копролитов травоядных
мезозойских рептилий (Waldman, Hopkins, 1970).
Следы зубов на стеблях каламитов, как писал Сьюорд, открывают пе
ред мысленным взором красочную картину жизни в палеозойском лесу.
Чендлер (Chandler, 1964) описала округлые углубления в эндокарпе
Rutaspermum ornatum — вероятно, следы работы мелкого грызуна.
Ж. СОВРЕМЕННЫЕ

АНАЛОГИ

Реконструируя растительность прошлого, мы постоянно пользуемся
той или иной актуалистической моделью, Некоторые современные расти-

тельные группировки чаще других выступают в этой роли. К ним в пер
вую очередь относятся так называемые реликтовые группировки, т. е.
такие, в которых сохранилось больше всего видов, общих с третичными
или д а ж е более древними флорами. Их иногда рассматривают как почти
не измененные участки третичной растительности. В действительности,
вероятно, правильнее говорить о сохранении отдельных фрагментов
структуры фитоценозов прошлого, ассимилированных более поздними
экосистемами. Кроме флористического сходства, аналогию усматривают
также в физиономических особенностях некоторых современных сооб
ществ (например, вечнозеленые леса Шола в Индии как реликт неогено
вой растительности: Vishnu-Mittre, Gupta, 1968).
Об аналогах болотного леса каменноугольного периода уже говори
лось в разделе II—12. В растительности углеобразующих ландшафтов
мелового периода доминировала Sequoia, но по составу нижних ярусов
эти сообщества не имели ничего общего с редвудом. Как отмечает Коре
нева (1964), их скорее можно сопоставить с современной раститель
ностью Новой Зеландии. В верхнем древесном ярусе здесь доминируют
Agathis (соответствует Araucarites меловых лесов), Podocarpus, Phyllocladus (возможно, соответствует меловому Protophyllocladus), Libocedrus (так называемая «Thuja» cretacea меловых лесов), много лавровых
и протейных. Во втором древесном ярусе — разнообразные Araliaceae,
листья которых напоминают некоторые меловые формы, Icacinaceae
(с этим семейством связывают древнейшие меловые плоды Опоапа и
целый ряд более поздних находок), Winteraceae и другие. Характерная
черта — обилие папоротников; некоторые из них (Gleichenia microphylla)
мало отличаются от меловых.
В Новой Зеландии Agathis встречается вместе с Lygodium (Churchill,
1969)—аналогичные сочетания (Araucarites и споры схизейных), веро
ятно, существовали еще в юре.
Растительность Флориды обычно считают аналогом «буроугольных»
ландшафтов Европы. Здесь распространены густые заросли жестколист
ных кустарников (дубы, Carya, Sabal, Vaccinium) с возвышающимися
над ними соснами и «островами» тропического леса — хэммоками. Эта
растительность устойчива в условиях частых пожаров. Болотный кипа
рис Taxodium в долинах рек, болота с красным кленом Acer ruprum, где
растут также ликвидамбар, магнолия, лавровые и восковница, смешан
ный лес с Magnolia, Carya, Aralia на склонах (Monk, 1968, Watts,
1969) — в с е это уцелевшие до наших дней фрагменты третичных .лесных
формаций. Обширные безлесные болота Everglades также, по-видимому,
были характерной чертой буроугольных ландшафтов (Thomson, 1949).
Аппалачи, долину р. Янцзы в Китае и центральную Японию рассмат
ривают как основные рефугиумы арктотретичной флоры (Li, 1952). Дей
ствительно, здесь сохранились такие древние покрытосеменные, как
Trochodendron, Cercidiphyllum, Euptelea и другие. В лесах речных долин
Аппалачей Betula lenta сочетается с Magnolia fraseri и Liriodendron
(Mowbray, Oosting, 1968). А. А. Колаковский (1961) считает раститель
ный мир Колхиды рефугиумом позднеплиоценовой растительности
(в плиоценовой флоре этого района сохранились такие миоценовые виды,
как Tectocarya lusatica: Колаковский, 1969). Комплекс летнезеленых
лиственных лесов колхидского типа включает ольховые, дубовые, дзельквовые, грабовые, каштановые и другие разновидности.
Очень разнообразна растительность речных долин и горных ущелий
Колхиды. Здесь доминируют каштановые, буковые и грабовые леса с
примесью липы, клена и ильма. Много вечнозеленых кустарников — ро
додендрон, лавровишня, Philadelphus, на известковых почвах заросли
самшита с мощным моховым покровом и космами мхов. На скальных
субстратах растут как гигрофильные папоротники Hymenophyllum,

Woodsia, так и ксерофильный Arbutus. Исключительно богата водная
растительность Колхиды. Здесь много крупных озер с Salvinia, Myriophyllum, Potamogeton, Hydrocharis, водным орехом и т. д. В болотных
зарослях встречается Hibiscus ponticus. Сфагновые болота с Molinia,
Rhynchospora, Сагех близки к северным болотам атлантического типа,
но здесь на них растет понтийский рододендрон, азалия, сассапариль и
осмунда.
Несмотря на некоторые знаменательные совпадения, при детальном
анализе всегда обнаруживаются существенные различия между третич
ными и современными сообществами.
Если развитие растительного покрова шло в сторону обеднения и
элиминации определенных экологических групп, то в древних сообщест
вах мы находим уже исчезнувшие сочетания видов. В неогеновой флоре
Масколл (Chaney, 1959) есть дубы с лопастными листьями типа Quercus
pseudolyrata и вечнозеленые дубы Q. virginiana. Сейчас, в связи с уси
лившейся дифференциацией растительного покрова, они уже вместе не
встречаются. Изменение толерантности — одна из возможных причин не
соответствия. Так, Cornus mas, Thelycrania sanguinea, Coninus и неко
торые другие виды мезофитных лесов адаптировались в жестколистных
формациях Средиземноморья (Негру, 1969). Кондит (Condit, 1938) ука
зывает, что доплиоценовые дубы, обычные во внутриконтинентальных
флорах типа Масколл, Лата, Бридж Крик и т. д., в плиоцене в большом
количестве появились на приморских низменностях. Он объясняет это
изменением толерантности, хотя, по-видимому, такие факторы, как об
щее изменение климата, могли сыграть решающую роль.
Возможно, что в новых климатических условиях смена биотопа фак
тически не означала изменения толерантности. Так, неогеновый платан
по мере аридизации климата переходит из богатых мезофильных лесов
в рипарийные сообщества семиаридной растительности, а затем элими
нируется (Chaney, Elias, 1938).
Выводы о толерантности, основанные на распространении современ
ных аналогов, требуют большой осторожности. Было бы ошибкой счи
тать, что третичные Metasequoia не спускались ниже 1200 м над уровнем
моря подобно современной М. glyptostroboides. Возможно, что ниже этой
отметки метасеквойи просто вырублены.
з.

ЖИВОТНЫЕ

Находки насекомых или позвоночных, адаптированных к тому или
иному типу растительности, также имеют определенное значение для
реконструкции растительности, помогая восполнить потери информации.
Уже Геер широко пользовался этим приемом. Новые данные по экологии
вымерших животных нередко меняют сложившиеся представления о рас
тительности. Так, бронтозавров долгое время считали обитателями бо
лот. Однако их конечности приспособлены к твердому грунту, а зубы —
к жесткой растительной пище (Bakker, 1971). Скорее всего, они жили
в плакорных лесах и, подобно слонам, вытаптывали подлесок, поддержи
вая редкостойный, парковый облик растительности. Благодаря длинной
шее они могли срывать листья на высоте до 14 м, что дает нам нижний
предел высоты полога юрского леса.
2.

Палеосукцессии

Палеосукцессией я называю последовательность смен тафоценозов
в геологическом разрезе (Красилов, 19696). Она может быть связана
с условиями захоронения (тафогенная палеосукцессия: см. часть II) или
же с действительным изменением фитоценрзов (ценогеннзя цалеосук-

цессия). Большинство отечественных геоботаников принимает классифи
кацию сукцессии, предложенную В. Н. Сукачевым. Выделяют следующие
типы: ф л о р о г е н е з (авто- и аллогенный) —смены в результате видо
образования; с е л е к т о г е н е з — перегруппировка и отбор фитоценозов; с и н г е н е з (или собственно сукцессия)—развитие сообществ от
пионерных к климаксовым (в настоящей работе под сингенезом понимает
ся эволюция сообществ в более широком смысле); э н д о э к о г е н е з —
смены в результате изменения биотопа при взаимодействии растительно
сти со средой; г о л о г е н е з — смены, связанные с эволюцией земной по
верхности (отвечает секулярным сукцессиям Г а м с а ) ; г е й т о г е н е з —
смены при внешних воздействиях локального значения. Я предложил
различать палеосукцессии мутационные (флорогенез, селектогенез) и
миграционные, где главную роль играет смещение границ сообществ.
В то же время миграции так или иначе изменяют генофонд популяций и
в конечном счете ведут к мутационной смене (см. Mason, 1947).
Смена тафоценозов чаще всего отражает подвижки растительных
поясов дренажного бассейна, сериально связанных в единую систему —
к а т е ну. На фоне флюктуации звеньев катены проявляется общая тен
денция развития, происходит перестройка и смена катен. Последователь
ность (Ьитопенозов, сменяющих друг друга в пределах одной адаптивной
зоны, здесь названа ц е н о ф и л у м о м . Н и ж е рассмотрены катены, ценофилумы и факторы их развития.
Из-за наложения тафономических факторов изменения тафоценозов
в последовательных слоях разреза не адекватны изменению раститель
ности. Существует множество способов измерения сходства, некоторые
из них довольно сложны и едва ли применимы в палеоэкологии. Здесь
чаше всего П О Л Ь З У Ю Т С Я коэффициентом общности Ж а к к а р а в различных
версиях. Коэффициент Ж а к к а р а определяется как число видов, общих
для двух тасЬопенозов, в процентах от общего числа видов.
Если сравнивается не два, а п тафоценозов с Si, S , . . . S видов в
2

, ,

J r

каждом, то можно использовать коэффициент Коха

n

100 (t—S)

—

,

где

(n—1) S

t - Si + S* + ...S , S — число обших видов.
Симпсон (Simpson, 1943, 1947) предложил несколько коэффициентов,
также связанных с индексом Ж а к к а р а , например, — X 100,
Ni
где С — число общих видов в двух сравниваемых тафоценозах, Ni —чис
ло видов в меньшем из них. Некоторые индексы Симпсона нашли при
менение в палеоботанике (Oltz, 1969).
n
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Приведем еще индекс Чекановского (Грейг-Смит, 1967): ^

U

Х100,
2с

где а и b — числа видов в двух пробах, с — среднее число видов в пробе.
Чтобы выяснить, произошло ли вообще изменение, допустим, что оба
сравниваемых тасЬопеноза отражают одно и то же сообщество. Коэффи
циент Ж а к к а р а тогда должен быть равен 100%, но в действительности,
даже без тафономических искажений, он будет отличаться от 100% из-за
неравномерного распределения видов в пределах участка (Грейг-Смит,
1967). Предполагается, что зависимость между числом видов и числом
особей может быть логарифмической (Williams, 1947) или логарифмиче
ски нормальной (Preston, 1948). В первом случае она выражается уравгде S — число видов, N — число особей в пробе, а — индекс разнообра
зия. Если N велико по сравнению с а, то единицей можно пренебречь
(Грейг-Смит, 1967). Тогда

Пользуясь этой формулой, можно определить ожидаемое число видов
в обеих пробах при условии, что они взяты из одной ассоциации, и срав
нить его с наблюдаемым числом.
Д л я логарифмически нормальной зависимости Престон предложил
формулу

N

T
+ b

=

Nf+N

r

,

b

где N и N —числа видов в пробах, взятых из одной ассоциации,
N + b —ожидаемое общее число видов, z — константа, равная приблизи
тельно 0,27. Пример вычисления общего числа видов по формуле Пре
стона приведен в следующем разделе.
ФагерлиНд (Fagerlind, 1952) показал, что при определенном значе
нии тафрномических искажений прямая линия на палинологической ди
аграмме не отвечает статус кво растительности. Если в ассоциации две
группы с содержанием соответственно. R и 100 — R в горизонте А, г и
100—г в горизонте Б, то изменение ассоциации можно выразить отно
шением
a

b

a

_ R : (100—R)

с
г

г : (100—г)

R (100—г)
~~г (100—R) '

Из-за искажений на диаграмме соответствующее изменение
c

d

- D (100—d)
d (100—D) '

где D и d — диаграммные эквиваленты R и г.
Cd

Индекс Фагерлинда К = — Сг

Если взять максимальные значения К и построить диаграммы по
l^Kmax и

, то они обозначат пределы отклонения диаграммных

значений от реальных в связи с флюктуациями К. По теории Фагерлин
да, о реальном изменении R можно говорить лишь в том случае, если
верхний предел для пункта А окажется ниже нижнего предела для
пункта Б.
А.

КАТЕНЫ

Автохтонное захоронение, как мы уже говорили в разделе IV—1Б,
можно рассматривать как выборку с площадки размерами около
700 м . Допустим, что эта площадка — прирусловой участок поймы.
Имея только одно захоронение (1), мы не получим сведений ни о расти
тельности центральной поймы, ни о прибортовых частях долины (разве
что по аллохтонным элементам). Однако, как было показано в разделе
II—12, наращивание разреза аллювиальных отложений происходит за
счет латеральной миграции потока и последовательной смены фаций.
Таким образом, следующее захоронение (2), расположенное над первым в
пределах циклотемы, даст нам сведения о растительности другой части
речной долины. Выше по разрезу, в следующей циклотеме, последова
тельность фаций повторяется, и мы снова можем встретить захороне
ние (3), отвечающее прирусловому участку поймы. Если растительность
за время образования циклотемы существенно не изменилась, то захоро
нения 1 и 3 можно считать пробами из одной прирусловой зоны. В верх
ней части второй циклотемы захоронение 4 будет соответствовать захо
ронению 2 и т. д. При достаточно полном наборе фаций мы получим
более или менее достоверную картину распределения растительных зон
в речной долине. Вместе они образуют комплекс, характеризующий рас
тительность долины в целом. Аналогично в дельтовых отложениях (раздед Н—12) мы имеем ритмическое чередование фаций продельты, дель2
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товой платформы, наддельты и т. д. и соответствующих тафоценозов,
каждый из которых позволяет реставрировать участок растительности
того или иного морфологического элемента дельтовой равнины или об
рамляющих ее возвышенностей. Снова мы получим комплекс, звенья
которого связаны сукцессионными переходами. В геоботанической лите
ратуре такие группировки называют экологическими рядами Келлера,
сукцессионными комплексами (Киселева и др., 1969), сменно-доминант
ными комплексами (Миркин, 1968), или микропоясными рядами (Иса
ченко, 1969), но я предпочитаю термин к а т е н а (catena), предложен
ный первоначально для почвенных рядов (см. Вальтер, 1968) и исполь
зуемый некоторыми авторами для обозначения последовательности рас
тительных группировок в речной долине или на склоне (Creenway, Vesey-

Fitzgerald, 1969). Мне представляется, что к а т е н а — о д н о и з ф у н 
д а м е н т а л ь н ы х п о н я т и й п а л е о э к о л о г и и растений, имею
щ и х большое значение для палеогеографии и стратиграфии.
Звенья катены я называю ассоциациями. В это понятие нередко вкла
дывается совершенно различный смысл, но большинство авторов назы
вают ассоциацией пространственную отдельность низшего ранга (Ниценко, 1966; Камышев, 1966). Их выделяют по доминантам или детерми
нантам, что в значительной мере зависит как от общих классификацион
ных принципов, так и от типа растительности. Близкую к принятой в этой
работе трактовку ассоциации можно найти у К. В. Киселевой и ее соав
торов (1969). Ассоциации именуют по характерным видам или доминан
там. Рекомендуется также публикация диагнозов и указание автора и

Количественное участие видов в
Слой I
количество экз.
Название вида
орган

Todites williamsonii
Todites princeps
Klukia exilis
Coniopteris burejensis
Coniopteris latiloba
Dictyophyllum rugosum
Cladophlebis denticulata
Cladophlebis haiburnensis
Equisetites collimnaris
Caytonia sp. (cf. C. nathorstii)
Sagenopteris cf. phillipsii
Ctenozamites sp. (cf. C. cycadea)
Nilssonia orientalie
Nilssonia donetziana
Nilssonia vittaeformis
Willlamsoniella sp.
Ptilophyllum pecten
Ptilophyllum acutilobum
Otozamites iziumensis
Nilssoniopteris vittata
Czekanowskia rigida
Phoenicopsis angustifolia
Leptostrobus cf. laxiflorus
Podozamites lanceolatus
Elatides setosa
Elatocladus sp. (cf. Taxus jurassica)
Pityophyllum angustifolium
Pityocladus sp.
Schizolepis grandis
Carpolithes sp.

0
0
pn

0
0
0
0
0
cl

0
0
0
fr

0
fr
str

0
0
0
0
fac, br
fl
sq
fl
str

0
0
0
0
0

-

z

0
0
1
0
0

0
0
15
0
0

0
0
16
0
0

0
0
0
24
0

0
0
0
81
0

0
0
0
105*
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
20
2
0
20

0
0
1
0
18
2
0
0
0
0
130
2
3
96

0
0
2
0
18
2
0
0
0
0
150*
4
3
116*

0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0

всего

даты первоописания ассоциации (Neuhausel, 1968). По мере того, как
будет появляться все больше описаний, эта таксономическая процедура,
очевидно, станет неизбежной в палеоэкологии.
Разумеется, в изложенной выше схеме реставрация катены сильно
упрощена. Неточная интерпретация тафоценозов и наложение случай
ных факторов во многих случаях затемняют картину. Поэтому необходи
мо сравнение полученных данных с материалами по другим разрезам.
Если они дают такую же или хотя бы близкую последовательность смены
тафоценозов, то катена реставрирована правильно. Рассмотрим это на
примере юрской дельтовой катены Донецкого бассейна (Каменка).
В основании флороносного разреза залегают глауконитовые песчани
ки с морской фауной, скоплениями мелкого детрита на поверхности слоев
и немногочисленными остатками Coniopteris, Nilssonia vittaeformis, Gink
go, Elatides и Podozamites. Процентное содержание для' этого слоя
не подсчитывалось, так как остатки немногочисленные, и преобладание
Coniopteris, Ginkgo и Podozamites легко определить на глаз. В вышеле
жащей толще наддельтовых осадков без морской фауны, образовавших
ся во время регрессии моря и содержащих автохтонные захоронения хво
щей в железистых породах, выделены слои (и соответственно тафоцено
зы) I—V (табл. XV). Д л я каждого слоя указаны характер границы с

тафофлоре Каменки
Слой III

Слой IV

орган

орган

Z

всего

рп.
р!
0
рп
0
1

0
0
0
0
0

5
0
6
0
1

5
0
6
0
1

fr,
рп
0
0
0

32
0
0
0

84
0
0
0

116*
0
0
0

12
0
8
2
0
0
2
0
0
32
0
0
0
1

5
2
12
5
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0

17*
2
20
7
0
0
2
0
0
112*
0
1
0
1

0
0
250
0
0
3

64
0
350
4
27
4

64
0
550*
4
27
7

рп
рп
fr
fr
0
0
fr
0
0
fr
0
0
0
fl
rm,
str
0
fac
br
sq
sm

Слой V

количество экз.

количество экз.

fr,
рп
0
0
0
рп
рп
рп
0
str
fc,
ph
0
0
0
0
0
fr
0
Pi
0
0
0
0
0
rm,
str
rm
0
0
0
0

количество экл.
орган

Z

всего

188
0
0
0
12

130
0
0
0
0
29

318*
7
0
0
0
41

рп
0
0
0
fr
рп

53
0
1
1
1
0

68
0
0
0
0
18

121
0
0
0
1
18

9
44
0
0

14
37
0
1

23
81
0
1

рп
рп
0
0

11
7
1
0

23
6
0
0

34
13
0
0

45
0
0
0
0
0
18
0
1
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
2

53
0
0
0
0
0
20

0
0
0
0
fr
0
fr

0
0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
1
0
9

0
0
0
0
1
0
13

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

fr
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0

57
2
0
0
0
0

45
0
0
0
0
0

102
2
0
0
0
0

rm
0
0
0
0
0

8
О
0
0
0
0

10
0
0
0
0
0

18
0
0
0
0
0

z

всего

подстилающим слоем, мощность, слоистость, фация (предположительно,
исходя из литологии, находок морской фауны, характера захоронений).
Все тафоценозы относятся к категории макротафоценозов. Они клас
сифицированы по преобладанию тех или иных органов (см. раздел
II—13). Раздельно подсчитано количество целых и деформированных
(обозначены значком Z) экземпляров для каждого тафоценоза. Чис
ленность, или к о э ф ф и ц и е н т н а с ы щ е н н о с т и (Кс) определяется
как отношение числа экземпляров к объему содержащей их породы.
Коэффициент деформации
(Kd) — отношение числа деформи
рованных экземпляров к общему числу экземпляров данного тафоценоза
в процентах. Выделение автохтонных и аллохтонных элементов произво
дилось по признакам, рассмотренным в предыдущей главе: в первую
очередь по количественному участию с учетом транспортабельности,
прочности, сохранности органов и экологических особенностей.
Количественное участие каждого вида показано в табл. XVI. Слой II
в таблицу не включен, так как здесь обнаружен лишь Ptilophyllum. Ка
тегория органа показана с помощью условных обозначений:
br (brachyblastus) — брахибласт,
cl (caulis) — стебель,
fac (folium aciculatum) —лист игольчатый,

fc (folium compositum) — лист сложный,
fl (folium lineare) — лист линейный,
fr (irons) —лист папоротника или цикадофита,
pn (pinna) —отдельное прро,
pi (pinnula) — отдельное перышко,
rm (ramus) — ветвь,
sm (semen) — семя,
sq (squama)—чешуя,
str (strobilus) — стробил.

I

Тафономические признаки показаны с помощью значков:
— остатки в плоскости напластования;
Z остатки под углом к плоскости напластования, деформированы;
* остатки сплошь покрывают поверхность слоя (листовая кровля).

В тафоценозе глауконитовых песчаников (отложения продельты
с морской фауной) преобладают прочные кожистые листья Ginkgoites
и Podozamites, вероятно, аллохтонные, как в «drifted plant beds» й о р к 
шира. Остатки Coniopteris многочисленны, но фрагментарны. В наддельтовой части разреза тафоценоз I (железняки) представляет собой соче
тание двух синузий: моновидовых насаждений Equisetum в автохтонном
захоронении и древесной растительности с Czekanowskia и Podozamites
в качестве доминантов (Podozamito—Czekanowskietum). Аллохтонный
элемент здесь представлен Williamsonia и стробилами Elatides. По-види
мому, это стробилы тех растений (Ptilophyllum, Elatides), листья и побе
ги которых доминируют в тафоценозе IV (белые глины). Phoenicopsis,
вероятно, также в аллохтонном захоронении.
Моновидовой тафоценоз Ptilophyllum в загипсованных глинах приме
чателен в связи с предположением о принадлежности этого беннеттита
к мангровам (см. часть I I I ) .
В тафоценозе III (коричневые глины) сочетаются остатки двух ассо
циаций— болотного леса с Pityophyllum (образует листовую кровлю)
в сочетании с болотным беннеттитом Nilssoniopteris : Nilssoniopteridi —
Pityophylletum) и леса с Elatides (в основном стробилы и мелкие веточ
ки, ориентированные под углом к плоскости напластования). Высокий
коэффициент деформации, вероятно, связан с перемещением еще не за
твердевшего осадка.
Тафоценозы IV и V весьма сходны по составу и, вероятно, отражают
одно и то ж е сообщество, в чем можно убедиться, сравнив их с помощью
формулы Престона:

где N и N — числа видов в двух образцах из одной и той ж е популя
ции, N +b —общее число видов в популяции, г — константа, при лога
рифмически нормальном распределении равная 0,27.
Д л я ориктоценозов IV и V при условии принадлежности к одному
сообществу суммарное число видов равно
a

b

a

Отсюда теоретически ожидаемое число общих видов равняется
11 + 9 — 1 3 = 7, что близко к действительному числу (6). Аллохтонные
элементы ориктоценозов IV и V принадлежат, вероятно, растительности
склонов. Элементов ассоциации Nilssoniopteridi — Pityophylletum, со
ставляющей основу тафоценоза III, здесь нет, из чего можно заключить,
что последняя занимала более низкий гипсометрический уровень и во
время образования слоев IV и V располагалась ниже по течению, ближе
к внешнему краю дельты.

Лес с Elatides (Taxodiaceae), по-виДимому, занимал значительную
часть дельтовой равнины, обрамляя многочисленные озера и болота, так
как остатки этого хвойного — большей частью мелкие обрывки побегов
и более транспортабельные стробилы — мы находим почти во всех тафоценозах, образовавшихся ближе к береговой линии.
В целом д е л ь т о в а я к а т е н а реконструируется следующим обра
зом (рис. 23):

Р и с . 23. Пример мезозойской катены (юра Каменки): Pt — Ptilophyllum, Eq — Equisetites, Con — Coniopteris, Cz — Czekanowskia, T — Taeniopteris, Pit — Pityophyllum, To —
Todites, E —Elatides, D — Dictyophyllum, G — Ginkgo, Ph — Phoenicopsis.

1) зона мангров и маршей с одновидовыми зарослями очень крупных
хвощей, карликовыми древовидными папоротниками Coniopteris и манг
ровым беннеттитом Ptilophyllum;
2) зона пионерной древесной растительности (Podozamito — Czekanowskietum) со схизейным папоротником Klukia;
3) широкая зона Elatides и болотных лесов Nilssoniopteridi — Pity
ophylletum с нилссониями и болотным осмундовым папоротником Cla
dophlebis denticulata. Леса, доминируемые Elatides, занимали берега
рукавов распределительных водоемов дельтовой равнины, возможно,
также нижнюю часть обрамляющих ее склонов. В подлеске — древовид
ный папоротник Todites, Caytonia, беннеттит Ptilophyllum (Williamsonia). На прогалинах — ксероморфный папоротник Dictyophyllum;
4) растительность склонов с Ginkgo и Phoenicopsis.
Чтобы проверить правильность реконструкции, обратимся к другим
дельтовым тафофлорам юрского возраста. Начну с верхнеюрской тафофлоры талынжанской свиты р. Бурей, при интерпретации которой я при
менил аналогичную методику. Угленосная толща с флорой (наддельтовые фации) залегает на отложениях с морской фауной. В нижней части
угленосной толщи встречены остатки Limulidae, возможно, указывающие
на присутствие мангров. Последовательность тафоценозов вверх по раз
резу следующая:
1) туффиты с Coniopteris: листья папоротников хорошей сохранно
сти, встречаются ветки Pityocladus с брахибластами, побеги и шишки
Elatides, листья и семена Pseudotorellia, Czekanowskia и др. Коэффици
ент насыщенности довольно низкий. В этом тафоценозе, по-видимому,
аллохтонном, смешан материал из нескольких захоронений. Он отвечает
тафоценозу глауконитовых песчаников разреза Каменки;
2) алевролиты и туффиты с Czekanowskia и Pseudotorellia (Pseudotorellio — Czekanowskietum): очень насыщенный тафоценоз с многочис-

леййьшй ЛЙС1Ч)ЁЬМЙ кровлями, образбйайными ЛИСТЬЯМИ, стробилами,
чешуями доминирующих деревьев. В нижнем ярусе доминирует осмундовый папоротник Raphaelia. С помощью мацерации обнаружены очень
цнтересные мезотафоценозы, состоящие из мелких печеночников, плау
нов, дисперсных кутикул хвощей, мегаспор, кутикул, листьев, обрывков
побегов и семян Elatides и т. д. (Красилов, 1971). Здесь, как будет вид
но из дальнейшего, ощущается влияние соседних ассоциаций. Тафоценоз
в целом соответствует тафоценозу железняков (I) и частично коричневых
глин ( I I I ) . Здесь совпадают как автохтонные (Czekanowskia), так и ал
лохтонные (Elatides) элементы;
3) углистые аргиллиты и алевролиты с Equisetites. Этот тафоценоз
неоднократно повторяется в разрезе. Его интерпретация очевидна;
4) маломощные угли, алевролиты, песчаники с Pityophyllum и Pityocladus. Пачки небольшой мощности с листовыми кровлями, образован
ными хвоей Pityophyllum, также неоднократно повторяются в разрезе.
Они отвечают тафоценозу коричневых глин (III) Каменки;
5) песчаники с Phoenicopsis. Они доминируют в верхней части раз
реза талынжанской свиты возле устья р. Умальты. В отдельных слоях
мощной толщи Phoenicopsis ассоциирует с Pterophyllum, Nilssonia,
Sphenobaiera и другими родами.
Мы видим, что палеосукцессии в разрезах Бурей и Каменки имеют
много общего. Реконструкция катены Equisetum + Coniopteris —* Czeka
nowskia —> Elatides + Pityophyllum —> Phoenicopsis в целом подтверж
дается. Однако в буреинской катене нет Ptilophyllum, в зоне берего
вых лесов на первый план выдвигается Pseudotorellia (этот род
есть и в Донбассе, но в описанном здесь разрезе Каменки он не встре
чен), Pityophullum не сочетается с Nilssoniopteris, и о лесах с Elatides
можно судить лишь по аллохтонным захоронениям. В то ж е время пра
вильность интерпретации тафоценоза с Nilssoniopteris подтверждается
встреченными в других разрезах р. Бурей скоплениями листьев этого
беннеттита, его корней и семян в болотных фациях.
Юрская тафофлора йоркшира, описанная крупнейшими палеоботниками — Линдли и Хаттоном, Броньяром, Сьюордом, Томасом, Гаррисом
и другими, гораздо богаче донецкой, и ее тафоценозы весьма разнооб
разны. Большинство общих с Каменкой видов происходит из захороне
ний Уитби (нижняя толща) и Гристорп (средняя т о л щ а ) . Эквивалента
ми тафоценозов Каменки здесь, по-видимому, являются Equisetum bed,
Solenites (Czekanowskia) bed с Klukia exilis, Ptilophyllum bed и Elatides
bed. В батской тафофлоре Ткварчелли, изученной Г. В. Делле (1967),
довольно бедные тафоценозы из верхней части порфиритовой свиты со
держат Ptilophyllum и Pachypteris — вероятно, мангровая ассоциация.
Здесь же встречен Elatides, скорее всего в аллохтонном захоронении.
Несколько тафоценозов продуктивного горизонта угленосной толщи
(местонахождения 2, 5, 8, Б-1) содержат Czekanowskia в сочетании
с Podozamites. И наконец, в верхней части продуктивного горизонта
Nilssoniopteris сочетается с Pityophyllum. Здесь же встречены виды до
нецких ассоциаций Podozamito — Czekanowskietum и лесов с Elatides.
Мы видим, что реконструкция катены, которая здесь представлена
в схематизированном виде,— довольно трудоемкий процесс. Однако не
которые предварительные соображения можно высказать д а ж е при бег
лом ознакомлении с палеосукцессией. Приведем примеры дельтовых катен различного возраста. Палеогеновая тафофлора Англии уже не раз
упоминалась в этой книге. По данным Чендлер (серия работ, результа
ты которых суммированы Chandler, 1964), пояс маршей и мангров
с Nipa во внешней и Acrostichum во внутренней зоне отражен в захоро
нениях спарнасских слоев и лондонских глин. З а поясом мангров, на
дельтовой равнине и в приустьевых частях долин рек в это время росли

разнообразные Icacinaceae, Sapotaceae, по палинологическим данным
Taxodium, Typha, Sparganium и другие. По тафоценозам толщи Нижний
Бэгшот (Lower Bagshot) растительность низин включала Ficus, Icacini.
carya, Mastixicarpum и другие роды. В толще Боскомб (Boscombe) тро
пический лес низин представлен пальмами (Sabal), Solanispermum,
Symplocos, Wardenia, Thymelaeaspermum, Eomastixia, Lauraceae, Rutaspermum и т. д. Растительность предгорий и склонов, судя по целиком
аллохтонным тафоценозам продельтовых фаций и аллохтонным элемен
там тафоценозов дельтовой равнины, в танетское время включала Pinus
spp., Araucarites, Sequoia couttsiae, Cephalotaxus, Cupressinites, Trochodendron, Cantitilia, Dunstania, Magnolia, Hammamelidaceae. В толще
Нижний Бэгшот и Борнемаут она представлена Araucarites, Sequoia,
Protoaltingia, Carpinus и Hantsia. Здесь больше умеренных элементов.
Отметим, что интерпретация Araucarites как растения возвышенностей
внушает некоторые сомнения; судя по высокой встречаемости и обилию
остатков, это хвойное могло быть доминантам низинных лесов (сейчас
араукариевый лес местами растет вдоль морских пляжей: Aubreville,
1964). О растительности верхних поясов можно судить лишь по палино
логическим данным. Здесь, по-видимому, встречались Picea, Cedrus,
Juglandaceae, Carpinus и другие роды арктотретичной флоры. В верх
них горизонтах палеогенового разреза появляются единичные макроос
татки этих родов, что указывает на некоторое смещение вертикальных
поясов.
Тейхмюллер (Teichmuller, 1958) реставрирует по захоронениям в мио
ценовых буроугольных толщах нижнерейнского бассейна дельтовую
катену из зарослей камыша на переднем плане, болотного леса Taxodi
u m — Nyssa, болота с Myrica и секвойного леса у подножия склонов.
В палеозое лучше всего изучена (также неоднократно упоминалась
во второй и третьей частях этой книги) дельтовая катена из пяти палиноценозов: Densosporites oblatus; Punctatisporites obliquus; Thymospora
pseudothiesseni; Lycospora и Lycospora — Guthoerlisporites
erectus
(Habib et al., 1966). Тщательное изучение фациальной приуроченности
этих тафоценозов позволило правильно интерпретировать чередование
палиноценозов Lycospora — Densospora, характерное для паралических
угленосных отложений Еврамерийской области (Cross, 1947; Smith, 1961;
Navale, 1963; Agrali, 1964; Pierart, 1968; Chaloner, Muir, 1968 и другие
работы). Ранее эту палеосукцессию нередко связывали с колебаниями
климатических условий или с эволюцией флоры в целом. В действитель
ности мы имеем здесь последовательные звенья катены, чередующиеся
в геологическом разрезе в связи с миграцией геоморфологических эле
ментов дельты.
Смит и Баттеруорт (Smith, Butterworth, 1967) описали в карбоновых
угольных пластах Великобритании палеосукцессию: фаза Lycospora
(витрен) —» фаза Densospora
(дюреновый уголь) —» фаза
Laevigatosporites. В некоторых пластах имеется полный цикл, который за*
вершается фазой Lycospora. Наблюдается также выпадение отдельных
фаз. Палиноценозы с Densosporites (здесь встречается также пыльца
Florinites) отражают более стабильные условия, тогда как Lycospora
чаще встречается в расщеплениях, аллохтонных углях и т;- Д . Навале
(Navale, 1963) также отмечает связь палиноценозов с определенными
микролитотипами углей (которые он классифицирует по мацералам)
в вестфале D:
Punctatisporites доминирует в зонах, обогащенных витритом, а
Densosporites — в зонах с дюрокляритом и фюзитом. В целом реконст
рукция Хабиба, Ригеля и Спакмана (см. выше), по-видимому, подтверж
дается.
Д л я девона пока нет достоверных реконструкций дельтовой катены,

хотя Хёг (Hoeg, 1942) указывает, что Svalbardia, Myenia, Enigmophytorl,
Bergeria, Protolepidodendron в захоронениях Шпицбергена встречаются
в прибрежно-морских фациях, тогда как тафоценозы с Archaeopteris
(здесь не встречен) чаще приурочены к континентальным отложениям.
В последнее время подтверждается предположение С. Н. Наумовой
о приуроченности девонских растений, продуцировавших мелкие споры
с простой скульптурой к прибрежной зоне (Lele, Streel, 1969, Richardson,
1967). С этой точки зрения данные Чалонера (Chaloner, 1970) о посте
пенном возрастании роли крупных скульптированных спор в течение де
вона могут указывать на экспансию сообществ верхнего пояса катены за
счет растительности приморских низин.
Примеров а л л ю в и а л ь н о й
катены,
отражающей
поясное
распространение растительности в пределах дренажного бассейна, чрез
вычайно много, и мы приведем лишь некоторые из них. Г. С. Раюшкина
(1969) в олигоцене Бухтармы различает группировки: водных и приб
режных растений, прибрежных и долинных лесов, плакорных и горных
лесов. Благодаря высокому рельефу здесь имеются макротафоценозы,
отвечающие двум горным поясам: F a g u s — Metasequoia и Picea — Pseudotsuga, которые в одновозрастиой флоре Ашутаса отражены лишь
в палиноценозах.
В миоцене Польши переход от озерно-болотных фаций аллювиаль
ной равнины к склонам сопровождается сменой зон водных растений
(Potamogeton, L e m n a ) ; болотного леса с Taxodium — Nyssa, включаю
щих Liquidambar, Typha, Juncus и т. д.; рипарийных зарослей с Alnus,
Cornus, Sambucus, Ulmus, P l a t a n u s ; смешанного хвойного леса склонов
с Liriodendron, Ginkgo, Eucommia, Carya, Betula, F a g u s (LancuckaSrodoniowa, 1966; Oszast, 1967). Приблизительно такая же катена уста
новлена в неогене Чехословакии (Knobloch, 1968, 1970b). В верхнем оли
гоцене Венгрии Андреанский (Andreanszky, 1966) описал рипарийные заросли с Ulmus, Salix и т. д. и пойменные болота с Myrica, которые на
склонах сменялись лавровым лесом с Castanopsis. В верхней части раз
реза рипарийные группировки включали Ficus, лесная растительность
низин в целом имела тропический облик (Cedrella — Symplocos)*. Листо
падный лес с Myrica, вероятно, занимал более высокий гипсометриче
ский уровень и ;в более сухие периоды замещался саванной.
В неогеновых тафоценозах Японии особенно отчетливо выражена
вертикальная поясность. Танаи и Оноэ (Tanai, Опое, 1961) выделяют
здесь зону рипарийных лесов с Juniperus, Populus, J u g l a n s ; промежуточ
ную зону между рипарийным лесом и растительностью склонов (Pterocarya, Alnus, Carpinus, Quercus, Zelkova); смешанный хвойно-широколиственный лес на склонах с Abies, Carya, Castanea, Fagus, Quercus,
Sassafras, Hammamelis и другими; горный лес, включающий несколько
группировок — с преобладанием хвойных, ильма, лириодендрона, ликвидамбара, с преобладанием магнолии, с рододендроном и т. д.
0 палеоэкологических реконструкциях кайнозойских сообществ Се
верной Америки уже неоднократно упоминалось. Так, по
та
фоценозам Масколл Чени описывает Taxodium — Nyssa комплекс с веч
нозелеными дубами, Carya и т. д.; участки злаковников на террасах; лес
склонов с Acer spp., Amelanchier, Platanus, Populus, Quercus spp.,
Sassafras, Tilia, Zelkova (в этих сообществах на первый план выступает
аппалачский элемент); горный лес с пихтой, березой, буком, либоцедрусом, сосной, елью и т. д.
В карбоне Донецкого бассейна А. К. Щёгодев (1969 и другие рабо
ты) распознал ряд растительных группировок, которые частично пред1

Мастиксиево-лавровые сообщества не были углеобразующими и, вероятно, зани
мали возвышенности (Jung et al., 1971, Mitt. Bayer. Staatssaml. Palaont. histor. GeoL,
11, 223—250).

ставляют собою звенья паралической и аллювиальной катены. В заболо
ченных низинах доминировали субсигиллярии, тогда как возвышенности
были заняты хвойными в сочетании с мезофитными птеридоспермами.
Чередование антракофильных и антракофобных ассоциаций (см. раз
дел IV—1) в континентальных мезозойских и палеозойских разрезах,
по-видимому, не всегда можно интерпретировать как катену. Если антракофильные сообщества занимали наиболее низкий гипсометрический
уровень, то антракофобные включали, с одной стороны, рипарийные
группировки, а с другой — растительность склонов. Тем не менее в ряде
случаев палеосукцессия антракофилы — антракофобы, вероятно, соот
ветствует катене. Примером могут служить тафоценозы, описанные Готаном и Гиммом (Gothan, Gimm, 1930): автохтонные непосредственно
над угольными пластами, с каламитами, сфенофиллами, Odontopteris и
другими; аллохтонные с Callipteris и Walchia; аллохтонные смешанного
типа. Данные Кридланда и Морриса (Cridland, Morris, 1963) показыва
ют, что сообщества с Walchia — Taeniopteris занимали относительно вы
сокий гипсометрический уровень (рис. 24). В дальнейшем мы еще вер-

Р и с. 24. Пример палеозойской катены (пенсильваний Канзаса, по Cridland and Mor
ris, 1963): S —• Sigillaria, Ca — Calamites, L — Lepidodendron, F — папоротники и птеридоспермы, С —Cordaites, Т — Taeniopteris, D — Dichophyllum, W —Walchia.

немея к этому вопросу. Иостен (Josten, 1961) детально исследовал рас
пространение важнейших родов европейского карбона в разрезе Рур
ского бассейна. Он описал несколько постоянно повторяющихся ассоциа
ций. Лепидофиты и птеридоспермы, как правило, доминируют в различ
ных ассоциациях, что, возможно, указывает на разное положение в систе
ме катены (рис. 25). Гавлена (Havlena, 1970) также установил ритмиче
скую повторяемость сукцессии: членистостебельные —• лепидофиты —>
пласт угля —* птеридофиты в циклотемах намюра.
Б. СИНГЕНЕЗ

И

ЦЕНОФИЛУМ

Д ю Рие (Du Rietz, 1921) назвал сингенетикой учение о филогении со
обществ. Несколько сингенетических гипотез предложено на основании
палеоботанических данных. А. Н. Криштофович (1946) выдвинул учение
о п о л и х р о н н ы х ф л о р а х — «устойчивых великих флорах прошло10*
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Р и с . 25. Распределение каламитов, сфенофиллов и лепидофитов
в разрезе карбона Рурского бассейна по Иостену Hosten 1961), до
минирующие виды выделены жирным шрифтом (Ast — Asterophyllites, Cal — Calamites, Sph — Sphenophyllum; Stig — Stigmaria).

го», охватывавших почти всю земную поверхность. Обширность геогра
фического распространения, однообразие состава на всей территории
развития, долговременность существования и резкая обособленность
(быстрая смена во времени через короткую серию брахихронных
флор) —таковы, по Криштофовичу, основные характеристики полихронных флор. Примечательно, что Криштофович видел в полихронных фло
рах сложные системы, находящиеся в состоянии динамического равно
весия («по-видимому, существование того или иного законченного типа
растительности в состоянии климакса почти не ограничено»). Смена по
лихронных флор связана с действием динамических и статических фак
торов. К первым Криштофович относил морские трансгрессии, изменения
климата, орогенез и т. д. Эти факторы создают новые биотопы. Статиче
ские (эндогенные) факторы — это деградация почв, заболачивание, раз
витие интразональных сообществ обнажений, скал, солончаков и т. д.
Хотя Криштофович писал об эндогенных факторах, что они имеют «не
менее важное значение», все же он явно отдавал предпочтение экзоген
ным факторам, так как «в жизни растительного покрова земного шара
кардинальными моментами являются те отрезки времени, когда, скорее
всего в эпохи орогении или сильных эпейрогенических движений, резко
изменяются условия существования на обширных сплошных территори
ях». Обратим внимание на эпитет «сплошных», который Криштофович
употребил не случайно. По его представлениям, устойчивость полихрон
ных флор определялась именно гомогенностью, сплошностью. Если эта
система оказывалась разбитой на части, теряла сплошность, то ее устой
чивость резко снижалась. Он отмечает усиление географической зональ
ности на рубежах полихронных флор.
Криштофович резко отделял эволюцию растительных формаций от
эволюции самих растений, которая протекает очень медленно в недрах
полихронных флор. К моменту обновления и возникновения новых биото
пов всегда уже имеется достаточно форм, готовых «ринуться» туда. Д о
этого переломного момента они играли малозаметную роль в интразо
нальных сообществах. В этом отношении теория Криштофовича имеет
много общего со взглядами теоретиков-палеозоологов. Например, Вестолл (Westoll, 1954) полагает, что эволюционные эпизоды не имеют пря
мой связи с тектоническими движениями и другими экзодинамическими
факторами. Разговоры о появлении наземной флоры и тетрапод или
вымирании граптолитов в результате каледонского орогенеза он считает
пустословием («to talk of the extinction ot the graptolites and the origin
of landfloras and tetrapods as «results of the Caledonian mountainbuilding» is rather empty verbiage»). Полемический запал направлен здесь
против * теории, восходящей к Бюффону, Кювье и Броньяру и связываю
щей последовательное обновление органического мира с катастрофами
глобального значения. Появление новых групп нельзя рассматривать как
результат тектонических движений: они просто использовали сложив
шуюся при этом благоприятную ситуацию. Симпсон (Simpson, 1965)
также считает, что в истории позвоночных ничего бы не изме
нилось, если бы земная кора находилась в статическом состоянии
(...«most of the broad features of vertebrate history might have been much
the same if the earth's crust had been static»).
Потонье (Potonie, 1951) пошел дальше других в отрицании роли эк
зогенных факторов развития. Эволюция растительности, по его представ
лениям, автоциклический процесс. Диверсификация исходного типа и за
полнение пространства (амплификация) ведет к повышению биотическо
го давления (Bionanke). Это последнее рассматривается как мутаген
ный фактор. Новые группы, возникающие (как и по теории Криштофови
ча) внутри климаксовой растительности (интерполяция), сначала не иг
рают большой роли, но постепенно так изменяют среду, что происходит

перестойка всей системы (пермутация), и формируется новая структура
растительности.
В американской палеоботанике сложилась концепция г е о ф л о р ы ,
в общем близкая к теории полихронных флор Криштофовича. Геофло
р ы — это важнейшие типы растительности, для которых характерно ши
рокое плошадное распространение, устойчивость во времени и относи
тельная гомогенность («major vegetation type... that maintained its
essential identity throuqh time and space: Axelrod, 1958). Однако полихронная флора — это понятие в первую очередь хронологическое, охва
тывающее всю растительность земного шара, тогда как геофлоры отве
чают зональной растительности (в 1947 г. Чени еще называл их Флорами
с большой буквы, а Кейн и Мейзн отрицали гомогенность Флор).
Работу Аксельрода (Axelrod, 1958), посвященную эволюции мадротретичной геофлоры, по праву можно считать одним из лучших сингене
тических исследований. Эта ксерофильная геофлора, для которой харак
терны жестколистные формации, сформировалась в экотоне тропической
и умеренной зон (неотропико-третичной и арктотретичной геофлор). От
дельные склерофильные группировки (как интразональный элемент
Криштобовича) существовали в Северной Америке еще в эоцене (флора
Грин Ривер). Олигоценовая флора Флориссан содержит элементы саван
ны и чапарраля (уже в меловых флорах этой территории имелись жест
колистные виды). Некоторые виды галофильных сообществ палеогено
вой флоры Вилькокс также были преадаптированы к аридным условиям,
так что мадротретичная флора целиком сформировалась из автохтон
ных элементов *. Аридизация в связи с поднятием береговых хребтов на
западе привела к возникновению широкой адаптивной зоны и ускоренной
(квантовой по Симпсону) эволюции ксерофильных популяций. Состав
мадротретичной флоры в миоцене был более или менее гомогенным. Од
нако в середине плиоцена Скалистые горы, Сьерра Невада, Каскадный
и Береговой хребты уже почти достигли современной высоты. Условия
резко дифференцировались, что привело к расчленению геофлоры и рас
паду на производные формации. Данные Аксельрода (см. также Mason,
1947) подтверждают мысль Криштофовича о связи между устойчи
востью ценогеиетической системы и ее сложностью. Производные форма
ции, имеющие менее сложную структуру, быстро изменяются, приобре
тая все большее сходство с современными жестколистными группиров
ками Мексики и юга США.
Основное значение в эволюции геофлор, по мнению Ральфа Чени и
его последователей, имеют миграции и автохтонные перестройки, свя
занные с изменением климата. Эволюции растений эта школа уделяет
меньше внимания, так как предполагается, что по крайней мере в кай
нозое серьезных эволюционных событий не было. Изменение структуры
растительных сообществ происходило почти исключительно за счет эли
минации и перестановок уже существующих rpvnn (Chaney, 1936, 1940
и другие работы). Аксельрод (Axelrod, 1958, 1960) полагает, что важней
шие группы цветковых растений сформировались в начале мезозоя.
В то же время возрастающая континентальность и контрастность клима
та в кайнозое ведет, по мнению Аксельрода, к возникновению новых
адаптивных зон (например, пустынь). В эволюционном плане это выра
жается в диверсификации на низших таксономических уровнях.
С другой стороны, многие авторы и сейчас считают, что основные эво
люционные эпизоды (возникновение и вымирание групп высших таксо
номических рангов) связаны с действием экзодинамических факторов.
Решающую роль, по их мнению, играет появление новых биотопов как
базы для нового адаптивного типа. Вымирание также рассматривается
2

Впрочем, Стеббинс и Мейджер (Stebbins, Major, 1965, Ecol. Monogr., 35, 1—35)
предполагают широкие миграции при формировании мадротретичной флоры.

как следствие уничтожения соответствующего биотопа (Newell, 19671.
В палеозоологии это направление иногда называют неокатастрофизмом.
Среди палеоботаников близкие взгляды развивал В. А. Вахрамеев
(1947), подчеркивавший, вслед за Голенкиным, значение аридизации
климата в ранней эволюции цветковых, Эдварде (Edwards, 1955), вы
ступивший с критикой теории Криштофовича о возникновении новых ти
пов в недрах полихронной флоры, и ряд других авторов.
Концепция новой адаптивной зоны, выдвинутая Симпсоном (1948),
сыграла видную роль в развитии эволюционного учения. Симпсон свя
зывал скачкообразную (квантовую) эволюцию с прорывом в новую
адаптивную зону. В последние годы он (Simpson, 1965) как будто несколько отступил от этих взглядов. Тем не менее концепция адаптивной
зоны безусловно сохраняет свое значение в исследованиях сингенети
ческого плана. Последовательность растительных группировок, сменяю»
щих друг друга в пределах одной адаптивной зоны, я называю ц е н о ф и л у м о м . В отличие от эколого-фитоценотических рядов В. Н. Сука
чева объединение группировок в ценофилум не предполагает филогене
тических связей. Проблему организмического подхода к сообществу ор
ганизмов и его соотношение с индивидуалистической теорией Глизона
мы обсуждали в предыдущем разделе.
Развитие сообществ включает, наряду с коэволюцией, такие процес
сы, как переход из одной группировки в другую, совмещение видов с раз
личной эволюционной историей и т. д. О филогенетических связях между
последовательными звеньями ценофилума можно говорить лишь в смыс
ле автохтонного развития доминирующих типов. Антагонистом этого про
цесса является сукцессия неродственных доминирующих типов в преде
лах адаптивной зоны — процесс, который Симпсон (Simpson, 1960) удач
но назвал эстафетой.
Следует подчеркнуть, что адаптивная зона не идентична биотопу.
Например, если первые семенные растения были ветроопыляемыми, то
насекомоопыление означало для них прорыв в новую адаптивную зону.
Эта зона, по-видимому, существовала непрерывно с позднего палеозоя
(первые двуполые цветки) до наших дней и оккупировалась неоднократ
н о — сначала, вероятно, беннеттитами, а потом покрытосеменными (эста
фета).
Зоохория, возможно, имела некоторое значение в раннем мезозое, но
лишь появление млекопитающих и птиц в конце юрского периода откры
ло обширную адаптивную зону зоохории. Семенные растения, раньше
других осуществившие инвазию в эту зону, дали начало новому адаптив
ному типу покрытосеменных (см. часть I I I ) .
Такие адаптивные зоны, как мангры, болота, долины рек, склоны гор
также существовали непрерывно, тогда как развитие криогенных и арид
ных пустынь, вероятно, происходило лишь эпизодически.
Таким образом, мы можем говорить о топических (связанных с ланд
шафтом) и ценотических (приспособление к опылению, зоохория и т. д.),
персистирующих и эфемерных адаптивных зонах, а также первичных и
вторичных инвазиях. Развитие ценофилума в каждом случае имеет свои
особенности. Остановимся на некоторых из них.
1) Смена сообществ в эфемерных адаптивных зонах происходит в ос
новном из-за исчезновения и повторного появления самой зоны. Так, зо
на жестколистной растительности в эоцене широко распространилась на
юге СССР и в Китае (Васильев, 1969, Корнилова, 1970, Тао, 1965).
В миоцене ксерофильные группировки формируются в странах Среди
земноморья (Аваков, 1969; Негру, 1969; Palamarev, 1967) и на западе
США. В плиоцене хвойно-широколиственные леса Австралии сменились
ксерофильной растительностью с Eucalyptus и Acacia (Gill, 1965). Все
эти районы были разобщены, и ксерофильная растительность каждый

раз формировалась de novo преимущественно из автохтонных элементов.
Связь с эволюцией климата здесь очевидна.
2) В персистирующих адаптивных зонах исчезновение зоны, естест
венно, не может быть причиной смены растительных сообществ. На при
мере таких адаптивных зон, как низины и возвышенности, можно пока
зать (примеры см. в разделе IV—2А), что изменение климата было ос
новным фактором сингенеза. Смены растительных группировок (напри
мер, замещение лепидофитовых формаций кордаитовыми в намюре Куз
нецкого бассейна или хвойными в перми Европы) развивались по типу
эстасЬеты. Вертикальные миграции (перестройка катены) играли здесь
решающую роль. В конечном счете они приводили к латеральному сме
щению растительных зон (экспансия тургайской флоры за счет полтав
ской в конце палеогена). Возможно, что смена сопровождалась много
кратными флюктуациями (Andreanszky, 1966).
Лишь в некоторых случаях можно подозревать филогенетическую
связь между доминантами последовательных звеньев ценофилума в пер
систирующих зонах. Так, юрские Elatides, меловые Parataxodium и кай
нозойские Taxodium доминировали в группировках одной и той же зо
ны болотных лесов. Не исключено, что они относятся к одному филуму
в семействе Taxodiaceae.
3) Смены в ценотических персистирующих зонах также связаны с
климатом. Например, тропический климат способствует развитию зоидофилии, а умеренный — анемофилии (см. часть I I I ) .
4) Видовое разнообразие и структурная сложность экосистем зависят
от климата..Тропические сообщества при похолодании оказываются пе
ренасыщенными. Автохтонный сингенез при этом развивается в плане
последовательного вычленения термофильных элементов (история кайно
зойских флор дает множество примеров, подтверждающих это положе
ние). Аллохтонная смена происходит путем фронтального наступления и
отчетливо отражается в захоронениях. При потеплении сообщества уме
ренной зоны оказываются недонасыщенными. Аллохтонное изменение
происходит преимущественно путем диффузии (миграция термофильных
Weichselia и Matonidium на север в конце юры — начале мела — хоро
ший пример, описанный еще Берри: Berry, 1945). Автохтонное развитие
в недонасыщенных ценозах ведет к в о з н и к н о в е н и ю
новых
г р у п п . Это соображение, как мне кажется, позволяет наметить связь
между действием экзогенных факторов, экогенезом и сингенезом. Повидимому, потепление в конце юрского периода было одним из факторов,
способствовавших развитию первых покрытосеменных, так как среднеюрские группировки, существовавшие в условиях более холодного клима
та (об эволюции юрского климата мы подробнее расскажем в следую
щем разделе), оказались недонасыщенными.
5) Сезонный климат препятствует развитию узких специализаций.
Очень сложные приспособления (например, к опылению), требующие
стабильных условий, здесь неэффективны. Поэтому потепление и распро
странение тропического климата способствует экспансии «специалистов»,
а похолодание — «генералистов» (Valentine, 1969).
Из вышесказанного следует, что развитие ценофилумов не имеет ни
чего общего с автоциклическим процессом Потонье. Вопреки Криштофовичу, филогенез растений нельзя отделить от развития растительности и,
следовательно, от эволюции климата. У. М. Мэттью (Matthew, 1939)
выдвинул общую теорию, связывающую мегаэволюцию с изменением
климата. Он опирался на учение американского геолога Чемберлена
о чередовании теплых гумидных талассократических и холодных, арид
ных теократических эпох. В последние происходит широкое расселение
рас, генерализация, повышение активности, словом, биологический прог
ресс, тогда как обилие пищи и ^sluggish life* в гумидные эпохи ведет

к регрессу. В ряде других работ ритмичность геологических процессов
также рассматривается как движущая сила сингенеза и эволюции. Так,
Титов (1952) полагает, что лесная растительность развивалась в орогенные эпохи, тогда как в разделяющие их глиптогенные периоды расти
тельность деградировала, появлялись пустыни (в действительности раз
витие пустынь скорее связано с усилением контрастности рельефа и
климатических зон, сопровождающим основные эпизоды тектогенеза; это
противоречит и аналогичным построениям Личкова, 1945).
Если рассматривать сукцессию рептилии — млекопитающие и голосе
менные— покрытосеменные как выражение биологического прогресса
(Huxley, 1955), то обнаруживается, что в позднем палеозое уровень раз
вития жизни был более высоким, чем в мезозое: среди животных домини
ровали маммального облика рептилии — терапсиды, а среди растений —
наиболее близкие к цветковым голосеменные — птеридоспермы и глоссоптериды. В мезозое более далекие от млекопитающих завропсиды до
минировали среди животных и более далекие от цветковых хвойные,
гинкговые и беннеттитовые — среди растений. Это явление я назвал «ме
зозойским зигзагом эволюции». Наиболее вероятное объяснение зигзага
заключается в том, что в позднем палеозое климатические условия были
более дифференцированными, контрастность климатических зон более
резкой, чем в мезозое (по крайней мере с середины триаса по первую
половину мелового периода). По-видимому, мы находим здесь выраже
ние общей закономерности, отмеченной в начале этой книги: уровень
сложности эволюирующей системы определяется энергетическим потен
циалом и сложностью среды. Это справедливо как для биоса в целом
(«мезозойский зигзаг» — одна из иллюстраций), так и для всех его сос
тавляющих. Биоценоз находится в состоянии динамического равновесия
до тех пор, пока сохраняется соответствие между сложностью его струк
туры и средой. Сложность структуры биоценоза выражается как в видо
вом разнообразии (разнообразии жизненных форм), так и в разнообра
зии ценотических связей. Как мы уже отмечали, изменение климата воз
действует на оба эти показателя. При похолодании сообщество оказы
вается перенасыщенным в смысле видового разнообразия и происходит
элиминация видов (гологенез В. Н. Сукачева), упрощаются ценотические связи (например, уменьшается значение зоогамии и зоохории).
При потеплении возникает тенденция к обогащению видами, появлению
новых адаптивных типов (филоценогенез Сукачева) и новых форм ценотического взаимодействия. Эволюционный прогресс в мире растений,
появление и развитие покрытосеменных, по-видимому, было связано
с усложнением структуры литосферы и дифференциацией климатов в ре
зультате дрифта континентов, потеплением в конце юрского периода,
распространением высших насекомых и млекопитающих, развитием зоо
гамии и зоохории, усложнением функциональной структуры биоценозов.
3. Факторы палеосукцессии
Д л я растений климат и почва — основные экологические факторы,
с действием которых связано большинство палеосукцессии. Взаимодей
ствие климата, почвы и растительности осуществляется по принципу об
ратной связи: климат влияет на растительность и геологический субст
рат, этот последний — на почву, почва — на растительность и, наконец,
растительность — на климат и почву. Рельеф влияет одновременно на
почвообразовательные процессы, климат и растительность. Поэтому вы
деление того или иного фактора как причины палеосукцессии всегда
условно. Так же условно подразделение палеосукцессии на климатогенные, эдафогенные и орогенные (в моей статье последние неточно назва
ны топогенными: Красилов, 19696).

А. К Л И М А Т

Изучение эволюции климата различными методами показывает, что
этот процесс носит периодический характер.
Гипотезы, объясняющие периодичность, условно делятся на две груп
пы — геологические и астрономические. Из геологических гипотезу Брук
са (Brooks, 1949) можно считать наиболее разработанной. Основная
предпосылка Брукса заключается в том, что для образования оледене
ния достаточно небольшого снижения температуры — примерно на 5°,
Дальнейшее похолодание обеспечит сам лед, охлаждающее действие
которого пропорционально площади ледника (по расчетам Кернера,
средняя температура января на полюсе при отсутствии оледенения
должна быть примерно на 50° выше, чем сейчас). Ледник изменяет систе
му атмосферной циркуляции: сначала охлаждается только непосредст
венно контактирующие с ним слои воздуха, но по мере роста образуется
область высокого давления, и сильные холодные ветры устремляются во
все стороны, изменяется система течений, увеличивается облачность над
экватором, соответственно больше тепла теряется за счет отражения
солнечной радиации облаками и т. д.
Сначала все эти изменения развиваются постепенно, но при достиже
нии ледником определенных размеров принимают катастрофический ха
рактер.
Д л я исходного падения температуры, по Бруксу, достаточно увеличе
ния площади арктической суши на 10%. Увеличение высоты рельефа
способствует образованию горных ледников и усилению облачности.
Расчеты показывают, что увеличение средней высоты гор приблизи
тельно на 300 м даст необходимое снижение температуры.
С другой стороны, уменьшение высоты суши приведет к расширению
Берингова пролива, выпрямлению Гольфстрима (Флорида погрузится
ниже уровня моря) и таянию льда.
Вулканическая пыль во время сильных извержений уменьшает до
стигающую земной поверхности солнечную радиацию на 15—20%, этого
тоже достаточно. Поэтому в чисто геологических причинах оледенения
недостатка нет (в то же время Брукс не исключает и влияния космиче
ских факторов).
Брукс пытался охватить систему климатических факторов во всей ее
сложности, учитывая их переплетение, обратные связи и т. д. Другие
авторы делали упор на тот или иной геологический фактор. Так, Геер
(Неег, 1960) связывал эволюцию климата с изменением системы тече
ний. Течения влияют не только на температуру, но и на распределение
осадков. При отсутствии оледенений и холодных течений климат запад
ных окраин континентов северного полушария был бы более влажным.
С механизмом течений связана гипотеза Ханна (Напп, 1883), объяс
няющая оледенение попаданием полюса в замкнутый арктический бас
сейн, который при отсутствии циркуляции превращается в холодильник
(см. также Рухин, 1959). Эвинг и Донн (Ewing, Donn, 1956, 1958, 1966)
полагают, что при небольших глубинах между Лабрадором и Шотлан
дией падение уровня мирового океана во время оледенений может силь
но ограничить доступ теплых вод в арктический бассейн и холодных —
в Атлантику. По их мнению, это вызовет таяние льда, так как при
меньшем водообмене климат будет более сухим и облачность ниже. Тая
ние льда ведет к повышению водообмена и увеличению облачности, на
чинается новый цикл. Это одна из многочисленных автоциклических
гипотез (см. Schwarzbach, 1968; рис. 26).
Другая группа гипотез объясняет изменение климата колебаниями
состава атмосферы — содержания водяного пара, углекислоты (см. обзор
гипотез в работе Dorman, 1968) или вулканической пыли. Франклин,

Брукс и многие другие считали вулканические извержения одной из при
чин оледенений. Однако возможен и противоположный вариант: вулка
ническая пыль снижает альбедо льда и вызывает таяние (Bloch, 1965).
Эти примеры показывают, что нередко диаметрально противополож
ные явления объясняют воздействием одного и того же геологического
фактора.
Третья группа гипотез связывает эволюцию климата с расширением
Земли (Jordan, 1966) или дрейфом континентов. Изменение светимости
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Р и с . 26. Гипотезы эволюции климата (по Schwarzbach, 1968). Причина изме
нения: 1 — дрифт континентов; 2 — непериодические изменения наклона эклип
тики: 3 — периодические изменения наклона эклиптики, эксцентриситета орбиты,
положения относительно центра Галактики; 4 — изменение рельефа; 5 — измене
ние содержания Ог, Н 0 , С 0 и вулканической пыли в атмосфере; 6 — изменение
светимости Солнца.
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Солнца (Simpson, 1929—1930), 11-летние циклы солнечных пятен, изме
нение наклона эклиптики (с периодичностью в 40400 лет, по Миланковичу: Малиновский, Флоренский, 1963; Brooks, 1949 и другие работы), из
менение эксцентриситета с периодичностью в 21000 лет (теории Гролля,
Кёппена и Вегенера, Цейнера и другие: см. Brooks, 1949), изменение по
ложения Солнечной системы по отношению к центру Галактики с перио
дом 280 млн. лет (Лунгерсгаузен, 1963; Schwarzbach, 1968 и другие ра
б о т ы ) — таковы предполагаемые космические причины периодических
изменений климата. Здесь нет места для их обсуждения. Новые данные
по морским террасам, коралловым рифам (Mesolella et al, 1969), эволю
ции фораминифер и т. д. показывают, что теория Миланковича удовлет
ворительно объясняет динамику четвертичных оледенений. Что же ка
сается периодичности более крупного масштаба, то многие авторы стре
мятся объяснить ее сложным взаимодействием геологических и космиче
ских факторов.
Ниже описаны основные приемы и критерии, применяемые при ана
лизе климатогенных изменений растительного прошлого.

а) М о р ф о л о г и ч е с к и е

критерии

Вопрос об интерпретации морфологических признаков мы уже разби
рали в связи с реконструкцией жизненной формы (часть I I I ) . Ограниче
ния здесь накладываются, во-первых, разнообразием приспособлений к
одному и тому ж е фактору (например, пойкилогидридные мхи, обладаю
щие протоплазматической засухоустойчивостью, не имеют морфологиче
ски выраженных ксероморфных приспособлений в отличие от гомойогидридных: Абрамов, 1969), во-вторых, неоднозначностью приспособлений
(ксероморфизм, редукция листовой пластинки, увеличение числа усть
и ц — как приспособления к аридным, арктическим, альпийским, болот
ным условиям и т. д.) и, в-третьих, изменением приспособлений в ходе
эволюции. Например, каулифлория сейчас встречается в основном в тро
пиках. Отсюда делался вывод о возможности использования каулифло
рии как индикатора тропических условий. В действительности каулифло
рия у современных растений служит приспособлением к опылению лету
чими мышами (хироптерофилии) и поэтому встречается в тропиках.
Адаптивный смысл каулифлории в прошлом неясен.
Макджинити (MacGinitie, 1941) высказывал опасения, что эволюция
листа двудольных может внести существенные коррективы в установлен
ные Синнотом и Бейли закономерности распределения листьев простых
и сложных, с цельным и нецельным краем, с перистым и пальчатым жил
кованием по климатическим зонам. Если, например, простые листья в
ходе эволюции предшествовали сложным, то на ранних стадиях их ока
жется больше во всех климатических зонах. Иначе говоря, необходимо
выяснить, имеем ли мы дело с конституционным или эфгармоническим
признаком. Неоднократно высказывалось предположение, что отсутст
вие колец прироста в палеозойских древесинах Еврамерийской обла
сти— конституционная особенность: сезонная ритмика прироста просто
еще не была свойственна данному эволюционному уровню. По-видимому,
ограничения такого рода имеют минимальное значение: уже первые раннемеловые двудольные имели достаточно разнообразные листья, форма
которых контролировалась климатом (раздел III—3). Отмечаемая Мак
джинити эволюция листьев третичного платана от цельных к лопастным
отчетливо коррелируется с общим изменением климата. Кольца прироста
есть в стролах девонских прогимноспермов (Beck, 1970). Сопоставление
этого признака с другими климатическими индикаторами показывает,
что отчетливость границ, ширина зон, их расщепление и т. д. в прошлом
имели тот же смысл, что и сейчас (Daugherty, 1941; MacGinitie, 1953)..
б)

Толерантность

Еще Гёпперт (Goeppert, 1855), описывая эволюцию третичных клима
тов в Европе, исходил из того, что в эоцене было много пальм, тропиче
ских Proteaceae, Artocarpus, Sterculiaceae, Sapindaceae и других. В мио
цене, по его представлениям, господствовали умеренные хвойные, Cupuliferae, Salicaceae, Асегасеае, Juglandaceae, но еще сохранились Daphnogene, протейные и мальвовые, тогда как в плиоцене широко распростра
нились платаны, а тропические элементы исчезли.
Актуалистический подход к определению толерантности древних ви
дов и их группировок лежит в основе нескольких методов реконструкции
климата. Их можно подразделить н а а у т э к о л о г и ч е с к и е и с и н э к о л о г и ч е с к и е , хотя между ними нет резкой границы.
Индикаторный метод Иверсена (Iversen, 1944) основан на представ
лении о термосфере как совокупности термических пределов существо
вания вида. Географическое распространение вида, разумеется, неточно
отражает термосферу, так как оно определяется влажностью и другими

факторами, однако в Европе северная и восточная границу ареалов за
висят главным образом от температурных условий. При этом решающее
значение имеет соотношение средних температур самого теплого и само
го холодного месяца. При построении графика по оси X откладываются
средние значения температур самого холодного, а по оси У — самого теп
лого месяца. В этой системе координат располагаются метеорологиче
ские станции (станции с нарушенной растительностью обозначаются как
подстанции). Кривая проводится по крайним станциям, в районе кото
рых имеется данный вид (рис. 27). На том же графике отмечают стан• 6* 5
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Определение

климатических условий
(Iversen, 1944).

методом

Иверсена

ции, в районе которых вид встречен в ископаемом состоянии, и по откло
нениям от кривой судят об изменении климата. Иверсен использовал
три приморских вида — Ilex aquifolium, Hedera helix и Viscum album, на
распространение которых сильно влияют зимние температуры. Станция 1
на графике характеризует условия атлантического периода (в пределах
толерантности всех трех видов), станция 2 —суббореала (зимние темпе
ратуры слишком низкие для Ilex и приближаются к предельным значе
ниям для H e d e r a ) , 3 — современные условия. Кривая изменения темпе
ратур от суббореала до настоящего времени приблизительно параллель
на кривой предельных значений для Hedera. В то ж е время отсутствие
одного из индикаторов может быть связано с тем, что он еще не достиг
данного района в ходе миграции.
Синэкологический метод Шафера (Szafer, 1946) основан на картиро
вании областей совместного произрастания нескольких видов. Если в на
ши дни изолиния, отвечающая определенной частоте совместной встре
чаемости, оконтуривает район А, а скажем, в атлантическом периоде го
лоцена — район Б, то это означает, что климат атлантического периода
в районе Б соответствовал современному в районе А.
Существует несколько методов более узкого применения, учитываю
щих совместную встречаемость двух видов и (или) их соотношение.
Например, Черчилль (Churchill, 1968) определяет влажность климата
по сочетанию пыльцы Eucalyptus diversicolor и Е. calophylla.

Метод М. П. Гричука (196&) сбчетае? приемы рекон^рукции, приме
ненные Шафером и Иверсеном, и предполагает построение двух графи
ков, где оси X и У представляют в первом случае среднюю температуру
января и среднюю температуру июля, а во втором — длительность веге
тационного (безморозного) периода и годовую сумму осадков.
Метод Аксельрода и Г. Бейли (Axelrod, Bailey, 1969) заключается
в определении двух показателей, наиболее важных для растительности •—
эффективной температуры
(комбинирующей среднегодовую
температуру и разницу температур января и июля) и р а в н о м е р н о 
с т и (equability), определяемой наиболее низкими температурами и чис
лом часов в году, когда температура падает ниже нуля.
Метод ФудЬи (Fuji, 1969) относительно прост и заключается в пост
роении треугольников, вершины которых отвечают 100% количественно
го участия холодолюбивых (А), теплоумеренных — субтропических (В)
и умеренных (С) родов. Расположение точек, отвечающих содержанию
соответствующих групп в исследуемой тафофлоре по сравнению с совре
менной флорой, указывает на изменение климата (рис. 28).
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Р и с . 28. Климатологи
ческая интерпретация та
фофлоры, по Fuji, 1969:
А — холодолюбивые ви
ды, Б — теплоумеренные
и субтропические, В —
умеренные;
заштрихо
ванная площадь — по
ложение
современной
растительности
Цент
ральной Японии.

Более грубые методы построения температурных кривых основаны на
вычислении содержания индикаторных (термофильных, ксерофильных
и т. д.) групп для каждого отрезка времени (Полякова, 1967; Гольберт
и др., 1968).
Хроноклина.
Сейчас уже широко известным термином к л и н а
(cline) Д ж . Хаксли обозначил однонаправленную географическую из
менчивость, связанную с изменением условий. Некоторые «ортогенетические ряды», описанные палеонтологами, по-видимому, представляют со
бой последовательную смену экотипов одной географической клины,
т. е. клину во времени (хроноклину). Р я д примеров (Populus eotremuloides — P. alexandri — P. trichocarpa и др.) можно почерпнуть из работ
Аксельрода (Axelrod, 1941, 1948). Аналогия между географической клиной и хроноклиной позволяет предположить аналогичное изменение ус
ловий.
Актуалистические методы интерпретации имеют ограниченное значе
ние для докайнозойских флор, так как здесь практически нет видов, до
живших до наших дней. Нередко индикатором тех или иных условий
. считают весь таксон высшего ранга (беннеттиты — термофильны и ксерофильны, папоротники — гигрофильны, хвойные — ксерофильны и т. д.),
что приводит к упрощенным и неверным представлениям о климате. При-

мёнйтельно к кайнозойским флорам ограничения в оснбвном имекУг двй
источника. Во-первых, толерантность большинства современных видов
точно не известна. Одум (Odum, 1959) вводит следующие дополнения
к принципу толерантности Шелфорда (с небольшими изменениями):
1) вид может иметь широкие пределы толерантности по одному фак
тору и узкие по другому;
2) если один из факторов не в оптимуме, то это ограничивает толе
рантность по другим факторам;
3) толерантность варьирует географически, в зависимости от сезона
и т. д.;
4) организмы в силу ряда причин (например, распространение пара
зитов) нередко предпочитают условия, отклоняющиеся от оптимальных.
Потонье (Potonie, 1953) указывает, что присутствие «тропических»
папоротников в тафофлоре нельзя считать признаком высоких темпера
тур, так как в тропиках они чаще встречаются на значительной высоте
над уровнем моря. Кроме того, современные условия существования
групп, имевших в прошлом более широкое распространение, вообще не
дают представления об их толерантности.
Во-вторых, из индивидуалистической теории Глизона (см. разд.
IV—1А) следует, что межвидовые сопряженности имеют различную
(часто незначительную) устойчивость. Мы уже приводили примеры обра
зования новых ассоциаций путем объединения видов с различной эволю
ционной историей (Негру, 1969; Goff, Zedler, 1968 и ряд других работ)
и распада ассоциаций, характерных для третичных тафофлор. Сравни
тельно устойчивые по отношению к климату сочетания видов в постгляциале распадались из-за различной скорости миграции. Так, Иверсен
(Iversen, 1944) указывает, что, судя по распространению Hedera, климат
постгляциала в Дании был подходящим для Ilex aquifolium. Тем не ме
нее этого вида не было, так как он еще «не успел» достигнуть Дании, про
двигаясь с запада.
Ограниченность аутэкологических критериев была очевидна еще Рид
и Чендлер (Reid, Chandler, 1926), которые указывают, что «нет основа
ний акцентировать внимание на индивидах» при реконструкции климата.
В изученной ими тафофлоре, как и в большинстве палеогеновых флор,
сочетаются элементы тропической и умеренной растительности.
Бретт (Brett, 1960) также обращает внимание на сочетание тропиче
ских и нетропических видов дубов в британском эоцене (об аналогичных
наблюдениях Чени уже говорилось выше). Отчасти такие «запрещенные»
сочетания можно рассматривать как посмертные, связанные со смеше
нием остатков из различных вертикальных поясов.
Однако анализ количественного участия во многих случаях заставля
ет отвергнуть это объяснение. Если учесть, что изменение одного фактора
влечет за собой изменение толерантности по другим факторам (скажем,
увеличение влажности расширяет границы толерантности в отношении
температуры), то «запрещенные сочетания» станут вполне объяснимыми.
Аксельрод и Бейли (Axelrod, Beiley, 1969) полагают, что равномерность
(equability) третичного климата ответственна за смешение «умерен
ных» и «тропических» родов. Западные окраины континентов (Англия,
западная Канада) в палеогене имели летневлажный климат. Это объяс
няют иным расположением и высотой гор или отсутствием арктических
льдов и влиянием Тетиса (Piel, 1971).
Одной из причин широкого расселения некоторых видов в прошлом
и их вхождения в сейчас чуждые им сообщества могло быть образова
ние с л о ж н ы х п о л и п л о и д н ы х к о м п л е к с о в . По Стеббинсу,
полиплоидные комплексы эволюируют от простых к сложным и затем
снова к простым, что, вороятно, сопровождается изменением пределов
толерантности (Axelrod, 1941).

Ё) С т а т и с т и к а

жизненных

форм

Раункиер (Raunkiaer, 1934), анализируя распространение выделен
ных им жизненных форм, соединял точки с одинаковым содержанием
той или иной формы и получал изолинии, которые называл б и о х о р ам и (несколько изменяя значение этого введенного Кёппеном термина).
Оказалось, что биохоры приблизительно параллельны изотермам. Он го
ворил о климате фанерофитов, гемикриптофитов и хамефитов. Выясняя
климатологическое значение, скажем, папоротников, Раункиер вычислял
отношение цветковых к папоротникам для всей флоры земного шара и
для данной конкретной флоры. Отношение этих двух величин составля
ет п а п о р о т н и к о . в ы й и н д е к с
(Pteridophyte Quotient) данной
флоры. Этот прием применим для флор любого возраста. Можно, напри
мер, выделить климат стигмарий в палеозое или цикадеоидей в мезозое.
Такие определения более конкретны, чем тривиальное «климат был теп
лый и влажный».
г) Ф л о р о г е н е т и ч е с к и й

метод

Аза Грей впервые показал, что флора атлантических штатов США
ближе к восточно-азиатской, чем флора западных штатов. Он выдвинул
гипотезу, согласно которой восточная часть Северной Америки и Восточ
ная Азия были заселены в третичном периоде видами, мигрировавшими
с севера, минуя западные районы Северной Америки, где уже тогда бы
ли неподходящие для них условия. Энглер (Engler, 1879) предположил,
что отсутствие восточно-азиатских видов на западе США объясняется их
вымиранием в конце неогена. Эта точка зрения впоследствии получила
общее признание. Аксельрод (Axelrod, 1960) различает в третичных фло
рах европейский, восточно-азиатский, восточно-американский и западноамериканский флористические элементы. Элиминация восточно-азиат
ского и восточно-американского элементов в Европе и на западе Север
ной Америки связана с редукцией летних осадков и сменой летневлажного климата зимневлажным. Таким образом, изменение соотношения фло
ристических элементов отражает историю климата.
Другой вариант флорогенетического метода заключается в подсчете
содержания местных (живущих сейчас на данной территории), экзотиче
ских и вымерших (или неясного систематического положения) родов.
В Северной Америке значение первой группы уменьшается от позднего
мела к эоцену и непрерывно возрастает, начиная с олигоцена, тогда как
вторая группа кульминирует в раннем олигоцене и затем неуклонно со
кращается (Wolfe, Barghoorn, 1960). В Европе Рид, Шафер и Немейц
(Nemejc, 1970) также применяли этот метод.
д) Ф и т о ц е н о л о г и ч е с к и е

критерии

В силу указанных выше ограничений, методы, основанные на принци
пе толерантности, имеют лишь вспомогательное значение при рекон
струкции докайнозойских климатов. Соответственно здесь возрастает
значение характеристик, отражающих общую структуру сообществ. Важ
нейшими из них, по-видимому, можно считать следующие:
1) индекс видового разнообразия, отражающий размеры популяций:
а =

число видов

х

ю

о

число экземпляров

Значение этого индекса для палеоклимтологии заключается в том,
что размеры популяций тропических видов растений как правило мень
ше, чем умеренных. Соответственно в тропических флорах виды пред-

ставлены меньшим числом экземпляров на единицу площади, чем в уме
ренных (Федоров, 1958; Pires et al., 1953; Fedorov, 1966 и др.). Это же
обстоятельство влияет и на вероятность захоронения вида, которая в тро
пических флорах меньше, чем в умеренных. Кроме того, различия в ви
довом разнообразии нивелируются за счет: листопадности (увеличивает
вероятность захоронения в умеренной зоне), энтомофилии (уменьшает
вероятность захоронения в тропиках) и скорости разложения материала
(больше в тропиках).
Несмотря на воздействие всех этих нивелирующих факторов, индекс
разнообразия имеет разное значение для тафофлор различных климати
ческих зон и в какой-то мере отражает изменение климата. Так, в Суйфунском бассейне по ряду показателей устанавливается похолодание в
конце раннемеловой эпохи. Индекс разнообразия для аптекой тафофло
ры равен 4.5, а для альбекой 2.4 (Красилов, 19696).
Определение разнообразия по формуле а = —

целесообразно лишь

в том случае, если число образцов сравнительно невелико, как это обыч
но бывает в палеонтологических коллекциях.
При хороших условиях коллектирования можно собрать так много
образцов, что дальнейшее увеличение N уже не даст увеличения числа
видов S. Д л я таких ситуаций больше подходит определение индекса раз
нообразия, основанное на гипотезе логарифмической зависимости между
числом видов и числом особей (см. раздел IV—2): S = a In (1 + —
2) коэффициент пестроты сложения (Дыренков, 1970)

Кгде D — число доминантов, S — субдоминантов,
N — общее число видов.
Моно- и олигодоминантность характерна для лесов умеренной зоны.
В дождевом тропическом лесу монодоминантные сообщества встречают
ся, но сравнительно редко (Вальтер, 1968). Трудность заключается в
том, что определение доминантов и субдоминантов в тафоценозе слиш
ком субъективно. По данным Чени (Chaney, 1959), виды, содержание
которых в макротафоценозе превышает 6,6%, относятся к числу обиль
ных.
3) родовой коэффициент Ж а к к а р а равен числу родов, выраженному
в процентах от числа видов. Значение этого коэффициента не вполне яс
но. Он может характеризовать разнообразие условий (Грейт-Смит, 1967)
или историю флоры, исходя из предположения, что автохтонное развитие
обогащает флору родами (Малышев, 1969).
4) коэффициент разнообразия тафоценозов т , т. е. число различных
тафоценозов f в процентах от общего числа захоронений t:
m

X 100

Этот коэффициент представляется мне очень важным для палеокли
матологической оценки крупных тафофлор, так как в пределах одной
климатической зоны он имеет близкие значения в различных стратигра
фических горизонтах. Если сравнивать захоронения с одинаковой фациальной приуроченностью, то для позднемеловой цагаянской тафофлоры
Зее-Буреинской впадины значение f близко к 1 (тафоценозы в линзах
глин Буреинского Белогорья, горы Кордон, Архары и т. д., расположен
ные на расстоянии более 100 км друг от друга, практически идентичны:
Красилов, 1970в). Та же ситуация повторяется в миоценовой флоре
Зее-Буреинской впадины: захоронения по р. Гуран западнее г. Благове-

Щенска и по р. Зее содержат практически один й тот же набор видов.
С другой стороны, в раннеюрской флоре Приморья, изученной С. А. Шороховой и автором, тафоценозы из одного стратиграфического горизонта,
приуроченные к одинаковым фациям и расположенные не более чем в
0,5 км друг от друга, нередко имеют разный состав. *
Та ж е ситуация повторяется в описанной автором раннемеловой тафофлоре Приморья, где в 15 захоронениях липовецкой свиты обнаруже
но семь разных тафоценозов ( т = 46,6%). Эти примеры позволяют на
деяться, что коэффициент m в дальнейшем найдет широкое применение
в палеоэкологии. Трудность заключается в том, что оценка степени раз
личия между тафоценозами весьма субъективна. Здесь можно прибег
нуть к коэффициентам сходства, но для практических целей, по-видимо
му, достаточна приблизительная оценка, при которой тафоценозы, разли
чающиеся хотя бы по одному доминанту или субдоминанту, рассматри
ваются как разные.
5) Соотношение различных форм роста. Эдварде (Edwards, 1936)
полагал, что высокое содержание остатков древесных растений (97%)
в эоценовой тафофлоре лондонских глин указывает на тропический
климат. Другие авторы также анализировали спектр форм роста с этих
позиций (Chaney, 1936 и другие работы). Однако искажения, вносимые
разной вероятностью захоронения деревьев, кустарников и трав, так ве
лики, что значение данного критерия практически минимально.
Интуитивная оценка физиономических особенностей сообществ обыч
но дает противоречивые результаты. Так, большинство авторов считают
каменноугольный лес Еврамерийской области эквивалентом современно
го тропического дождевого леса, тогда как Потонье (Potonie, 1953),
Ионгманс (Jongmans, 1958) и некоторые другие находят здесь больше
сходства с влажным хвойным лесом умеренной зоны. Потонье подчерки
вает особенности, свидетельствующие о высокой влажности, но, по его
мнению, ничто не доказывает тропических температурных условий. С дру
гой стороны, лес Еврамерийской области, по-видимому, наиболее термо
фильное сообщество карбона, так что если он и не был тропическим по
современной оценке температурных условий, то все же его приходится
считать тропическим применительно к условиям карбона.
Потонье интерпретировал изменчивость размеров перышек Neuropteris praedentata вдоль оси как признак сезонной ритмики роста. Действи
тельно, в тропическом лесу сезонные колебания климатических условий
почти не выражены, хотя Вальтер (1968) отмечает, что короткие сухие
периоды бывают во всех экваториальных областях. Если тафономические наблюдения подтверждают сезонный листопад, то это может слу
жить доказательством внетропического климата. Однако признаки пе
риодичности роста, описанные Потонье и Мэгдефрау (Magdefrau, 1956),
не дают в этом отношении никаких указаний, так как автономная перио
дичность роста, цветения и плодоношения в той или иной степени свойст
венна всем деревьям тропического леса (Федоров, 1958; Вальтер, 1968;
Fogie, 1947). Например, диптерокарповые обнаруживают периодичность
плодоношения, равную в одних районах 9—11, а в других — 3—4 годам
(Рооге 1968). Виды, регулярно сменяющие листву с периодичностью
3—4, 9, 12 или 32 месяца, встречаются в различных районах тропиков.
е) М и г р а ц и и

и перестройка

катены

Некоторые авторы вообще отрицают возможность миграций целых
флористических комплексов, что неизбежно приводит их также к отри
цанию обширных материковых оледенений или их периодичности. Здесь
нет места для обсуждения этих взглядов. Не вызывает сомнений, что по
холодание может привести к сдвигу вертикальных поясов, а так как вер-

тикалЬная поясность (по крайней мере в высоких широтах) аналогична
широтной зональности, то в конечном счете вертикальное смещение
трансформируется в латеральное. При потеплении фитоценозы оказы
ваются недонасыщенными, что открывает возможность диффузного
проникновения термофильных видов (см. раздел IV—2Б). В то же время
представление о сообществе, мигрирующем как одно целое, конечно, уп
рощает реальную ситуацию. Из-за различий в толерантности и темпах
миграции постоянно происходит разделение и перестройка видовых груп
пировок в ходе миграции, что однако, не мешает выявить общую направ
ленность смещения и его связь с изменением климата. Кроме того, парал
лельное развитие разобщенных популяций симулирует
миграцию
(см. Меницкий, 1969).
Многие палеоботаники (Гарднер, Чени, Криштофович и другие) счи
тали, что в высоких широтах уже в эоцене сложились те растительные
группировки, которые в конце олигоцена распространились далеко к югу.
Однако еще Энглер указал на ряд трудностей, с которыми сталкивает
ся гипотеза Гарднера, а новейшие исследования показали ее ошибоч
ность. Палеогеновые флоры Арктики отнюдь не идентичны неогеновым
средних широт (Wolfe et al., 1966).
1) Смещение изофлор и биохор. Чени (Chaney, 1940) определил изофлоры как «линии, соединяющие сходные ископаемые флоры, которые
отражают близкие климатические условия». Они в первом приближении
параллельны изотермам, но отклоняются от них в связи с различной
континентальностью климата. Все же совпадение достаточно близкое,
чтобы судить об изменении температурных условий по смещению изо
флор (рис. 29).

Рис.

29. Эоценовые изофлоры северного полушария (по Chaney, 1940).

Вероятно, более надежные выводы даст изучение смещения биохор
Раункиера (см. выше). Пока же палеоботаники ограничиваются более
грубой оценкой климатических изменений по сдвигу границы умеренной
и тропической зон. Дорф (Dorf, 1960) представил серию карт, на которых
показано смещение северной границы умеренной зоны в эоцене на 20°,
а южной — на 10—12° к северу (она в это время совпадала с северной
границей США). В позднем олигоцене и начале миоцена граница уме
ренной и тропической зоны смещалась к югу, область редвуда расшири-

Лась за счет субтропических формаций. 6 о второй половине миоцена й
плиоцене граница снова сдвигается к северу. Миграция северной грани
цы леса, устанавливаемая палинологическими методами (отношение
NAP/АР, скорость накопления пыльцы и т. д. (см. раздел IV—I) имеет
большое значение для интерпретации четвертичных климатов.
Причиной смещения зон может быть не только изменение климата, но
и дрейф континента. Однако совпадение изменений на разных континен
тах скорее всего указывает на связь с климатом (Chaney, 1940). Показа
тельно, что сдвигу границы умеренной и тропической зон северного полу
шария к северу в эоцене соответствует аналогичное смещение к югу в
южном полушарии (Menendez, 1969).
2) Перестройка катены. Широтные миграции можно представить как
асимметричное расширение экотона в ту или другую сторону. Этот про
цесс в принципе, вероятно, не отличается от подвижек звеньев сукцессионного ряда (катены). Более того, можно предположить, что латераль
ные миграции в большинстве случаев осуществляются путем изменения
вертикальной структуры катены: смещения ее звеньев вниз (upland—
lowland) или вверх.
Многие авторы высказывали предположение, что латеральные мигра
ции растительных зон в антропогене происходили (хотя бы отчасти) за
счет вертикальных миграций. Трудно представить себе, как могло быть
иначе, учитывая почти точное соответствие между горизонтальной зо
нальностью и вертикальной поясностью в высоких широтах. Следующая
схема иллюстрирует это соответствие (Ahti et al., 1968):
зоны
арктическая
бореальная
бореомеридиональная
субсредиземноморская

пояса
альпийский
субальпийский
горный
холмовой

Поскольку как зональность, так и поясность здесь связана с одинако
выми термическими условиями, то Ахти и его соавторы (Ahti et al., 1968)
считают и те, и другие зонами, именуя альпийскую зону ороарктической,
субальпийскую — оробореальной и т. д. Д ю Рие, Гребенщиков и другие
фитогеографы показали, что зоны, находящиеся на уровне моря в Се
верной Европе, с продвижением к югу сдвигаются все выше и наконец
исчезают. Поэтому вполне можно допустить, что изменение климата в
этой двухмерной системе (точнее трехмерной, так как существует еще
климатический градиент от побережья к внутренним частям континента)
одновременно выразится в вертикальной и латеральной миграции зон.
Гроссет (1967) описывает миграцию вертикальных поясов раститель
ности Крыма и Кавказа во время вюрмского оледенения, а Фудзи (Fuji,
1969) привлекает тот же механизм для объяснения экспансии хвойных
в плиоцене Японии. На границе плиоцена и плейстоцена происходит за
мещение флоры с метасеквойей растительными группировками с Pinus
koraiensis и Picea maximoviczii (Nirei, 1968).
П. Д. Ярошенко и В. А. Грабарь (1969) указывают, что верхняя гра
ница леса на Карпатах и Кавказе смещается вниз, несмотря на потепле
ние. Однако нижняя граница леса одновременно смещается вверх, так
что здесь скорее всего имеет место общая деградация леса под влиянием
антропогенных факторов.
Чени (Chaney, 1936 и другие работы) предположил, что в палеогене,
когда низменности средних широт северного полушария были заняты
тропической флорой, на возвышенностях уже существовали сообщества
умеренного облика. При похолодании в конце палеогена — начале неоге
на первые сдвинулись к югу, а вторые заняли их место по следующей
схеме:

ярус

низины

возвышенности

эоцен

Кларно

Бридж Крик

верхний олигоцен—миоцен

Бридж Крик

Масколл

верхняя часть миоцена

Масколл

Находки остатков умеренных родов (например, ели или граба) в ал
лохтонных захоронениях эоценовой тафофлоры (Chandler, 1964) в об
щем подтверждают мысль Чени, хотя его утверждение о «миоценовой
флоре на эоценовых возвышенностях Орегона» — не более чем метафора,
значительно упрощающая ситуацию. Эоценовая флора низин близка к
тропической, а в низких широтах, как известно, нет такой явной гомо
логии между горизонтальной зональностью и-вертикальной поясностью,
как на севере. Поэтому палеогеновая флора возвышенностей не могла
быть точным эквивалентом неогеновой флоры низин того ж е района. Тем
не менее вертикальная миграция поясов, очевидно, имела место.
В конце юры и первой половине мела на территории Буреинского бас
сейна существовали три основные формации — леса с Czekanowskia—
Pseudotorellia; леса с Phoenicopsis (также с Pityophyllum и Baiera) и
леса с Ginkgoites (Красилов, 1971а). Основываясь главным образом на
анализе количественного участия, я установил, что в конце юры первая
формация доминировала в низинах, вторая занимала несколько более
высокий гипсометрический уровень, а третья располагалась на возвы
шенностях. В начале мела (ургальская свита) наблюдается экспансия
второй формации за счет первой, а в конце неокома — резкая перестрой
ка катены с инвазией леса Ginkgoites в низины. Севернее, в Ленском бас
сейне, некоторые авторы отмечают увеличение содержания Ginkgoites
с цельными листьями приблизительно на том же стратиграфическом
уровне. Вероятно, вертикальная миграция имела место и в этом районе.
Полагают, что пермские ассоциации типа Walchia—Taeniopteris в
США (Cridland, Morris, 1963) или Walchia—Callipteris в Европе (Щеголев, 1965) уже существовали в карбоне, занимая возвышенности. Сме
на флор на рубеже карбона и перми в таком случае может быть связана
с вертикальной миграцией. Впрочем, Реми (Remy, 1952) отрицает суще
ствование Callipteris в карбоне. Также неясен пока вопрос о роли вер
тикальных миграций в намюрском «флористическом скачке», имевшем
место не только в Европе, но, очевидно, также и в Сибири (Мейен, 1968).
Ограниченность климатических реконструкций, основанных на пере
стройке катены, состоит в том, что лишь нисходящая миграция (upland—
lowland) сильно изменяет состав фитоценозов (сообщества возвышенно
стей приближаются к месту захоронения), тогда как восходящие мигра
ции трудно распознать: они выражаются лишь в уменьшении количест
венного участия аллохтонных остатков растений возвышенностей, кото
рых и без того мало.
ж) Ф и з и ч е с к и е

индикаторы;

ритмичность

Такое сложное явление, как эволюция климата, естественно, требует
комплексного подхода. Некоторые авторы настаивают на преимуществе
литологических индикаторов климата перед палеоботаническими, кото
рые якобы дают разноречивые указания. Однако как мы уже упоминали
в разделе II—11, условия образования таких широко используемых ин
дикаторов, как красноцветы, достаточно разнообразны. Современные ус
ловия образования латеритного профиля или красноцветного аллювия
(Walker, 1967) нельзя считать точным эквивалентом климата, при кото
ром образовались древние красноцветы. Только автохтонные остатки
растений, сохранившиеся в красцрцветных трдщах, позволяют опреде-

лить «климат красноцветов». Так, миоценовая тафофлора Маунт Идеи,
сохранившаяся в красноцветной толще, содержит группировки рипарийных лесов с вязом, орехом, платаном, тополем и т. д.; берегов озер или
маршей (хвощи, рогоз); саванны или редколесья (Arbutus, Pinus pieperi,
Quercus hannibali и другие); границ пустыни (эфедра, лепидоспартум и
другие). Аксельрод (Axelrod, 1938) считает, что условия здесь соответ
ствовали современным в юго-западных районах Северной Америки. Ство
лы хвойных в триасовой красноцветной толще Аризоны указывают на
лесной характер растительности, а строение колец прироста — на корот
кие засушливые периоды в течение лета (Daugherty, 1941).
Бруннер (Brunner, 1970) указывает для миоцен-плиоценовых лате
ритов южной Индии семигумидные условия, с годовой суммой атмосфер
ных осадков около 1000—2500 мм и тремя (иногда, возможно, пятью)
сухими месяцами. В более влажные периоды эта территория была по
крыта муссонным лесом. В последнее время выясняется (Кудрявцев,
1966), что даже месторождения каменных солей не обнаруживают такой
отчетливой связи с палеоклиматом, как принято думать. Соленые озера
сейчас есть не только в аридной зоне, но также в Гренландии и на Шпиц
бергене (Brooks, 1949).
Остатки растений в угленосных толщах, глауконитовых песчаниках и
т. д. дают гораздо более детализированное представление о палеоклимате, чем сами эти толщи.
В то же время растительные сообщества по-разному реагируют на
колебания климатических условий. В экотонных зонах реакция заметнее,
чем во внутренних частях формаций (McAndrews, 1966; Watts, 1969).
Устойчивость сообществ зависит от сложности и зрелости, или, иначе го
воря, от соответствия теоретическому климаксу. В хвойных лесах Сибири
выражены климатически обусловленные циклы продолжительностью
240—280 лет, тогда как болотная растительность тех же мест отражает
периодичность в 80, 30—40 и 8—15 лет (Глебов, 1963).
При изучении относительно коротких циклов хорошие результаты да
ет сопоставление палеоботанических данных с периодичностью озерных
трансгрессий, динамикой горных ледников, колебаниями численности
популяций сине-зеленых водорослей и диатомей и т. д. (Шнитников,
1970).
^
^
Важным источником сведений о температурных условиях является
изотопная термометрия. Одно время казалось, что этот метод вообще
вытеснит все остальные. В дальнейшем выяснилось, что первичный изо
топный состав раковины различен в разных систематических группах,
например, раковины аммоноидей обогащены О по сравнению с иноцерами и содержат меньше С (Tourtelot, Rye, 1969).
Перекристаллизация кальцита и вообще эпигенетические изменения
сильно влияют на достоверность измерений (Stahl, Jordan, 1969). Далее,
изотопный состав раковины зависит от химизма морской воды. Установ
лено, что мезозойские брахиоподы и головоногие моллюски могли оби
тать в водах с ненормальной соленостью. Д л я брахиопод указанием на
соленость может служить соотношение стронция и магния в раковине,
а для белемнитов — стронция и кальция, но надежность этого критерия
пока не проверена. Кроме того, данные по белемнитам зависят от глуби
ны обитания, от собственной температуры т е л а ' э т и х активных хищни
ков и от того, в какой сезон они погибли (Берлин и другие, 1970). Таким
образом, результаты палеотермометрии следует контролировать другими
методами.
Интересно сопоставить результаты палеотермометрии и палеоботани
ческих методов. По изотопным анализам и соотношению кальция и маг
ния намечается спад среднегодовых температур в начале лейаса. Затем
следует потепление вплоть до тоара, похолодание в средней юре и снова
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повышение температур в верхней юре (Берлин и др., 1970; Tejs, Najdin,
1969; Fabricius et al., .1970 и другие работы). Высокие значения позднеюрских палеотемператур получены для различных районов Русской
платформы, Западной Европы, Гренландии и Новой Зеландии. В неоко
ме наблюдается похолодание (в Западной Сибири от 17—20° в валанжине до 10—13° в готериве: Берлин и др., 1970). В позднем мелу, после
похолодания в сеномане среднегодовые температуры повышаются, до
стигая максимума в коньяке-сантоне (Bowen 1961а, b; Domestoy, 1967).
Впрочем, данные по Русской платформе и Сибири не подтверждают
коньяк-сантонского максимума (Найдин, 1966; Берлин, Хабаков, 1968),
Падение температур в конце мелового периода отмечается повсеместно.
Кобаяси (Kobayasi, 1942), опираясь на содержание цикадофитов, рассеченность листьев гинкговых и другие палеоботанические критерии, пост
роил палеотемпературную кривую для восточной Азии, на которой по
казано потепление в течение триаса и юры с максимумом в конце юры и
резким похолоданием вплоть до конца мела.
Второстепенные падения температур отмечены им для ранней и нача
ла поздней юры. В других районах изменение тафофлор на границе триа
са и юры, а затем в средней юре указывает на похолодание. Оптимум кон
ца юры, по-видимому, захватывает и берриас. В Буреинском бассейне,
по моим данным, признаки похолодания (уменьшение содержания цика
дофитов, миграции с возвышенностей — в низины: Красилов, 1971 а
и др.) наблюдаются в валанжине (солонийская свита) и затем в барреме-апте (чагдамынская и чемчукинская свиты). В Приморье температур
ные условия улучшаются в течение апта и затем резко ухудшаются в
раннем альбе (Красилов, 1967, 1969 6 ) . Мои материалы по позднемеловым тафофлорам Сахалина не подтверждают коньяк-сантонского опти
мума. По содержанию цельнокрайных листьев, наиболее теплый климат
был в кампане (флора мыса Жонкьер), а затем следует резкое похоло
дание в Маастрихте и особенно в датском веке. Похолодание в конце ме
ла по палинологическим данным отмечается для Северной Америки
(Norton, Hall, 1967; Srivastava, 1970).
Д л я кайнозоя данные палеотермометрии довольно скудны. Высокие
значения палеотемператур отмечаются для эоцена и среднего миоцена,
что подтверждается сменой морских фаун (Addicott, 1969; Margolis,
Kennet, 1970). По изменению тафофлор (главным образом по содержа
нию цельнокрайных листьев и соотношению местного и экзотического
элементов) довольно близкие палеотемпературные кривые построены ря
дом авторов (Becker, 1961; Dorf, 1969; Wolfe, Barghoorn, 1960; Wolfe,
Hopkins, 1967; Wolfe, 1969, 1970). Они отмечают температурный макси
мум в позднем эоцене — раннем олигоцене, затем резкое похолодание и
второй максимум в среднем миоцене. На других позициях стоят Аксельрод и Бейли (Axelrod, Bailey, 1969), постулирующие неуклонное падение
эффективной температуры в течение кайнозоя. Они справедливо отмеча
ют, что изменение тафофлор не адекватно изменению среднегодовых тем
ператур (впрочем, я думаю, что это относится и к эффективным темпе
ратурам) и перегибы температурных кривых, построенных другими авто
рами, считают псевдофлюктуациями (за счет сопоставления тафофлор,
расположенных на разной широте или на разных гипсометрических уров
нях). Однако среднемиоценовый оптимум устанавливается не только
в Америке, но также в Европе (Sitar, 1967), Новой Зеландии (Hornibrook, 1967) и Японии (Huzioka, Tanai, 1967). С другой стороны, Шварцбах (Schwarzbach, 1968) полагает, что флюктуации в кайнозое Европы
связаны с изменением влажности, а не температуры, которая неуклонно
снижается. Вопрос о флюктуациях очень важен, так как однонаправлен
ное изменение климата можно отнести за счет одного лишь дрифта кон
тинента, тогда как флюктуации требуют привлечения других факторов.

Не менее важен вопрос о ритмичности флюктуации. Такие исследова
тели, как Май и Шафер уподобляют неогеновые климатические ритмы
четвертичным (Szafer, 1961). Теодор ван дер Хаммен (Hammen, 1961),
анализируя спорово-пыльцевые диаграммы, показал значение циклов
продолжительностью в 2 и 6 миллионов лет. Последние, по его мнению,
определяют границы ярусов, тогда как мегаритмы в 60 и 200—250 мил
лионов лет соответствуют геологическим периодам и эрам. Его выводы
подтверждают значение климатических циклов для эволюции (см.
стр. 152).
Температурные условия — важнейший экологический фактор, но не
следует забывать совет Одума (Odum, 1959, стр. 106): «всеми способами
учитывай температуру, но не останавливайся на этом».
Дифференциацию растительности прошлого невозможно понять, не
учитывая такого важнейшего фактора, как
континентальность
к л и м а т а . Палинологи установили, что граница между меловыми фло
ристическими зонами Aquilapollenites и Normapolles проходит не в ши
ротном, а в меридиональном направлении (Вахрамеев и др., 1970). Рас
пределение суши и моря в позднемеловую эпоху показывает, что эта гра
ница разделяет области морского и континентального климата, различие
между которыми в то время было выражено особенно резко. Впрочем,
различия между ангарской и катазиатской геофлорами позднего палео
зоя также, вероятно, были связаны с континентальностью (в дополнение
к термическому градиенту). В кайнозое Европы, по палинологическим
данным, градиент океан—континент не ощущается вплоть до плиоцена,
но отчетливо выражен в плейстоцене (Boulter, 1971). Скользящие грани
цы некоторых палинозон в Европе, возможно, отражают прогрессирую
щую океанизацию климата (Hibbert et al., 1971).
Б. ЭДАФИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

Палеосукцессия в паралических толщах в значительной мере связана,
с изменением эдафических условий. Динамика ассоциаций с Lycospora—
Densosporites (эффект Смита по Chaloner, Muir, 1968), описанная в раз
деле IV—2А, иллюстрирует это положение.
Палеосукцессии болотной растительности в связи с изменением эда
фических условий описаны во многих работах, преимущественно по па
линологическим данным. Рыбничек и Рыбничкова (Rybnicek, Rybnickova,
1968) реконструировали болотные ассоциации по пыльце и макроостат
кам. Они установили восемь фаз развития болотной растительности, на
чиная от позднего дриаса и до настоящего времени: 1) озерная фаза с
преобладанием водных растений; 2) инвазия Сагех, осушение, развитие
мохового покрова, в койце фазы — появление сфагнов и Salix; 3) сниже
ние обводненности, развитие сфагнов, вторжение древесной растительно
сти; 4) прекращение торфонакопления в связи с пожарами, обновление
растительности; 5) в начале атлантического периода — мезотрофная фа
за с ассоциациями союза Eriophorion gracilis; 6) развитие в сторону олиготрофного и дистрофного типов (главным образом в связи с быстрым
ростом торфяника); 7) олиготрофная фаза с Eriophorum, сфагнами,
спорадическим появлением древесных растений (береза, ель, сосна).
Этот тип растительности сохраняется вплоть до конца субатлантического
периода. Настоящее верховое болото не формируется из-за недостаточ.ной влажности климата; 8) современная фаза — исчезновение олиготрофных торфообразователей, вторжение кустарников и сосны в связи
с осушением.
В большинстве работ отмечается последовательное развитие сооб
ществ от эвтрофных к олиготрофным, хотя в определенных условиях раз
витие сразу начинается с олиготрофной фазы. Хейнсельман (Heinselman,
1970) считает, что общая направленность сукцессии, сопровождающей

рост торфяника, заключается не столько в изменении трофности, сколько
в увеличении разнообразия растительных сообществ.
Томсон (Thomson, 1949) детально исследовал эволюцию третичных
сообществ в буроугольных толщах, где сукцессия связана одновременно
с изменением климата и эдафических условий. Наложение эдафических
факторов (обеднение почв, подзолизация и т. д.) на климатогенную сук
цессию описано во многих работах по четвертичному периоду (Карпов,
1969; Livingstone, 1968; Mania, Mai, 1969 и другие). Гроссет (1967) свя
зывает экспансию Ulmus elliptica в голоцене с потеплением, а последую
щее сокращение ареала — с обеднением почв.
В развитии растительности межледниковых эпох наблюдается более
или менее отчетливый параллелизм. Пост различал здесь три фазы раз
вития — архео-, мезо- и телократическую.
Впоследствии эта схема была детализирована Фирбасом, Иверсеном,
Андерсеном и другими авторами (см. Turner, West, 1968). Андерсен уста
новил олигократическую фазу, для которой характерна деградация ши
роколиственного леса Quercetum mixtum и распространение граба, пих
ты, иногда также ели и бука в связи с обеднением почв.
Отметим еще, что влияние вулканических извержений на развитие
растительности т а к ж е частично связано с изменением почв (Ловелиус,
1970). Так, по годичным кольцам прироста устанавливается снижение
темпов роста камчатской лиственницы во время извержений. Это объяс
няется общим ухудшением метеорологической обстановки и оседанием
пепла на стволе и кроне.
Однако после извержений наблюдается увеличение видового разнооб
разия, по-видимому, связанное с улучшением эдафических условий.
В. РЕЛЬЕФ

Хотя изменение рельефа — безусловно важнейший фактор палеосук
цессии, его действие не всегда удается распознать. О характере рельефа
и его изменениях судят по следующим признакам:
1) Разнообразие экологических
групп. В палеоботанической литера
туре нередко встречаются указания, что сочетание различных экологи
ческих групп в захоронении (особенно растений тропического и умерен
ного облика) указывает на высокий и расчлененный рельеф. Такого рода
интуитивные оценки едва ли могут помочь при реконструкции рельефа.
Условия в пределах поймы достаточно разнообразны, и экологический
спектр включает множество группировок, от гигрофильных до ксерофильных и галофильных. Мы слишком плохо знаем пределы толерант
ности большинства современных растений (не говоря уже о вымерших),
чтобы с уверенностью считать все «запрещенные» сочетания посмертны
ми, а не прижизненными. Если д а ж е удается привязать отдельные тафо
ценозы к тем или иным звеньям катены, то это еще не дает никаких ука
заний на характер рельефа. Судить о рельефе можно лишь на основе
очень детального анализа экологического спектра тафоценоза. Напри
мер, в плиоценовой тафофлоре Чок Хиллс Аксельрод (Axelrod, 1962 а)
описал 1) рипарийные группировки с березой, тополем, ивой и т. д.;
2) редвуд на склонах с Sequoiadendron, Chamaecyparis и еще шестнад
цатью из двадцати четырех обычных спутников секвойядендрона в се
верной части его ареала; 3) ксерофильные группировки вулканических
гряд с Rhamnus и другими. В то же время отсутствие остатков дубово
го редколесья и чапарраля показывает, что материал сносился с более
влажных северных и западных склонов.
Чендлер изучила обширную коллекцию семян и плодов из двух плей
стоценовых тафофлор — Барнвелл и Ли Велли. В Барнвелл она устано
вила следующие группы: 1) арктическо-альпийская группа — 42% всех

видов; 2) виды более широкого распространения, преимущественно вод
ные и болотные; 3) южный элемент — виды, не встречающиеся сейчас
севернее 63° с. ш.; 4)кальцифильная группа видов, растущих на обна
жениях писчего мела; 5)галофильная группа видов, растущих в эстуари
ях рек или на приморских равнинах (Rumex, maritimus, Zannichellia
pedunculata и другие). Во флоре Л и Велли арктическо-альпийская груп
па составляет 22%. Это различие можно было бы отнести за счет раз
новозрастное™ и разных климатических условий. Однако кальцифильная
группа тоже почти не представлена в Ли Велли; это наводит на мысль,
что различие связано с рельефом. Захоронение Барнвелл, видимо, рас
полагалось ближе к склонам с меловыми обнажениями*.
2) Градиентный анализ.
Шаффер и Вильке (Schaffer, Wilke, 1965)
предприняли попытку ординации палиноспектров из 21 постгляциального
профиля на территории Мичигана и Огайо (методику см. в разделе
IV—1А). Предполагается, что размещение проб в системе координат от
ражает изменение почвы и температурный градиент, связанный с повы
шением рельефа.
Магер (Maher, 1963) утверждает, что обычное сопоставление пали
нологических спектров мало что дает для интерпретации топографиче
ских условий. Он пытался выяснить, каким образом изменение высоты
над уровнем моря влияет на отношение содержаний отдельных пар ро
дов, например, на отношение Pinus/Picea. Оказалось, что логарифмы
некоторых отношений коррелируются с высотой.
Озаст (Oszast, 1967) отмечает увеличение содержания хвойных в
миоценовых захоронениях по мере приближения к Карпатам.
Аналогичные наблюдения я сделал в раннемеловой флоре Приморья
(Красилов, 1967). Содержание Pinaceae увеличивается в северной части
полуострова Муравьева-Амурского, где существование значительных
поднятий устанавливается по грубообломочным отложениям.
3) Индикаторы высоты. Чени (Chaney, 1938, 1959) определил высоту
произрастания флоры Deschutes Восточного Орегона в 3000—3500 фу
тов, исходя из сочетания Populus pliolremuloides и P. alexandri с преобла
данием первого. Сейчас аналог второго вида, P. trichocarpa, растет глав
ным образом на высоте около 2000 футов. Выше он ассоциирует с P. tremuloides, уступая ему по численности. Еще выше P. tremuloides встре
чается вместе с горными хвойными, которых нет в данной тафофлоре.
Высота миоценового плато Шаньваня, по его мнению (Chaney, 1940),
превышала 1000 м. Это подтверждается отсутствием секвойи. Мио
ценовое захоронение Mohawk образовалось на высоте менее 2000 футов,
так как не содержит горных хвойных (Axelrod, 1962b). Пури (Puri, 1943
и другие работы) также использовал индикаторный метод для опреде
ления высоты Гималаев в различные эпохи.
Аксельрод (Axelrod, 1962b, 1968 и другие работы) значительно усо
вершенствовал методику определения высоты, используя эффективную
температуру — комбинированный индекс, предложенный Бейли (Bailey,
1960). Исходя из намеченных Кёппеном границ тропического (средняя
температура января +10°) и полярного (средняя температура июля
— 10°С) климата, Бейли обозначил области вечной зимы и вечного лета
в системе координат, где ось X отвечает разнице температур июля и ян
варя (AR), а ось У — среднегодовой температуре (Т). В пространстве,
заключенном между этими значениями, соотношение зимы и лета опре
деляется эффективной температурой
ST^hHAR
AR + 8
3
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Этот индекс отражает температуры начала и конца вегетационного
i периода и содержит информацию о его продолжительности. Аксельрод
рассчитывает эффективную температуру по составу тафоценозов и срав
нивает ее с эффективной температурой на уровне моря, определяемой
по находкам морской фауны того же возраста. По разнице температур
можно вычислить высоту над уровнем моря.
4) Сравнение одновозрастных захоронений. Натгорст (Nathorst, 1888)
предположил, что отличия плиоценовой тафофлоры Моги от других япон
ских тафофлор того же возраста объясняются образованием на различ
ной высоте. Ябе (Yabe, 1929а, b) рассчитал, что захоронение Моги рас
полагалось на высоте 700 м. Сейчас оно находится почти на уровне мо
ря. Опускание такого масштаба, по его мнению, могло отделить Япон
ские острова от континента.
Если захоронения, находящиеся сейчас на разной высоте, содержат
одни и те же растения, то это может служить указанием на меньшую
расчлененность рельефа во время их образования (например, миоцено
вые захоронения Дентон Крик и Тэйбл Маунтин с практически идентич
ными тафоценозами сейчас располагаются на высоте 5200 и 2200 футов;
это свидетельствует о более пологом рельефе в миоцене: Axelrod, 1962).
Е. Л. Браун (Braun, 1947) показала связь эволюции смешанных мезофильных лесов на востоке США с последовательными эрозионными
циклами и образованием пенепленов.
5) Орографический эффект. Под этим понимается влияние гор на
распределение осадков (Вальтер, 1968). Горы сильно изменяют плане
тарную систему циркуляции атмосферы. Различия климатов Сибири и
Северной Америки, Индии и северной Африки в значительной мере
объясняются различным расположением и высотой горных хребтов
(Brooks, 1949).
Особенно резкие климатические различия на подветренной и навет
ренной стороне гор возникают в тех районах, где господствуют ветры,
дующие постоянно в одном направлении, например, пассаты.
Влияние гор на распределение древней растительности впервые по
казал Готан (Gothan, 1907). Различие между тафофлорами каменно
угольных отложений Англии, Бельгии, Рура, Верхнерейнского района
с одной стороны, и «внутренними» районами Богемии, Нижней Силезии,
Цвикау — с другой, он объяснял воздействием герцинских горных соору
жений на климат.
В Северной Америке изменение климата и растительности в связи
с поднятием гор хорошо изучено по многочисленным захоронениям тре
тичных флор (Chaney, 1936, 1940, 1952; MacGinitie, 1941; Dorf, 1938 и
другие работы). Отличия растительности Скалистых гор и районов, рас
положенных к западу от них, отмечаются уже в эоцене. Изученные Макджинити захоронения Чок Блаффс указывают на существование гор
Сьерра-Невада в эоцене, но они были еще низкими и почти не влияли
на климат. Редукция атмосферных осадков в связи с поднятием СьерраНевада отчетливо проявляется лишь в позднем миоцене (судя по флоре
Тэйбл Маунтин), причем южная часть хребта, возможно, поднялась уже
в середине миоцена.
Первые признаки поднятия Каскадных гор намечаются в конце мио
цена, но лишь в плиоцене они достигли значительной высоты. В конце
плиоцена — начале плейстоцена Сьерра-Невада и Каскадный хребет
имели высоту, близкую к современной. Их влиянием на климат объяс
няется распад мадротретичной геофлоры и вымирание группировок «во
сточно-азиатского типа» на западе США.
У нас изменение климата в связи с поднятием Кавказа выражается в
расширении зоны степей, начавшемся в позднем миоцене^ и непрерывно
прогрессировавшем вплоть до конца плиоцена (Вронский, 1970).

На территориях, прилегающих к Японскому морю, начиная с перм
ского периода постоянно возникали растительные группировки (зоны)
приморского и более континентального типа, располагавшиеся парал
лельно друг другу и краю континента. В ранней перми к внутренней зо
не относится флора о. Русского (Зимина, 1969), имеющая «ангарский»
облик.
Внешняя зона представлена японской флорой Майя с Cathaysiopteris, Psygmophyllum и другими катазиатскими родами (Asama, 1967).
Можно предположить, что различия между флорами о. Русского и Майя
отражают континентальность климата. Толща Родаи, в которой найдены
остатки растений, сложена конгломератами, черными алевролитами и
известняками с морской фауной. Источником кластического материала,
по мнению японских геологов, был горный хребет Абэ, расположенный
вдоль побережья Сино-Корейской суши и протягивавшийся на север
к Приморью. Очевидно, захоронения о. Русского и Майя соответствуют
растительности внутреннего и внешнего склонов этого хребта. В поздней
перми растительность внешней зоны постепенно распространяется к за
паду, захватывая Приморье. По-видимому, орографический эффект был
ослаблен в связи с разрушением гор Абэ.
Триасовая растительность внутренней зоны представлена монгугайской флорой с разнообразными, но преимущественно мелколистными цикадофитами (Сребродольская, 1958). К внешней зоне относится недавно
открытая флора Тудо-ВаКу в Приморье (Красилов, Шорохова, 1970) и
японские флоры Нарива и Минэ (Huzioka, 1970). Здесь значительную
роль играют хвойные и птеридоспермы, возможно, обитавшие в прибреж
ном поясе мангров.
В начале мелового периода береговые хребты располагались значи
тельно восточнее, разделяя внешнюю зону главного пояса Хонсю с фло
рой Рёсэки и внутренний пояс Хида с флорой Тетори. В Южном При
морье орографический эффект был связан с поднятием антиклинория
Муравьева-Амурского (Красилов, 1967). Его восточный, обращенный
к морю склон был занят влажным хвойным лесом типа редвуда (Сучанский бассейн). На западном склоне доминировали кустарниковые зарос
ли разнообразных беннеттитовых и хвойных, вероятно, сходные с чапарралем (Суйфунский бассейн). В конце раннего мела растительность об
наруживает признаки аридизации климата, вызванной воздыманием гор
ной цепи на востоке. Влияние этих гор на климат был критическим в на
чале позднего мела, когда в Приморье образовались мощные толщи
красноцветов.
Распределение растительных группировок в позднем мелу в общем
совпадает с тремя параллельными структурными зонами. Западная зо
на, включавшая Сихотэ-Алинь и внутренний пояс юго-западной Японии,
характеризовалась мощным наземным вулканизмом, типичным для побе
режий Андийского типа (Mitchell, Reading, 1969). Захоронения этой зо
ны (партизанская флора Приморья, флоры Асува, Омичидани и другие
Японии: Matsuo, 1962), содержатся в осадках мелких озер. Мелколистность большинства двудольных отражает некоторую сухость климата.
В средней зоне (Западно-Сахалинский прогиб) распространены осадки
миогеосинклинального типа. Захоронения в дельтовых фациях соответ
ствуют редвуду. Морские вулканогенные и флишевые толщи восточной
зоны характерны для эвгеосинклиналей островных дуг.
Таким образом, в распределении пермских, триасовых и меловых рас
тительных группировок содержится информация о расположении берего
вых горных хребтов и строении края континента. Фитогеографические
элементы пересекают акваторию Японского моря, не считаясь с совре
менными береговыми линиями. Эти данные приобретают особый интерес
в связи с концепцией литосферных пластин и попытками актуалисти-

ческой интерпретации геосинклиналей. В нашем примере они позволяю?
датировать миграцию глубоководного желоба в сторону океана, привед
шую к образованию островной дуги и внутренней океанической пласти
ны. В других случаях детальное сопоставление тафоценозов по обе сто
роны предполагаемой границы литосферных пластин вносит сущест
венные коррективы в построения геофизиков. Так, Вишер (Visscher,
1967) показал, что предполагаемый «тетический сдвиг» («Tethys twist»)
не подтверждается распространением палинологических комплексов.
Спорово-пыльцевые спектры из глубоководных осадков значительно
обеднены по сравнению с прибрежными. Это позволяет установить пере
мещение береговой линии (Williams, Sarjent, 1967; Lele, Chandra, 1969).
Хотя исследования в этой области только начинаются, уже получены ин
тересные результаты, подтверждающие раздвижение берегов северной
Атлантики (Habib, 1970), погружение участков суши в районе плато Демерара, где наблюдается несовпадение границ Африканского и Амери
канского континентов, а также недавнее образование глубоководных
впадин в юго-восточной части Берингова моря (Hopkins et al., 1969), в
Японском море и в других районах.
Г. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЧЕЛОВЕКА

Изменение растительности под действием антропогенных факторов —
сложная проблема, для решения которой широко привлекаются не толь
ко палеоэкологические, но также археологические и исторические доку
менты. В настоящей книге нет места для подробного обсуждения этой
проблемы, имеющей значение лишь для последнего этапа истории расти
тельности. Ограничимся тем, что перечислим важнейшие источники ин
формации о воздействии человека на растительность:
а) остатки растений в археологических раскопках. Чени и Догерти
(Chaney, Daugherty, 1933) определили обугленные остатки Cercis blackii
из захоронения синантропа в Китае. Синантроп, очевидно, выбирал для
костра кусты и небольшие деревья. Н. Я. Кац и С. В. Кац (1969) описали
плоды, которые мог употреблять в пищу неолитический человек, обитав
ший в районе болота Берендеево;
б) остаки антропохорных растений. Появление пыльцы Triticum,
Secale, Linum, Chenopodiaceae, Amaranthus, Zea в заметном количестве
знаменует начало земледелия. Высокое содержание пыльцы Calluna ука
зывает на расчистки. О более развитом земледелии свидетельствует
пыльца Polygonum, Solanum, Centaureum. С расчистками и выпасом ско-та связана экспансия Plantago, Rumex, Artemisia, Ranunculus. Неко
торые из этих родов играли заметную роль в конце плейстоцена, пришли
в упадок и затем снова широко распространились уже в качестве рудеральных (Faegri, 1944; Jelinek, 1966; Moore, Chater, 1969; Vuorella, 1970;
Birks, 1970 и многие другие работы);
в) изменение состава древесных растений. Изменение соотношения
древесной и недревесной пыльцы в спектрах может служить признаком
деятельности человека, который использовал огонь для расчисток и, ве
роятно, как один из способов охоты. Уменьшение содержания пыльцы
Ulmus обычно объясняют тем, что молодые побеги этого дерева в раннем
неолите заготовляли на корм скоту (см. Мое, 1970). Однако есть и другие
гипотезы, связывающие упадок Ulmus с действием климатических факто
ров (Tauber, 1965).
Во многих случаях трудно отдать предпочтение тому или иному фак
тору. Годвин (Godwin, 1968) указывает, что уменьшение содержания ду
ба и лещины при неизменном соотношении древесной и недревесной
пыльцы может быть связано с избирательной порубкой для построек.
Липу использовали в хозяйстве главным образом в неолите, тогда

как позднее в связи с разведением конопли она утратила хозяйственное
значение и соответственно увеличилось содержание, ее пыльцы в палино
логических спектрах. Роль бука возрастает в связи с расчистками в анг
ло-саксонскую эпоху: ранее он не мог проникнуть в ненарушенный дубо
вый лес. Увеличение содержания ольхи также объясняется вырубкой
леса, так как при этом повышается уровень грунтовых вод и влажность
почвы (см. Jacob, 1957).
4. Значение палеоэкологии для фитогеографии и стратиграфии
Палеоэкология открывает возможность каузального подхода к фитогеографическим и стратиграфическим проблемам. Чтобы уточнить смысл
этого утверждения, представим себе фитогеографию как классификацию
растительности, а стратиграфию — как классификацию слоев геологиче
ского разреза и их совокупностей (стратонов). Существуют классифика
ции утилитарные и аналитические. В первом случае множество объектов
подразделяется на группы, чтобы облегчить описание или запоминание.
Принцип классификации выбирается в соответствии с ее назначением
(нет смысла классифицировать породы лошадей по удойности, а коров —
по рысистости). В более сложных классификациях определяется суммар
ное сходство по большому числу признаков, обеспечивающее гомоген
ность выделяемых таксонов. Аналитическая классификация предназна
чается для исследования причин разнообразия объектов и сходства меж
ду ними. Таким образом, в ее основе лежит каузальная идея. Например,
филогенетическая систематика предполагает, что родство является наи
более универсальной причиной сходства между организмами.
При анализе пространственного распределения растительности в ка
честве элементарных единиц выступают ареалы таксонов или ареалы
растительных сообществ. При этом один и тот же вид может входить в
несколько сообществ. Они группируются в флористические элементы
(Шмитхюзен, 1966), из которых складываются флористические царства,
области и провинции. Иерархия этих единиц определяется количеством
и таксономическим рангом эндемов. Если деление основано на суммар
ном флористическом сходстве, то его нельзя считать аналитическим.
В аналитическом плане палеоэндемы и неоэндемы имеют различную цен
ность, так как эндемизм здесь имеет разную причину. Таким образом,
аналитическое флористическое деление предполагает оценку эндемизма
в свете той или иной каузальной идеи. Предполагается, что эндемизм
отражает историю флоры, т. е. развитие флорогенетических центров и
расселение таксонов. Не вдаваясь в подробности, отметим, что центры
наибольшего разнообразия родственных таксонов далеко не всегда со
ответствуют первичным генетическим центрам, выявление которых со
пряжено с почти непреодолимыми трудностями. Среди факторов, влияю
щих на расселение, большое значение придают распределению суши и
моря. На основе флористического сходства делают выводы о связях меж
ду континентами. Еще в 1867 г. Гукер предположил, что сходство флор
океанических островов и континентов объясняется существованием в
прошлом «мостов», по которым происходило расселение. В 1895 г. Уол
лес несколько модифицировал эту гипотезу, предположив, что расселе
ние шло по «дорожке» из мелких островов (stepping stones). Впоследст
вии к гипотезе мостов или stepping stones прибегали многие биогеогра
фы (см. Axelrod, 1960). Другие предпочитали механизм дрифта, более
или менее произвольно сдвигая и раздвигая континенты, чтобы воссоеди
нить разорванный ареал того или иного таксона. Следующие соображе
ния помогут нам оценить достоверность таких реконструкций:
1) Почти все растения так или иначе способны преодолевать водные
преграды. В разделе II—5 обсуждались примеры расселения через вод-

йое пространство протяженностью в сотйи и тысячи километров (много
примеров такого рода читатель найдет в сводке Ридли: Ridley, 1930).
Карлквист (Carlquist, 1967) остроумно заметил, что биогеограф чув
ствует себя увереннее, имея хотя бы воображаемый мост. Он готов при
знать, что какие-то сухопутные организмы могут расселяться через моря,
но только не те, которые он сам изучает. Например, бриологи сводятвагильность мохообразных к минимуму и готовы воздвигать целые конти
ненты, чтобы воссоединить фрагменты ареала одного рода печеночников
(см. Абрамов, 1969). Однако мхи и печеночники одними из первых по
являются на островах, растительность которых была уничтожена извер
жениями вулканов. К тому же вероятность д а ж е самого редкого собы
тия значительно возрастает, будучи помноженой на миллионы лет (Simp
son, 1952).
2) Карлквист полагает, что сходство условий по обе стороны водно
го барьера имеет большее значение для колонизации, чем ширина барье
ра. Антевс (Antevs, 1947) установил следующую соподчиненность барье
ров по их влиянию на расселение растений: климатические, эдафические,
биотические, географические. По мнению Аксельрода (Axelrod, 1952),
растения легко преодолевают водные преграды шириной в 200—250 миль.
3) Климат гораздо сильнее влияет на флористическое сходство, чем
водные преграды. Так, флора Восточной Азии ближе к восточно-амери
канской, чем к западно-американской (Li, 1952). Это явление объясняет
ся элиминацией определенных элементов интегральной арктотретичной
геофлоры на западе США в связи с изменением климата (Axelrod, 1960)
и не имеет ничего общего с трансатлантическими или трансберингийскими связями континентов.
4) Флористические связи северного и южного полушарий, по-видимо
му, определялись климатом, а не водным барьером (Тетисом). Эдварде
(Edwards, 1955) отмечает, что карбоновая флора Северной Африки (юж
ный берег Тетиса) практически идентична Европейской. По его мне
нию, препятствием для расселения растений был не Тетис, а аридная
зона (также экваториальная зона для растений умеренного климата).
Уэсли (Wesley, 1965) описал юрскую флору Венето, располагавшуюся
на южном берегу Тетиса. Она отличается от Йоркширской отсутствием
таких голосеменных, как Nilssonia, Ctenis и Anomozamites. Поскольку
эти растения относятся к числу антракофильных, а растительность Ве
нето обнаруживает признаки аридизации, то можно предположить, что
их отсутствие здесь объясняется чувствительностью к климатическим ус
ловиям, а не водным преградам. Еще один пример подтверждает эту
мысль: мезозойские флоры северного и южного полушарий различаются
главным образом по составу хвойных (не растут в тропических низинах)
и гинкговых (преимущественно растения умеренной зоны), но имеют
практически одинаковый состав термофильных беннеттитовых.
5) Наиболее интенсивные миграции по «мосту Беринга» (его «оскол
ком» считают о. Святого Лаврентия с миоценовым захоронением метасеквой: Chaney, 1940; Graham, 1946) совпадают с термическими макси
мумами (например, в конце эоцена: Simpson, 1965) и, вероятно, связаны
с температурными условиями, а не с существованием пролива (впрочем,
для животных водные преграды важнее, чем для растений).
6) Растительные формации находятся в неравном положении по от
ношению к палеоботанической летописи: формации низин отражены в
ней полнее, а мангровые группировки являются в этом смысле фавори
тами. По этой причине их удельный вес в растительности древнего кон
тинента сильно завышен, а так как мангры всех побережий очень похо
жи друг на друга, то и сходство флор оказывается преувеличенным.
7) Флористическое сходство не доказывает дрифта, так как всегда
есть достаточно «stepping stones», объясняющих расселение без прив-

лечения этого механизма. По мнению Аксельрода (Axelrod, 1952, 1960),
Австралия, Новая Зеландия, Тасмания, Антарктида и Ю ж н а я Америка
с расположенными между ними островами и периодически поднимавши
мися над уровнем моря мелководьями составляли достаточно «сухой»
тракт для расселения третичных растений. С открытием глоссоптериевой
флоры в Антарктиде мы вынуждены считаться с возможностью палео
зойских миграций по этому же тракту.
Авторы, считающие дрейф единственным механизмом, ответственным
за разорванные морем ареалы, вынуждены прибегать к произвольным
датировкам эволюционных эпизодов. Так, Мел вил ь (Melville, 1967,
1969) считает, что все общие для Африки и Южной Америки семейства
двудольных появились еще до дрифта, т. е. по крайней мере в триасе.
Это противоречит палеоботаническим фактам.
Гипотеза дрифта континентов в классическом варианте основывалась
главным образом на совпадении берегов Южной Атлантики (которое за
метил еще Фрэнсис Бэкон) и палеозойском оледенении южных континен
тов. Она была, по существу, метеорологической, так как Вегенер и Кеппен распространили на земную кору закономерности циркуляции атмос
феры, не учитывая различий в вязкости материала и строения морского
дна, которое в то время еще не было изучено. Современные достижения
геофизики и морской геологии позволили модернизировать гипотезу
дрифта. Теперь дрифт считают следствием расширения дна океанов. Кон
тиненты пассивно перемещаются литосферными пластинами, причем
вся эта «конвеерная лента» сама смещается в пространстве вследствие
миграции срединных океанических хребтов (рифтов) и желобов (Le
Pichon, 1968; Wilson, 1968; Isaks et al., 1968 и другие работы). Некото
рые закономерности распределения древней растительности подтвержда
ют построения геофизиков (Sullivan, 1967; Мейен, 1969; Красилов,
1970а), однако нет никаких оснований считать дрифт основным меха
низмом, ответственным за флористическое сходство. Как было показа
но выше, оно в гораздо большей степени определяется климатом. Вод
ные преграды лишь подчеркивают климатические различия, а при от
сутствии последних не оказывают существенного влияния на расселение
(в какой-то момент их влияние может оказаться значительным, но с те
чением времени оно нивелируется). Что ж е касается растительных со
обществ, то зависимость их географического распределения от климата
очевидна (good vegetational map is very practical map of climates: Odum,
1959; это убеждение разделяют многие авторы).
Таким образом, мы приходим к выводу, что флористические едини
цы, основанные на ареалах видов и единицы растительности, основан
ные на ареалах сообществ, каузально связаны с климатом и, по край
ней мере на высших классификационных уровнях, должны совпадать
(см. Шмитхюзен, 1966). Как писал М. Г. Попов (1949), «границы соляр
ных зон — казалось бы совершенно воображаемые линии... являю1*ся ли
ниями глубочайших биогеографических изменений: на этих линиях не
обычно быстро сменяются и флоры, и сообщества (формации) расте
ний» (см. т а к ж е Matthew, 1939).
Сейчас предложено немало схем «районирования» растительности от
дельных геологических эпох, основанных на флористической статистике.
Однако, если говорить о классификациях, прошедших проверку време
нем, то все они имеют климатологическую основу.
Аналитическая классификация древних областей не может исходить
из суммарного флористического сходства. Неполнота геологической ле
тописи делает значение этого критерия минимальным. Только анализ
каузальных связей позволяет определить вес тех или иных различий. Тут
вступает в свои права палеоэкология. Например, видовой состав чека
новскиевых Сибирской и Индо-Европейской областей В. А. Вахрамеева

(1970) практически одинаков, но только в первой из них эти растения
выступали в роли основных лесообразователей. Среди беннеттитовых
также нет родов, приуроченных к той или другой области, но, по-видимо
му, лишь к югу от их границы существовали мангровые формации с Pti
lophyllum и «мезозойский чапарраль» из беннеттитов и хвойных. В карбоновой флоре Сибири нет стигмарии. Значение этого факта для фито
географии определяется связью стигмарии с палеозойской мангровой
формацией (Мейен, 1970). В последнее время палеозоогеографы все
больше подчеркивают значение климатического фактора (Valentine,
1963; Юферев, 1969).
В стратиграфии палеоэкология играет ту же роль, что и в биогеогра
фии, обеспечивая возможность каузального анализа. Между тем многие
авторы считают, что палеоэкологический метод применим лишь при ре
шении некоторых частных и в общем второстепенных задач и во всяком
случае не сопоставим по значению с филогенетическим методом. По
пулярные представления о биостратиграфическом исследовании сводят
ся к следующему. Дарвин открыл, что виды изменяются под действием
естественного отбора. Долло показал, что это изменение носит необра
тимый xaipaKTep. Следовательно, филогенез можно превратить в шкалу
времени. Эволюция животных и растений идет разными темпами. В ре
зультате мы имеем две шкалы — одну по животным, другую по растени
ям («палеофит», «мезозофит», «кайнофит»). Чтобы свести все к одно
му знаменателю, приходится пожертвовать растениями и отдать пальму
первенства животным (а среди них — «архистратиграфическим груп
пам»). Границы во времени, отвечающие стадиям филогенеза, пересека
ют естественные границы геологических тел. Последние определяются
главным образом тектоническими движениями, которые в разных райо
нах не совпадают во времени и почти не влияют на филогенез. Нет смыс
ла перечислять работы, пропагандирующие эту систему взглядов,— их
слишком много.
Теперь обратимся к альтернативной точке зрения, обоснование ко
торой читатель найдет в различных разделах этой книги.
Производя корреляцию геологических разрезов, мы помещаем на
один уровень слои, содержащие наиболее близкие тафоценозы. Иначе
говоря, сходство тафоценозов служит для нас мерой синхронности слоев.
Это и позволяет рассматривать стратиграфию как классификацию, т. е.
дисциплину, для которой измерение сходства является основным рабо
чим методом. Напомню, что Смит в 1816 г. говорил не о синхронизации,
а об идентификации слоев (его работа так и называлась «Strata identi
fied by organized fossils*). Его подход, таким образом, был утилитар
ным, а не аналитическим, он не искал причин сходства, или, точнее, ви
дел их в имманентных свойствах природы, отводящей «каждому классу
свой особый слой». Вслед за Вернером, Смит полагал, что каждый слой
отлагался повсеместно, и задача состоит лишь в том, чтобы его узнать.
Позднее цели и задачи стратиграфии изменились, а метод практиче
ски остался тем же. Мы измеряем сходство тафоценозов. Мы синхрони
зируем слои по степени сходства. Стало быть, мы допускаем, что син
хронность — причина сходства (точно так ж е мы определяем родство по
степени сходства, так как родство — причина сходства). Как показал
еще Т. Гексли, мы ступаем при этом на зыбкую почву: ведь синхронность
сама по себе не может быть причиной сходства. Действительной кау
зальной основой стратиграфической корреляции является неидентич
ность условий последовательных геологических периодов (Nairn, 1965).
Скажем, юрские тафоценозы в целом сходны между собой и отличаются
от меловых потому, что условия юрского и мелового периодов были раз
личными, и тафоценозы отражают эти различия. Можно возразить, что
условия изменяются непрерывно, тогда как существенные изменения

фауны и флору приурочены лишь к определенным рубежам. Изучение
динамики современных сообществ показывает, что они в большинстве
случаев обладают высокой способностью к регенерации. Джонсон
(Jonson, 1964) приводит примеры нарушения сообществ морского бенто
са в результате сильных морозов, изменения солености воды, эпидемии,
поразившей зостеру в начале тридцатых годов и т. д. Как правило, чис
ленность быстро восстанавливается. Он пришел к выводу, что лишь из
менения общего значения могут привести к вымиранию.
Важнейшие стратиграфические рубежи определяются сменой доми
нирующих типов (динозавры и млекопитающие, голосеменные и покры
тосеменные: см. Huxley, 1955), знаменующей коренную перестройку эко
систем. Они сопровождаются вымиранием катастрофического характера.
Смена доминирующих типов в царствах животных и растений происхо
дит более или менее одновременно (млекопитающие появились в юре
несколько раньше покрытосеменных; в мелу последние были довольно
разнообразны, но играли подчиненную роль по отношению к хвойным;
лишь после великого мелового вымирания те и другие выдвигаются на
роль основных доминантов: Красилов, 1972) и приурочена к переход
ной зоне, которую я назвал стратоэкотоном (Красилов, 1970 а ) .
Периодичность макроэволюционных явлений совпадает с периодич
ностью тектогенеза (цикл развития литосферных пластин приблизи
тельно равен 250 миллионам лет: Dewey, Horsfield, 1970). Активизация
тех или иных рифтов (Dietz, Holden, 1970) неизбежно приводит в дви
жение всю систему литосферных пластин. Этим объясняется совпаде
ние тектонических эпизодов в разных районах. С эволюцией литосферы и
климата связано изменение биотопов, появление новых адаптивных зон,
нарушение динамического равновесия экосистем и изменение их структу
ры. Этот же фактор оказывает решающее влияние на осадконакопление.
По этой причине биостратиграфические рубежи совпадают с естествен
ными границами геологических тел.
Хотя вымирания происходят относительно быстро и носят катастро
фический характер, они могут быть связаны с изменением условий, не
превышающим пределов толерантности по данному фактору. Похолода
ние в конце мелового периода, по палеотермометрии и палеоботаниче
ским данным (Norton, Hall, 1965; Srivastava, 1967; Красилов, 1970в), бы
ло не слишком значительным и едва ли сопровождалось оледенением,
сопоставимым по масштабу с четвертичным. Однако оно нарушило рав
новесие мезозойских экосистем и, по-видимому, явилось главной причи
ной великого мелового вымирания.
Сложность заключается в том, что общие изменения проявляются
как тенденция на фоне мелких флюктуации. Например, отсутствие хвой
ных в миоценовой флоре Шаньваня можно объяснить действием локаль
ных топографических и эдафических факторов (Chaney, Ни, 1940). Из
менение содержания хвойных в миоценовых флорах США можно связать
с поднятием горных хребтов на западе страны. Но если аналогичные из
менения одновременно происходят в миоценовых флорах Европы и Япо
нии, то приходится заподозрить более общую причину. Собрав все дан
ные по изменению структурных индексов миоценовых тафоценозов, сме
щению границ климатических зон, вертикальным миграциям, палеотер
мометрии и т. д., мы сможем выяснить эту причину. Таким образом, па
леоэкологический подход к решению стратиграфических проблем гораз
до сложнее, чем простая констатация присутствия или отсутствия тех
или иных руководящих форм, но он открывает перспективы превраще
ния стратиграфии в аналитическую науку.
Как и фитогеография, стратиграфия оперирует единицами двух ти
пов: 1) диапазонами вертикального распространения видов и высших
таксонов и 2) диапазонами вертикального распространения ассоциаций

й ЁЫСШЙХ синтаксонов. Филогенетический метод использует единицы
первого типа — акрозоны, тейльзоны, эйдозоны, акмезоны и т. д.
Однако такие эволюционные эпизоды, как появление и исчезновение
вида, выпадают из палеонтологической летописи из-за малых размеров
исходных и конечных популяций. «Расцвет», фиксируемый по увеличе
нию численности, представляет собой чисто экологический феномен.
Конкретные филогенезы, описанные палеонтологами (расы Ваагена,
ряды Неймайра, ортогенез в семействе лошадиных, эволюционные фазы
неогеновых S t i p e a e : Elias, 1942) и служившие базой для стратиграфиче
ских построений, в действительности представляют собой смену экотипов или неродственных видов в связи с изменением условий (Kaufmann,
1933; Stebbins, 1947; Rensch, 1954; Simpson, 1960). Следовательно, в
стратиграфическом плане мы имеем здесь последовательность биомеров — подразделений, отвечающих «неэволюционным изменениям», по
определению Палмера (Palmer, 1965).
Палеоботаник чаще оперирует родовыми, а не видовыми единицами.
При этом роды растений, как правило, существовали долго. Их акрозо
ны и д а ж е тейльзоны слишком велики для целей дробной стратиграфии.
Нередко они пересекают временные границы геофлор. Кроме того, очень
немногие роды действительно космополитны, и это ограничивает возмож
ности корреляции в планетарном масштабе. Вертикальный диапазон ас
социации (ценозона) обычно значительно меньше родовой зоны.
Изменение общей структуры геофлоры затрагивает все фитоценозы и,
как было показано в предыдущем разделе, лишь отдельные фрагменты
ассоциаций переходят из одной геофлоры в другую, так что ассоциации
более точно отражают неидентичность условий, чем отдельные таксоны.
Кроме того, системы викарирующих сообществ, охватывающие всю рас
тительность земного шара, обеспечивают принципиальную возможность
корреляции в планетарном масштабе.
Стратиграфия четвертичных отложений показывает возможности па
леоэкологического метода. Климатические циклы отчетливо выражены
в динамике оледенений, миграции северной границы леса, эвстатических
колебаниях уровня моря, чередовании сухих и влажных (плювиальных)
эпох в низких широтах. Нетрудно показать, что эти изменения затраги
вали не только отдельные группы животных и растений, но весь биос
в целом (Schackleton, 1969). Изменение гидрографического режима
(например, при погружении п-ова Флорида во время трансгрессий: Va
lentine, 1963), изотопного состава морской воды (Emiliani, 1970) и кар
бонатное™ (Arrhenius, 1952) приводит к перестройке морских биоцено
зов. В тропиках сухим периодам соответствует экспансия саванны и рас
членение лесного массива на островные участки, которые снова соеди
няются в последующий влажный период. Сопровождающие этот процесс
флюктуации размеров популяций имеют большое значение для видооб
разования (Haffer, 1969). Иногда отмечают несовпадение циклов в раз
личных районах (Ericson, Wollin, 1970), трансгрессии во время похоло'дания и т. д. Отчасти они могут быть связаны с тафономическими усло
виями. Так, редукция растительности приморской равнины во время
трансгрессий и связанное с этим увеличение роли растений горных скло
нов в палинологических спектрах может симулировать похолодание.
Менее резкая, но все же достаточно отчетливая ритмичность устанав
ливается в развитии дочетвертичных климатов. Некоторые авторы
(Hammen, 1961; Stockmans, Williere, 1963) считают, что границы всех
ярусов третичной системы определяются ритмическими колебаниями
среднегодовых температур (см. KHmaanderungen..., 1969).
Тэрнер и Уэст (Turner, West, 1968) считают, что фазы интергляциала
(криократическая,
протократическая, мезократическая, телократическая) можно рассматривать как ц е н о з о н ы .
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Таким образом, теоре^чески ЭВОЛЮЦИИ климат, босстанйвлеййаа
с помощью палеоэкологических исследований, должна стать наиболее
надежной основой корреляции разнофациальных толщ в глобальном
масштабе. Однако практическая сторона дела пока еще слабо изучена.
Собственно говоря, мы имеем два практических приема: выделение ценозон (комплекс-зон) и построение клисерий.
Л . фон Пост выделил ряд палинозон и коррелировал их с климати
ческими периодами шкалы Блитт-Сернандера. Предполагалось, что из
менения климата оказывают широкое и синхронное влияние на расти
тельность и, следовательно, палинозоны имеют хроностратиграфический
смысл. В целом применение метода Поста оказалось чрезвычайно пло
дотворным для четвертичной геологии (я полагаю, что он применим и
для более древних отложений: Красилов,' 1970а, 1971а), однако при вы
делении более дробных палинозон и распространении радиоуглеродных
датировок выяснилось, что аналогичные изменения пыльцевых спектров
не всегда синхронны. Это привело к пересмотру концепции палинозоны,
которую теперь приравнивают к ценозоне (комплекс-зоне, assemblage
zone), т. е. стратиграфической единице, определяемой характерным соче
танием организмов и (или) их количественными соотношениями. Начи
ная с 1961 г., Е. Кашинг и его последователи выделяют палинозоны как
биостратиграфические единицы локального или регионального распрост
ранения, характеризующиеся определенным пыльцевым спектром и не
несущие какой-либо палеоэкологической или климатологической нагруз
ки (Cushing, 1967; West, 1970; Birks, 1970 и многие другие работы); от
метим, что и раньше некоторые палинологи рассматривали палиноспектры как своего рода руководящие ископаемые, против чего энергично
возражали Фэгри и Иверсен (Faegri, Iversen, 1950, стр. 112). Асинхронность ценозон объясняют различной реакцией разных фитоценозов на
изменение климата, различными темпами миграции (например, после
довательное появление Betula, Corylus и Pinus может отражать ско
рость их миграции при стабильных климатических условиях: Smith, 1965;
Birks, 1970), временем, затрачиваемым на восстановление древесной рас
тительности (заросли березы на голой морене появляются через 100—
200 лет: Persson, 1964). С другой стороны, многие палинологические ру
бежи синхронны (по радиоуглеродным датировкам) на значительных
территориях. В некоторых случаях асинхронность, возможно, объясняет
ся неточностью радиоуглеродных датировок (их точность вообще не пре
вышает ±1000 лет Ogden, 1967; Steiver, 1970).
Имеются примеры очень быстрой перестройки растительности: быст
рое замещение ели сосной или дубом, предполагающее миграцию на рас
стояние около 600 миль (Ogden, 1967; оба рода относятся к числу мед
ленно мигрирующих), быстрое и одновременное на большой террито
рии замещение бореального леса смешанными хвойно-широколиственными группировками (Watts, 1967) и т. д. В тех случаях, когда появление
тех или иных родов оказывается разновременным, почти всегда удается
найти причину, препятствовавшую распространению. Например, разно
временное повышение содержания пыльцы ольхи и лещины на западе и
востоке Европы, по-видимому, объясняется распространявшейся в этом
направлении океанизацией климата (Hibbert, et al., 1971). Нет серьез
ных доказательств, что разные темпы миграции сами по себе были от
ветственны за гетерохронность растительных ценозон. Если гетерохронность объясняется в основном климатическими факторами, то она не
исключает использование ценозон для синхронизации (при условии де
тального палеоэкологического анализа). Многие палеоботаники, изучаю
щие третичные флоры, придерживаются теории «миграционных волн»,
наступавших с севера. Считают, например, что эоценовые сообщества
Арктики были идентичны миоценовым средних широт. Если так, то воз-

раст ценозон изменялся бы с севера на юг от эоцена до миоцена. В дей
ствительности, как мы уже отмечали в предыдущем разделе, об идентич
ности сообществ в данном случае не может быть и речи. Нет серьезных
оснований сомневаться в синхронности (по крайней мере, в тех едини
цах времени, с которыми оперирует дочетвертичная геология) ценозон
в пределах их распространения. Эти пределы могут быть очень обшир
ными, но все же глобальная корреляция возможна лишь с помощью
клисерий.
К л и с е р и е й (clisere) называют последовательную смену (сукцес
сию) растительных группировок, отражающую изменение климата. Аксельрод (Axelrod, 1948), по-видимому, первый практически использовал
клисерий для корреляции, сопоставляя неогеновые флоры, почти не
имеющие общих видов. Анализ клисерий позволяет построить кривую,
показывающую изменение тех или иных характеристик климата (или
связанных с климатом характеристик растительности). Такие графики
затем и служат основой для корреляции. Д л я интерпретации клисерий
желательно использовать весь комплекс приемов, описарных в разделе
IV—ЗА. Практически это, конечно, очень сложно и обычно используют
лишь какой-то один метод, что приводит к разночтению клисерий (раз
ногласия между американскими палеоботаниками иллюстрируют это
положение: Axelrod, Bailey, 1969; Wolfe, Barghoorn, 1960; Wolfe, Hopkins,
1967). Клисерий полезны также при корреляции континентальных и
морских отложений. В этом случае палеоэкологическую интерпретацию
клисерий можно проверить с помощью изотопной палеотермометрии.
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