ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№2

1981

УДК 561.017:551.763+561.5
ВАХРАМЕЕВ В. А.

РАЗВИТИЕ ФЛОР В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ МЕЛОВОГО ПЕРИОДА
И ДРЕВНИЕ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ
Наиболее древние остатки покрытосеменных, не вызывающие со
мнений в их принадлежности к этой группе растений, описаны из баррема. В развитии ранних покрытосеменных выделяются два этапа. Первый
из них охватывает время с баррема по средний альб (небольшое систе
матическое разнообразие, несовершенная морфология, редкая встречае
мость) и второй — с нозднего альба по турой (быстрое возрастание раз
нообразия, глобальное распространение). За это же время рассматрива
ется история голосеменных, отмеченная вымиранием мпогих таксонов
до порядка включительно. Некоторые из них сохраняются в Северо-Ти
хоокеанском рефугиуме вплоть до конца мела. Обосновывается необхо
димость отличать по возрастному уровню верхнюю границу мезофита
от верхней границы мезозоя.

В предлагаемой статье рассматривается эволюция меловых флор от
конца иеокома (баррем) до коньяка, т. е. па том отрезке геологического
времени, который в последнее время стали именовать для краткости сред
ним мелом. На протяжении среднего мела происходит коренное изменение
состава наземных флор, вызванное появлением, распространением и быст
рой эволюцией покрытосеменных и одновременно вымиранием или значи
тельным сокращением многих голосеменных. Попутно рассматривается
проблема верхней границы мезофита.
Сделанные преимущественно во второй половине XX в. многочисленные
находки остатков покрытосеменных (особенно пыльцы) в альбскнх и даже
в аптских н барремскнх отложепнях показали, что распространение н уве
личение систематического разнообразия покрытосеменных происходило в
середине мелового периода хотя и быстро, но отнюдь не мгновенно. В свя
зи с этим возникло повое представление, выразителем которого является
В. А. Красилов [15]. Он полагает, что мезофита как самостоятельного эта
па развития растительного мира, верхняя граница которого не совпадает
с верхней грапицей мезозоя, не существовало. По В. А. Красилову, покры
тосеменные развивались па протяжении мела достаточно постепенно, усту
пая по количеству голосеменным и прежде всего хвойным, к которым при
надлежали основные лесообразователи этого периода. По мнению этого
исследователя, четкая граница в развитии покрытосеменных, после которой
они начинают преобладать в растительном покрове Земли, совпадает с
верхней границей мезозоя, т. е. с грапицей, проведенпой но изменению
животного мира. Тем самым, он считает излшппим понятые мезофит, пола
гая, что оно полностью совпадает с попятием мезозой.
Однако более постепенное развитие покрытосеменных на протяжении
мела, по сравпению с ранее существовавшими на этот счет представления
ми, вовсе ие снимает значения этого крупнейшего эволюционного рубежа
и только делает верхнюю границу мезофита менее резкой, растянутой на
некоторый промежуток времени (альб-сепоман). Ниже мы попытаемся
показать это на фактическом материале.
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Достоверные остатки покрытосеменпых пока известны в отложениях
не древнее баррема. Принадлежность к этой грунне растении остатков пз
более древних отложений обоснованно оспаривается [22]. Наиболее древ
ний плод, принадлежащий покрытосеменным (Onoana califomica), найден
в барреме Калифорнии. Первоначально возраст вмещающих отложенпй
считался готеривским [17]. Наиболее древняя пыльца покрытосеменных,
принадлежащих родам Clavatipollenites, Stellatopollenites и Liliacidites,
пайдепа в барреме Габона и Конго (серия Кокобнч) [20]. В более высоких
горизонтах, относимых к акту, к ней присоединяется рстнкулятпая пыль
ца Tricolpites, количество которой увеличивается выше по разрезу. Эта же
пыльца встречена в одновозрастных отложениях Бразилии.
Пыльца Clavatipollenites и Liliacidites обнаружена И. 3. Котовой [24]
в керпе глубоководной скважппы (•№> 370, гл. 844 м), нробуреппой «Гломар Челленджером» в Марокканской впадине, в отложениях, отпесепных
ею к апту. В скв. 416, расположенной между о-вом Мадейра и Северным
Марокко, эта же пыльца была установлена ею в барреме. Заметим, что в
составе спорово-пыльцевых спектров, содержащих упомянутую выше пыль
цу покрытосеменных, преобладает пыльца Classopollis.
Пыльца Clavatipollenites найдена также н барреме Англии [23].
По-впднмому баррем-аитский возраст имеют и озерные отложения зазплской свиты, развитой в верхнем течеппп р. Витим (Северо-Западное
Забайкалье), в которых были обнаружены пыльца Asteropollis, отпечаток
иеболыпого листа покрытосеменного Dicotylophyllum pnsiUurn Vachr. и
остатки ближе неопределимого плода [7].
В апте количество местопахождепий покрытосеменных лишь немного
увеличивается по сравнению с барремом. В апте Бразилии и Западной
Африки [20] обнаружены пыльца Tricolpites, в апте Англин —древесина
покрытосеменных. Остатки покрытосеменных известны в свитах Патук
сент н Арупдель, слагающих нижнюю часть коптинептальпон серии По
томак, развитой на атлантическом побережье США в штатах Виргиния и
Мериленд. Возраст этих свит рассматрпвается цыпе как апт-ранпеальбекпи [21]. По отпечаткам листьев пз этих отложений были описаны
форм-роды Acaciaephyllum, Ficophyllum, Plantaginopsis, Proteacphyllum,
Quercophyllum. Rogersia, обладающие крайне песовершепным жилковаппем. Из них же были извлечены однобороздпая (Clavatipollenites, Retimonocolpites) и трехбороздная (Tricolpites) пыльца. В Португалии в
слоях Сериал, относимых к апту, обнаружены Dicotylophyllum cerciforme
Sap. и Hydrocotylopliyllum lusitanicum Texcira [27].
С континентальными предположительно аптскими отложениями Юж
ного Приморья (СССР) связаны отпечатки листьев [13] Araliaephyllum
(Aralia) lucifera Krysht. и Pandanophyllum ahnertii Krysht. (северосучапская свита), а также плод Onoana nicanica Krassil. (липовецкая
евпта). Одпако достоверной пыльцы покрытосеменных из этих отложе
нпй пока пайтп пе удалось. Пыльца, отпесеппая 3. И. Вербицкой [9] к
покрытосемеппым, судя по приведенным фотографиям, пе имеет харак
терных признаков, свойственных этой группе, и, видимо, отпосится к
Eucommiidites Erdtman ex Potonie (голосеменпые). Пыльца, несомненно
принадлежащая покрытосемеппым, в этом районе нзвестпа только пачипая с альба.
Альбский век, и особенно его последняя треть, явился временем ши
рокого распространения покрытосеменных. Надо отметить, что по данпым абсолютного возраста альбский век отличается своей продолжитель
ностью от других веков мелового периода. Он оценивается различными
исследователями от 8 до 11 млн. лет, тогда как продолжительность дру
гих веков этого периода вдвое, втрое и даже вчетверо (копъяк) меньше.
За время альба в составе п распространении покрытосемеппых произошли
большие изменения. В позднем альбе и сеномане значительно увеличи
вается разнообразие покрытосемепных п среди них появляются широко
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лиственные формы. В Евразии разрезы альба и сеномана, наиболее
богатые остатками покрытосеменных, находятся в Советском Союзе.
Они расположены в Западном Казахстане (бассейн р. Эмбы, Чушкакульская антиклиналь, северный берег Аральского моря), Кызылкумах, бас
сейне р. Лены, в ряде районов Северо-Востока СССР (Зырянский, Омсукчанский, Армянский бассейны, Ульипская впадина, Корякское на
горье), Южном Приморье [1, 13, 20]. Альбские покрытосеменные недавно
найдены н в Монголии.
В Западной Европе, пожалуй, только в Португалии известны остат
ки покрытосеменных альбского возраста (свита Буаркуш). В Чехии бо
гатые флорой поручение слон относятся уже к нижнему сеноману.
Более подробную характеристику, а также ссылки на специальные мо
нографии можно найти в сводной работе [5].
В Северной Америке наиболее богатые покрытосеменными разрезы
альба и сеномана находятся на атлантическом побережье США, в За
падной Канаде и на Аляске. В Южном полушарии альбские покрытосе
менные были описаны [19] из Австралии (штат Виктория), на других
континентах итого полушария они практически неизвестны. Пока не об
наружены раннемеловые покрытосеменные в Индии и Китае.
Накопленный за многие годы материал позволяет выделить в разви
тии ранних покрытосеменных два этапа. Первый из них охватывает
баррем, ант, нижний и средний альб, а второй —поздний альб и сеноман.
В большинстве перечисленных выше разрезов, представленных конти
нентальными отложениями средней части меловой системы, отложения
верхнего альба трудно с уверенностью отделить от сеномана как по ра
стительным макрофоссилням, так и по пыльце и спорам.
Местонахождения ископаемой флоры, содержащие остатки покрыто
семенных, встречаются в нижнем и среднем альбе, как и в более древних
отложениях (первый этап), значительно реже по сравнению с таковы
ми из верхнего альба и сеномана (второй этап). Во многих местонахож
дениях нижнего и среднего альба, не говоря уже об анте и барреме,
остатки покрытосеменных вообще пе были найдены (Русская платфор
ма, низовья р. Лены и др.). Это говорит о спорадическом распростране
нии древних покрытосеменных.
Их листья имели преимущественно небольшие размеры (3 —8 см),
что отмечалось еще A. II. Криштофовичем. Особепно мелкие листья из
вестим из баррем-апта? Забайкалья (Dicotylopliyllum pusillum Vaclir.)
и апта Южного Приморья. Из мелких листьев раннего и среднего альба
укажем па Nelumbites minimus Vachr., Celastrophyllum kazachstanense
Vaclir. и C. ovale Vachr. из среднего альба Западного Казахстана; Моrophyllum denticulatum Budants. et Kiritchk., Prototrochodendroides jacntica Budants. et Kiritchk. из альба (видимо, его нижней половины) бас
сейна р. Лены; Celastrophyllum serrulatns Samyl., Cinnamomoidcs icvlovi
из пнжнего —среднего альба Зырянской впадины; Rogersia angustifolia
Font.; «Populus» potomacensis Berry, Proteaephyllnm dentatus Font, из
среднего альба (свита Потапско) США. Такие примеры можно было бы
умножить (рис. 1).
Возможно, что небольшие размеры листьев преобладающего числа
ранпих покрытосеменных, а особенно их доальбеких представителей свя
заны с тем, что опп являлись кустарниками или низкорослыми деревь
ями. Исследования Хикки [21] показали, что листья покрытосеменных
из нижней части серии Потомак (свиты Патуксент, Арундель и нижпяя
часть евпты Потапско) обладают неправильным, как бы еще недостаточ
но развитым жилкованием. У них отмечается слабая дифференциация
жплок на различные порядки. Черешок пе отделяется четко от листовой
пластинки.
Несколько выше по разрезу (средняя часть свиты Потапско) появляют
ся листья с более ясно выраженными вторичными жилками, по в вствле5

ниц и анастомозировании третичных жилок еще отсутствует четкая зако
номерность.
Такие же особенности жилкования можно паблюдать и у листьев
покрытосеменных ранее-среднеальбского возраста из Западного Казах
стана [8], Ленского бассейна [12], Северо-Востока СССР [26] и других
районов. Л истья этого возраста по особенностям своей морфологии и
особенно жилкованию не могут быть сколько-нибудь обоснованно сбли
жены с представителями современных родов покрытосеменных, и поэ
тому отнесение части из них исследователями прошлых лет к тем пли
иным пыне живущим таксонам надо рассматривать как чисто условную
операцию. Обращают внимание находки некоторых видов, установлен
ных по форме листьев (Cercidiphylluni potomacense, Nelumbites minimus),
в столь удаленных друг от друга местонахождениях, как Северо-Восток
CQCP, Западный Казахстан и атлантическое побережье США.
Второй этап в развитии покрытосеменных охватывает поздний альб
н сеноман. Состав покрытосеменных становится значительно более раз
нообразным. Кроме того, роль покрытосеменных в растительности этого
времени резню возрастает, что подтверждается тем, что в каждом место
нахождении растительных остатков этого возраста всегда присутствуют
разнообразные покрытосеменные, представленные большим количеством
листовых отпечатков.
Подавляющее большинство листьев покрытосеменных второго этапа
имеет правильное жилкование, в котором четко различимы жилки раз
личных порядков. Увеличиваются по сравнению с первым этапом и раз
меры листовых пластинок. Появляются пальчаторассечепные, а также
сложные перистые листья. Многие из них по своей морфологии сближа
ются с листьями современных родов. Особенно бросается в глаза обилие
платапоидиых листьев, относимых как к современному роду Platamis,
так и к вымершим родам Protophyllurn и Pseudoprotophyllum.
На появление в это время настоящих платапов указывают находки
совместно с отпечатками листьев остатков плодов, отличающихся от
совремеппых (изучалась лишь внешняя морфология) лишь меньшими
размерами [2]. Помимо платапоидиых листьев в верхнем горизопте из
вестны отпечатки листьев, относимых к родам Anacardites, Araliopsis,
Araliaephyllum, Celastrophyllum, Cissites, Dalbergites, Magnolia, Myrica,
Sapindopsis, Sterculia, Zizyphus. Изредка упоминается о присутствии
Trochodendroides, получающем широкое развитие во второй половине
позднего мела.
Такое же широкое распространение в отложениях альба и сепомаяа
получает и пыльца покрытосеменных, представленная как одпобороздпымн, так и трехбороздными, а в верхпем альбе и трехбороздно-поровыми зернами. В нижнем и среднем альбе распространены в основном
сетчатые формы (Retinocolpites, Retitricolpites). В верхпем альбе к пим
присоединяются формы с гладкой экзиной (например, Triporopollenites triangulus), со стриатной экзиной (Striatopollis), а также пыльца, соединен
ная в тетрады (Dicotetradites, Ajatipollis). В сеномане разнообразие форм
покрытосеменных еще больше возрастает. Появляются формы с более
сложным строением экзины и апертуры (Nyssapollenites albertensis Singh,
Foveotricolporites rhomboliedralis Pierce, Tricolpites nemejcii Pacltova, Stephnnocolpites tectorius Hedlund п др.).
В туропе разнообразие форм листовых пластпнок покрытосеменных,
а следовательно и их видовое разнообразие еще более увеличивается,
а количество остатков покрытосеменных в местонахождениях этого воз
раста возрастает. Во второй половине турона появляется разнобразная и
сложпоустроенная пыльца группы Normapolles [И ].
Рассмотрим состав мезофнтных флор, в которых впервые появились
покрытосеменные. В ранней и средней юре климат почти всей Земли
отличался влажностью. В это время пояса аридного климата как в Се7

верпом, так и в Южном полушарии сузились после триаса до минимума.
В Евразии для этого времени выделяются две фитогеографические обла
сти. Более северная —Сибирская располагалась в поясе умеренно тепло
го климата, более южная —Иидо-Европейская в поясе субтропического
и тропического климата. Недостаток палеоботанического материала по
Северной Америке пе позволяет обнаружить па этом континенте флоры,
аналогичной сибирской. Но уже в раннем мелу эти два основных типа
флор прослеживаются по всему Северному полушарию, хорошо соот
ветствуя в своем распространении упомянутым выше климатическим
поясам.
Крупнейшим событием, изменившим палеогеографическую обстанов
ку, была аридизация климата, начавшаяся в келловее, вызвавшая резкое
расширение аридных поясов и особенно пояса Северного полушария
[5, 6]. Аридизация практически не коснулась растительности умеренно
теплого пояса, что подтверждается и продолжением здесь процессов углеобразования. Лишь южная грапнца его была отодвинута к северу
сопровождавшим аридизацию потеплением.
В поздней, как и в средней юре в Сибирской области преобладали
леса, состоящие преимущественно из гипкговых, чекановскневых и
древних сосповых. Последние, как правило, обладают двухмешковои или
одномешковой пыльцой. Нижний ярус составляли травянистые папорот
ники, хвощи и плауыовидпые. Это лесное сообщество, формирование ко
торого началось в позднем триасе, достигло своего климакса в средней
юре. продолжая свое существование вплоть до конца раннего мела.
За все время его существования менялся в основном видовой и в мень
шей степени родовой состав, тогда как степень участия в нем крупных
таксонов (порядков или классов) оставалась более или менее ста
бильной.
Совсем иные события произошли в поясе субтропиков и тропиков,
в значительной мере затронутых аридизацпей, как, например, на большей
части Европы, юго-западе Азии, в Южном Китае. Аридизация вызвала
здесь резкое изменение облика растительности и прекращение углеобразовання. Она значительно сократила долю участия таких влаголюбивых
элементов, как папоротники, нлауповидпые, нильссонин, гннкговые,
подозамптовые. Зато резко возросла роль хейролепидиевых, продуциру
ющих пыльцу Classopollis. Ее содержание в спорово-пыльцевых спект
рах поздпеюрского возраста достигает 80—95%, что указывает на абсо
лютное доминирование этой группы хвойиых в поясе семпарндпого н
аридного климата [3]. Заметное место в составе этой растительности,
судя по макрофоссилиям, занимали и беинеттитовые. снабжеппые тол
стой кутикулой и иапилламн, предохраняющими листья от излишпего
испареппя. Видимо, эти леса были разреженными, а сами хейролепидиевые —низкорослыми деревьями. Среди папоротников характерен род
Weichselia, обладавший мелкими перышками с толстой кутикулой, поз
волявшей ему существовать в условиях недостаточной влажности.
Нарушение прочно установленных связей в клнмаксном лесном со
обществе средней юры и появление угнетепных растительных сообществ,
продолжавших свое существование и в раппем мелу, создало благо
приятную обстановку для появления покрытосеменных, обладавших
завязью, защищавшей от высыхания заключенные в пей семезачатки.
На связь между бепнеттпто-хейролепидиевым растительным сообществом
и появлением в нем первых покрыгосемеппых указывает тот факт, что наи
более древняя пыльца покрытосемепных извлечена из барремскпх и апт
ских спорово-пыльцевых комплексов Габона и прилегающей к Африке ча
сти Атлантики, в которых доминирует (70—80%) пыльца Classopollis [20,
24]. Находки здесь наиболее древней пыльцы цветковых натолкпули Дой
ля и его соавторов па мысль, что Заиадпая Африка и Бразилия, входив
шие в юре и пачале раннего мела в состав едипого континепта, и были ме8

Рис. 2. Основные местонахождения поздпемеловых флор (1 — с Nilssonia, 2 — Nilssonia отсутствует); 3 — граница Северо-Тихоокеанского рефугиума. В пределах рефугнума в позднем мелу сохранились пекоторые другие цпкадофпты и Phoenicopsis.
Последний найден в Греплапдии и на Северо-Востоке СССР

стом возникновения покрытосеменных. Мне представляется, что это место
с достаточной долей уверенности можно будет обнаружить лишь в буду
щем, когда станут известны более древние остатки этой группы растений.
Однако уже сейчас можно с достаточной уверенностью предположить, что
покрытосеменные возникли где-то в пределах аридного пояса, скорее все
го Северного полушария, в котором он был развит лучше, чем в Южном.
Ранее было показано, что с наступлением альба количество местона
хождений остатков покрытосеменных заметно увеличивается, а в позднем
альбе они получают практически повсеместное распространение и стано
вятся очень разнообразными. Этот процесс, видимо, тесно связан с увлаж
нением и некоторым похолоданием климата, имевшим глобальное распро
странение. Увлажнение позволило покрытосеменным не только запять пу
стовавшие экологические пиши в пределах аридного пояса, покрытые в
доальбское время скудной ксерофильиой бенпеттпто-хейролепидпевой ра
стительностью, но и, быстро эволюционируя, начать успешное продвиже
ние во влажные субтропики и тропики, а также в пояс умеренно теплого и
влажного климата Северного полушария, занятого лесами, в составе кото
рых преобладали гпнкговые, чекановскиевые, подозамитовые и древние
сосновые.
Не касаясь пока вопроса о степени участия покрытосеменных в расти
тельных сообществах позднего мела, рассмотрим, какие изменения про
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изошли в составе различных групп голосеменных при переходе от pauuero
мела к ноздпему и в начале позднемеловой эпохи. В оцеике этих изменений
мы сильпо расходимся с В. Л. Красиловым [15].
Обратимся впачале к беннеттнтовым. Почти все многочисленные роды
этого порядка, имевшие широкое распространение в раипем мелу, выми
рают на границе раине- и поздпемеловой эпохи. Исключение составляет
только Plerophylhun, остатки которого известны в раннем камнане (бары
ковская свита) бухты Угольной на Северо-Востоке СССР и в Маастрихте
(бошниковская свита) Сахалина, т. е. в пределах северной части Тихооке
анского пояса. Этот регион, как .мы покажем ниже, явился огромным рефугиумом, в котором нашли свое прибежище многие другие мезофптные
голосеменные нашей планеты. Одиако и в нем, за исключением упомяну
тых иаходок Pterophyllnm, до сих*пор не встречено остатков других беннеттнтовых *.
Резко сократили свой ареал, а частично полностью вымерли н древине
цикадовые, понимаемые здесь в широком объеме, включающем роды Nilssonia, Ctenis, Pseudoclenis, Heilungia. Ннльссонип, имевшие в юре н раинем мелу практически глобальное распространение, сохранились па про
тяжении всего поздиего мела только в Северо-Тнхоокеаиском рефугиуме
(рис. 2). В некоторых других регионах они продолжали свое существова
ние только в раипем сеномане (Чехословакия) или па протяжении всей
первой половины раннего мела (Гренландия). Остатки остальных трех
родов не обнаружены в верхнем мелу, если не считать иаходок Ctenis на
Чукотке, поздпемеловой возраст которых еще не доказан, но некоторыми
авторами рассматривается как сеноманский.
Недавно описанные остатки, принадлежащие современному родуСусав
пз верхнего .мела Сахалнпа, побудили В. А. Красилова [15] высказать
предположение, что собственно Cycadales (scnsu stricta) появились только
начппая с поздиего мела. Вымершие же юрские и раннемеловые роды,
включавшиеся в этот порядок, следует относить к самостоятельным таксо
нам рапга выше семейства. Так пли иначе, но мы можем констатировать
либо полное их вымирание (Clenis, Pseudoclenis, Heilungia), либо резкое
сокращение ареала (Nilssonia) на границе раннего и позднего мела.
На рассматриваемом рубеже или немного выше его исчезают чекаиовскиевые, являвшиеся одними из основных лесообразователен в раипем мелу
Сибирско-Канадской области. Остатки Czekanowskia достоверно неизвестпы в верхнем мелу, а род Phoenicopsis (sensn lata) переживает этот рубеж
только в Гренландии и на Северо-Востоке СССР, по и здесь он вымирает
до начала сенона.
Сильпо сокращают свое разнообразие и представители порядка Ginkgoales. Только сам род Ginkgo продолжает свое существование в позднем
мелу н доживает до иашего времепи. Другие же роды этого порядка либо
не переходят в поздний мел (Baiera, Pseudotorellia и др.), либо доживают
па Северо-Востоке СССР и в Гренландии лишь до конца турона.
Хотя хвойные в целом сохрапяют и даже укрепляют свое значение в
растительпых сообществах, состав их при переходе от раннего к позднему
мелу значительно меняется. Исчезают подозамптовые, хотя отдельные их
представители сохраняются в небольшом количестве па протяжении сено
м ана—туропа в Северо-Тихоокеанском рефугиуме. Вымирают и предста
вители родов (Pityophyllum, Schizolepis и др.), обычно относимые к древ
ним сосновым. При переходе к позднему мелу и па всем его протяжении
значительно возрастает разнообразие и количество таксодневых (Sequoia,
Cephalotaxopsis, позднее Metasequoia), появляются кипарисовые, остатки
которых обычно описывают как Thuja или Cupressinocladus. Заметим, что
родовое название Cephalotaxopsis В. А. Красилов [15, стр. 37] предлагает
1 Неизученность эпидермиса из-за отсутствия кутикулы на отпечатках пе ис
ключает позможпой их принадлежности к цикадовым.
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замеиить па Paralaxodium. Изменение состава хвойных происходит доста
точно постепенно на протяжении альба —турона.
Все это указывает на значительные изменения, произошедшие в соста
ве голосеменных иа протяжении альба —сеномана. Убежищем для неко
торых родов, вымерших на остальной части планеты, стал Северо-Тихо
океанский рефугиум. Причиной сохранения здесь миогих голосемепных,
типичных для мезозоя, вероятно, вызвано более влажным и мягким мор
ским климатом этого региона в поздиемеловую эпоху. В более внутренних
частях Евразии климат с наступлением позднего мела стал более конти
нентальным и, видимо, менее влажным, о чем говорит прекращение ин
тенсивного углеобразования на большей части территории Сибири. Пос
леднее продолжалось только в полосе, прилегающей к Тихому океану (Се
веро-Восток, Приамурье, Приморье, Сахалин). Вторым, менее крупным
рефугпумом стала Гренландия.
Эти изменения наряду с появлением и быстрым распространением по
крытосеменных делает границу раннего и позднего мела, а правильнее —
интервал, охватывающий альб и сепомап, одним из главных переломных
рубежей в истории растительного мира. В. А. Красилов [15] считает его
недостаточно крупным по сравнению с границей мела и палеогена на том
основании, что покрытосеменные еще не стали в позднем мелу основными
лесообразователями, так как таковыми являлись хвойные. Однако с такой
трактовкой значимости изменений, происходивших в растительном мире,
трудно согласиться. Несомненно, что покрытосеменные постепенно на
протяжении всего позднего мела увеличивали как свое систематическое
разнообразие, так и свою роль в составе конкретных растительных сооб
ществ и, естественно, пе сразу стали в них преобладающими элементами.
В этом отошепии палеоботаники несколько преувеличивали их роль в
поздпемеловой растительности. Однако уже в позднем альбе, а тем более
в сеномане и туроне остатки их встречаются практически во всех место
нахождениях ископаемых флор при достаточно большом систематическом
разнообразии. Последнее все более и более увеличивается к концу поздпемелового времени, в чем легко убедиться, просмотрев многочисленные мо
нографии, посвященные описаниям нозднемеловых флор.
В. А. Красилов, справедливо отмечая стремление палеоботаников прош
лого н первой ноловипы нашего века к крайне дробному понпмапию ви
дов, основанных на небольших отличиях, обусловленных видовой изменчи
востью, тем не менее впадает в другую крайность, объединяя в рамках
одного вида морфологически совершенно различные листья. Примером
этому может служить Platanus raynoldsii в его понимании [14].
Быстрый рост систематического разнообразия покрытосеменных па
протяжении позднего мела хорошо подтверждается изучением пыльцы это
го возраста, становящейся в конце турона и особеппо в сепопе морфологи
чески очень разнообразной и сложноустроепной [11]. Это разнообразие ни
в коем случае нельзя свести к видовой изменчивости, так как в отличие от
листьев пыльца является генеративным органом и поэтому ее морфология
мало зависит от влияния внешней среды.
Таким образом, граница раннего и позднего мела (а точнее, среднего и
позднего альба) бесспорно явилась возрастным уровнем, с которого покры
тосеменные получили почти повсеместное распространение, войдя в состав
большинства растительных сообществ. К этому моменту значительно уве
личилось и их разнообразие, хотя возникшие таксоны (роды и даже се
мейства) в большинстве случаев, видимо, не могут быть отождествлены с
современными. На это указывает и начавшееся изучение плодов покрытосемеппых этого возраста [8, 18]. По своему систематическому разнообра
зию если не в самом начале поздпего мела, то в его середине они уже
опередили хвойные.
Вместе с тем покрытосеменные пе стали господствующей группой в ряде
растительных сообществ и прежде всего в зоне хвойно-лиственных лесов
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умеренно теплого пояса, где основными лесообразующими породами оста
вались хвойные, которые, впрочем, не утратили здесь своих позиций и в
наше время, только климат этого пояса изменился па умеренно холодный.
Однако уже в позднем альбе и сеномапе наряду с сообществами, в которых
количественно преобладали хвойные, появились лиственные платановые
леса, как, например, в Казахстане, где они занимали широкие аллювиаль
ные долины. О несомненном преобладании в этих лесах платановых сви
детельствуют прослои среди глинистых песков верхнего альба и сеномана
«ископаемого листопада», состоящие из наслоенных друг на друга листьев
платапов. Остатки хвойных в этих отложениях очень редки.
Такую же картину можно наблюдать и в одновозрастных отложениях
центральной части США (Дакота', Канзас). Из нескольких сотен ископа
емых остатков только несколько принадлежат хвойным (Sequoia, Protophylloeladns. Brachyphyllum), остальные же представлены листьями
покрытосеменных очень разнообразной морфологии [2л]. Такое же ко
личественное преобладание остатков покрытосеменных отмечено и для
верхнего мела атлантического побережья США. Заметим также, что
превышение содержания пыльцы хвойных над количеством пыльцы
покрытосеменпых, наблюдаемое во многих пробах, взятых из пород верх
него мела, в значительной степени может определяться большей продук
тивностью хвойпых в силу их анемофпльности, так как покрытосеменные
являлись как апемофпльпыми, так и энтомофнльными растениями. Пос
ледние же, как известно, продуцируют значительно меньше пыльцы.
Вряд ли при оценке значимости того или иного рубежа в развитии
растительного мира надо исходить только из количественного преоблада
ния той или иной группы растений в растительных сообществах. Не ме
нее важпымн событиями являются появление, быстрая эволюция и повсе
местное распространение данной группы, сопровождаемые полным исчез
новением или значительным сокращением ареалов и систематического
разнообразия других групп. Именно этот случай и имеет место в развитии
покрытосеменных и сопутствующих им групп растеши"! на рубеже раннего
н поздпего мела. При этом, как показали исследования последних десяти
летий, быстрая эволюция покрытосеменных, сопровождаемая их распро
странением по всей Земле, произошла не мгновенно, даже в масштабах
геологического времени, а па протяжении всего альба, продолжительность
которого оценивается в 8—10 млн. лет.
Изменения, произошедшие в растительном мире при переходе от ме
зозоя к кайнозою, имели меньшие масштабы [4]. Они выразились глав
ным образом в начавшемся расцвете сережкоцветпых, .вымирапни нпльссонин в Северо-Тихоокеанском рефугнуме (остальные реликтовые
голосеменные вымерли и здесь раньше) и широком распространении
таксодпума и метасеквойи, ставшими лесообразователямп на огромных
территориях Северного полушария.
По палинологическим данным, основной рубеж в эволюции покрыто
семенных приходится даже не на границу мела и палеогена, а на эоцеп,
на протяжении которой) вымирают древние группы «Norma» и «Aquilla»,
сменяясь современными таксонами [ И] .
Важно отметить, что и по данным палеоэнтомологов [10] панболее
заметное изменение состава насекомых происходит как раз па рубеже
раннего и позднего мела, т. е. хорошо совпадает с времепем широкого
распространения покрытосеменпых. С конца раппего мела (альб) и осо
бенно во второй половине поздпего заметное распространение получают
представители таких отрядов млекопитающих, как MuHituberculata и
Marsupialia [16], а также некоторые плацентарные.
Все изложенное позволяет говорить о двух круппых рубежах, наблю
даемых в развитии животного и растительного мира в конце мезозоя.
Более ранний из них, касающийся прежде всего растений и насекомых,
приходится на конец раннего мела (альб), а более поздний, отмеченпый
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большими изменениями в составе нанопланктона, морских беспозвоноч
ных, динозавров и в меньшей степени растений —па границу Маастрихта
и данпя.
Данные по млекопитающим «не позволяют отметить резкую смену
фаун на рубеже мезозоя п кайнозоя» [16, стр. 123]. Многие отряды мле
копитающих, появляясь чаще всего во второй половине поздпего мела,
являются «проходящими». Однако с палеоцена примитивные плацентар
ные начинают преобладать над сумчатыми и многобугорчатыми.
Выясняется, что в средней части мела происходят изменения пре
имущественно паземной биоты, а па границе мела и палеогена —морской.
Лишь вымирание динозавров несколько нарушает эту закономерность.
Принципиального несовпадения между рубежами, отделяющими ос
новные этапы развития растительного и животного мира и особепно пер
манентного опережения развития первого из них по отношению ко вто
рому («закон» Потонье), в свете современных данных пе существует.
Особенно это заметно при переходе от палеофита к мезофиту. В Европе
значительные изменения в составе флоры произошли в середнпе перми
и как бы предварили начало мезозоя. В Ангарнде главный флористиче
ский рубеж располагается внутри татарского века. А вот в Индии, да и
в остальных частях Гондваны раннетриасовая флора имеет еще палеофитный характер. Таким образом, в Гондвапе развитие флоры как бы
запаздывает по сравнению с фауной, определяющей границу палеозоя и
мезозоя [5].
Говоря о рубежах, подмечаемых в развитии тех пли иных крупных
групп растений и животных, надо отметить, что в подавляющем большин
стве случаев они отвечают достаточно ощутимому отрезку геологическо
го времени, по меньшей мере одному или двум-трем векам. Это мы видим
хотя бы па примере покрытосеменных, еще чрезвычайно редких и, види 
мо, еще мало дифференцированных в апте, но уже широко распростра
ненных в конце альба и представленных здесь разнообразными формами,
многие пз которых напоминают современные.
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