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Издательство

От автора
Характерной
является

изучение

че1ртой

диалектико-~материалистическоrо

природных

явлений

не

в

статике,

а

в

естествознания
постоянном

изме

нении и развитии. Так, осесторонне изучить растительный мир можно только
выявив его происхождение, пути формирооания в прошлом и причины, кото
рыми эти пути были опредмеиы. Знание происхождения растительности
позволяет глубже проникнуть в сущность свойствооных ей закономерностей
и

помогает

человеку

изменять

природу

в

нужнОtМ

направлении.

Пропаганда научных знаний по истории растительного мира имеет боль
шое методологическое значение. Этому
вопросу
уделяли много .внимания
В. Л. !(омаров, Н. А. Буш и другие выдающиеся русс1ше ботаники. Опыт
показал, что конкретное ознакомление с фактами, иллюстрирующими основные
этапы э 0волюции растений, значительно лучше, чем отвлеченные .рассуждения,
убеждает читателей в реальном существовании процесса эволюции живых
организмов и раскрывает огромную формообразующую роль условий среды
в этом процессе. Вместе с тем, овладение
элементами
знаний из области
палеоботаники•, так же как и палеозоологии,
содействует формированию
правильного

марксистско-ленинского

мировоззрения.

К: сожалению, наша научно-популярная литература по вопросам палео
ботаники и исторической географии растений бедна и в значительной степени
устарела_ Фактические данные по изучению ископаемых флор ,распылены по
различным,

зачастую

малоизвестным

изданиям,

трудно

доступным

даже

для

узкого. круга
специалистов.
Попыток
обобщения эт.их данных
(особенно
новейших},
предназначенных для широкого круга читателей,
почти нет.
Совершенно отсутствуют, насколько мне известно, научно-популярные свод
ки,
освещающие
!Историю
формирования
растительного
мира
какой-либо
ограниченной физико-географической области нашей страны.
Эта книга представляет собой первый опыт обзора истории флоры и
ра·сmтельности У·рала с древнейших времен до наших дней. При ее подго
товке были использованы по возможности все или почти все .mитературные
источники, в той или иной мере содействующие освещению этой проблемы.
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Палеоботаника-наука, изучающая древние, вымершие формы растений,

следы существования которых сохранились в виде окаменелостей и отпечатков.

ИЗМЕНЯЛСЯ

ЛИ

В

ПРОШЛОМ

РАСТИТЕЛЬНЫЯ

МИР?

Каждый из нас наблюдал постоянно ~Происходящие изменения
в растите.лыюм покрове окружающей местности. Нередко можно
видеть, каrк на месте выруб.ленного ил.и выг01ревшего леса появ
ляется пашня ~и лу.г, :как осушенное торфяное боJiото шревра
щаеrгся 1В площородное ,оельскоховяйст,венное угодье ИЛIИ зарастает
л,есом, ка1к в «западинках» на солонцеватой
почве .в лесостепи
пос,ел1яется березовый и осиновый молодняк Эш ивменения
особенно зам,етны тому, ю10 долг:ое время живет в од1Ной мест
нос'I1И и развил в 1оебе навы1щ опытного натуралиста. Тогда от
него не ускользают и мало бросающиеся ,в глава че1рты глубоких,
неую:юнно про1исходящих преобразований растительного покрова.

Он замечает, :как появляю11ся и широко расселяются одНJИ расте'
ния и исчезают друr:ие. От взора та1кого внимател,ьного наблюда
теля-сл,едопыта не, уК1рое11с1Я ни зарастание оз,ера, ни постепенное

вытеснение оосны елью, ни внедрение белого сфалнового мха под
полог rемнохвойною леса.
Еще рази11ельнее изменения, прQисходящие в ра1сти11ел:ыном
покрове s rечение больших пром1ежутков ,времени, превышающих
прод:о.лжительнос.ть

жизни

Чеillовека.

Достаточно,
например,
взглянуть на старую карту лесов
Миаоокого завода (Южный Ура\Л), 1составле1Нную в 1807 г., чrобы
убедиrгься, что ,в начале пр.ошлого столеrгия Ильменские лоры

были поч'Г!И сплошь покрыты

ЛJИсrее.нничными лооами.

Теперь в

этом ра-йоне :уЧJрежд,ен Ил,ьмеНiский ,государственный запове~н,ик
имени В. И. ЛенJИна. Но 001став леса, покрывающего Ильмены,
за посл·едние полтора стоJiетия оче:нь изменился. Лисrеенница
почт:и полностью !Вытеснилась •сосной и :сохранилась лишь небо1Ль
шими куртинками {у Ммаоского
пpyv:i;a и 1В
некоторых других
местах). В ра•стит1ельном по.крове Ильменск.их гор теперь гоопод
ствуют сосновые леса.

Интересен та~кж·е факт исчеэновения гра1ба на У.рале. Обла1сть
ра,спространения этой древесной породы находится в юго-запад

ной части Бвропейо1юй терри11ории СССР (Украина, Велору;ссия,
некоторые районы Литовской ССР), а также в Крыму и на
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Кавказе. Известны, кром,е того, островные изолированные 1место
нююжде1Н1Ия ,г,ра1ба неск.олI:>ко севернее побережья Азовского 1Моря
в в,ерховьях р. Миуса
(1баЛ1Ка
Грабовая) и на пра,вом берегу
р. Донца. На Урале граб теперь 1не расrет. Одна,ко ,в начале XIX
с·юлетия он произрастал на р. Яик (Урал). Повидимому; в одну
из теплых ме:ЖЛедниковых эпох широко.лист.венные леса с участием

гра6а· заходили на восток до Ура.№а. Затем, ,в связи с поосолода
нием климата граб был отгеснен с большей час:m Европейской
территории нашей страны. Но даже к востоку от Вол,ги в неко
торых особеНJно 1благоmриятных ~местах сохранили1сь !Изолирован
ные
местонахо·ждения
этой древесной породы, впоследс11вии
ивчезнувшие под IВЛJИЯ:ние'м ~озяйст.в1 еннQЙ деятельности· человеюа.
Примером растений, сраВ1Нительно недавно и быс'Гро - на
глазах у

одного

по1Коления

людей

-

внедривщих1ся в флору

Уiрала, явш1еrгс~я канад~ска,я элодея. Это 'Водное растение, родом
из Северной Америк;и, проникло в 1836 г. в ИрланДJию, вс1юре
расселилось по всей .Англии и iВ
1845 г. переброоилось на
Бвропейский 1юн'ГИне:нт. Во 1вrорой пооювине прошлого столетия
элмея,

1п~роованна,я

«водяной

rчумой»,

была

уже

обычнейшим

растением водоемов Франции, Гер 1 мании и других 1европейоких
с11р,ан. Местами она рав~р1астала:сь так густо, что даже мешала
речному ,судоход,ству. Завезенная для разведения в аювар~иумах,
элодея 1в нашей стране появилась 1В ~водоемах окрес'Гностей
Пеrербу~рга и Москвы .и из них стала у~оиленно р1асоеляться.
В Екатеринбург она была завезена в конце прошлого столеrnя,
а 1К настоящему времени ра1спространилась почти по всему Уралу.
Примеро1в смен растите.льного покрова, исчезновения и появ
ления различных ~р1асТ€1НJИ!Й можно было бы .привес11И очень много.
Но еще 6ол·ее уди~вительны :находки на Урал1 е ископаемых
остшг1юв таких раотений, которые сейчас не встречаются ни в
одном пункте земною шара. Так, в пла1стах каменно~rо· угля на

восточном оклоне

Урал·а

обна.руживаю·юя

отпеча'f!Ки !И окаме

нелости вымерших rеперь ра,с11Ительных организмов

-

гигантсКJИх

хвощей, плаунов, папор011ников. ~В районе Богосло~в1ского рудника
в 11риасовых отложениях найдена
з,амечательно сохрани~вшаася

лист.ва г.инкго~Вых и щикадофи11ов. Из меловых отло:лrений ,восточ
ного ск.тюна Уральского хребта были ~извлечены остатк.и древ.них
предста!В<Ителей покрытосеменных
ра:с11ений. Богата1я т:ретичная
флора с отпеча~ка1м1И листьев особых 1вид1ов магнолий, макклШI"
ток:ий, фикуса, падуба, сеювойи обнаружена в 1Н1ижнетретичных
отложениях бассейна р. Лооьвы.
Все эru пшлеоботаничес'КiИе докум•енты наrр1яду с данным~и
палеозоологии указывают на существова1ние в природе непрерыв'"
но

идущего

процесса

э в о л ю ци и

:жи~вых

орГ!анизмов,

за.кона~

м1ерносru которого были впервые сформулированы Ч. Дарвиным.
Если бы мы мог ли, подобно герою известноr>о фантастическо
го романа Г. Уэллса, совершить «путешествие во iВrремеrнrи», то
перед нашими вэорами
раеюрыла,сь бы
изумителыная
картина
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замедленно или совсем приостановиться. В сфагновых торфяни
ках

отмершие

и новыми
также

растения

слоями

непрерывно

торфа,

сохраняются

поэтому

очень

перекрываются

растительные

все

новыми

остатки

здесь

долго.

Лишь немногие растения или их части, оказавшиеся перекры
тыми

слоями

наносного

материала,

переходят,

как

принято

го

ворить, в «ископаемое состояние». Но именно эти редкие слу
чаи представляют особенный интерес для палеоботаников и
служат основными документами,
ставление
ческого

о

характере

позволяющими составить пред

растительности

различных

эпох

геологи

прошлого.

В толще осадочных горных пород иногда удается обнару
жить о т пе ч ат к и отдельных частей растений, листьев, пло
дов, шишек. Те части растений, которые когда-то образовали
отпечатки,

сгорели

уже

давно

в результате

исчезли

-

полностью

соприкосновения

с

разложились

изверженной

или

лавой.

Однако пустоты в горной породе соответствуют наружным кон
турам этих частей растений.
Если процесс разложения
кислорода

полностью

о б у г л е н н ы е

не

вследствие

закончился,

о ст а т к и

в

плодов,

медленного
полостях

доступа

сохраняются

древесных

стволов,

листьев.

В других случаях пустоты, возникшие в результате полного
или

частичного разложения

растительных

остатков,

заполняются

проникшей в них массой той же горной породы, которая их
окружала, или каким-либо другим минеральным веществом.
Тогда, помимо отпечатка стенок растительного остатка, обра
зуется с л е п о к, соответствующий его наружным контурам.

Нередки случаи, когда полые стебли хвощей и некоторых дру
гих
растений
заполняются
глиной
или
песком и возникают
внутренние слепки, совпадающие с контурами пустот в стебле
растения.

В янтаре - ископаемой
смоле
хвойных - иногда удается
обнаружить своеобразные пустоты. Они представляют собой
скульптурные

копии

разлагавшихся

в

течение

многих

тысячеле

тий частей растений. Такие пустоты в янтаре, по которым иног
да

удается

восстановить

даже

строение

цветов

вымерших

рас

тений,- цеН1Ная находка для палеоботаника.

О к а мене л о ст и растений возникают как результат по
степенной минерализации растительного вещества. Обычно под
вергаются окаменению более крупные растения и их части: дре
весные стволы, плоды, семена, толстые. кожистые листья. По
степенное обугливание растительного вещества сопровождается
осаждением в его разлагающейся ткани кристалликов углекис
лого кальция, доломита, кварца, бурого железняка или фосфор

нокислого кальция. Но растительное вещество не всегда пол
ностью заменяется минералом. Специально произведенные ис
следования

показали,

что

после
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растворения в

плавиковой

( фтористоводородной)

кислоте минеральной части окаменелостей

остается полуразложившийся древесный остов. Наиболее обыч
ны находки ископаемой окаменелой древесины. Так, например,
вблизи г. Атбасара обнаружено много окаменелых пней толщи
ною около 40 сантиметров. Эти пни представляют собой остат
ки лесов, росших здесь в каменноугольное время. Рассматривая
под микроскопом тонкие прозрачные шлифы окаменелых древе
син,

можно

изучить

контуры

клеток

и

строение

проводящих

со

судов вымерших растений.

В некоторых случаях крупные растительные остатки сохра
няются в мало измененном виде. Такими «П о л у и с к о п а е
м ы ми» могут быть шишки хвойных, плоды (особеН1но орехооб

разные) и семена,
древесина из торфа,
древесина, найденная в окрестностях г. Тары
сохранилась, например, удивительно хорошо
новенный, потемневший от времени, лесной
сохранившиеся

листья

гинкговых,

а

пыльца. Третичная
(Западная Сибирь).
и похожа на обык
валежник. Отлично

также

листовые

органы

вымерших теперь папоротников и саговников обнаружены в ме
зозойских
(точнее,
верхнетриасовых)
отложениях
в
районе
Богословского рудника на Урале.
Работа палеоботаника осложнена тем, что в ископаемом
состоянии очень редко можно найти полностью уцелевшее рас
тение со всеми его частями и органами. Обычно изучаются лишь
случайно сохранившиеся фрагменты растений: листья, стебли,
ор,ганы размножения, вне их связи друг с другом. Палеоботаник
должен приложить много труда и умения, чтобы по этим отры
вочным данным полностью воссоздать весь облик вымершего
растения.

ТЕХНИКА СБОРА ИСКОПАЕМЫХ ОСТАТКОВ РАСТЕНИЙ

Растительные окаменелости чаще всего обнаруживаются на
естественных геологических обнажениях. Такие обнажения, то
есть

места выхода

на

земную

поверхность

ваний земной коры, нередко можно видеть

древних

на

напласто

крутых,

подмы

ваемых берегах рек и горных склонах. Часто следы вымерших
растений находят в каменоломнях, шурфах, шахтах, в

при прокладке железных дорог, копке

колодцев

и

выемках

постройке

различных подземных сооружений.

Когда обнаружена окаменелость, необходимо как можно
сильнее углубиться в невыветрелую горную породу. Зачастую
приходится с помощью лопат, кайл и ломов закладывать вер
тикальные колодцеобразные выемки - шурфы.

В слое, содержащем ископаемые остатки, тщательно выби
рают глыбы с более крупными, полностью сохранившимися ока
менелостями. Если остатки растений все же оказались раздроб
ленными, берут и мелкие обломки окаменелостей. Выбранные
образцы осторожно отделяют от излишних кусков горной поро-
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постепенного nр~ео·бравования облик.а земной коры. Мы увидели
бы, как меняюrоя очерта.нJИя МQрей, поднимаются и раарушаются
горы, извергаются и угасают вулканы, углубляются речные дол.и

ны, поямяются 1Вое новые и .новые, бол·ее совrе~ршенные формы
Ж!Ивотных. Но, пожалуй,. самым ярmм в этой пестрой смене кар
тин природы явилось бы постепеН1ное изменение растительноrо
мира. Ведь именно расти'ГеЛьность прежде всего придает харак
тер1ный об~ик той rиJИf Gыюй
местности. От нее, по образному

выражеНJИю профосоора А. Н. Крае.нова, зависит, бу~ет UIИ рав
нина выглядеть мертвенной пустыней 'ИЛИ цветущим садом, а гор
на~я ~местность мо;:жет 1благода:ря ей ка1заться пре,цдвер1Ием ада или
уголком ,земною ра:я

...

Конечно, та·кое пуrешес11вие невооможно. Но человек, 1Воору
женный научными зна:ниями, может мысленно проникнуть в глубь
веков

и

вrосстаноВ1Ить

исюрию

развитя

расти11еJ1ьного

мира,

начиная с момента ;rюяв.лен1и:я первых ЖИiВЫх существ на Земле.
Для выяонения путей эволюIJJИИ ~растительных организмов важны
не толыко факты, наtкопле.нные палеоботаникой, но и данные

системаТrИки растений и :ботаl!/ической геоnрафии.
В Сове'11Ско~м Союз.е 1Из 1учению проосхождеН\Ия флоры и расти
тельности прrид.ается очень большое значение. Достаточно ска
зать, что при Академии наук СССР р.а,ботает постоянная ко~шс
си,я по иотор1Ии флоры и растителЬ1нос11И СССР, созданцая по
и:нициаТtиве покойного президента АкадемИiи .наук СССР акаде
мика В. Л. Комарова .и длительное время .воеглавлявшаяся им.
Благодаря работам со1Ве'Г!Ских бота•НJИКiОВ сейчас в ·ооновном
выяснены этапы формирования флоры и растительнос11и СССР.
По богатс11ву накопленного фактического материала, широте и
всесторонности охв11та проблемы

происхо№:ден1Ия

р1аст.ителыного

М·Иiра наша отечественная наука далеко опе~редила зарубежную ..
Для познания прошлого растительного .мира Урала особенную
ценность предста1Вляю:r rр:аботы сове11Ских ученых:
дейс11виrге.ль
но110 члена А!юаде~мии !Наук УССР А. Н. Кр1Иштофов1Ича, члена
корроспонд.ента
Акад•емии на:ук
СССР М. Д.
Залессrюго,
проф. И. М. l<р·ашенинНiикова и ряда друг.их специалистов.

МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИИ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПОКРОВА
Непрерывно меняется лик Земли.

По.цни.мается ~ опуокается

суша, ивменяют.ся оче~ртан~ия морей, ~врезаются 1в оомную поверх

ность и перемещаюrоя русла рек, раЗ1рушаю11ся ·горы. В этом
гигаН110ком всеобщем процессе проображеНiИЯ физоико-гоографи
чоокой среды иногда бооследно исчезает то, что им.ело первосте
пе:н.ное значение 1в ландшафтах !Минувших

геолоrnческих

эпох.

Но все же бывают CJIIYЧaИ, когда 1в силу ·стечения обстоятелыс:гв

следы тех или иных природных явлений IИЛИ ландшафтов
прошлого хrорошо сохраняются до наших дней. Ученые внима-
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тельно

изучают

все

уцелевшие

свидетельства,

позволяющие

восстановить историю эемной коры.

Работа палеонтологов во мно:гом сходна с работой археоло
гов. И для тех и для других «счастливые находки» имеют боль
шое значение, позволяют яснее представить особенности целых
эпох, освещают и объединяют воедино ранее накопленные раз
розненные научные факты.
«Охотникам за ископаемыми растениями» приходится произ
водить

многочисленные

раскопки и

по

скудным

остаткам

расте

ний и животных восстанавливать картины жизни, существовав
шей в далеком прошлом.
Основными документами,
изучением которых занимаются
палеоботаники, являются отпечатки, окаменелости и другие ра
стительные остатки, а также споры растений, законсервирован
ные в торфяных или иных отложениях. Для того, чтобы пред
ставить себе, как изучается растительный мир давно минувших
геологических

эр

и

периодов,

нам

следует

познакомиться

с

условиями образования и типами ископаемых остатков растений.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСl{ОПАЕМЫХ

OCTATl{OB РАСТЕНИЙ

Как ни различна продолжительность жизни растений, все же
смерть неизбежно завершает их индивидуальное развитие. Еже
годно мы наблюдаем отмирание огромных масс растительного
вещества:
лесах

падают

пораженные

в

воду

гнилью

подмытые реками
сосны,

деревья,

сваливаются

ветром

рушатся

в

огромные

ели, гибнут кустарники, травы. Проходя осенью по степи, мож
но

заметить,

что

вся

растительность

к

этому

времени

выгорает,

и почва покрыта желто-бурой дерниной из отмерших надземных
частей травянистых растений. А сколько листвы опадает еже
годно в лесах! Особенно интенсивен листопад в лиственных
лесах: березовых, осиновых, липовых. Даже в хвойной тайге
поверхность почвы обычно покрыта хвоинками и шишками.
Листва опадает и здесь, но только более медленно и в течение
всего года. 1
В большинстве случаев погибшие растения или отдельные их
части полностью разлагаются. Растительное вещество, состоя
щее в основном из углеводов и белков, распадается на газы,

водяной пар и минеральные соли. Но иногда части растений по
падают в воду, переносятся ею, 2 оrrлагаются на дне в спокойных
местах и покрываются слоями ила или песка. В таких случаях
разложение растительного вещества в толще осадочной породы,
при крайне незначительном доступе кислорода, может пойти
1 Среди наших хвойных древесных пород лишь листвешшца является в
этом отношении исключением. Она ежегодно полностью теряет свою листву.
2 Стволы подмытых деревьев, вынесенных в Ледовитый океан сибирскими
реками - Обью, Енисеем и Леной, - относятся очень далеко полярными мор
скими течениями и достигают даже берегов Гренландии.
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ды, подробно этикетируют (с указанием даты, места и условий

сбора) и упаковывают. Необходимо тщательно следить за тем,
чтобы ископаемые остатки из разных слоев горной породы не
смешивались

друг с

другом.

В отделЬlных случаях,
отпечатки

листьев,

ископаемые

особенно

приходится

остатки,

если

сразу

пропитывая

их

обнаруже.ны

же

на

месте

раствором

углистые
укреплять

шеллака,

или

другими способами, так как контуры таких отпечатков быстро
исчезают

на

воздухе.

При изучении ископаемых остатков,
слоях 11орфа (древесина, шишк;и, 1 семена,

законсервированных в
пыльца), пользуются

специально 1 сконс11руированными для этих целей бурами.
Окаменелости
в
лабораторных
условиях
препарируются.

При помощи долот, игл, зубил и

молотков

извлекаются из горной

приводятся в

породы и

они

окончательно
доступное

для

изучения состояJiие.

Нет необходимости перечислять методы изучения раститель
ных остатков. Нужно только указать, что чем больше наход
чивости и изобретательности
проявляет исследователь, тем
лучших результатов он добивается. Так, например, в начале
нашего века на берегу р. Березовки (приток Колымы) был най
ден

законсервированный во льду труп

пролежавшего

под

покровом

льда

мамонта.

много

Мясо

мамонта,

лет,

сохрани

тысяч

лось настолько хорошо, что было пригодно в пищу. В. Н. Су
качев оценил научное значение этой находки. Желудок мамон
та был вскрыт, и содержащиеся там пищевые остатки подверг
лись
тщательному
исследованию.
Оказалось,
что
здесь
содержатся стебельки осоки, лисохвостника, едкого лютика,
мха аулякомниум и других растений. Таким образом, удалось
не

только

выяснить,

чем

питался

мамонт,

но

и

получить

неко

торые
новые даmые о рас110тельности,. распрос11ра~ненной на
севере Сибири во время существования этого древнего, теперь
вымершего,

животного.

ПЫЛЬЦЕВОЙ АНАЛИЗ
Весной и в начале лета 1 во время массового цветения расте

ний,

по

воздуху

переносится

очень

много

микроскопических

пыльцевых зерен. Из наших древесных пород особенно много
пыльцы образуется у сосны. Мелкая сосновая пыльца снабже
на

воздушными

мешками,

поэтому

она

большие расстояния. Если пройти по
можно

заметить

сернисто-желтый

травянистых растений. Сосновая

относится

сосновому

налет

на

лесу

пыльцы

на

очень

весной,
листьях

пыльца липнет к одежде че

ловека. Увлекаемая ветром, она поднимается высоко в воздух,
уносится

вместе

серных

на

с

далекие

расстояния,

атмосферными

дождей.

Немало

а

осадками

пыльцы
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затем

в

падает

виде

попадает

так

в

на

землю

называемых

водоемы

-

озера, .ре1ш, ручьи. Пыльца прибивается волнами к берегу и,
выброшенная на сушу, желтой каемкой выделяется на темном
фоне озерного ила. Пылинки, попавшие в озера, оседают на
дно и покрываются слоем иловых отложений. Они отлагаются
также

в верхних горизонтах сфагновых и осоково-гипновых болот
и перекрываются слоями торфа. Процессы зарастания водое
мов и торфообразования идут медленно, веками и тысячелетия
ми. Из года в год постепенно поднимается дно водоемов, на
растает слой сапропеля и торфа. Ежегодно в слоях озерных и

болотных

отложений

оказываются

погребенными

миллионы

пылинок.

Консервирующие
свойства
сфагнового
то р ф а. Сфагновый торф обладает замечательными консерви
рующими свойствами. Он плохо пров,одит -гепло. Поэтому даже в
самые жаркие летние дни лишь отчасти

прогреваются

верхние

горизонты торфяника. Гумусовые кислоты, выделяющиеся 'В про
цессе гниения приостанавливают деятельность бактерий и других
разрушающих
низших
организмов.
Новые
и
новые
слои
отмерших растений
перекрывают торфяные отложения.
По
этому без доступа воздуха в такой своеобразной обстановке
разложение

растительных

остатков

происходит очень

медленно.

Внешне оно выражается в их побурении. В слое озерных и
болотных оrrложений очень
хорошо
сохраняю11ся
древесина,
шишки хвойных и особенно пыльца растений.
С у щ н о с т ь п ы ль ц е в о г о а н а л и з а.
Изучение со
става пыльцы из различных горизонтов торфяника, особенно
из более ранних по своему образованию - сапропелевых от
ложений, позволяет получить представление о характере расти
тельности в различные фазы четвертичного периода.
Пыльцевой анализ заключается в ·Статистическом изучении
пыльцы, сохранившейся в различных отложениях. Он дает воз
можность судить не только об общем хара·ктере растительности
различных
основных

эпох прошлого,
составляющих

но и о

его

1количественном

В СССР пыльцевой анализ вначале
изучения
показало

торфяников.
хорошие

соотношении

видов.

Позднее

результаты

применялся только

использование

при

этого

исследовании

для

метода

рыхлых

мине

ральных отложений, относящихся не только к послетретичному

времени, но и к более древним геологическим периодам. Изу
чению подвергалась также пыльца папоротникообразных, за
ключенная

в

отложениях

каменного

угля.

Внедрение метода пыльцевого анализа в практику исследо
вательских работ сове'ГСких палеоботаников связано с именами

В. С. Доктуровского, В. Н. Сукачева, Д. А. Герасимова.
При оценке данных пыльцевого анализа необходимо иметь
в виду, что этому методу присущ ряд недостатков. Различные
растения обладают неодинаковой способностью производить
пыльцу.

В

частности,

пыльцевая
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продукция

ветроопыляемых

растений значительно выше, чем у насекомоопыляемых. Неоди
накова и летучесть
пыльцы. Пыльца некоторых древесных
пород, особенно сосны, может относиться на сотни километров
в сторону. Пыльца низкорослых травянистых растений разно
сится,

напротив,

на

сравнительно

недалекие

расстояния.

Не следует забывать также о различной
сохраняемости
пыльцы. Так, пыльца тополей и осины быстро разрушается, и
в торфяниках ее обычно не находят. Сравнительно плохо со
храняется

пыльца

лиственницы.

Все это не исключает необходимости применения пыльцево
го анализа. После внесения соответствующих поправок этот
метод

дает

тельности,

возможность

судить

которые происходили

смен

расти

в изучаемой местности

о

характере

тех

в про

шлом.

ЛЕТОПИСЬ ЗЕМНОЯ КОРЫ
В истории Земли можно различать две фазы: астрономиче
скую и геологическую. Последняя оставила свои следы в виде
толщ

горных

пород,

слагающих земную

кору,

и

поддается

изу

чению методами геологии.

Обычно, если залегание осадочных горных пород не нару
шено, слои, находящиеся ближе к поверхности земной .коры,
являются более молодыми. Глубже залегают наиболее древние
слои. По характеру осадочных пород можно судить и об усло
виях их образования.
Хорошими показателями возраста различных геологических
напластований могут служить остатки растений и животных. Чем
древнее
лости

и

слои,

тем

отпечатки

менее
с

сходны

ныне

находящиеся

живущими

в

них

окамене

организмами.

Слои земной коры принято подразделять на несколько групп.
Каждая группа слоев отличается появлением одних характерных
для нее растений и животных и вымиранием других. Отрезок
времени,

соответствующий той или иной группе слоев, именует

ся геологической эрой.
Геологи расчленяют всю историю развития земной коры на
следующие

пять

эр:

первичная, или археозойская;

древнейшая, или протерозойская;
древняя, или палеозойская;
средняя, или мезозойская, и
новая, или кайнозойская.
Эры подразделяются на периоды, а периоды - на эпохи.
Периоду соответствует система слоев с особой ископаемой
флорой и фауной, а эпохе - отдел.

А р х е о з о й с к а я эра является самой ранней в истории раз
вития органического мира. Относящиеся к ней отложения (кри
сталлические сланцы, гнейсы и другие) лишены остатков живых
организмов. Палеонтологи называют их «немыми». Под влия-
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нием

давления

верхних

слоев

и

высокой

температуры

эти

отложения оказались сильно измененными. Неоднократно сми
наясь в складки, подвергаясь воздействию расплавленной лавы,
перекристаллизовываясь и даже меняя свой минералогический
состав,

они

утратили

следы

когда-то

находившихся

в

них

остатков живых организмов. Но это не означает, что в архео
зое не было жизни. Вероятно, в морях и океанах в то время
уже обитали некоторые простейшие растительные организмы
(сине-зеленые водоросли и, быть может, бактерии), а также
одноклеточные

животные.

В пр отер о з ой с к их отложениях чаще удается обна
ружить остатки живых организмов. Но во многих случаях эти
остатки оказываются плохо сохранившимися. Все же по ним
можно судить, что в протерозое
органическая жизнь была
сосредоточена в водных бассейнах. Из ближайших к Уралу
палеоботанических находок протерозойского возраста можно
отметить обнаруженные в бассейне Кызыра (Саяны) своеобраз
ные известняковые образования. Установлено, что они являют
ся рифовыми отложениями сине-зеленых водорослей. Повиди
мому, к концу протерозоя уже сформировались все основные
типы беспозвоночных животных (простейшие, моллюски, игло

кожие и другие).
П а л е о з о й с к у ю эру геологи расчленяют на пять перио
дов: кембрийский, силурийский, девонский, каменноугольный и
пермский. Отложения палеозоя в меньшей сrепени
подверг
лись смятию и метаморфозу, поэтому в них обнаруживается
много остатков вымерших теперь животных и растений.
Палеозойские моря кишели жизнью. В них было немало раз
личных беспозвоночных: иглокожих, головоногих моллюсков,
ракообразных. Появились и позвоночные:
панцырные рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся.
В девоне
суша заселилась
своеобразными растениями - псилофитами, близкими в систе
матическом отношении к современным папоротникообразным.
Повидимому, псилофиты представляли собой особую ветвь в
эволюции водорослей, приспособившихся к наземному образу
жизни. В последующие периоды палеозоя континенты засели
лись

густыми

плауновых,

лесами

каламитов,

из

гигантских

кордаитов,

М е з о з о й с к у ю эру принято

да:

триасовый,

характерно

юрский и

обилие

семенных

гинкговых

подразделять

меловой. Для

остатков

и

головоногих

папоротников,
т.

п.

на три

отложений

перио

этой

моллюсков

-

эры

аммо

нитов и белемнитов. В мезовое особенного расцвета достигли
гигантские пресмыкающиеся - огромные динозавры, обитатели
морей - плезиозавры и ихтиозавры, летающие ящеры - птеро
дактили. Появились также и первые птицы, еще сохранившие зу

бы, и млекопитающие. Суша в мезозое была покрыта лесами
из хвойных,
саговников,
гинкговых и беннеттитов. В конце
этой эры появились первые покрытосеменные.
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К а й н о з о й с к а я эра разделяется на третичный и четвер
тичный периоды. В течение кайнозоя суша приняла современ
ные очертания, окончательно сформировался рельеф земной по
верхности, а органический мир приблизился к современному.

К началу этой эпохи исчезли аммониты и белемниты, вымерли
огромные ящеры. Не стало гигантских папоротниковидных ра
стений и беннетrитов. Почти исчезли саговники и гинкговые.
Очень сильно развились млекопитающие и птицы. Третичный
период

ознаменовался

широким

распространением

широколист

венных и смешанных хвойно-широколиственных лесов, состоя
щих из
магнолий,
лавров,
кашта1нов,
камфарных
деревьев,

секвой, болотных кипарисов, тюльпанных деревьев и т. п. На
ступившие затем с севера ледники оттеснили и в значительной
степени разрушили этот теплолюбивый к;омплекс. В послеледни
ковое время растительный

мир принял

современный

Очень наглядно соотношение различных
ской

истории

охарактеризовал

известный

этапов

характер.

геологиче

советский

геолог

академик А. Е. Ферсман.
«Если мы примем условно продолжительность истории Зем
ли от начала археозоя до наших дней в 24 часа,- писал он,
и

у1меньшим

ленную

по

соо·тве11ственно
радиоактивному

продолжител·ьность
методу,

то

на

всех

наших

эр,

часах

вычис
докем

брий будет длиться 17 часов, палеозой - 4 часа, мезозой часа, кайнозой - 1 час. Человек появляется на арене жизни
за 5 минут до полуночи».

2

НА ЗАРЕ ЖИЗНИ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВЫХ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

О возникновении жизни на Земле мы знаем пока очень
мало. Недостаточно изучена еще природа высокомолекулярных
органических соединений - белков, составляющих основу жиз
ни. Приходится только догадываться о тех условиях, в кото
рых

могли

зародиться

первые

примитивные

живые

организмы.

Земная атмосфера до возникновения первых живых организ
мов была, вероятно, лишен::~ кислорода. Этот газ появился в
воздухе в результате деятельности растений. Зеленые растения,
разлагая углекислый газ на углерод и кислород, обогащают
воздух кислородом. Поэтому приходдгся предполагать, что пер
вые живые организмы были анаэробны, то-есть могли разви
ваться

при

отсутствии

кислорода.

Г и п о т е з а а к а д е м и к а А. И. О п а р и н а. Академик
А. И. Опарин исходит из предположения, что планеты нашей
солнечной системы образовались из сигарообразного облака,
оторвавшегося от Солнца. Сначала Земля представляла собой
раскаленный газовый сгусток. Постепенно она охлаждалась, и
ее оболочка расслаивалась на ряд сфер (металлическое
ядро,
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рудная оболочка,
каменная
оболочка,
воздушная
оболочка.
водная оболочка).
Развитие и усложнение органических
соединений происхо
дило так,им образом.
При изливании
огненно-жидких
масс
лавы в результате вза1имодействия карбидов (сое,щи.нения угле
рода с металлами и металлоидами) и водяных паров атмосфе
ры возника.mи простейшие органические вещества - угш~водо
роды. Они подвергались окислению и вступали в реакцию с
аммиаком, образуя различные азотистые соединения. Когда
температура поверхностных слоев земной коры понизилась на
столько, что водяные пары, находившиеся в атмосфере, стали

конденсироваться,- на Землю хлынули горячие ливни, в бур
ном потоке увлекавшие за собой и органические соединения.
Образовался
кипящий
океан,
постепенно
охлаждающийся.
Дальнейшее усложнение органических соединений происходило
в океане, явившемся, по А. И. Опарину, колыбелью жизни.
Органические вещества (составленные углеродом, водоро
дом, кислородом и азотом) вступали в соединение друг с дру
гом

и

с

растворенными

в

воде

минеральными

солями;

это

при

водило к еще большему усложнению их молекулярного состава
и образованию полужидких ко.ллоидных студней - коацерватов.
Эти своеобразные студенистые комочки обладают замечатель

ными

свойствами.

органические

Они

вещества,

способны
усваивать

воспринимать
их

и

вступать

из
с

раствора

ними

в

хи

мические реакции. Восприятие органических веществ влекло за
собой рост коацерватов, увеличение их объема. В результате
химической
переработки
поглощенных веществ, выделялис.ь
продукты распада. Темп роста коацерватов зависел от того, наско
лько они были способны воспринимать и химически перерабаты

вать

поглощенные вещества. По мнению А. И. Опарина, дальней

шее совершенствование физико-химической структуры коацерва
тов являлось следствием их своеобразного соревнования на бы
строту роста. Более совершенные желеобразные комочки полу
чали

возможность

разрываясь

на

развиваться

части;

менее

дальше

совершенные

и

«размножались»,

подвергались

распа

ду и растворялись. Это привело к возникновению систем, об
ладавших высокой физико-химической организацией. Появились
сложные белковые соединения с характерными для живых ор
ганизмов процессами поглощения
веществ (ассимиляция) и

выделения продуктов распада (диссимиляция).
Естественный отбор, таким образом, уже на самых ранних
ступенях развития жизни был творческой силой, двигавшей
вперед процесс эволюции. Благодаря естественному отбору из
комочков белка, постепенно
усложняясь,
возникли
первые
живые

организмы,

от

которых

ведет

свое

начало

история

раз

вития жизни на Земле.
Ги п от е з а
а к а д е м и к а
Л.
С.
Б е р г а.
Советский
ученый, известный географ и зоолог академик Л. С. Берг недавно,
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в 1947 г., высказал в печати свои, знаIFительно
отличающиеся
от общепринятых, взгляды по вопросу о зарождении первых

живых

организмов.

Автор

считает,

что

более

приемлемыми

являются метеоритные теории происхождения Земли и планет,
в частности, теория академика О. Ю. Шмидта. Согласно эrой
теории, Земля, образовавшаяся из отдельных твердых частиц
типа

метеоритов,

ставляла собой

с

самого

холодное

начала

своего

и твердое

существования

тело.

Этим

пред

значительно

удлиняется возможный срок развития жизни на нашей планете

(до 7 миллиардов лет). Л. С. Берг подчеркивает, что солнечная
система в космосе не является исключением. Существует, по
видимому, немало подобных ей систем планет. Несомненно, на
некоторых

планетах

других

.звездных

систем

развита

жизнь.

Л. С. Берг не отвергает полностью вероятности зарождения новых
организмов непосредственно на нашей планете. Но в то же время
он не исключает возможности заноса на Землю (хотя бы внутри
метеоритов) простейших живых организмов е тех планет, где для
развития жизни создались более благопр.иятные условия 1 •
В настоящее время почти общепринято мнение о том, что в пер
вичной атмосфере Земли не было кислорода. Не существовало
тогда FJ. экрана из озона (озон - видоизменение кислорода,
образующееся, обычно, при эл.екгрических разрядах), нахо:Ця
щегося в атмосфере на .высоте 20-25 км. Следовательно, поверх
ности Земли достигали тогда ультрафиолето1вые лучи (с длиной
волны короче 3000 ангстрем 2 ) , губительные для всего живого.
Как же могли развиться первые жи:вые организмы в таких
условиях?
Автор рас.сматрива~ой
гипотезы
считает, что «... жизнь
могла зародиться в твердом субстрате, внутри поверхностных
горизонтов механически раздробленных горных пород, где она
находилась в укрытии от губительного действия ультрафиоле
товых лучей, а вместе с тем поблизости от внешнего мира и
прежде всего от тепловой радиации Солнца. С течением вре
мени организмы сами создали для себя из горных пород соот

ветствующую среду - кору выветривания и почву». Пионерами
жизни были почвенные микроорганизмы (автоrгроф1Ные анаэро
бы), способные даже при отсутствии света разлагать углекис
лоту и выделять кислород. Постепенно образовалась кислород
ная атмосфера. Тогда живые организмы смогли расселиться в
пресных водах и в море. Лишь позднее, когда они значительно
продвинулись вперед в своей эволюции, растения и животные
вторично

завоевали

сушу.

1 1{. Маркс по поводу гипотез о заносе жизни на Землю с других пла
нет писал в письме к Лаврову: «Я ненавижу объяснения, которые решают

задачу перенесением ее в другую, неизвестную область».
ма, т. V, 1928, стр. 25-26.
2 Ангстрем

-

Летописи марксиз

одна миллионная доля микрона, а микрон

миллиметра.
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-

тысячная доля

Вопрос об условиях
нельзя

считать

возникновения

окончательно

жизни на

разрешенным.

Эта

Земле

пока

крупнейшая

проблема современного естествознания требует обстоятельной
разработlGI. Краткий обзор двух наиболее широко известных
в СССР гипотез показывает, насколько сложен круг вопросов,
связанных с этой проблемой. Совершенно очевидно также, что
наиболее глубоко и детально изучен вопрос о возникновении

жизни

на

Земле

академиком А. И.

Опариным.

Повидимому,

его гипотеза наиболее близка к истине. Взгляды же академика

Л. С. Берга

это лишь догадка, пока не подкрепленная ника

-

кими фактами.
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО ВЕЩЕСТВА -

ХЛОРОФИЛЛА -

ВАЖНЕЙШИЙ

ЭТАП В РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

В ходе

дальнейшей

эволюции

живых

организмов

намети

лись две ветви: растения и животные. Растения в большинстве
своем
самостоятельно
создают
(синтезируют)
органические
вещества,

привлекая

в

качестве

исходного

материала

углекис

лоту воздуха и почвенную влагу с растворенными в ней мине

ральнымц солями. Животные же приспособлены к питанию за
счет уже готовых органических соединений (они усваивают ор
ганические

вещества,

питаясь

растениями

или

другими

живот

ными).
Процесс синтеза органических веществ, совершающийся в
клетках растений при помощи солнечной энергии, улавливаемой
зеленым
пигментом - хлорофиллом,
именуется
фотосинте
зом.

Закономерности этого процесса были детально изучены вы
дающимся русским биологом К. А. Тимирязевым. Знаменитый
русский биолог впервые подошел к фотосинтезу с исторической
точки

зрения и

подчеркнул огромную

роль

его

в геохимических

процессах, происходящих на поверхности Земли. Именно бла
годаря фотосинтезу в земной атмосфере содержится свободный
кислород, необходимый для дыхания.
Первые живые организмы, по Д. Сапожникову, усваивали
простейшие органические соединения при отсутствии свободно
го кислорода. Организмы такого типа, именуемы~ анаэробными
гетеротрофами, существуют и в настоящее время. Химически
связанный кислород является для них

единственным источни
ком энергии. Из ныне живущих организмов такой тип питания
свойственен, например, микробу микроспира. Установлено, что
микроспира
дуктами,

может

которые

жить,

IJe

питаясь

связаны

такими

по

органическими

своему

про

происхождению

с

деятельностью живых существ (например, парафином).
Позднее питание

готовыми

органическими

веществами· ста

ло сочетаться с использованием чисто минеральных соединений
(хеморедукция). Начался

процесс

постепенного накопления

на

поверхности
результате

земли

органического

жизнедеятельности

вещества,

живых

возникающего

в

организмов.

В дальнейшем организмы, способные самостоятельно синте
зировать органическое вещество, приспособлялись к световому
восстановлению углекислоты без отщепления кислорода. Этот
процесс (фоторедукция) происходил также при о'ГСутствии сво
бодного кислорода в атмосфере.
Примером фоторедукторов

являются некоторые ныне существующие

бактерии (так

назы

ваемые серно-пурпурные),
во.сстанавливающие углекислоту за
счет присоединения к ней сероводорода.
Использование световой энергии живыми
организмами крупнейший шаг в развитии жизни на Земле. l)ереход к этой
ступени был связан с образованием пигментов, сначала по
явившихся, вероятно, в качесmе побочных продуктов обмена
веществ. Сами молекулы углекислоты не поглощают лучей
видимой части спектра, поэтому процесс разложения углекисло

го газа возможен ·юлько .благодаря пигментам.
Дальнейший этап - переход от фоторедукции к фотосинте
зу стал возможным, ·когда пояmлся особый зеленый пигмент хлорофилл. Расщепление уго'льной кислоты, происходившее в
клетках растений, сопровождалось выделением кислорода в ат
мосферу. Процессы брожения в клетках растений заменились
процессами

дыхания.

Синтез органических веществ,
вызванный
деятельностью
живых организмов, способствовал накоплению еще больших
количеств
органического
вещества.
Атмосфера обогатилась
кислородом. Создалась возможность усиленного развития дру
гой ветви живых организмов

-

животных.

На первых порах различия между животными и растениями
проявлялись, вероятно, не особенно резко. Примитивные живые
организмы, подобно некоторым современным водорослям, мог
ли не только фотосинтезировать,
но при случае и питаться
готовыми органическими веществами.
В дальнейшем дифе
ренциация

между

растениями

и

животными

усилилась

в

связи

с особенностями питания и различными условиями жrизни. 1
БАКТЕРИИ И СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЕ

ВОДОРОСЛИ

ПЕРВЫЕ РАСТЕНИЯ

-

НА ЗЕМЛЕ

Бактерии
являются, пожалуй, самыми примитивными из
всех известных нам растений. Это - микроскопические одно
клеточные организмы,

невидимые простым глазом. Величина их

измеряется тысячными долями
1

миллиметра

Среди простейших растительных организмов

синтстиков,

которые

(микронами).

выделяется группа хемо

синтезируют органическое вещество, используя энергию,

выделяемую
при
химических реакциях.
Некоторые
ученые,
например,
В. Л. Комаров, были
склонны
считать их родоначальниками жизни на
Земле. Теперь установлено, что хемосинтетики имеют, повидимому, вторичное
происхождение. Они не могли возникнуть при отсутствии кислорода.
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Под микроскопом бактерии выглядят как бесцветные шари
ки, палочки или спирально изогнутые нити, способные к

само

стоятельному движению. Эти организмы состоят из белковой
оболочки и внутреннего содержимого (протопласта). Видимого
ядра у бактерий нет. Некоторые специалисты предполагают,
что

ядерное
распыленном
параты

вещество
находится в протоплаете
бактерии в
состоянии. Если окрасить рассматриваемые пре

специальными

красящими

жгутики, при помощи
влажной среде.

которых

веществами,

бактерии

можно

увидеть

передвигаются

во

Бактерии размножаются исключительно быстро,
простым
делением. В течение часа из одной материнской бактерии об
разуются несколько дочерних поколений. Попадая в неблаго
приятную среду, бактерии одеваются утолщенной оболочкой,
протопласт их обезвоживается, сжимается, и они превращают
ся в споры. Находясь в таком состоянии, споры бактерий могут
поразительно долго сохранять свою жизнеспособность. Они вы
носят длительное отсутствие воды и воздуха. Некоторые из
них не гибнут даже при температуре минус 250 градусов. Вы
держивают споры бактерий и нагревание свыше 100 градусов
Цельсия. В анабиотическом состоянии, в стадии споры, бакте
рии могут сохраняться очень долго. Жизнеспособные споры
бактерий найдены, например, в носовой слизи мамонта, труп
которого пролежал много тысячелетий в полной сохранности в

вечномерзлом грунте на севере Сибири. Но деятельность бак
терий в таких условиях, конечно, приостанавливается. Жизне
способные зародыши бактерий обнаружены в мумиях, проле
жавших в гробницах Египта несколько тысяч лет. В печати
появлялись соо~бщения, пока еще достаточно не проверенные,
что споры бакrерий найдены даже во внутренних частях метео
ритов_

По способу питания бактерии подразделяются на две груп
пы - гетеротрофные и автотрофные.
Гетеротрофные бактерии
питаются уже готовыми органическими соединениями (парази
тируя

на

других

живых

организмах

или

усваивая

продукты

их

распада).
Автотрофные
бактерии
способны
самостоятельно
синтезировать органическое
вещество. Однако они
лишены
хлорофилла и используют для этого не энергию солнечных
лучей, а энергию, высвобождающуюся в ходе некоторых окис
лительных химических реакций (например, при окислении серо
водорода, солей закиси железа и других).
Мы уже упоминали, что наиболее древними являются, ве
роятно, автотрофные бактерии, способные жить при отсутствии
кислорода (анаэробы). Из ныне живущих форм к таким орга
низмам относятся, в частности, нитрифицирующие бактерии,
превращающие аммиачные соединения сначала в нитриты (соли
азотистой кислоты), а затем нитраты (соли азотной кислоты),
а также железобактерии, окисляющие соли железа.
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По Л. С. Бергу, одним из первых организмов, вышедших из
тьмы на свет,

могли быть

микробы,

аналогичные

пурпурным

серобактериям.
Среди других бактерий эти мrикроорганизмы
являются своеобразным исключением. Благодаря особым пиг
ментам

-

красным

пигменту,

или

пурпурным

с

хлорофиллом

сходному

каратиноидам

-

эти

и

бактерии

зеленому

окрашены

в малиновый и пурпурный цвета. Пурпурные серобактерии спо
собны развиваться в минеральной среде, разлагая на свету
углекислоту и выделяя кислород. Таким образом, они являют
ся фотосинтетиками. В то же время эти микроорганизмы могут
жить без кислорода, но при наличии готовых органических сое
динений и на свету. Пурпурные серобактерии часто встречают
ся

в

источниках,

содержащих

сероводород.

Ныне живущие бактерии неодинаковы по своей древности и
имеют различное происхождение 1 • Роль этих микроорганизмов
в жизненных процессах, происхо1ZLящих на поверхности Земли,
чрезвычайно велика. С их деятельностью связаны процессы
гниения, брожения, образования отложений известняков, серы,

железных руд и т. п. Некоторые бактерии приспособились к
паразитическому образу жизни.
Ископаемые остатки бактерий и продук;ов их жизнедея
тельности найдены, например, в протерозоиских отложениях
штата Мичиган в Северной Америке и в некоторых других
пунктах.

Сине-зеленые
водоросли
представлены
одноклеточными,
нитчатыми и колониальными формами. Характерной особенно
стью этих водорослей является своеобразная, в большинстве
случаев

сине-зеленая

окраска,

вызванная

наличием

различных

пигмент.он: зеленого - хлорофилла, синего - фикоциана, оран
жевого - каротина и некоторых других. Клетки сине-зеленых
водорослей состоят из оболочки и содержимого (протопласта).
В протопласте можно различить окрашенную
периферическую
часть и неокрашенное центральное тело. Различие в окраске
объясняется тем, что в периферической части в виде мельчай
ших зернышек распылены пигменты. Настоящих хроматофоров,
то-есть пластид, содержащих хлорофилл и другие пигменты, у
сине-зеленых водорослей нет. Нет у них и ядер, хотя некоторые
бактериологи
неокрашенную

принимают
часть

за

видоизмененное

ядро

центральную

протопласта.

Одноклеточные сине-зеленые водоросли размножаются про
стым делением. Водоросли, образующие s совокупности коло
нии, также дробя'Гся пополам, но дочерние клет.к;и у них подолгу
i Несмотря на то, что время возникновения бактерий отделено от наших
дней сотнями миллионов лет, им присущи черты очень примитивной органи
зации. Именно простота строения, сочетаемая с поразительной выносливостью,
приспособляемостью к неблагоприятным условиям среды, способствовала сох
ранению этой группы растительных организмов в процессе эволюции органи
ческого мира.
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остаются соединенным.и в слизистые скопления. Нитчатые сине
зел.еные

водоросли

размножаются

распадением

Н~И'DИ

на

несколыю обрывков, впоследствии продолжающих удлиняться.
Ископаемые остатки сине-зеленых водоросл·ей известны из
древнейших, докембрийских отложений Сибири, Северной Аме
рики и некоторых других пунктов земнqго шара. Протерозой
ские рифовые известняки нередко обязаны своим возникнове
нием деятельности сине-зеленых водорослей. Обитая в теплых
водах, эти
водоросли в процессе фотосинтеза содействуют
превращению бикарбонатов ·в карбонаты. В результате обра
зуются осадки, выпадающие на дно в· виде углекислых солей
кальция

и

магния.

Современные сине-зеленые водоросли обитают в пресных
водах, в морях и встречаются на более или менее увлажненной
поверхности

почвы,

иногда

на

голых

скалах,

на

крышах домов

и т. д. Интересно, что особенно обильно сине-зеленые водо
росли размножаются на поверхности почвы и в водных бассей
нах, загрязненных орг.аническими веществами. Повидимому они
не утратили способности питаться
готовыми органическими
соединениями.

Сине-зеленые
водоросл,и - очень
выносливые
организмы.
Они переносят резкое снмжение температуры - до
м~инус 20°
Цельсия. В то же время некоторые из них способны жить в

горячих источниках с температурой 85°. Сине-зеленые водорос
ли мало чувствительны к растворенным в воде солям. Они
переносят

свою

длительное

оболочку,

ствами и

отсутствие

заполняются

превращаются в

влаги,

запасными

при

этом

утолщают

питательными

веще

споры.

Черты пластичности, приспособляемости к различным усло
виям среды, а также палеоботан.ические данные 1 дают нам
основание видеть в сине-зеленых водорослях представителей
одной из древнейших групп растений.
УРАЛ В АРХЕОЗОЕ И ПРОТЕРОЗОЕ

Археозойские отложения (гнейсы и кристаллические сланцы)
на Урале не имеют широкого распространения. Они развиты в
центральной, наиболее подвергшейся размыву, части Уральско
го хребта. Процессы

м~таморфоза изменили

лицо этих геоло

гически~ напластований. Поэтому сейчас очень трудно судить
о том, что представляла собой интересующая нас территория в
археозое.

Зато протерозойские оrложения сохранились лучше. По не
которым

характерным

признакам

можно

получить

·представле

ние об условиях образования этих осадков.
i

Известняковые образования, представляющие собой

рифовые отложе

ния сине-зеленых водорослей, найдены в протерозойских напластованиях Сибири
(бассейн р. J{ызыр-а южной части Красноярского края).

21

Геологи различают в составе протерозойских напластований
Урала два комплекса: песчаниково-сланцевый и известняково
доломитовый. Первый из них отлагался на равнинах морских
побережий, а второй - на дне моря. Отложения этих двух ви
цов

несколько

раз перекрывали

друг

друга;

следовательно, море

неоднократно наступало и отступало. Когда ·возникала прибреж
ная пониженная ра,внина, на ней реками отлагался наносный ма
териал: глины, песок, галечники. Море заливало равнину, и здесь
отлагались морские известняковые осадки. Новый подъем суши
вызывал новую смену типов осадочных отложеflий.
Наносный материал, образовавший на прибрежных равнинах
отложения

песка и .галечника,

сносился с

запада

с

территории

горной области, расположенной вдоль современного Урала
на краю Руссf{ОЙ платформы,
Северо-восток Евро1Пейской ча
(!ТИ Союза, Уфимское плато, I\есь Урал и Зауралье ·были поКiрыты
морем, береговая линия которого периодичесК~И омещалась.
Не так давно было очень широко распространено мнение,
будто бы климат в археозое и протерозое был значительно
жарче современного. Предполагалось, что Земля к моменту
наступления

этих

геологических

эр

еще

не

успела

полностью

охладиться, и влиян:ие
находящейся на небольшой
глубине
расплавленной магмы продолжало сказываться. Однако многие

современные геофизики не согласны с этим мнением. Земная
кора, даже небольшой мощности, ограждала поверхность Зем
ли от влияния внутренней теплоты. К тому же, некоторые спе
циалисты

исключают

возможность

существования

расплавлен·

ного ядра Земли даже в прошлом. Жидкая магма, по их мне
нию, была сосредоточена только в отдельных очагах.
Л. С. Берг считает, что изменение климатов Земли с начала
археозоя определялось не внутренней теплотой нашей планеты,

а интенсивностью излучения Солнца.
Уже в археозое и протерозое наблюдались ледниковые яв
ления. Следы ранних ледниковых отложений обнаружены в
разных пунктах северного и южного полуша'РИЙ. 1 Недавно они
были найдены и на западном склоне Южного Урала (Л. Лун
дерсгаузен, 1946). По слоистости некоторых протерозойских
горных пород (ленточные мергели) можно заключить, что в
самые древнейшие геологические эры

существовали

сезонные

явления природы и периодические изменения климата. Согласно
мнению Л. С. Берга, на Земле уже в археозое намечалась кли

матическая зональность (зоны теплого и умеренного климата).
Продолжительность археозойской и протерозойской эр пре
восходила продолжительность всей последующей геологической
1 Распространение верхнепротерозойского оледенения было очень широким.
Это оледенение оставило свои следы в самых различных частях земного шара:

в Африке и Австралии, в Северной Европе и на Шпицбергене, в Гренландии и в
Северной Америке.
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истории. Некоторые геологи ериентировочно исчисляют дли
тельность археозоя и протерозоя соответственно в 700 и 500

миллионов лет. И, тем не менее, жизнь в эти ранние эры исто
рии Земли сделала только первые робкие шаги. Возникли при
митивные
растения - бактерии
и
сине-зеленые
водоросли,
появились простейшие одноклеточные животные. Повидимому,
первые. живые организмы, возникшие на Земле, имели еще
более примитивное строение по сравнению с ныне существую
щими простейшими растениями и животными.

ДРЕВНЯЯ (ПАЛЕОЗОИСКАЯ) ЭРА ЖИЗНИ
l{ЕМБРИЙСl{ИЙ ПЕРИОД

В конце протерозоя и начале кембрийского периода область
Русской и Сибирской платформ
представляла собой
сушу.
Моря были распространены в геосинклиналях 1 , позднее став
ших узлами горообразования (Южный Урал, Алтай, Саяны,
некоторые районы Западной Европы). В эпоху нижнего кембрия
начаJiось

постепенное

погружение

суши,

достигшее

своего

максимума в середине кембрийского периода. В верхнекембрий
скую эпоху

площадь

морей

вновь

сократилась и

произошло

поднятие материков. KPYiIIHЫX горообразований в кембрии на
территории нашей страны не было, хотя в Сибири (Салаир,
Саяны), в Казахстане и в районе северных дуг Тянь-Шаня
имели место горообразовате,льные движения земной коры. Урал
и Сибирь в это время

являлись

центром

вулканической

дея

тельности.

Морские кембрийские отложения с характерной для них
фауной были обнаружены только на Южном Урале, в бассейне
р. Сакмары. Известный геолог Д. Н. Наливкин делает из этого
вывод, что в кембрии почти весь Урал представлял собой сушу.
Кембрийское море охватывало Кавказ, Среднюю Азию и зна
чительную часть территории Сибири. Уiрал же, за исключением
своей южной оконечности, был сушей и примыкал с востока к
Русской платформе. Сушей, бесспорно, была и западная часть
Казахстана.
Другие геологи, основываясь на том, что на Урале широко
распространены метаморфические толщи, среди которых вероя·
тен кембрий, расширяют предполагаемую площадь кембрийско
го моря и считают, что оно охватывало весь Урал.

Континентальные кембрийские отложения отличаются крас
ной окраокой. Кjрасно.цветные тоощи нижнек:ембрийских осадков,
1 Геосинклинали особенно подвижные неустойчивые участки земной
коры. При прогибах они накапливают мощные толщи осадков. l{огда затем
начинается обратное движение - поднятие, в области rеосин1<Линалей возни
кают складчатые горные цепи.
Таким образом, геосинклинали являются

«родиной гор».
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состоящие из красных r лин, мерrелей и отчасти песчаников,
лучше всего выражены в юго-западной, прилегающей к Уралу,
части Сибирской платформы. Это - континентальные озерные
и

речные

осадки,

возникшие

в

условиях

сухого

и

жаркого

климата. Прослойки известняка в них показывают, что суша в
кембрии временами покрывалась морем.
«Красные кембрийские материки» были лишены представи
телей высших типов растений и животных. Но это не означает,
что в кембрии (и
даже
ранее)
суша
была
безжизненной.
Земля уже обладала атмосферой из кислорода, азота и угле
кислого газа (об этом свидетельствует высокоразвитая жизнь в
океанах). Происходила, следовательно, и циркуляция влаги в
атмосфере. Поверхность суши увлажнялась конденсировавшей
ся из атмосферы водой, выпадавшей в виде дождей и ливней.
Распределение осадков не было равномерным. Неровности рель
ефа содействовали накоплению влаги и образованию водоемов.
Поэтому, по Л. С. Бергу, едва ли имеются основания признать
кембрийские материки совершенно безжизненными. На суше
тогда уже могли обитать некоторые водоросли, бактерии, низ
шие грибы, а также примитивные формы животных: корненож
ки, жгутиковые, ресничатые инфузории.
В .кембрийских морях обитали многие виды жИ1ВОтных и рас

тений. Особенно обильно ЖИ!ВЫМIИ

организмами

была

населена

прибрежная, мелководная часть. В тихих лагунах, огражденных
от в·олнующегося
моря
цепью
известковых
рифов,
обитали

морские водоросли и некоторые виды животных. По дну полза
ли трилобиты, похожие на гигантских мокриц, черви, брюхоно
гие
моллюски
(гастроподы).
Водились здесь и
плеченогие
(брахиоподы). Наряду с известковыми водорослями в образова
нии рифов принимали большое участие своеобразные примитив
но организованные животные организмы - археоциаты, близкие
к губкам или, по мнению других специалистов, к кораллам.
Трилобиты и археоциаты являются важнейшими руководящими
ископаемыми в кембрийских отложениях.
В кембрийских известняках и сланцах были найдены иско
паемые остат.ки сине-зеленых, багряных и зеленых •вощорослей.
В верхнекембрийских отложениях обнаружены разносившиеся
по ветру споры .каюих-то неизвестных растений,
быть
может,
обитавших уже на суше (или в мелководной прибрежной зоне,
но

в

этом

случае

их

спороносные

колоски

находились

над

водой).
На территории Урала Н. К. Разумовским и А. В. Хабако
вым в 1931 г. найдена значительная масса кембрийских извест
няков, содержащих остатки водорослей. По А. Г. Вологдину, в
кембрии от Ферганы через Алтай к Чукотскому полуострову
простиралась зона жаркого и засушливого клищ1.та. Поэтому с
нижнекем1 брийС1Кими отложениями некоторых
пункта.в
Сибир
ской

платформы

связаны

залежи
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гипса

и

каменной

соли

Л. С. Берг считает, что в остальных областях земли в это
время климат не был жарким. Есть даже указания, что в юж
ном полушарии, в Австралии, в нижнекембрийских отложениях
найдены породы, обязанные своим происхождением деятель
ности ледников. Следовательно, уже в самом начале палеозой
ской эры на земном шаре существовала определенная климати
ческая зональность, и у1словия жизни растений и животных в
разных географических пунктах не были одинаковыми.

СИЛУРИЙСКИЙ ПЕРИОД
В силуре

характер

размещения суши и

морей в

Европе и

Северной Азии остался примерно таким же, как и в предыду
щем, кембрийском периоде. Большая часть областей, явивших
ся впоследствии центрами горообразования, была занята мо
рем, и здесь происходило

интенсивное накопление осадков. Так,

значительная территория Сибири находилась под водой. Наступ
ление моря, начавшееся в кембрии, продолжалось и в силуре.
На Урале, как и во многих смежных областях, нижний си
лур резко обосdблен от верхнего. Поэ:гому некоторыми геоло
гами (например, академиком Д. Н. Наливкиным) нижний силур
выделяется в особую систему - ордовичскую.
По Д. Н. Наливкину, нижнесилурийское время ознаменова
л,ось на У.рале опусканием материка. С юга надвинулось море,
раопространившееея ло всему Уралу 1И значительной части Сиби
ри. Море занимало территорию Кавказа, Средней Аз.ми и дохо
дило до Монголии и. Китая. Через Сибирь и Урал оно соединя
лось на

севере с морями, раополагавшимися 1во .впадинах на месте

современной Новой Земли, Пай-Хоя, Северной Земли, Таймыра,
и доходило до Скандинавии. Западная граница моря проходи
ла по линии западного склона Урала. Опускание поверхности
сопровождалось

жений

-

накоплением

песчаников,

мощных

Русская платформа осталась сушей.
Нижнесилурийское
море
было
островами,

частично

жений.

Расплавленная
вулканами,

магма,

состав

осадочных

известняков

усеяно

вулканического

разрушения которых вошли в
ровными

толщ

глинистых сл:анцев,

и

отло

т.

многочисленными

характера,

продукты

нижнесилурийских отло

извергаемая подводными и

растекалась

п.

причудливыми

потоками

ост
по

морскому дну и затвердевала. В результате усиленной вулка
нической деятельности в восточной части Урала отложились
огромные количества порфиритов и яшм.
В
силуре
происходило
интенсивное
складкообразование.

Это была так называемая каледонская

складчатость.

таконская фаза каледонской складчатос'11И

совпадает с

Первая,
концом

нижнего и началом верхнего силура. Центром наиболее мощно
го горообразования явилась территория современной. Казах
ской степи. Горные поднятия, возникшие в таконскую фазу,
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просуществовали

недолго

и,

вследствие

разрушения

и

опуска

ния, вскоре скрылись под водой.

В начале верхнего силура
в

связи

с

поднятием

суши,

площfJ.дь

Сибирского

значительно

материка,

расширилась,

и

его

западная граница приблизилась к YpaJiy. К концу силура дно
моря вновь опустилось. Передвижение береговой линии Сибир
ской платформы к востоку вызвало изменение в составе оса
дочных отложений. Прибрежные отложения песка и глины,
сносимые

с

материка,

сменились

морскими

известковыми

осад

ками. Во второй половине силура также были вспышки вулка

нической деятельности, особенно на восточной окраине Средне
го и Южного Урала.
С концом верхнего силура и началом девона совпадает
заключительная (эрийская) фаза
каледонской
складчатости,
проявившаяся в районе Казахстана, юго-восточной части Урала
и восточной окраины Мугоджар. Район складкообразования на
грани силура и девона представлял собой сушу, сливавшуюся
с
близкой к Уралу западной окраиной Сибирского мате
рик·а.

Силурийские моря, особенно в мелководной зоне, были за
селены многими видами водорослей и животных. Значительного
расцвета

достиг ли

в

это

время

иглокожие:

морские

звезды,

лилии, ежи. На дне моря росли колонии четырехлучевых корал
лов; были и одиночно живущие виды. В морях обитали пред
ставители

плеченогих

с

двухстворчатыми

известковыми

рако

винами, а также головоногие моо1Iлюски - наутиды. Попреж
нему, как и в кембрии, в морях водилось много трилобитов.
Наиболее
высокораз13итыми животными в силуре были
пан
цырные бесчелюстные рыбы, обитавшие в прибрежной части
морей.
Поскольку Урал в силуре был занят морем, из растений

здесь обитали живущие в воде
бактерии и водоросли. Водо
росли были представлены тогда всеми основными типами.
Заканчивая очерк развития растительного мира в силуре,
нужно

отметить,

зародились
лившиеся

что

первые
по

суше

в

конце

этого

наземные
в

периода,

растения

течение

-

повидимому,

псилофиты,

следующего,

уже

рассе

девонского

пе

риода.

Морская фауна и флора силура были довольно однообраз
ны,

но

несомненно,

что

уже

тогда

климатическая

зональность

вызывала соответствующее географичеС;l{ое распределение видов
животных и растений.
Водоросли
палеозойских
морей.
Водоросли,
наряду
с
бактериями,
был~и
наиболее
раопространенными
раститель
ными организмами в кембрии iИ силуре. К концу силурий
ского

периода

водоросли

значительно

продвинулись

вперед

в

своей эволюции. Помимо сине-зеленых водорослей, также рас
пространенных в палеозойских морях, возникли новые типы,
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многие представители

которых

отличались

высокой

организа

цией.

Новейшие

результаты

изучения

пигментов

современных и

ископаемых водорослей позволяют выяснить родственные связи
различных типов этих растительных организмов. В составе кле

ток водорослей обнаруживаются пигменты четырех типов: синий,
красный, желтый и зеленый. Известно, что у современных бо
лее высокоорганизованных растений

(в частности и у зеленых

водорослей) зеленый
пигмент - хлорофилл - диференцирован
на два пигмента: светлозеленый пигмент - «хлорофилл А» и
темнозеленый пигмент- «хлорофилл Б». Химический
анализ
ископаемых

остатков

с и н е-з е л е н ы х

водорослей,

имеющих

наибольшую геологическую древность, показал, что у предста
вителей этой группы водорослей такое подразделение зеленого
пигмента еще отсутствует. Нет у сине-зеленых водорослей и той
диференциации желтого пигмента на каротин и ксантофилл,
которая
наблюдается у представителей
геологически более
молодых типов растений.
Замечательно, что среди сине-зеленых водорослей есть ви
ды, имеющие наряду с хлорофиллом
только
синий
пигмент
(фикоциан), имеющие синий пигмент с примесью красного и
имеющие только красный пигмент. Эти группы водорослей как
бы иллюстрируют различные этапы эволюции пигментов - от
синего к красному. Таким образом,
сине-зеленые
водоросли
являются древней систематической группой водорослей.
К р а с н ы е, или б а г р я н ы е водоросли - дальнейший шаг
вперед в эволюции водных растительных организмов. Их свое
образная пурпурная или багряная окраска вызвана красным
пигментом - фикоэритрином, маскирующим присутствие зеле
ного пигмента - хлорофилла.
У красных водорослей уже обнаруживается диференциаuия

зеленого пигмента на хлорофиллы А и Б, а желтого пигмен
та - на каротин и ксантофилл. Пом·имо
красного,
желтого и
зеленого пигментов, в клетках НеJ{оторых представителей багря
ных водорослей содержится и синий пигмент. Но если в клет
ках сине-зеленых водорослей синий пигмент преобладает, то у
багрянок он встречается в меньшем количестве и замаскирован

красным пигментом. Впрочем, существуют багряные водоросли,

в клетках которых

содержится

пигмент,- это

указывает

не-зелеными

ясно

не
на

красный, а

их

только

родственную

синий

связь

с

си

водорослями.

Буры е водоросли - типичнейшие обитатели морей и океа
нов. Некоторые представители их достигают очень больших
размеров;

величина

их

исчисляется

многими

десятками

и

даже

сотнями метров. Слоевище бурых водорослей - сильно расчле
ненное, со специализацией клеток сообразно выполнямой ими ра
ботой. Бурая окраска этих водорослей определяете.я наличием в
хроматофорах, кроме зеленого хлорофилла, бураrо
пигмента
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(фукоксантин и

сходные с

ним

пигменты).

Бурый

пигмент

в

процессе эволюции водорослей пришел на смену синему и крас
ному

пигментам.

З еле н ы е водоросли, появившиеся, повидимому, позднее
других типов водорослей, по своему строению очень разнооб
разны. Среди них есть одноклеточные, колониальные и много
клеточные нитчатые
формы, а также
многоядерные формы
неклеточного строения. Характерная их черта - зеленая окраска.
В силуре появились также некоторые группы грибов, в част
ности, фикомицеты (грибы-водоросли). Эти бесхлорофильные
организмы произошли от водорослей (красных или сифоннико
вых) и, в результате перехода к паразитическому или сапрофи
тическому образу жизни, утратили способность самостоятельно
синтезировать

органическое

вещество.

ДЕВОНСКИЙ ПЕРИОД
Девонский период - время господства морского
территории Урала. В начале девона Уральское море
нено с двух сторон
разросшимися
территориями
Сибирской платформ. Восточная граница Русской
проходила

тогда,

примерно,

по

западному

склону

режима на
было стес
Русской и
платформы

теперешнего

Уральского хребта; от юго-западной части передвинувшегося к
Уралу Сибирского материка ответвлялся узкий выступ - К:а
захский макроперешеек, смятый в складки каледонским горо
образованием. Этот выступ загибался по направлению к Мон
голии. Прибрежные равнины в девоне попрежнему являлись
местом

отложения

песчаников

и

глинистых

сланцев.

Вторая половина девона совпала с гигантским наступлением
моря на сушу. Море залило территорию значительной части
Русской платформы. К:азахский перешеек оказался под водой.
Уральское море слилось с морями Западной Европы. Затем
связь морей прервалась.
Таким образом, и в девоне Урал был покрыт морем. На дне
моря отлагались осадки с морской фауной. Бассейн Уральско
го

моря был испещрен многочисленными

островами,

многие из

которых имели вулканический характер. Очертания и располо
жение этих островов не были постоянными. Изливавшиеся ла
вовые потоки образовали огромную толщу изверженных горных
пород (порфириты и т. п.). Особенно интенсивной была вулка
ническая

деятельность

в

нижнедевонскую

эпоху;

к

концу

пе

риода она постепенно ослабела. Мощных горообразований в
девоне на территории Урала не происходило.
Живое население морей в девонское время было уже иным.
Взамен силурийских форм появились новые виды трилобитов,
иглокожих,
кораллов
(четырехлучевых колониальных и дру
гих). В группе головоногих моллюсков зародились гониатиты со
сложными

перегородками

внутри
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раковин;

из гониатит впослед-

ствии развцлись аммониты. Обильны

ногие}. Рыбы были представлены

были брахиоподы

тремя

подклассами

-

(плече

акуло

выми, кистепёрыми и двоякодышащими. Двоякодышащие ры
бы, как и кистепёрые, при
пересыхании
водоемов
способны
были дышать воздухом. Группа двоякодышащих рыб в даль-

3-а.

3

2

1

5-а

5

4

Таблица

Отпечатки

первых

наземных

растений

(псилофитов)

девонского

периода:

1- хиения; 2 - дикранофитон; 3 - няыссия; 3-а- то же при трехкратном
увеличении; 4 - турсифитон; 5 и 5-а - плохо
сохранившиеся отпечатки
псилофитовых из долины р. Ай.

нейшем вымерла, за исключением нескольких видов, сохранив

шихся до настоящего времени в Южной Америке, Австралии и
Африке.
Из кистепёрых рыб до наших дней дожила, повидимому,
только латимерия, единственный экземпляр которой был пойман
в 1938 г. на побережье Южной Африки. Кистеперые рыбы яви
лись предками амфибий; первые примитивные представители
земноводных уже имелись в фауне девонского периода.
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Поднятия и опускания суши, постоянные приливы и отливы
содействовали новому видообразованию. Некоторые водоросли,
жившие в прибрежной зоне, приспособились переносить времен
ное обсыхание, вызванное морскими отливами или поднятием
морского дна. В конце силура появились растения, способные к
наземному образу жизни. Этими первыми из высших растений,
расселившимися на суше и покрывшими ее наиболее увлажнен
ные участки зеленой щеткой низкорослых зарослей, были так
называемые
псилофиты.
Группа
псилофитов,
повидимому,
произошла от водорослей и скорее всего - от бурых.

П с и л о ф и т ы - ныне вымершая группа растительных ор
ганизмов. Эти растения, в ходе эволюции явившиеся переход
ным
звеном
между
водорослями и папоротникообразными,
известны

только

по

ископаемым

остаткам.

Ископаемые остатки псилофитов найдены в Сибири (Куз
нецкий Алатау, Минусинская котловина) и некоторых других
пунктах нашей страны. На Урале следы нижнедевонской псило
фитовой флоры обнаружены в долине р. Ай - притока Уфы.
В числе растительных остатков лучше сохраниЛйсь два отпе
чатка участков побега в виде вильчато-разветвленных образо

ваний.
А. Н.
Криштофович
сближает
их
с
псилофитами.
Скудность остатков псилофитовой нижнедевонской флоры на
Урале отчасти, вероятно, связана с широким распространением
морей.
Характерными представителями вымершей группы псилофи
тов являются псилофитон и астероксилон. Псилофитон - невы
сокое вильчато ветвящееся растение. Вершинки его побегов
загнуты

книзу

и

несут

на

конце

вместилища

спор

-

спорангии.

Надземные побеги, покрытые колючками, прикреплены к под
земному
стержню,
напоминающему
корневище.
От
этого
подземного
стерженька
от::юдят
подобия
}{орешков - ри
зоиды.

Род астероксилон представлен более высокорослыми форма
Побеги его неодинаковы:
одни - нежные,
располагав
шиеся, вероятно, в торфе или воде, а другие - прямые, более

ми.

разветвленные

и

очень

густо

покрытые

колючими

щетинковид

ными чешуйками, черепичато налегающими друг на друга. Со
хранившихся спорангиев на побегах астероксилона найти пока
не

удалось.

Псилофиты были небольшими растениями. Высота их побе
гов в большинстве случаев не превышала 20-50 см.
По аналогии с современными папоротникообразными можно
предположить, что органы размножения у псилофитов развива
лись

на

заростках,

и

лишь

после

оплодотворения

вырастали

взрослые особи. Однако остатков полового поколения псило
фитов пока не найдено.
Следы псилофитов обнаруживаются, главным образом, в
отложениях древнедевонского возраста. Но, по мнению специазо

листов,

эта

группа

растительных организмов зародилась раньше,

в силуре или даже в кембрии.
Псилофиты в нижнем и среднем девоне расселились по всем
континентам, но им не удалось надолго удержать за собой за
нятую территорию. В ходе эволюционного процесса выработа
лись новые, более совершенные и более приспособленные к на
земному образу жизни виды растений. К концу девона псило
фиты были вытеснены крупными наземными растениями, обра
зующими густые заросли, напоминающие леса. Девон был, та
ким образом, периодом наибольшего расцвета и гибели псило
фитов.
В числе растений, вытеснивших древнедевонскую псилофи
товую
флору
на
материках,
прилегавших к Уралу,
были
папоротники,

семенные

папоротники,

гигантские хвощи и плауны.

Сам же Урал был в то время залит морем, поэтому континен
тальные верхнедевонские отложения с наземной флорой на его
территории - большая редкость. Повидимому, наземная флора
верхнедевонского
времени в пределах
современного
Урала
могла

К

ютиться

только

на

островах.

самому началу верхнедевонской

эпохи

относится

иско

паемая флора из бассейна р. Северной Сосьвы (левый приток
р. Оби, описанный М. Д. Залесским по материалам сотрудни
ков геологической экспедиции 1932-1933 гг. - Н. А. Сирина и
Г. В. Шмаковой). Среди собранных в этом
районе
образцов
растительных остатков были найдены отпечатки растений из
групп псилофитовых: дикранофитона, няыссии,
сахеокладуса,
лепеокладуса и турсифитона.
Отпечатки первого из них очень сходны с ранее описанными Да

усоном под названием

Psilophyton robustius Dawson,

но при

числение
их к роду
псилофитон
признано М. Д. Залесским
ошибочным, поэтому они выделены в
самостоятельный род.
Четыре других растения - новые, до этого времени неизвест
ные в науке и своеобразные по своему облику формы. В этих
же отложениях обнаружены остатки плаунообразных: лепидо
дендрона Натгорста,
остроконечного лепидодендрона, ботро
дендрона, хелениэллы (близкой к сигилляриям), а также корне
вища лепидофитов. Отмечены кроме того астерокаломит
и
новый представитель рода
хиения.
Положение
ископаемых
растений, относимых к роду

хиения,

в

системе

растительного

мира не вполне выяснено; возможно, что эти формы являются
прародителями

клинолистников.

Очень своеобразно по своему строению ископаемое расте
ние - псевдоборина, остатки которого были найдены здесь же.
Псевдоборина, описанная раньше из верхнедевонских отложе
ний Медвежьего острова, имеет неребристые (что отличает ее
от хвощей) стебли с мутовчато расположенными листьями (по
четыре листа в мутовках), пальчато-раздельные дольки которых
в свою очередь рассечены на узкие лопасти. Спорангии у этого
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растения находились в особых спороносных колосках. Возмож
но, что псевдоборина была разноспоровым растительным орга
низмом. Наконец, из этих же отложений бассейна Северной
Сосьвы известны находки папоротниковидных растений (папо
ротников или птеридоспермов) из родов адиантитес и цефалоп
терис,

а

также

стволика

птеридосперма.

Ископаемая флора из бассейна Северной Сосьвы имеет пе
реходный характер между древнедевонской
псилофитовой
и
более поздней по
времени образования флорой папоротнико

образных и семенных папоротников. Наряду с псилофитовыми,
особенно характерными для нижнего
составе

имеются

типичные

для

и среднего

верхнего

девона,

девона

в ее

растения:

псевдоборина, ботродендрон, хелениэлла и цефалоптерис.
В этом же комплексе присутствуют формы, более характер
ные для
нижнекаменноугольных
отложений:
лепидодендрон
Натгорста и остроконечный лепидодендрон. Наличие еще не
вымерших псилофитовых наряду с верхнедевонскими формами

дает основание отнести ископаемую флору Северной
низам

Сосьвы к

верхнего девона.

Комплекс гигантских папоротникообразных (лепидодендро
ны, каламиты, папоротники и др.), а также голосеменных, еще не
утративших облика папоротников (птеридоспермы), зародивший
ся в конце девона, достиг наибольшего расцвета в следующем,
каменноугольном периоде. Поэтому более подробно с растения
ми,

слагающими

этот

комплекс,

мы

познакомимся

в

разделе,

посвященном эволюции растительного мира в карбоне.
В течение девона в морях продолжали развиваться бактерии
и различные типы водорослей.
l(АМЕННОУГОЛЬНЫП ПЕРИОД

Палеогеографическая история Урала в течение каменноуголь
ного периода довольно сложна. Она обусловлена важнейшими
геологическими событиями, происшедшими в первой трети кар
бона.
Нижний карбон подразделяется геологами на турней, визей
и

намюр.

В начале нижнего карбона (время турнейского моря) Си
бирский материк, как и в девоне, подступал довольно близко
к Уралу, примыкая к Мугоджарам и восточному склону Урала.
На месте современных Уральских
гор и
в восточной части
Русской платформы
разливалось
мелководное
теплое море.
Оно
соединяло
южный
океанический
бассейн с полярным.
В районе хребта Уральского Каратау (западнее Златоуста)
располагался в виде острова крупный участок суши. В прибреж
ной части моря накапливался наносный материал, сносимый с
востока, с Сибирского материка, и отлагались толщи песка, га
лечников, глин. Дно моря, лишенного на большей части своей
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территории островов, слагали известняки и доломиты. Вскоре
в северной половине западного склона Урала произошли под

нятия. На месте моря возникла заболоченная континентальная
равнина, и здесь началось накопление угленосных толщ. На
восточном склоне Урала турнейские отложения полностью со
стоят из угленосной толщи, песчаников, глин

и конгломератов.

Морских осадков в их нижних слоях нет. Таким образом, мож
но сделать вывод, что здесь уже

с начала

турнея

над уровнем

моря поднялись острова суши, на которых накапливались толщи

каменного угля. Очертания этих островов, вероятно, не остава
лись

постоянными:

одни из них

заливались

в других местах дно обнажалось

мелководным

и возникали

новые

суши. Возможно и другое объяснение отсутствия
ских

морских

осадков

под угленосными

морем,

участки

верхнетурней

толщами

восточного

склона Урала: известняковые отложения турнея здесь могли
быть смыты.
Наиболее интенсивное угленакопление 1 (турней
и начало
визея) совпало на Урале с обмелением Уральского моря. Низ
менные прибрежные долины на участках .суши были испещрены
бесчисленными озерами и болотами. Эти пресноводные и соло
новатоводные озерные бассейны густо зарастали пышной рас
тительностью,

характерной

для

«каменноугольного

комплекса».

На дно водоемов осаждались растительные остатки. Из медлен
но тлевших остатков растений - древесных стволов, листвы, спор
образовались впоследствии мощные залежи каменного угля.
К:роме угленосных толщ, образовавшихся в условиях низ
менных прибрежных долин с многочисленными озерами, на
Урале
встречаются отложения угля,
возникшие
в
дельтах
рек.

В конце нижнекарбоновой эпохи (средний и верхний визей,
намюр) последовало сильное опускание. Уральское море разли
лось на огромном пространстве. Оно залило все области нако
пления угленосных толщ. Территория Урала была морским
дном,

где

отлагались

известняковые

осадки,

перекрывавшие

угленосные толщи. Под водой оказалась
прибрежная часть
Сибирского материка и восточная часть Русской платформы,
вплоть до Подмосковья.
В середине нижнего карбона центр вулканической деятель
ности сместился к востоку. Полоса вулканов залегала вдоль
1 Различают два основных типа каменных углей в зависимости от условий
их образования. С а пр опеле вые угли отлагались на дне небольших озер.
Они состоят из скопления остатков низших водных растений и занесенных в
водоемы спор. Гумус о вы е угли отлагались в обширных болотах побережий
и в дельтах крупных рек. Состав этих углей иной, - основная масса их со
стоит из остатков высших наземных растений (представленных кусками дре

весины и коры, а также спорами). Помимо основных типов углей, существуют
различные категории промежуточного характера. Так называемые антрациты
представляют собой угли, видоизмененные под действием подземного жара,
в связи с излияниями расплавленной магмы.
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окраины
ных

и

Сибирского

-

надводных

материка.

извергали

Кратеры

вулканов

-

подвод

массы расплавленных лав и пепла.

Отложения среднекарбоновой эпохи в западной части Урала
состоят из известняков с остатками кораллов и брахиопод. На
востоке Урала они представлены
перемежающимися
слоями
известняков,

песчаников,

конгломератов

с

ископаемыми

остат

ками обитателей морей. Таким образом, море в среднем карбо
не также покрывало всю территорию Урала. На западе оно
было безостровным, открытым. В восточной части Урала море
было испещрено островами: то поднимающимися и подвергаю
щимися разрушению, то вновь исчезающими под водой. Про
дукты
вместе

разрушения
с

этих

островов

отлагались

на

морском

дне

изв.естняками.

В верхнекарбоновую эпоху накопление известняков продол
жалось на западе Урала. Здесь, в зоне прогибания земной ко
ры, попрежнему расстилалось море. В области восточного скло
на Урала произошли интенсивные rорообразовательные движе
ния. Сформировалась складчатая горная цепь. Восточная часть
уральской геосинклинали, длительное время
накапливавшей
осадки, оказалась поднятой над уровнем моря, смятой в склад
ки,

и

превратилась

в

складчатую

горную

страну.

Складчатость, поднявшая Урал со дна океана, именуется
варисцийской, или герцинской складчатостью. Начавшись в се
редине и усилившись в конце карбона, она продолжалась в те
чение следующего, пермского периода.

Зародившаяся горная цепь смыкалась на востоке с Сибир
ским материком. С запада она омывалась морем, господствовав
шим в карбоне на территории Русской платформы.
В каменноугольное время значительно продвинулся вперед
в своей эволюции животный мир. Появились новые виды земно
водных, первые представители которых ( стегоцефалы с черепом,
покрытым костным панцырем) жили в более ранних периодах
палеозоя. Возникли первые пресмыкающиеся, более приспособ
ленные к наземному образу жизни. Из беспозвоночных усилен
но

развивались

некоторые

группы

насекомых:

прямокрылые

(например, стрекозы) и паукообразные. Многоножки и скорпио
ны,

зародившиеся

значительно

раньше,

продолжали

совершен

ствоваться в каменноугольном периоде. Органический мир мо
рей в карбоне не подвергся большим изменениям.

Наземная растительность нижнего карбона на Урале развива
лась в условиях теплого и влажного климата. Это были густые,
тенистые, заболоченные леса. Влажные заросли низин напоми
нали, быть может, трясины, покрытые лесом из ниссы и болот
ного кипариса, распространенные теперь в южной части Флори
ды и в долине Миссисипи, или, отчасти, мангровые заросли мор
ских побережий тропиков. Эти леса состояли
из гигантских
плаунообразных растений (лепидодендронов и некоторых сигил
лярий), гигантских хвощей (каламитов), клинолистников и па-
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поротниковидных растений. Среди последних были и крупные
древовидные формы. Не всегда удается выяснить систематиче
ское положение каменноугольных папоротниковидных растений.

Несомненно, что наряду
уже

существовали

с настоящими

растения,

своей эволюции. Это так называемые
растения с внешним

папоротниками

значительно

шагнувшие

семенные

видом папоротников,

но

тогда

вперед

папоротники

в

-

приносящие семена

наподобие современных хвойных или саговников.

В

каменноугольном

периоде

сильного

древние плаунообразные растения
потомками
кие лесные

которых

являются

растеньица

ветвленными

-

современные

со стелющимися

побегами.

развития

лепидофиты,

Наиболее

по

достигли

отдаленными

плауны

-

малень

земле вильчато

обычными

раз

представителями

каменноугольных лепидофитов являются лепидодендроны и си
гиллярии.

Лепид оде н др он ы имели вильчато ветвящиеся круп
ные древесные стволы высотой до 30 м и диаметром до 2 м.
Их вытянутые листья, длиной в несколько десятков. еантимет
ров, были сосредоточены в верхней, более разветвленной части
стебля. Весь ствол и большая часть толстых ветвей были голы
ми, с чешуей спирально расположенных ромбических

выступов,

представлявших собой листовые подушечки с листовыми рубца
ми - следами опавших листьев. На листовом рубце лепидоден
дронов,

кроме

следа

сосудистого пучка,

находящегося

примерно

в центре, видны снизу по бокам два точечных следа - парихны
(следы тяжей рыхлой ткани). Над листовым рубцом сверху
виден маленький рубчик - место прикрепления язычка (лигу
лы). Благодаря листовым подушечкам отпечатки коры лепидо
дендронов
имеют
четкий узорчатый рисунок. Спороносные
шишки лепидодендронов

одному

на

верхней

-

крупные,

стороне

спорангии

спорангиеносных

в

них

сидели по

листочков,

кото

рые, загибаясь кверху, прикрывали шишку снаружи. Споры
были двух видов: крупные (макроспоры) и мелкие (микроспо
ры). К лепидодендронам близки по скульптуре ствола улоден
дроны. Стволы улодендронов - слабо ветвистые или совсем не
ветвистые

-

покрыты

листовыми

подушечками,

на

которых

нет

никаких следов, кроме следа сосудистого пучка. Так называе
мые ботродендроны, напротив, отличаются сильной разветвлен
ностью побегов в верхней части стебля и гладкой корой, покры
той маленькими спирально расположенными рубцами со следами

язычков (лигул).
С и. г и л л я р и и
исключительно

-

деревья

прямые,

высотой до

неветвистые

и

лишь

30
на

м. Стволы
вершине

их

виль

чато разветвленные. Стволы снаружи покрыты многогранными
(чаще трапециевидными) листовыми рубцами. Шишкообразные
спороносные колоски, длиной до 15 см, состоят из мутовчато
расположенных спорангиеносных листов. Спороносные колоски
сиги.ллярий различны - в одних находятся мелкие споры (ми-
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кроспоры), производящие после прорастания мужские оплодо
творяющие клетки (сперматозоиды), в других - крупные спо
ры (или макроспоры), образующие заросток с архегонием.
Самой примитивной сигиллярией является так называемая
археосигиллярия. Это - древовидное растение с ровным пря
мым .стволом, в верхней части вильчато разветвленным. На
вершине
ствола
археосигиллярии собраны
пучки
длинных
листьев. Сами стволы покрыты хорошо заметными следами
опавших листьев. Остатки археосигиллярии найдены Л. Либро
вичем

даже

в

верхнедевонских

отложениях

восточного

склона

Урала. Повидимому, археосигиллярии, наряду с настоящими
сигилляриями, были распространены на Урале и в каменно
угольном периоде. Из каменноугольных отложений известны
находки

ископаемых

остатков

подземных

корневых

органов

сигиллярий, описываемых под названием стигмарий.

К а л а м и т ы - древовидные мутовчато ветвящиеся расте
ния, по внешнему облику очень сходные с хвощами. Стебли их
превосходили по высоте 1О м и имели 20-30 см в диаметре.
Листья каламитов, собранные в мутовки, некрупные, сидячие,
не срастающиеся друг с другом. Побеги их заканчивались на
верхушке

спороносными

расположенных

бесплодными
своими

шишками,

спорангиеносных

листочками,

концами

вверх,

состоявшими

листочков,

которые

иногда,

прикрывали

из

мутовчато

чередующихся

с

заворачиваясь

сnороносную

шишку

сна

ружи. Спорангиеносные листочки оканчивались щитком, к внут
ренней части которого были прикреплены спорангии со спорами.

Споры у некоторых каламитов двух типов: крупные и мелкие.
Подобную диференциацию спор можно наблюдать и у ныне
живущего
горного
растения
разноспоровых плаунов).

Ископаемые остатки

-

селягинеллы

каламитов

(представитель

обнаруживаются

довольно

часто в палеозойских слоях в виде окаменелых стволов, споро
носных шишек, выполнений внутренних полостей, а также от
печатков стволов, споронос:ных шишек и листьев. Оmечатки
листвы

каламитов

описывались

из

каменноугольных

отложе

ний восточного склона Урала.
Для клин о ли ст ни к о в характерны л:.rстья клиновидной
формы, мутовчато сидящие на членистом стебле. Листья, рас
положенные в нижней части стебля, у этих растений рассечены

на много долек,

верхние же

листья

-

цельные.

Спорангии у

них сидели в пазухах листьев или в особых колосках, внешне
напоминавших шишку. Рассеченность нижних листьев рассмат
ривается

некоторыми

клинолистники

росли

авторами

как

в заболоченных

свидетельство

местах.

того,

Нижняя

что

часть

стеблей, .где сосредоточены рассеченные листья,
могла нахо
диться и находилась под водой. По новейшим данным кли
нолистники скорее всего были наземными вьющимися расте
ниями типа лиан. Систематическое положение их пока еще
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точно не установлено. Они имеют некоторые черты сходства с
хвощами.
Появились клинолистники, повидимому, несколько
раньше каменноугольного периода. Это предположение под
тверждается находкой Л. Либровичем
ископаемых остатков
клинолистника

на

в

верхнедевонских

отложениях

восточного

скло

Урала.

Наиболее

примитивными

папоротниковидными

растениями

были так называемые
прапапоротники. Их листовые
органы
(вайи) с вильчатым ветвлением еще далеки от широких сильно
расчлененных перистых листовых пластинок более совершенных

папоротников. Первичные папоротники имели спорангии, нахо
дившиеся на концах разветвлений листьев или побегов. Иско
паемые остатки этих растений вне Урала обнаружились в сред
не-

и

верхнедевонских,

каменноугольных

и

пермских

отложе

ниях.

На Урале представители

прапапоротников

из рода тубика

улис найдены пока только в отложениях пермского возраста. Но,

по всей

вероятности,

прапапоротники

были

распространены

здесь уже в каменноугольное время.

Кроме прапапоротников и других представителей настоящих,
равноспоровых папоротников, в той или иной степени близких
к современным, в кар.боне были широко распространены папо
ротниковидные

растения,

п а п о рот ни к о в,

Группу
выделяли

ил и

получившие

птеридоспермов
из

название

с е м е н н ы х

п тер и до сп ер м о в.

палеоботаники

долгое

время

не

всего многообразия папоротниковидных растений.

Птеридоспермы по

своему

листовой

напоминали

пластинки

облику и характеру
ныне

живущие

расчленения
древовидные

папоротники, свойственные тропическим странам. Но они име
JIИ споры двух
категорий:
макроспоры
и микроспоры
и раз
множались с помощью семян. Микроспоры семенных папорот
ников

находились

внутри

микроспорангиев,

расположенных

на

особых спороносных листьях. Макроспорангии имели вид семя
почек, прикрытых снаружи своеобразной оболочкой, напоминав
шей плюску некоторых современных сережкоцветных (напри
мер, лещины). Микроспоры, попадавшие в пыльцевую камеру
семяпочек, прорастали, и таким образом происходило оплодо
творение яйцевых клеток. После оплодотворения семяпочки
превращались

в

семена.

Семенные папоротники пред•ставляют собой связующее зве
но

между

гими,

настоящими,

более

равноспоровыми

высокоорганизованными

папоротниками

группами

и

дру

вымерших

голосеменных растений - кордаитами и беннеттитами.
Перейдем теперь к анализу основных находок ископаемых
растений, характеризующих флору нижнего карбона на Урале.
Растительные остатки из района Каменской дачи. Э. Эйхвальд
в своей «Палеонтологии России» (1854) описывает ископаемую
флору из каменноугольных отложений Каменской дачи на
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Таблица

11

Отпечатки растений каменноугольного периода. А. Флора бассейна р. Исети:
1 - листва каламита астерофилл Карпинского; 2 - анеимитес карликовый
(несколько увеличено);
3-сфеноптерис (Sphenopteris rutaefolia Eichw);
4 - сфеноптерис Шлотгейма; 5 - невроптерис; б - лепидодендрон г линканум,
побег; 6-а-отпечаток куска коры; 7 - остатки чешуй спороносных колосков

Lepidodendron minutum.

Б. Флора Мугоджар:

8 - отпечаток

дендрона Вельтгейма.
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коры

лепидо-

восточном склоне Урала. Здесь отмечены ископаемые остатки
плаунообразных ( сигиллярия промежуточная и лепидодендрон
глинканум), папоротниковидных
растений (циклоптерис, схи
зоптерис, сфеноптерис,
негерранция,
глейхенитес)
и некото
рых других. Трудно решить,
куда
относятся
перечисленные
выше

папоротниковидные

ным

папоротникам

слоях

окаменелых

карпус

отчасти

растения

-

к

настоящим

(птеридоспермам).

семян

семенных

подтверждает

или

Находка

папоротников

предположение,

этих растений
принадлежали
к классу
среди них, вероятно, были и настоящие,

что

в

семен

этих

типа

же

рабдо

некоторые из

птеридоспермов.
Но
равноспоровые папо

ротники.

Ископаемые флоры из бассейна р. Исети. В дополнение к
этим видам Д. Штур (1878) отметил в отложениях каменно
угольного возраста из района д. Брод по р. Исети, на террито
рии нынешней Челябинской области, лепидодендрон Фольк

мана. Им же из отложений по р. Бобровке (приток Ирбита) на
восточном склоне Урала указывается лепидодендрон Вельтгей

ма.

Корневые

описывает под

системы

плаунообразных

названием

растений

Д.

Штур

стигмарий.

Дальнейшим шагом в познании нижнекаменноугольной фло
ры Урала явились исследования, произведенные профеосором
Киевского университета И. Ф. Шмальгаузеном (1883). Из
отложений в бассейне р. Исети на восточном склоне Урала им
приводятся папоротниковидные растения:
сфеноптерис, аней
митес, невроптерис, лисrва каламита, клинолистник Шлотгей
ма;

плауновые:

частями

фитов
также

и

его

улододендрон,

спороносных

некоторые

ископаемые

лепидодендрон

колосков,

другие.
остатки,

И.

корневые

Ф.

глинканум,
органы

Шмальгаузен

которые

по

его

с

лепидо

описывает

мнению

могут

быть чешуями шишек хвойных из родов фольция или вальхия.
Но
эта
догадка
пока не получила
фактического
подтвер
ждения.

Палеоботанические находки из района Каменского завода.
В заметке И. Лагузена (1887), по материалам присланной ему
коллекции горных пород, были сообщены сведения о находке
в угленосных слоях близ Каменского завода уже ранее встре

чаемых здесь остатков

лепидодендрона

(L.

Gliпcanum)

птериса, сфенофилла и листвы лепидофитов.
Муrоджарская каменноугольная
флора. Мугоджары
мый

сфено

-

са

южный, теряющийся в полупустынях фрагмент уральской

складчатой области. Экспедицией
Геологического комитета в
каменноугольных толщах бассейнов рек Алабаса и Караганды
были собраны остатки каламита, с листьями не чередующимися
в

соседних

междоузлиях,

а

противопоставленными,

лепидоден

дрона Вельтгейма, ботродендрона и папоротников или птеридо

спермов

( адиантитес

и сфеноптерис). В этих же слоях обнару

жены обрывки шишковидных спороносных колосков лепидофи-
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тов из родов лепидодендрон или ботродендрон.
найден отпечаток обрывка листа на глинистых

сколько сходный с псигмофиллом Вильямсона.
вымершего

растения

с

веерным

К:роме того,
сланцах, не
Природа этого

жилкованием

листьев

еще

точно не установлена. Псигмофилл, повидимому, является при
митивным

родом

гинкговых.

Ископаемая флора из района д. Подосининой.
В 1930 г.
М. Д. Залесским были опубликованы
результаты
обработки
коллекции растительных остатков, собранных горным инжене
ром Н. С. Михеевым на восточном склоне Урала, в угленосных
отложениях района д. Подосининой. Среди этих остатков най
дены лепидодендрон глинканум, ботродендрон, улодендрон и
три представителя нового рода михеевия, близкого к лепидо
дендронам. Новый род михеевия, напоминая по характеру
поверхности

коры

лепидодендрон,

отличается

от

него,

как

ука

зывает М. Д. Залесский, листовым рубцом ромбической формы
с одним только рубчиком от листового следа (у лепидодендро
нов кроме центрального рубчика есть два маленьких боковых).

По материалам обработки коллекции был описан новый пред
ставитель рода хеления из группы сигиллярий.

Ископаемая флора, найденная вблизи пос. Бреды. В двух
работах, опубликованных Е. Ф. Чирковой (1933, 1937), описана
нижнекаменноугольная флора из района пос. Бреды на восточ
ном склоне Урала. Растительные остатки, охарактеризованные
Е. Ф. Чирковой, относя11ся преимущественно к папоротниковид
ным
растениям
(птеридоспермам и отчасти папоротникам):
адиантитес, сфеноптеридиум, сфеноптерис, сароптерис, архео
птерис, родеа. Плауновые в этой ископаемой флоре представле
ны

остроконечным

лепидодендроном

и

остатками

спороносных

колосков лепидофитов, описанных как лепидостробус Залес
ского. Установлено, что возраст флоры из района пос. Бреды
не

моложе

низов

визея

и

верхов

турнея.

Таковы основные
ископаемые
остатки,
характеризующие
растительность, существовавшую на Урале в нижнекаменноуголь

ное время. К:ак видно, в карбоне здесь
пышная

древесная

растительность

из

была

распространена

различных

папоротнико

видных растений (в том числе и птеридоспермов), лепидоденд
ронов, улодендронов, ботродендронов, сигиллярий, каламитов
и
клинолистников.
Эти
влажные
тенистые
леса
имели
очень своеобразный облик. В них не слышалось пения- птиц, не
видно было ярких цветов. Пауки перебрасывали
свои сети
с
одних деревьев на другие. По воздуху проносились огромные
стрекозы, с размахом крыльев почти до метра. По почве, ли
стве и стеблям растений ползали многочисленные скорпионы

и

многоножки.

Ископаемых остатков наземных флор среднего и верхнего
карбона на Урале не обнаружено. К:ак уже указывалось, на
территории Урала в среднем карбоне было распространено
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море;

в

верхнем

карбоне

начались

складчатые

поднятия

на

восточном склоне современных Уральских гор. В это время на
территории Русской платформы по берегам Уральского моря
продолжала

развиваться

пышная

растительность

каменноуголь

ного комплекса. Здесь, кроме уже известных нам папоротни
ковидных растений, лепидофитов, каламитов и клинолистников,
появилась

новая

группа

голосеменных

-

кордаитов.

Растительность каменноугольного периода

развивалась под

воздействием теплого, влажного климата. Климатический ре
жим нижнего карбона был близок к современному тропиче
скому. Вегетация растений происходила круглый год, не пре
рываясь ни холодными, ни засушливыми сезонами. Об этом
свидетельствуют

весинах

и

отсутствие

морфологические

годичных

черты

колец

в

строения

окаменелых

дре

каменноугольных

растений. Но к концу каменноугольного периода стала возрас
тать сухость и континентальность климата. Этому способство
вали процессы горообразования и поднятия суши.
Явления ботанико-географической зональности

были выражены очень отчетливо. По А.

в карбоне
Н. Криштофовичу, в

среднем карбоне на земле существовали три ботанико-геогра
фических пояса или области.
1) Тропическая область охватывала территории, нахо
дившиеся в непосредственной близости от побережья широтно
протянувшегося моря. Это огромное море отделяло в то время
материки северного полушария от южных материков. Местом
наиболее пышного расцвета растительности были острова и
прибрежная часть суши, представлявшая собой низкую равни
ну и часто испытывайшая вторжение моря. В пределах области
в карбоне находились Урал, Донбасс, Караганда. Для тропи
ческой области типичен комплекс папоротниковидных растений,
лепидофитов, каламитов и т. п.
2) Северная область тунгусской флоры располагалась на
территории Ангарского материка. Для нее характерен ком
плек;с растений умеренного и отчасти умеренно прохладного
типа.

3)

Южная

область

гондванской

флор:ы.

В

карбоне

в стра

нах южного полушария
(область гипотетического материка
Гондваны) также господJствовал умеренный и умеренно прох

ладный климат. В Южной Америке, на юге Африки, в Северной
Индии и в восточной Австралии в это время были выражены
ледниковые явления. Поэтому здесь вырабатывался более холо
доустойчивый комплекс

которого является

растений,
типичным
представителем
низкорослый языковидный папоротник глос

соптерис (из группы птеридоспермов).
Таким образом, к северу и к югу от области пышной тропи
ческой флоры побережий, к которой относился в карбоне и
Урал,
была
распространена
обедненная
холодоустойчивая
материковая флора.
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ПЕРМСl(ИЙ ПЕРИОД

и

Пермские отложения Урала подразделяются на артинский
кунгурский ярусы 1 и уфимскую свиту; последняя соответст

вует

верхам

кунгура

и

низам

казанского

яруса.

Горообразование, начавшееся на Урале в карбоне, продол
жалось до конца пермского периода (варисцийская, или гер
цинская складчатость).
В начале нижнепермской эпохи (артинское время) молодая
уральская горная цепь, поднявшаяся в области восточного
склона современного хребта, расширилась к западу, так как
складчатость

захватила

восточную

окраину

предгорной

котло

вины, занятой морем. На Южном Урале, на некотором расстоя
нии от береговой линии, располагался рифовый барьер, обособ
лявший мелководную часть моря и лагуну. По всей западной
окраине уральской горной цепи
накапливались сносимые с
суши продукты разрушения горных пород. Еще далее к запа
ду отлагались известняковые морские осадки. Дно предгорной
впадины, накопившей мощные толщи осадков, медленно обна
жалось. Море постепенно отступало на запад. В кунгурское
время лишь в низовьях Чусовой остался последний залив ухо
дящего моря. В прилегающей к Уралу восточной части Русской
платформы возникло много выпревающих лагун, в них отлага
лись

гипс

и

На грани

соль.

нижнепермской и

верхнепермской

эпох

(время

образования уфимской свиты)
складкообразование возобно
вляется, и на Урале окончательно устанавливается континен
тальный режим. Для верхней перми характерны красноцветные
толщи континентальных осадков. Весь Урал, включая и запад
ный

склон,

превращается

в

складчатую

горную

цепь,

часть

огромного Ангарского материка. Так завершилась варисций
ская
складчатость,
приведшая к
образованию Уральского
хребта на месте покрытой морем впадины, долгое время накап
ливавшей

осадки.

В пермском периоде в некоторых районах Урала (Печор
ский бассейн, Башкирия) происходило образование угленосных
толщ.

Русская платформа в перми
претерпела
кратковременное
погружение (нижнеказанская трансгрессия моря), но вскоре
вновь

установился

континентальный

режим.

Для фауны пермского периода характерно дальнейшее I?аз
витие пресмыкающихся. Пресмыкающиеся
(или рептилии) в
отличие от земноводных оказались более приспособленными к
наземному образу жизни. Как известно, земноводные в ранних
1 М. Д. Залесский (1937) предложил различать в пермских отложениях
Предуралья особый бардинский ярус (этот ярус хорошо выражен в бассейне
р. Барды), залегающий над толщей кунгурского яруса и представляющий
собой его лагунно-прибрежную фацию.

42

стадиях

своего

индивидуального

развития

обитают

только

в

воде и даже во взрослом состоянии легко гибнут, если периоди

чески не смачивается их быстро пересыхающая, ничем не за
щищенная кожа. Пресмыкающиеся же, напротив, могут жить
вдали

на

от

водоемов,

сушу,

и

даже

кожный

в

пустынях:

покров

их

они

защищен

откладывают

особыми

яйца

чешуями.

В пермское время увеличилась площадь материков и возросла
сухость климата. Поэтому начали исчезать многие влаголюби
вые животные, характерные для более ранних геологических пе

риодов. К концу перми стали

Некоторые

из

них

вымирать

амфибии-стегоцефалы.

жили и в триасовом

изменения среды содействовали

периоде.

Эти

же

широкому расселению и совер

шенствованию рептилий. Наряду с травоядными пресмыкающи
мися (парейазавр и др.) в пермское время развились хищные
зверообразные ящеры 1 •
В морях в течение пермского периода постепенно исчезали
палеозойские формы животных. К концу пермского периода
вымирают

гониатиты,

окончательно

исчезают

четырехлучевые

кораллы, древние ежи, трилобиты и гигантские раки, древние
формы морских лилий, угасают многие наутилиды и плечено
гие. Взамен их нарождаются новые формы животных организ
мов - своеобразные
головоногие
моллюски - аммониты
со
спиральной раковиной

и другие.

В растительном мире к началу пермского периода произо
шли значительные изменения. Совершенно вымерли каламиты,
столь
характерные для каменноугольного
периода. Группа
х в о щ е в ы х была представлена в перми родами филлотека
и схизоневра. Род филлотека отличается д.11инными сросшимися
вблизи оснований листьями; спорофил.11ы, чередующиеся с бес
плодными чешуйками, собраны в особые спороносные колоски.
Для схизоневры характерны листья, сросшиеся при основании
во

влагалище,

но

далее

разрывающиеся

на

две

неправильно

зубчатые на конце половинки.
На территории Урала пермское время ознаменовалось, кро
ме того, появлением представителей новых, ранее не встречав
шихся
здесь
классов
голосеменных
растений - кордаитов,
гинкговых и хвойных.
i Мировую известность получила замечательная находка В. П. Амалиц
ким целого «кладбища пермских пресмыкающихся» на Северной Двине,
вблизи Котласа. Обработка собранных здесь коллекций обогатила науку

новыми данными

о

древней

ископаемой

вить родственные взаимоотношения

фауне и позволила

между некоторыми

яснее предста

группами

вымерших

теперь животных.
В числе находок В. П. Амалицкого были кости травояд
ного ящера парейазавра, еще не утратившего черт строения, свойствеШ1ых
амфибиям (например, стегоцефалам), от которых произошли пресмыкающиеся,
и многих других животных.

По материалам этих

стно о существовании в пермском периоде на
растений

« г лоссоптериевого

же раскопок стало

территории

Русской

изве

равнины

комплекса», считавшегося по прежним воззрениям

характерным только для ископаемых флор стран южного полушария.
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К о р да и ты

вымершие

-

древовидные

растения,

относя

щиеся к типу rолосеменных. Их ветвистые стволы, достигавшие
высоты 30 м и при диаметре до 1 м были покрыты простыми

узкими листьями с параллельным жилкованием. Мужские спо
роносные органы и женские шишечки кордаитов были собраны
в сережки или колоски, располагавшиеся в гуще листвы. Муж
ские

колоски

чешуйками,

состояли

в пазухах

из

стерженька

которых

со

спирально

находились

сидящими

споролистики

со

спорангиями. Женские шишечки также состояли из оси с че
шуйками, но в пазухах этих чешуй сидели особые побеги с
несколькими
листочками и
семяпочкой
( макроспорангием).
Пыльцевые зернышки (микроспоры)
разносились с помощью
ветра. Из семяпочек после оплодотворения развивались семе
на, напоминавшие семена птеридоспермов. Среди кордаитов
были однодомные и двудомные виды. Кордаиты зародились
еще

в

верхнем

девоне

и

широко

распространились

угольном и пермском периодах. На
пока

только

в

пермских

Урале

в

каменно

кордаиты найдены

отложениях.

Повидимому, кордаиты представляют собой одну из древ
нейших групп голосеменных растений, развивавшуюся одновре
менно с nтеридоспермами и, быть может, от общих с ними
предков. Предками этих растений могли быть разноспоровые
папоротники. Кордаиты (точнее, какая-то их особая более древ
няя ветвь) дали начало другим систематическим группам голо
семенных - гинкговым и хвойным.
Г и н к г о в ы е - своеобразные древесные
вистыми

стволами, одетыми

цельными

растения

с

вет

или рассеченными листья

ми, для которых характерен особый, так называемый веерный
тип жилкования.
Органы
размножения гинкговых (микро- и
макроспорангии) собраны в раздельнополые сережки. Пыльца,
попавшая

в

пыльцевую

камеру

семяпочки,

прорастает;

оплодо

творение совершается подвижными 'сперматозоидами, снабжен
ными многочисленными жгутиками. Гинкговые теперь почти
совсем
вымерли;
единственным,
дожившим до наших
дней
представителем

этой

древней

группы

голосеменных

является

гинкго двухлопастное, сохранившееся на востоке Азии. 1
Вероятно, древнейшим представителем
псигмофилл, о котором

ноугольной

флоры.

раздельные

или

гинкговых

является

уже упоминалось при описании камен

Псигмофилл

клиновидные

имел

нескученные

лопастные

листья,

пальчато

сидящие

на

побегах спирально. Особенность другого древнего рода гинкго
вых

-

рипидопсиса

боковые дольки

-

крупные

которых

К классу хвойных

пальчато

значительно

рассеченные

листья,

мельче срединных.

относятся деревья,

реже кустарники,

1 В Японии и Китае гинкго издавна культивируется как «священное»
дерево. Это, вероятно, способствовало сохранению «живого ископаемого».
В СССР гинкго разводится в районе побережья Черного моря.
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с игольчатыми или чешуйчатыми листьями. Органы размноже
ния хвойных - мужские колоски и женские шишечки. Муж
ской спороносный колосок состоит из стерженька, на котором
сидят споролистики (микроспорофиллы), снабженные мешками
со спорами - микроспорангиями. При созревании микроспоран
гии

лопаются,

и

из

них

вылетают,

разносясь

по

ветру,

микро

споры, обычно называемые пыльцой. Женская шишечка хвойных
в

момент

опыления

состоит

из

стерженька

с

сидящими

на

нем

пленчатыми кроющими
чешуями. В пазухе
кроющих
чешуй
расположены более утолщенные,
впоследствии
твердеющие,
семенные чешуи. Вблизи основания каждой семенной чешуи с
верхней стороны имеются две семяпочки.

Оплодотворение совершается таким путем: пыльцевое зер
нышко (микроспора), попав на пыльцевход семяпочки, прора
стает, образуя ростовую трубку. В пыльцевой трубке, проникаю
щей вглубь семяпочки, так
делится;

из

нее

возникают

называемая
две,

генеративная

лишенные

жгутиков,

клетка
мужских

половых клетки, называемые спермиями. В зародышевом мешке
семяпочки к этому времени образуются два овальных тельца
(корпускулы, или архегонии); в каждом
заключена
яйцевая
клетка. Один из спермиев, проникнув во внутреннюю часть
архегония, оплодотворяет яйцевую клетку. Зигота, образовав
шаяся в результате слияния мужской и женской половых
клеток, разрастаясь,
превращается в зародыш,
заключенный
в
толще
питательной ткани
эндосперма.
Таким
образом,
семяпочка

после

стоящее

зародыша,

из

оплодотворения

редко снабженных
менту

созревания

эндосперма

превращается
и

наружных

крыловидными придатками.
семян

значительно

семя,

со

покровов,

в

не

Шишка к мо

увеличивается

в

своих

размерах.

Древесина хвойных
ста

в

толщину

за

счет

обладает способностью
ежегодного

нарастания

вторичного
годичных

ро

колец.

Она лишена настоящих сосудов; их функции выполняют особые
вытянутые

клетки

-

трахеиды.

Одним из древнейших представителей хвойных является
вальхия - хвойное дерево с короткими шиповидными хвоин
ками, спирально сидящими на побегах. Повидимому, вальхия,
широко

распространенная

в

пермских

тическом отношении близка к
выяснено

хвойного
кими

точно

-

отложениях,

араукариевым 1 •

систематическое

положение

система

другого

пермского

ульмании, отличающегося короткими и очень широ

спирально

сидящими

хвоинками.

Переходим к характеристике ископаемых флор
возраста, обнаруженных на территории Урала.

1

в

Также еще не

пермского

Современные араукарии представляют собой хвойные деревья;

странены в странах южного

полушария.
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распро

Ископаемая флора с р. Адзьвы. Большой
представляют

растительные

остатки

из

научный

бассейна

р.

интерес
Печоры,

обработанные М. Д. Залесским.
В
числе
собранных
растительных
остатков,
наряду
с
обычным для
пермских отложений
Урала
папоротнико
видным растением каллиптерисом уральским, был найден вид
rанrамоптериса, близкий к индийскому Gangamopteris вuriadica

Feistm

и, кроме того, типичный представитель ископаемой «гонд

ванской» флоры южного полушария

данеопсис.

-

Уже эти предварительные данные, свидетельствующие о не
которой общности ископаемых верхнепалеозойских флор южного
и северного полушарий, вызвали интерес к палеоботаническому
изучению Печорского бассейна и побудили М. Д. Залесского

обработать коллекции растительных остатков, собранных в рай
оне р.
Адзьвы.
Коллекционный
материал
был
взят в
двух местах: в 134 верстах от устья р. Адзьвы, выше Шом
Щельи, поблизости от ручья Мальк-Шор и в 132 верстах от
устья р. Адзьвы, в районе горы Тальбей, на берегу ручья Шом
Шор
(Угольного). В
результате
анализа этих коллекций
М. Д. Залесским установлен видовой состав ископаемой флоры
с р. Адзьвы.
Папоротниковидные растения (птеридоспермы и папоротники)
представлены в ней
следующими
формами:
данеопсис
(это
растение в ископаемом
состоянии известно
из Индии и из
провинции Шанси в Китае, по коллекции окаменелостей, собран
ной В. А. Обручевым), каллиптерис уральский и гангамоптерис
русский, сходный с индийским. Найдены также два кордаита;
один из них, по мнению М. Д. Залесского, соответствует гонд
ванскому негератиопсису. В числе собранных остатков ра
стений - ископаемые древесины голосеменного типа дадокси
лон,

несколько

видов

неопределенного

·систематического

поло

жения и небольшое
растение из
класса
хвощевых, которое
М. Д. Залесский склонен отождествлять с гондванской схизо
неврой.

Как видно, в Печорской флоре Урала наблюдается смеше
ние (или соприкосновение) двух различных флор: гондванского
типа (гангамоптерис, данеопсис, схизоневра) и европейского
типа (род каллиптерис, очень характерный для пермской фло
ры Европы).
По мнению М. Д. Залесского присутствие гондванских эле
ментов в пермской флоре Печорского Урала объясняется сле
дующими причинами. Еще с кембрийского периода на месте
современной Евразии существовало два больших участка суши:
Русская платформа, занимавшая современные Скандинавию,

часть Германии, Францию и
материк,

охватывавший

Русскую

пространство

равнину, и

бассейна

Ангарский

верхнего тече

ния Оби, бассейны Енисея, Лены и Амура. Между ними суще
ствовал пролив в бассейне Оби и Иртыша.
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Океан Тети:с 1 отделял северные материки от южных конти
нентов Африки и Гондваны. Очертания ·суши и морей постоянно
изменялись. К начал•у
перм•ского
периода
Тетис
«... местами
прерывался пе.решейком ли,
или
архипелагом
островов,
при
помощи которых южная суша Гондваны :имела соединение с

Ангарскою. Этим путем Ангарская суша приобрела общие эле
менты флоры с южным материком Гондваны, которые

придают

обоим континентам общий характерный для них колорит»
(М. Д. Залесский,
1927). В верхнепермское время площадь
Ангарского материка расширилась, захватив район Уральского
архипелага и бас-сейны ре·к Печоры, Северной

Ископаемая флора с р. Оранца и

итоги

Двины

и

обработки

Камы.

разроз

ненных коллекций. В 1927 г. М. Д. Залесским опубликован хо
рошо оформленный атлас «Пермская флора уральских пределов

Ангариды» -результат
и

ископаемых

разными

остатков

обработки
растений,

многочисленных
собранных

в

коллекций

разное

время

лицами.

В этот же труд вошли таблицы с изображением образцов
ископаемых растений с р. Оранца, собранных самим М. Д. За
лесским. Из числа растительных остатков, относящихся к фло
ре с бассейна р. Печоры (р. Оранец, р. Усса и др.), упомянем
ботродендрон печорский, паракаламит Куторги, паракаламит
красивый,
ряд
папоротниковидных
растений
(пекоптерис,
броньяртитес иволистный, каллиптерис адзьвинский), гинкго
вое

рипидопсис

и

кордаит

негерратиопсис

эквалис.

В нижеследующей таблице нами приведен список некото
рых наиболее интересных видов ископаемых растений, найден
ных в других пунктах Урала.
Ископаемая флора с р.
Воркуты и предгорий
Пай-Хоя.

М. Д. Залесским и Е. Ф. Чирковой
коллекции

(1938)

описаны

богатые

ископаемых остатков из нижнепермской угленосной

свиты печорского Урала на р. Воркуте и юго-западного склона
хребта Пай-Хоя в бассейне р. Коротаихи по рекам Нямде,
Хей-Яге и Янгарею.
В числе обнаруж-енных здесь остатков ископаемых расте
ний - хвощи и каламиты: филлотека, лобатаннулария, парака
ламит, клинолистник комийский; три новых формы лепидофитов:
вячеславия, пайхойя и ризодендрон. Особенно обильны в опи
санных коллекциях остатки папоротниковидных растений, боль
шинство

которых,

повидимому,

представлено

семенными

папо

ротниками. Здесь найдены сфеноптерис северный, пекоптерис
воркутский, некоптерис гиперборейский, некоптерис Елены, пе
коптерис Залесского, каллиптерис адзьвинский, компсоптерис,
одонтоптерис,

дикроидиум,

кардионевра.

1 Это название было дано
Великому средиземному
известной из древнегреческой
мифологии богини Тетис,
Океана.
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морю по
сестры и

имени
жены

Некоторые ископаемые пермских растений из разрозненных

С и стема тические
группы

J{аламиты

Папоротниковид

Названия растений

коллекций

Места находок

Паракаламит l{уторги

Район

Каламит гигантский
Паракаламит красивый

АССР
Неизвестно
Неизвестно

Одонтоптерис русский

Река Дема, Башкирская АССР

Одонтоптерис
заострен
ный
l{аллиптерис Дмитрия

Река Сылва

Белебея,

Башкирская

ные растения

Каллиптерис уральский
l{аллиптерис сжатый
l{аллиптерис Строганова

Броньяртитес

иволист

ный

Гангамоптерис Нечаева
Сфеноптерис сомнитель
ный

Сфеноптерис

двухлопаст

ный

Сфеноптерис Габриеля
l{ордаиты

Гинкговые

Хвойные

Дорикордаит ланцетноли
стный
l{ордаит равный
Псигмофилл
расширен
ный
Псигмофилл клинолист
ный
Ульманния Бронна

Вальхия шиповидная
Формы

неясного

систематического
положения,

Замитес
ный

каменноуголь

Река Сылва, Молебский завод

Река Сылва, д. Дуванская
Река Сылва
Гора Сарагунда
Преображенский рудник, Чка
ловская область
В районе Красноуфимска к за
паду от Дивьей горы
Река Сылва, с. Дуван

Рудник Улупышенский, Югов

Эйхвальдия 1

ской дистанции

близкие к цика
дофитам

i

Река Дема, Ивановский руд
ник, Башкирская АССР
Речка Мельчак, Башкирская
АССР
Река Сылва, с. Дуван
Гордеевский медный рудник
на р. Деме, Башкирская АССР
Речка Мельчак, Башкирская
АССР
Сергиевский медный рудник
Ивановский рудник, Башкир
ская АССР
Юговский завод, вблизи гор.
Молотова
Река Сылва, с. Дуван

По мнению М. д. Залесского эйхвальдия представляет собой отпечаток

поверхности ствола саговника.
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1

2

3

4

Таблица

lll

Отпечатки растений пермского периода.
1 - вальхия гипновидная из окрестностей l{расноуфимска; 2 - ульманния
Бронна (Преображенский рудник); 3 - псигмофилл (гора Сараrунла); 4 - за
митес (р. Вымь).

5

8

9

7
Таблица

1J1

Отпечатки растений пермского периода (окончание).
5- nекоnтерис (р. Сылва); б- негерратиопсис (р. Воркута); 7 - каллиnтерис
(р. Сылва); 8 - лобаrаннулария комийская (р. Воркута); 9 - сфенофилл ко
мийский (оттуда же).

Из этого же яруса описаны: гинкговое

псигмофилл расши

-

ренный, листва кордаитов, отпечатки чешуй, шишеJ< и семена,
также,

повидимому,

относящиеся

к

кордаитам.

Хвойные в этой ископаемой флоре представлены
северной

(отпечаток

веточки

из

вальхией

отложений с левого

берега

р. Воркуты) и араукарноидом кнорриопсисом уральским (ядро
древесного цилиндра). Из числа остатков ископаемых растений
неопределенного
нуть

печерию

с

систематического

положения

овально-ланцетными

Флора бардинскоrо
палеонтологические

яруса.

документы

Все

следует

упомя

листьями.

проанализированные

характеризовали

выше

пермскую

кон

тинентальную флору, по своему залеганию соответствующую
так
называемому артинскому ярусу. Иной характер имеет

описанная М. Д. Залесским (1937) флора бардинского яруса.
На береговых обнажениях по р. Сылве, в П редуралье, осадки
этого яруса залегают над песчано-глинистой артинской толщей
и

отделены

го яруса.

от

нее

Флора

известняково-доломитовым

бардинского

яруса,

слоем

кунгурско

представ.ляющеrо собой,

как уже упоминалось, прибрежно-лагунную фацию кунгурского

яруса, отличается целым рядом интересных особенностей. В
частности, обращает на себя внимание обилие хвощевых (из
родов филлотека и коринофиллитес). Здесь же найден клино
листник (сфенофилл) и многочисленные представители папо
ротниковидных растений ( сфеноптерис, перемоптерис, биармо
птерис,

склероптерис,

дикраноптерис,

стеноптерис, одонтоптерис,
листва

кордаитов,

каллиптерис,

глоссоптерис,

«соцветия»

кордаитов

сылвоптерис,

сылвия).
и

семена

Отмечена
этих

же

растений. Из тинкговых обнаружены: дикранофилл, гинкгоитес,
псигмофилл и ангаридум. Хвойные во флоре этого яруса пред
ставлены остатками вальхии (4 вида), ульманнии (2 вида), бар
деллы

и

аматопсиса.

Особенность ископаемой флоры бардинского яруса
хвощевых,

наличие хвойных,

гинкговых и

-

обилие

некоторых папорот

ников из родов, обычно свойственных юрским отложениям (ло
матоптерис,
склероптерис,
стеноптерис).
Находка
остатков
представителей

родов гангамоптерис и глоссоптерис указывает

на связь этой ископаемой флоры с гондванской флорой того же
возраста.

Флора камского яруса.
По
данным
той
же
работы
М. Д. Залесского (1937), из камского (казанского) яруса перм
ских отложений Башкирии известны остатки плаунового сигна
кулярия и ряда папоротниковидных растений из рода одонто
птерис.

В пермском периоде климат ряда
стей земного шара
приобрел
черты

континентальных
обла
отчетливо
выраженной

засушливости. В это время, повидимому, на

некоторых материках

были широко распространены пустынные ландшафты. С пермью
связаны мощные залежи различных солей в Северной Америке,
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Европе и Предуралье

(Соликамское месторождение),

отлагались под влиянием

жаркого засушливого

которые

климата.

Леса

из засухоустойчивой вальхии, образно названной А. Н. К:ришто
фовичем
«арчей
палеозоя»,
распространились в Европе до
Предуралья. 1 В Азии климат дольше оставался влажным. По
этому зона засухоустойчивой растительности в нижней перми
не достигала восточной окраины Сибирского материка. К:лимат
Азии стал более засушливым только со второй половины триаса.

СРЕДНЯЯ (МЕЗОЗОИСКАЯ) ЭРА ЖИЗНИ
ТРИАСОВЫЙ ПЕРИОД

В триасовом периоде существовало два основных материко
вых массива. Один из них располагался в северном полушарии,
а другой (Гондвана) - в южном. Великое средиземное море

Тетис занимало территорию современных Южной Европы, Се
верной Африки, К:рыма, К:авказа, Ирана и доходило на восто
ке до Гималаев.
В это время в Евразии суша преобладала над морскими бас
сейнами; значительных горообразований не происходило.
Триасовый период подразделяется на три эпохи - нижне
триасовую,

В

среднетриасовую

результате

разрушения

и

верхнетриасовую.

палеозойских

Урал в нижне- и среднетриасовую эпохи
степени

горных

был в

поднятий

значительной

выравнен.

В верхнетриасовую эпоху физико-географические условия на
восточном склоне Урала сильно изменились. Многими глубоки
ми трещинами поверхность суши раскололась на ряд глыбовых
отдельностей. Одновременно с этим произошло поднятие огром
ных глыб, сопровождавшееся их разрушением и размывом. Про
дукты

разрушения

в

виде

конгломератов,

песчаников

и

глин

отлагались у подножья образовавшихся поднятий.
Еще позднее, в самом конце триаса и в начале юры, на при
легающих

к

поднятиям

равнинах

в

замкнутых

водоемах,

зарос

ших влаголюбивой растительностью, стали интенсивно отлагать
ся растительные остатки. Так возникла челябинская каменно
угольная толща,
время
образования
которой
соответствует
верхнему триасу и нижней юре.
Развитие животного мира в триасе знаменуется вымиранием
многих древних видов и зарождением новых, мезозойских форм.
Наземные звероподобные пресмыкающиеся в триасе были еще
многочисленны,

среди

них

имелись

травоядные

и

хищники;

к

концу этого периода они вымерли. Вместе с ними исчезли и
амфибии-стегоцефалы. Появились первые черепахи, ящерицы,
крокодилы. Некоторые пресмыкающиеся вторично приспособи
лись к водному образу жизни. Так возникли хищные ихтиозав1 Возможно, впрочем, что вальхия росла и в Азии (по склонам гор с
меньшим количеством осадков), но остатки ее не сохранились.
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ры (рыбоящеры), а также потозавры, предки плезиозавров. flо
явились первые
гондванском

динозавры

материке

(платеозавр и др.).

зародились

примитивные

На

южном

представители

млекопитающих (многобугорчатозубые), которые, подобно со
временным австралийским животным - утконосу и ехидне, еще
не рождали живых детенышей, а откладывали яйца.
В триасовых морях были обильны шестилучевые кораллы,
морские ежи и лилии, двустворчатые и брюхоногие моллюски.

Появились особые формы головоногих моллюсков
остроконечные

известковые

«чортовыми пальцами».
время

многими

скелеты

которых

Аммониты

были

белемниты,

-

принято

называть

представлены

в это

нидами.

Ископаемые триасовые флоры Урала изучены
детально, как, например,

пока

не

так

каменноугольные и пермские. Но все

же имеющихся данных достаточно для того, чтобы уяснить ос
новные
этого

изменения,

происшедшие

геологического

в

растительном

мире

в течение

периода.

В триасовых флорах появляются
стематической группы

саговников,

представители

не получивших,

новой

си

впрочем,

это время на Урале широкого распространения. С а го вник и
крупные
ками,

растения,

имеющие

внешне

толстые

сходные

и

с

пальмами

сравнительно

или

короткие,

в

-

папоротни
часто

даже

клубневидные стволы, которые заканчиваются пучком перистых
листьев. Сами стволы с поверхности густо покрыты остатками
отмерших листьев. В пазухах листьев саговников сидят отдель
но

друг

от

друга

мужские

спороносные

шечки. Последние у некоторых

колоски

видов

рыхлые,

и

женские

ши

растопыренные

и напоминают пучок листьев. Каждая женская шишечка несет
на себе макроспорофиллы с семяпочками. Оплодотворение со
вершается
сперматозоидами,
снабженными
многочисленными
жгутиками. После оплодотворения семяпочки превращаются в
семена. Повидимому, саговники зародились еще в конце палео

зоя и развивались в течение последующих периодов. Эта древ
няя группа растений не вымерла полностью: в тропиках и суб
тропиках

и

в

наши

дни

распространены

представители

саговни

ков, нередко именуемые «саговыми пальмами». Саговник цикас
революта культивируется в СССР на Черноморском побережье
Кавказа.
Познакомимся

тами,

с

основными

палеонтологическими

докумен

характеризующими уральские ископаемые флоры триаса.

Ископаемая триасовая флора с р. Суракай (Башкирская
АССР). Ископаемые остатки растений из бассейна р. Суракай,
собранные Г. В. Вахрушевым, а позднее Е. В. Пермяковой, об
работаны М. Д. Залесским
чаток

основания

( 1936).

лопатовидного

Здесь был обнаружен отпе

листа

кордаита

негератиопсис

башкирский, с тонким густым жилкованием, обрывок вайи па
поротника кладофлебис суракайский из семейства осмундовых,
а также отпечатки листовых органов подозамитес и акозамитес_
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1

' 1
1;

1

4

5
Таблица

6
JV

Ископаемые растения триасового периода.

А Флора с р. Суракай:

1- кладофлебис

суракайский;

2- негератиоп

сис башкирский; 3 - подозамитес; 4-акозамитес. Б. Флора Челябинского
буроугольного месторождения: 5 - осмундитес Пригоровского; б - гинкго
сибирское.

Последние два растения отнесены М. Д. Залесским к саговни
кам. Некоторые другие палеоботаники считают, что род подо
замитес

занимает

промежуточное

систематическое

положение

между саговниками и хвойными.

Флора р. Суракая интересна тем, что в ней наблюдается сме
шение древних, еще не вымерших палеозойских форм - кордаи
тов - и представителей новых, характерных для мезозоя систе
матических групп растений - саговников и осмундовых папо

ротников.

Повидимому,

относится к

верхнему

А. Н. Криштофович

время

распространения

этой

флоры

триасу.

(1941)

указывает, что в флоре р. Сура

кая обнаружены, кроме того, остатки растений из родов кор
даитес, дрепанозамитес, данеопсис. Но материалы обработки
этих ископаемых не опубликованы.

Верхнетриасовая флора Богословского
большая коллекция ископаемых остатков

рудника. Первая не
растений из района
Богословского рудника была собрана А. А. Ганеевым и передана
А. Н. Криштофовичу, определившему в ней папоротники кладо
флебис Вильям сон а и кладофлебис Рессерта. Позднее ( 1935,
1937 и 1938 гг.) А. Г. Васильева доставила из этих же мест не
сколько отпечатков растений, среди которых оказались клат
роптерис, фуркула (род фуркула был известен ранее
только
из верхнетриасовых отложений восточной Гренландии), лепто
стробус и некоторые другие. Здесь же в 1939 г. В. Д. Принада
в

толще

известкового

мергеля,

залегающего

под

прослоем

са

пропелита в кровле пласта угля, собрал большое количество
остатков ископаемых растений. Мергель раскалывается на плит
ки, и из него легко удалось отделить обугленные листья и дру
гие части растений.
Оказалось, что отделенные от породы
образцы листвы древних растений можно прессовать, давая им
подсохнуть, между листов бумаги и сохранять в гербарии, на
подобие современных растений. Такая поразительная сохрани
мость древних растений, собранных на Богословском руднике,
дает основание предполагать, что здесь и в дальнейшем могут
быть обнаружены растительные остатки, освещающие характер
мезозойской флоры Урала.
В. Д. Принадой из Богословского местонахождения опреде
лены остатки кладофлебиса, три вида тинфельдии, фейльдения,
гинкговые чекановския, феникопсис, голосеменное подозамитес
(неопределенного родства) и спороносные колоски цикадофитов.
Повидимому, Богословская ископаемая флора соответствует
по времени отложения флоре Челябинского буроугольного бас
сейна.
Ископаемая рзтская (или рзто-лэйасовая) флора Челябинского
буроугольного бассейна. Первые упоминания об ископаемых ос
татках растений из мезозойских отложений восточного склона
Урала относятся к 30-60 гг. прошлого столетия. В 1880 г. в

одной из статей А. П. Карпинского был опубликован
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неболь-

шой список ископаемых растений из этого же района, опреде
ленных И. Ф. Шмальгаузеном. В 1912 г. А. Н. Криштофович со
общил в печати результаты обработки коллекций растительных
остатков, собранных в мезозойских отложениях у д. Ильиных
на Миассе и близ пос. Кичигинского по р. Увельке. Позднее
сборы отпечатков растений производили И. М. Крашенинников
в отвалах шахты Тугайкульских копей (1914), А. М. Пригоров
ский в уг лен осн ой толще в районе Челябинска ( 1922), С. Эп
штейн в Уфалейских копях (1929) и другие исследователи. Ре
зультаты обработки накопленных таким образом коллекций
были
опубликованы А. Н. Криштофовичем
и В.
Д.
При
надой.
В числе растений, характерных для флоры Челябинского бу
роугольного бассейна, отмечены: каламит аннуляриопсис, хво
щевое неокаламитес, папоротники - осмундитес Пригоровского,
кладофлебис, тениоптерис, саговообразные аномозамитес и ото
замитес, гинкговые - байера,
гинкго
сибирское,
эретмофилл
феникопсис, чекановския, антолитес, стонерахис и голосеменные
неопределенного
систематического
положения - уралофилл.
подозамитес.

Как видно, преобладающее число видов в этой флоре при
ходится на долю папоротников и гинкговых. Роль саговообраз
ных в ней крайне невелика. В новых коллекциях, обработанных
А. Н. Криштофовичем и В. Д. Принадой, не было обнаружено
ни одного представителя этой систематической группы. Аномо
замитес

и

отозамитес

приведены

ими

в

списке

по

прежним

ли

тературным данным. По мнению этих авторов, почти полное от
сутствие цикадофитов в Челябинской флоре, как и во многих
других мезозойских флорах Сибири, определяется климатиче

скими условиями, установившимися
начале

мезозоя,

от дельных

и

местными

на территории

осuбенностями путей

Сибири

в

расселения

видов.

Подводя итоги вышеизложенному, можно отметить следую
щие особенности триасовых флор Урала:
1. В составе этих флор преобладают папоротники и гинкго
вые, представленные рядом новых форм.
2. Повидимому, в триасе постепенно вымирали семенные па
поротники

птеридоспермы

принимали

участие

и

лишь

сложении

некоторые

растительного

их

представители

покрова.

Лепидофиты (лепидодендроны, сигиллярии и т. п.) к нача

3.
лу

в

триаса

полностью

вымерли.

Саговники хотя и присутствуют в триасовых флорах, но
роль их в составе этих флор очень незначительна.
5. В триасе еще не вымерла полностью древняя, характерная

4.

для

верхнего

палеозоя,

группа

кордаитов.

В триасовых флорах Урала не найдено достоверных иско
паемых остатков хвойных. Но по аналогии с ближайшими к

6.

Уралу областями можно предположить, что хвойные входили в
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состав растительности того времени. Это, вероятно, в дальней
шем подтвердится палеоботаническими находками.

В триасовом периоде окончательно сгладились резкие разли
чия, возникшие в конце палеозоя между

флорами

северного и

южного полушарий. Еще в перми, как отмечалось выше, неко
торые

гондванские

элементы

достигали

западной

и

северо-за

падной окраин Ангарского материка. В течение триасового пе
риода это смещение,

выравнивание

флор продолжалось еще

более интенсивно. Так, например, гондванское растение схизо
невра расселилось по территории Европы и Средней Азии. Из
Гондваны проникла и филлотека. Гинкговое растение - байера,
возникнув в Европе, продвинулось далеко на восток. Род гинк
го, зародившийся где-то на юго-востоке Азии, широко расселил
ся по северному полушарию. С другой
ные,

например,

южного

ангарские

материкового

элементы,

стороны,

многие

внедрились

во

север
флору

массива.

К:лимат триасового периода был сухим, но достаточно теп
лым. Во многих областях внутри континентов были распростра
нены пустыни. В общем, характер климатической зональности
в то время, вероятно, уже приближался к современному.
ЮРСКИЙ ПЕРИОД

Особенностью

юрского

геологического

периода

является

расчленение Евразиатской глыбы на отдельные части с неоди
наковым ходом тектонических процессов. В средней юре проис
ходило погружение Русской и Сибирской платформ, сопровож
давшееся наступлением моря. В верхнеюрское время Русская
платформа продолжала погружаться, и почти вся была залита
морем; в Сибири море, наоборот, отступило. На большей части
территории Урала в течение юрского периода сохранялся кон
тинентальный режим. Море ближе всего подступало к Уралу
в северной и юго-западной частях горного поднятия. Поляр
ный Урал в то время представлял собой полуостров, омываемый
водами огромного
Северного
моря. В юго-западном
Приу
ралье также было распространено море, сливавшееся с океаном

Тетис.
Морские
влены

и

прибрежные

известняками,

осадки

глинами,

юрского

песчаниками,

возраста

предста

галечниками,

с

при

сущей им ископаемой фауной. В континентальных условиях про
исходило образование белых и пестроцветных глинистых, галеч
никовых и песчаных осадков небольшой мощности.
Юрская фауна отличалась
значительной
специализацией
некоторых групп животных. Высокого
расцвета в это
время
достигли динозавры, хищные и травоядные;
среди них было
немало гигантов. Так, например, четвероногое животное дипло
док с длинным
хвостом и длинной
шеей,
заканчивающейся
маленькой головой, по длине превосходило 25 м. В юре были
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распространены

летающие

ящеры

птеродактили

и

появились

археоптериксы (первоптицы), переходные формы от пресмы
кающихся к
птицам.
Зарождающийся
тип
млекопитающих
обогатился некоторыми
новыми
систематическими
группами
(трехконусозубые, трехбугорчатозубые и предки современных
сумчатых - пантотерии).
Появились первые бабочки. Вместе
с тем, исчезли некоторые более
древние
формы
животных:
рептилии-териодонты и амфибии-стегоцефалы.

В

юрских

морях

обитало

много

кораллов

-

рифообразова

телей, морских ежей, морских лилий. Очень многочисленны
аммониты, представленные уже новыми видами и родами.
роко распространились белемниты и устрицы. Появились
ские крокодилы и морские черепахи. Наиболее крупными
тателями морей были ящеры плезиозавры и ихтиозавры.

были
Ши
мор
оби

Юрская наземная флора по своему систематическому соста
ву значительно отличается от флоры триасового периода. В юре
были распространены представители знакомых нам по предыду
щему

периоду

классов

растительных

организмов

-

гинкговых,

саговников, папоротников, хвойных. Но в их числе было много
новых, ранее отсутствовавших родов и видов. В юре широко
распространились беннеттиты, зародившиеся, впрочем, несколь
ко

раньше.

Б е н н е т т и ты
гие из них

имели

внешне были сходны с саговниками. Мно
стройные

неветвящиеся

довольно

высокие

стволы. У других представителей беннеттитов развивались ко
роткие тол·стые клубневидные стволы. На вершине стволов рас
полагались пучки длинных, достигавших трехметровой длины,
листьев, обычно перистых, наподобие листвы саговников, и ред

ко простых. Стебли с поверхности были покрыты панцырем из
оснований отмерших листьев. По анатомическому строению
ствола

беннеттиты сходны

с

саговниками и

семенными

папо

ротниками. Ствол беннеттитов обладал способностью вторичного
роста в толщину, благодаря наличию камбиального кольца меж
ду древесиной и лубом. Водопроводящие клетки - трахеиды у
этих растений, в отличие от голосеменных, имели не окаймлен
ные поры, а лестничные утолщения. Строение листвы беннет
титов

свидетельствует

о

том,

что

они

могли

переносить

засушливый климат.

Органы размножения беннеттитов были очень своеобразны.
В большинстве случаев микроспорофиллы и макроспорофиллы у
них помещались вместе на одном растении в обоеполых шишко
видных
колосках-стробилусах,
напоминавших
примитивные

цветки. В центре стробилуса на особом выпуклом образовании
располагались макроспорофиллы в виде длинных тонких ножек,
заканчивающиеся
макроспорами - семяпочками.
Макроспоро
филлы чередовались с
бесплодными
чешуйками,
имеющими
щитковидные утолщения на конце. Эти щитки, смыкаясь края
ми

друг

с

другом,

предохраняли
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семяпочки

от

высыхания

и

резких

изменений температуры.

Таким

образом,

мы

видим,

что хотя беннеттиты еще не обладали
настоящей
покрытосе
мянностью, у них, в отличие от голосеменных, семяпочки были
защищенными. По периферии стробилуса
располагались по
ристо расчлененные микроспорофиллы с многокамерными мик
роспорангиями.
Снаружи
микrюспорангии
были
обвернуты
листьями. Созревшие микроспорангии лопались, и из них выле
тали пыльцевые зерна - микроспоры. Созревание семяпочек и
пыльцевых зерен в одном стробилусе происходило неодновре

менно, это способствовало перекрестному опылению. Из опло
дотворенных

семяпочек

возникали

семена.

Многие ботаники считают, что беннеттиты были предками
покрытосеменных растений. Предполагается, что у беннеттитов
могло возникнуть новое приспособление к предохранению самой
уязвимой части стробилуса - семяпочки от воздействия небла
гоприятных
условий
внешней
среды.
Это
приспособление
выразилось в том, что семяпочка (или несколько семяпочек)
оказалась обвернутой листком макроспорофилла. Так возникла
завязь, предохраняющая семяпочку. Доступ пыльцы к семяпоч
ке стал возможен благодаря появлению особого образования рыльца. В результате стробилус превратился в цветок, напоми
нающий цветок многоплодниковых покрытосеменных, например,
магнолиевых. Этот примитивный цветок отличался обилием пе
стиков

и

тычинок,

сидящих

вместе

с

многочисленными

долька

ми околоцветника на выпуклом цветоложе. Если допустить, что
именно так шел ход эволюции органов размножения у растений,
становится ясной преемственная связь между голосеменными и
покрытосеменными. Однако не следует забывать, что у извест
ных нам беннеттитов макроспорофилл утратил свою первона
чальную листовидную форму и превратился в тонкую ножку, на

которой сидит семяпочка. Органы же, утраченные живыми орга
низмами

в

ходе

эволюционного

процесса,

как

правило,

не

вос

станавливаются. Поэтому трудно допустить, что макроспоро
филл, уже подвергшийся редукции, мог вновь восстановить свою

листовидную

форму и затем, обвернув

семяпочку, образовать

завязь. Более вероятно, что переход к покрытосемянности мог
возникнуть не у беннеттитов с утраченными пластинками макро
спорофиллов, а у их каких-то пока нам неизвестных примитив
ных форм или ближайших родственников, еще имевших листо
видные макроспорофиллы. Беннеттиты, с защищенными, но не
заключенными в завязь семяпочками в дальнейшем, когда кли

мат стал более сухим, вымерли и уступили место более приспо
собленным
ным

к

новым

условиям

существования

-

покрытосемен

растениям.

Вопрос о предках покрытосеменных растений окончательно
еще не решен. Настоящих покрытосеменных в юрских отложе

ниях нигде на земном шаре не было обнаружено. Эти растения
появились

только

в

следующем,
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меловом

периоде.

Беннеттиты, с особенностями строения
ознакомились,

говников,

в

ископаемом

имеющих

состоянии

сходные

с

ними

которых

трудно

стволы

и

мы

сейчас

отличимы

листовые

от

са

органы.

Принадлежность того или иного ископаемого растения к бен
неттитам или
саговникам
может
быть
установлена,
если
кроме

вегетативных

органов

имеются

налицо

отпечатки

орга

нов генеративных, а это бывает далеко не во
всех
случаях.
Поэтому палеоботаники
остатки
растений
неустановленного
точно систематического положения, но
близких к саговникам
и беннеттитам
объединяют в искусственную
группу цикадо
фитов.
В юрских отложениях некоторых пунктов земного шара
были обнаружены остатки к э й то ни е вы х. У этих растений
макроспоры прикрыты подобием завязей. Вегетативные органы
кэйтониевых изучены еще недостаточно.
Некоторые специа
листы считают кэйтониевых отдаленными предками покрытосе
менных. Другие рассматривают их как особую угасшую ветвь

водяных папоротников.

Новейшими

исследованиями

установ

лено, что по строению пыльцы кэйтониевые сходны с хвойными
и, возможно, были родственно связаны с ними.
Ни беннеттитов, ни кэйтониевых на территории Урала пока
не обнаружено.

Юрская флора наиболее полно отражает особенности мезо
зойских флор вообще. Нельзя не обратить внимания на мельча
ние,

вырождение

многих

древних

систематических

групп

расте

ний в мезозое. Потомки палеозойских великанов имели вид жал
ких пигмеев. Вместо гигантских плаунов к этому времени
сохранились немногочисленные растения травянистого облика.
Каламиты сменились мелкими хвощами с рудиментарными ли
стовыми органами. Хвощи создавали в прибрежных частях во
доемов

заросли,

и тростника.
настоящими

напоминающие

Птеридоспермы
папоротниками,

заросли

современного

палеозоя постепенно

которые,

однако,

во

камыша

вытеснились

многих

случаях

не утратили морфологического сходства с ними (по строению
листовых органов). Мезозойские настоящие папоротники были
представлены семействами, сохранившимися и поныне (осмун
довые, циатеевые, глейхениевые и др.). В это время уже преоб
ладали папоротники низкого роста. Совершенно вымерли кор
даиты.
Невысокие
беннеттиты
и
саговники
имели
паль
мовидный или кустарниковый облик. Возможно, что заросли
беннеттитов были несколько сходны с современными мангровы
ми зарослями тропиков с господством пальмы нипа. Гинкговые
постепенно

вымирают,

к

концу

мезозоя

уцелел,

повидимому,

только один доживший до наших дней вид. Лишь среди хвой
ных сохранились высокорослые древесные формы.

Увеличение площади засушливых областей Азиатского кон
тинента резко отразилось на формировании юрской флоры. Ос
новные систематические группы наземных растений, получившие
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господство

в

юре,

зародились

значительно

раньше,

уже

в

перм

ское время. Но тогда представители этих типов растительных
организмов не играли ведущей роли в растительном покрове и
терялись на фоне растительности более древнего облика. Когда

физико-географическая обстановка изменилась, создались пред
посылки для широкого распространения этих уже сформировав
шихся компонентов новой флоры, и они быстро расселились на
огромной территории.
Таким образом, в эволюции растительного покрова следует

различать два момента: а) длительный процесс образования но
вых форм растительных организмов и б) сравнительно быстрый
процесс преобразования растительности на грани геологических
периодов, когда интенсивно расселяются
оказавшиеся более
приспособленными к изменившейся обстановке
новые формы,
которые зародились ранее, но до этого не имели большого рас
пространения. Палеонтологическая летопись во многих случаях
отражает только общую картину преобразования растительности,
и

создается

впечатление

резкого

чередования

совершенно

раз

личных ископаемых флор, как бы не связанных друг с другом.
Фактически же каждый новый флористический комплекс мед
ленно зарождается в недрах более древних флор.

Юрские ископаемые флоры Урала изучены крайне недоста
точно. Поэтому о характере растительности, развитой в юре на
интересующей нас территории, приходится судить, главным об
разом, по аналогии со смежными областями.
Палеоботанические данные свидетельствуют, что преобла
дающими растительными ландшафтами в юрское время были
леса, состоящие из гинкговых и хвойных, и кустарникоподобные
заросли папоротников и цикадофитов, развитые по берегам во
доемов,

в

местах

угленакопления.

О систематическом составе флоры самого начального, лайа
сового,

века

юрского

периода

дает

представление

рассмотрен

ная ранее флора Челябинского буроугольноrо бассейна. Вообще,
лайасовые и рэтские осадки настолько сходны по составу иско

паемых остатков растений, что стратиграфическое их расчлене
ние чрезвычайно затруднительно.
Специфические палеоботаниче<:кие черты юрского геологи
ческого периода более ясно выражены в ископаемой юрской
флоре с р. Оранец.
Ископаемая флора из юрской угленосной толщи с р. Оранец
в Печорском бассейне. Растительные
остатки из сланцевых

глин, собранные на правом берегу Печоры ниже р. Оранец, из
учены И. Шмальгаузеном (1881). В числе собранных здесь рас
тений
к

были хвощевое филлотека

родам

Одна

асплениум

из

циатей

и

и

папоротники,

относящиеся

циатея.

(Cyathea Tchihatchewi

vаг.

petschoгensis)

имела большие перистые почти кожистые листья - бесплодные
и спорангиеносные. Этот вид, как указывает автор, внешне схо-
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2

Таблица

V

Ископаемые юрские растения с р. Оранца (Печорский бассейн):

1З-

рипидопсис гинкrовидный; 2 - отпечаток куска коры этого же растения;
циатея (Cyathea Tchihatchew ); 4 - асплениум (Asplenium Petruschinense);

5-

асплениум (А.

wi tbyense).

ден

с

ныне

живущими

древовидными

папоротниками

циатея, распространенными в тропическом поясе, и
новозеландским папоротником циатея медулярис 1 •

из

рода

особенно с

Очень
обильны в флоре с р. Оранец
остатки
гинкгового
рипидопсиса. Листья у этого растения крупные, до 10 см длиной,
пальчато

раздельные,

причем

отдельные

дольки

их

имеют

веер

ное жилкование. Вместе с остатками листьев обнаружены так
же плоды широкояйцевидной формы, по всей вероятности отно
сящиеся

к

этому же

растению,

и отпечаток

коры

ствола.

Рассмотренными нами ископаемыми остатками с р. Оранец,
в сущности, исчерпываются имеющиеся в настоящее время фак
тические данные о юрской флоре Урала. Коллекции юрских рас
тений с Южного Урала, о которых упоминал в одной из своих

статей А. Н. Криштофович (1935), насколько нам известно, еще
не обработаны.
В общем флора юрского периода, как показывают палеобо
танические исследования, была довольно однообразной на зна
чительных территориях. Это во многом было связано с устано
вившимся

тогда

режимом

ровного,

теплоrо,

влажного

климата.

Но некоторая ботаника-географическая зональность наблю
далась и в юре. В Европе, на
Дальнем
Востоке, в Индии и
Китае
господство
принадлежало
цикадофитам
(саговникам,
отчасти беннеттитам); их участие в сложении
растительного
покрова закономерно возрастало к югу. В Сибири же, где кли
мат был более континентальным,
теплолюбивые
цикадофиты
почти

отсутствовали;

растительность

слагалась

здесь,

главным

образом, хвойными и гинкговыми.
Флора
такого
характера
простиралась до Шпицбергена на севере и Туркестана на юге.
Нужно отметить, что центр наиболее
интенсивного
развития
хвойных переместился, таким образом, из Европы в Сибирь, где
хвойные в юре были представлены многими новыми формами.
Скудные данные по изуче1щю ископаемых флор интересующего
нас периода, которыми мы сейчас располагаем, свидетельствуют,
что Урал (или во всяком случае
Северный
Урал) в юрском
периоде по составу флоры был более близок к сибирской бо
таника-географической области, характеризующейся преоблада
нием

хвойных

и rинкrовых

при

незначительном участии цика

дофитов.
1

Известны и другие

папоротников с теми,

случаи

которые

некоторого

доныне

сходства

сохранились

древних

ископаемых

в тропических

странах.

Так, папоротник тодитес Вильямсона, найденный в юрских отложениях Челя
бинской области, близ д. Ильиных, близок к ныне живущим в Австралии и
Африке представителям рода тодеа. У современных папоротников из этого
рода отмечается некоторое различие в строении бесплодных и спорангиенос
ных перышек листовых

органов;

последние

сплошь

покрыты

спорангиями,

заключающими в себе споры. Вероятно, современные представители рода
тодеа являются уцелевшими обломками своеобразной группы папоротников,
которая

была интенсивно развита в мезозое и известна

остаткам типа тодитес Вильямсона.
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нам

по

ископаемым

МЕЛОВОЙ ПЕРИОД

С меловым периодом связано накопление мощных толщ мела
в самых различных частях земного шара. Мел образовался в
результате скопления на дне морей известковых скорлупок
одноклеточных животных - раковинных корненожек, форами
нифер. Широкое географическое распространение меловых осад
ков является следствием крупной трансгрессии моря, охватившей
во второй половине мелового периода огромные территории на
континентах северного и южного полушарий. Но фактически не
только

залежи

мела

характеризуют

периода. Так, на Урале
этого
ты,

периода

песчаники

нентальные

наряду
и

с

среди

известняками

мергели;

отложения

в

толщу

морских

сильно
виде

осадков

прибрежных

встречаются

распространены

глин

и

кварцевых

мелового

осадков

конгломера

также

конти

песков.

В нижнемеловую эпоху границы суши на Урале оставались
такими же, как и в предыдущем, юрском периоде. Моря прости
рались на западе в значительном расстоянии от уральской воз
вышенности и только языками подходили к ее полярной и южной
оконечностям. Затем палеогеографическая Qбстановка резко из
менилась. В конце эпохи нижнего мела море, в результате крат
ковременного

поднятия

суши,

отступило еще дальше на запад от

Урала. В начале верхнемеловой эпохи произошли значительные
опускания; море, подойдя к Уралу с юга, обогнуло его и залило
значительную часть современной Западно-Сибирской низмен
ности. Морские и сухопутные границы постоянно изменялись.
Временами возникала морская перемычка между собственно
Уралом и Мугоджарами. Был также момент, когда море, омы
вавшее Урал с востока, вдавалось на севере небольшим заливом
в Предуралье (между северной оконечностью хребта и Пай
Хоем).
В наземной фауне мелового периода попрежнему значитель
ное место занимали пресмыкающиеся. Динозавры хищных ви
дов преобладали; травоядных было меньше. Позднее, к началу
третичного периода, динозавры вымерли. В меловое время еще
сохранились летающие ящеры - птеродактили. Из вновь появив
шихся групп животных следует отметить змей и первых настоя
щих птиц, которые, в отличие от современных, имели зубы. В это
же время обособились два подкласса млекопитающих: сумча

тые и плацентарные. Их общими предками были пантотерии, жив
шие в юре. Плацентарные животные стали усиленно развиваться.
Их преимущество состояло в том, что детеныши у них вынаши
вались в утробе матери, причем питание происходило при помо
щи плаценты, или детского места. В морях обитали специфиче
ские виды белемнитов и аммонитов, постепенно вымиравших к
концу периода, устрицы, губки. Широкое распространение по
лучили костистые рыбы. Еще сохранились вторично-водные пре
смыкающиеся: плезиозавры и змееобразные мозозавры.
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В конце

мелового периода

массами

вымирали

гигантские

пресмыкающиеся. Повидимому, это было вызвано сокращением
площади морей и расчленением рельефа суши, изменившими

климат. Млекопитающие, рождавшие живых детенышей, и обла
давшие постоянной температурой тела наряду с прогрессивными
анатомическими признаками, оказались более приспособленны
ми

к

новым

условиям

существования.

Развитие флоры в меловом периоде характеризовалось уга
санием древних юрских и вообще мезозойских форм и заменой
их представителями новой, более совершенной группы - покры
тосеменными растениями. Растительность нижнемеловой эпохи
имела еще юрский облик и была сложена цикадофитами (бен

неттиты и саговники), папоротниками й некоторыми хвойными.
Но уже с самого начала верхнемеловой эпохи
(ценоманский
ярус) в ископаемых флорах обнаруживаются многочисленные
остатки покрытосеменных растений.

Внезапное и массовое появление покрытосеменных растений
представляет собой одну из неразгаданных загадок в истории
развития жизни на Земле. Трудно допустить, что покрытосемен
ные,

зародившись

в

меловое

время,

смогли

сразу

же

широко

расселиться и породить наблюдавшееся в меловое время разно
образие форм, среди которых были не только растения с прими·
тивными признаками строения цветка (как, например, магнолии),
но и виды,

значительно

дальше

ушедшие

в

своей

эволюции

(платаны и др.). Более обосновано предположение, что покрыто·
семенные растения зародились ранее мелового периода. Правда,
пока еще в ископаемом состоянии не обнаружены переходные
формы между голосеменными и покрытосеменными, так же как

не найдены и древнейшие представители покрытосеменных. Но
этому

не

полноту

приходится

удивляться,

геологической

если

принять

во

летописи и недостаточную

внимание

не

изученность

ископаемых флор. К:олыбелью, в которой зародились и совер
шенствовались покрытосеменные растения, по А. Н. К:риштофо
вичу,

явилась арктическая суша,

охлаждение климата которой

стимулировало образование новых форм. Отсюда уже сформи
ровавшиеся покрытосеменные стали быстро расселяться по всем
материкам, чем и объясняется внезапность их появления. Пови
димому, в первую очередь эта новая флора распространилась на
Ангарском материке, где после трансгрессии моря обнажилась
огромная территория с климатическими условиями, благоприят
ными для покрытосеменных растений.
Покрытосеменные, по сравнению с голосеменными, обладают
рядом прогрессивных черт организации. У них есть цветок, пред
ставляющий
собой
видоизмененный
побег. Покровы цветка
(чашечка и венчик) по своему происхождению являются видо
измененными

листьями.

Во внутренней части цветка заключены тычинки (микроспо
рофиллы)
и
плодолистики
(макроспорофиллы);
последние,
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срастаясь своими краями, образуют завязь. Завязь - важнейшая
часть пестика. Стенки завязи служат защитой для заключенных
в ней семяпочек, предохраняют их от высыхания и резких ко

лебаний температуры. С появлением завязи в процессе эволю
ции генеративных органов растений
возникла
необходимость
образования рыльца у пестика, улавливающего пыльцу. У цвет
ковых растений процесс оплодотворения происходит следующим
образом. 1 Пыльцевое зернышко, попадая на рыльце пестика,
прорастает. Пыльцевая трубка проникает внутрь завязи и до
стигает семяпочки. К: этому времени ядра в зародышевом меш
ке семяпочки группируются: в верхней части зародышевого меш
ка находится женская половая клетка (яйцеклетка) и две ее
спутницы ( синергиды), в нижней части располагаются три ядра,
называемые антиподами. К:роме
того,
имеются два сблизив
шихся ядра в центральной части зародышевого мешка (цент
ральное ядро). В прорастающей пыльцевой трубке возникают
две

мужские,

лишенные

звание

спермиев.

клетку,

другой

жгутиков,

Один

из

сливается

половые

спермиев

клетки,

носящие

оплодотворяет

с центральным

ядром

на

яйцевую

зародышевого

мешка. Оплодотворенная яйцеклетка в дальнейшем превращает
ся в зародыш, имеющий зачаточный корешок, стебелек и зачат
ки листьев. Из
центрального
же ядра зародышевого
мешка
образуется питательная ткань - вторичный эндосперм, служа
щий для питания зародыша в начальных стадиях его развития.
Так оплодотворенная семяпочка превращается в семя, причем
оболочка семени возникает из покровов семяпочки. Семя у по
крытосеменных растений бывает заключено в плод. Околоплод
ник (наружные покровы плода), который может быть или сухим
или

сочным,

случаях

-

возникает

из

из

покровов

разросшегося

Обособление

ветви

семяпочки,

а

в

отдельных

цветоложа.

цветковых

растений

стало

возможным

только с появлением насекомых-опылителей. В течение очень
длительного времени определенные виды цветковых растений и
насекомых эволюционировали совместно и взаимно приспособи
лись друг к другу. Однако в дальнейшем часть цветковых рас
тений вторично перешла к ветроопылению; поэтому системати
ческие

группы

покрытосеменных,

опыляющихся

при

помощи

ветра, следует признать имеющими более позднее происхожде
ние
по
сравнению
с
насекомоопыляемыми.
Примитивными
признаками отдельных

представителей

покрытосеменных,

ука

зывающими на большую их древность, считаются другие мор
фологические особенности: обилие спирально расположенных
пестиков,

цветника

тычинок

в

цветке,

и

раздельных,

однодомность,

не

сросшихся

верхняя

завязь,

долек

около

наличие

мно-

1 Процесс двойного оплодотворения покрытосеменных растений был впер
вые открыт выдающимся русским ботаником, учеником 1{. А. Тимирязева,
Сергеем Гавриловичем Навашиным.

66

госеменных

плодов

с

сухим

околоплодником,

древесный

тип

строения стебля, простые очередные листья. С этой точки зре
ния наиболее примитивными, древними следует признать расте
ния магнолиевые, 1 лавровые, различные сережкоцветные (иво

вые, ореховые, буковые) и другие.
И действительно, в меловых ископаемых флорах найдены
отпечатки листвы магнолий, тюльпанных и камфарных деревьев,
тополей, ив, берез, ольх, а также представителей других систе
матических групп покрытосеменных
танов

и

т.

-

эвкалиптов,

аралий,

пла

п.

Завоеванию покрытосеменными господства в растительном
покрове, вероятно, способствовало прогрессивное строение их ли
стовых органов, благодаря которому они магли приспособляться к
условиям освещения, к режиму атмосферной и почвенной влаги.
По М. И. Голенкину, особенно большое значение имела способ
ность

покрытосеменных

выносить

яркое

солнечное

освещение.

Действительно, флора покрытосеменных сменила типично мезо
зойскую флору саговников, беннеттитов, папоротников, гинкго
вых, развивавшихся в обстановке большой облачности и повы
шенной влажности воздуха. Повидимому, многие более древние
группы

наземных

растительных

интенсивности солнечного

организмов

освещения.

Они

не

смогли

вынести

вымерли полностью

или оставили немногочисленных жалких потомков, в большин
стве своем сохранивших тенелюбие и ютящихся под сенью дре
весного полога. Этого нельзя сказать о хвойных, среди кото
рых выработалось немало видов, выносящих яркий солнечный

свет. В последнее время Б. М. Козо-Полянский ставит расцвет
покрытосеменных растений в связь: 1) с одновременным расцве
том
высших насекомых,
обеспечивших
перекрестное опыле
ние, экономию пыльцы и содействовавших раздражением рылец
оплодотворению; 2) с одновременным расцветом птиц, содейст
вовавших разносу плодов и семян; и 3) с наличием у покрыто
семенных

вторичного

эндосперма,

являющегося

не

чисто

мате

ринской, а гибридной пищей для зародыша.
Нижнемеловые флоры для территории Урала пока неизве
стны. Урал в то время имел вид холмистой равнины с густыми
древесными зарослями
по
берегам водоемов в понижениях

рельефа. Судя по данным палеонтологического изучения смеж
ных областей, можно предполагать, что растительность интере
сующего нас горного поднятия была представлена тогда в ос
новном папоротниками, беннеттитами, саговниками и хвойными.
О растительности Урала в верхнемеловую эпоху имеются
более определенные научные сведения.

Меловая (ценоманская) флора из бассейна р. Аят на восточ
ном склоне Южного Урала. Несколько южнее Троицка на пра1

А. В. Ярмоленко описываеr из нижнемеловых слоев восточного склона

Урала ископаемую древесину,

по своему

с древесиной современных магнолиевых.
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анатомическому

строению

сходную

Таблица

V/

Отпечатки меловых растений.
А. Флора с р. l(ульденен-Темир: 1- зизифус; 2 - платан Веленовского;
3 - цисситес уральский; 4 - стеркулия Винокурова. Б. Флора бассейна
р. Таналык: 5 - секвойя разнолистная; 6- видрингтония; 7 - магнолия,
сходная с узколистной. В. Флора с р. Аят: 8 - платан (Platanus cuneiformis

l(rass).

вом берегу р. Аят (приток Тобола), вблизи пос. Новониколаев
ского А. Г. Бер обнаружила в слоях песчаника отпечатки листьев
платана клиновидного, кизила (с характерными листьями, по
жилкованию напоминающими крушину), ниссы Вертумна и еще
одного растения - nельтидофилла, сходного по листве с карка
сом,1 встречающимся в настоящее время на :Кавказе. Как вид
но, эта флора представлена теплолюбивыми формами. Так, на
пример,

ныне живущие

представители рода

ниссы

свойственные тропическим и субтропическим
менные

платаны

-

деревья

с

крупными,

-

кустарники,

странам.

Совре

пальчато-лопастными

(как у клена)
листьями, обитающие
в районе Средиземного
моря и в некоторых пунктах Северной Америки. Листва кизила
и ниссы представлена в этой

коллекции

плохо

сохранившими

ся отпечатками. Поэтому А. Н. :Криштофович считает неоснова
тельным

отождествление

их

с

третичными

видами.

Отпечатки растений из меловых отложений бассейна р. Тапа
.лык на Южном Урале. Эти растительные остатки были найдены
А. Яншиным на левом берегу р. Каин-Кабак (правый приток
р. Таналык), против пос. :Красный Восток. Материалы обработ
ки собранной коллекции были опубликованы А. Н. :Криштофови
чем в 1936 г. В коллекции имеются отпечатки листвы папорот
ников сфеноптерис, адиантитес, склероптерис и кладофлебис.
Очень интересна находка отпечатков веточек хвойного расте
ния - секвойи разнолистной. Эта
вымершая
секвойя
имела
суженные к вершине, округленные на конце хвоинки. В ископае
мом состоянии такой же вид был найден в Чехословакии и в
Северной Америке. В третичное время секвойи были широко рас
пространены почти по всему земному шару. Теперь же они сохра

нились как редкость только в приатлантических штатах Север
ной Америки и особенно на полуострове :Калифорния. Ныне
живущие виды секвойи - гигантские деревья, доживающие до
возраста свыше 3000 лет и достигающие высоты 110 м при диа
метре ствола вблизи его основания 10 м. Другое хвойное дере
во, отпечатки побегов которого в большом количестве обнару

жены в бассейне Таналыка
него

короткие,

-

чешуевидные,

видрингтония нежная. Хвоинки у
расположенные

на

пучковидно

разветвJiенных побегах по спирали (иногда из-за скученности
листьев кажется, что они располагаются по кругу). Этот вид
отмечался, кроме Урала, в ископаемых меловых флорах Грен
ландии и Северной Америки. Из отложений бассейна Таналыка
описаны,
кладуса

кроме того,
уральского,

травянистого,

отпечатки
остатки

повидимому

листьев хвойного

покрытосеменных:

осокового,

растения

купрессино
однодольного

uиперацитес

и

1 Следует отметить, что А. Г. Бер, неправильно истолковав латинское
прилагательное australis (южный) как «австралийский», допустила грубую
ошибку, признав кавказское растение Celtis australs L. австралийским видом,
и сделала совершенно необоснованный вывод о сходстве рассматриваемого
ископаемого комплекса с видами современной флоры Австралии.
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магнолии, близкой к узколистной. Магнолии, в прошлом имев
шие очень широкое географическое распространение, встречают
ся в настояIЦее время в субтропических и тропических областях

Северной Америки и юго-востока Азии. Они представлены де
ревьями

и

кустарниками

с

вечнозелеными

или

опадаюIЦими

на

зиму листьями (опадаюIЦую листву имеют азиатские представи
тели этого рода). Магнолиевые принято рассматривать как одну
из древнейших групп покрытосеменных растений.
Время отложения остатков вышеописанной ископаемой флоры
определяется ценоманским и туронским веками мелового периода.

В районе АJiапаевска

в толIЦе

глин

11

Чехомовского

руд

ника Е. Е. Попов и М. В. Бунина
нашли обильные скопления
растительных остатков, из которых А. Н. Криштофович опреде
лил хвойные - секвойю Рейхенбаха, видрингтонию Рейха, дам
мару северную (с широкими ланцетными листьями) и несколько
двудольных

покрытосеменных.

В 12 км к востоку от Богдановича, в окрестностях д. Байны
(восточный склон Среднего Урала) Ф. Бергером были собра
ны отпечатки папоротника, сходног0 с асплениумом
Диксона
повидимому, относяIЦиеся к верхнему мелу. Из этого же райо
на по сборам других лиц В. Д. Принада определил отпечатки
листовых органов папоротников глейхения, кладофлебис, сфено
птерис, возраст которых оценивается как нижнемеловой.
Находки в бассейне р. Синары. Между деревнями Новой и Ниж
ней пор. Синаре Н.1(. Марковой и Н. Ф. Мамаевым были собраны
остатки хвойных растений (секвойя Рейхенбаха и др. ) и некото
рых

двудольных покрытосеменных, относяIЦихся к верхнему мелу.

Из

окрестностей

поселка

района, А. Н. Криштофовичу

Астафьевского,

(1936)

Нагабайского

был доставлен Е. П. Курба

ко кусок черной битуминозной глины с отпечатками туи мело
вой. Время отложения этих слоев относится к ценоману - турону

мелового периода. Туи принадлежат к хвойным и близки в си
стематическом отношении с кипарисами. Это кустарники
или
небольшие деревца с супротивно
расположенными
чешуй
чатыми хвоинками. Ныне живуIЦие представители этого рода
обитают в Северной Америке, в Японии и в Китае. Туи культи
вируются на открытом грунте в южных районах СССР, не
редки

в

оранжереях

и

использу!О'ГСя

в

комнатном

цветоводстве.

Ископаемая флора из бассейна р. Эмбы. К югу от Уральского
хребта, пор. К:ульден-Темир (приток р. Эмбы), А. Н. Винокуровым
в глинистых прослоях песчаник.ов ценоманского времени были со

браны растительные остатки, обработанные и описанные А. Н. К:ри
штофовичем

(1914).

В

числе

их

оказались

платановые

-

пла

тан
Гейнитца,
платан
Веленовского,
платан
клиновидный,
виноградовое цисситес уральский, крушиновое стеркулия Виноку
рова, папоротник асплениум Диксона и несколько отпечатков,
напоминаюIЦих листву сосны К:венштедта, эвкалипта, магнолии.
Ископаемая пыльца из верхнемеловых отложений. В верхне-
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меловых отложениях на р. Синаре (восточный склон Среднего

Урала) найдена пыльца пракедра, секвойи, болотного кипариса.
Из
огнеупорных
глин
Троицко-Байновского
месторождения
известна пыльца ели мезофитной, ели пихтовидной, праели, пра

кедра. Ископаемая пыльца многих вышеперечисленных хвойных
принадлежит

растениям,

прямыми

потомками

которых

являются

ныне живущие сосны и ели. Пихтовидная ель имела промежу
точные признаки между елью и пихтой.

Макклинтокии из верхнемеловых отложений бассейна р. Пе
чоры. На западном склоне Урала, по р. Лемве, в бассейне
р. Печоры, А. А. Чернов открыл в 1930 г. остатки покрытосе
менных растений, оказавшихся, по определению И. В. Палиби
на, макклинтокиями. В той же толще обнаружены остатки ра
ковин

птерия,

указывающих

на

ее

нижнедевонский

возраст, и

кости мозозавров. О макклинтокиях, находимых также в иско
паемом состоянии в Гренландии, будет сказано несколько под
робнее в разделе о третичных флорах.
Из вышеизложенного можно заключить, что во второй поло
вине мелового периода на Урале были распространены леса из
платанов, секвой, видрингтоний, магнолий, камфарных деревьев,
а на юге - с участием стеркулий. Под пологом их разрастались
кустарники (нисса, кизил, зизифус и др.)., а также многочис
ленные папоротники. В лесах более южных районов встреча
лись

вьющиеся

растения

-

лианы.

Меловая растительность Урала являлась крайним западным
вариантом

азиатского

флористического

комплекса

того

време

ни. Хорошо изученные ископаемые меловые
флоры востока
Азии содержат остатки цикадофитов, гинкговых, хвойных (дам
мара, секвойя, туя), мелких
хвощевых и папоротников. В то
же время в Европе гинкговые и цикадофиты почти совершенно
отсутствовали. Из хвойных процветали секвойи (много различ
ных видов), встречались особые сосны и ели. Наряду с ними в
лесах росли лавры, сассафрас, платаны, эвкалипты,
фикусы,
магнолии; были нередки папоротники и хвощи.
Хотя ископаемые меловые флоры из различных пунктов зем
ного

шара

несколько

сходны,

и

в

этом

периоде

имели

место

явления климатической и ботаника-географической зональности.
Кроме тропического пояса, отчетливо наметились пояса умерен
ного климата в северном и южном полушариях. Во внутрикон

тинентальных областях

(Центральная

Азия)

простирались пус

тынные ландшафты.

НОВАЯ (КАИНОЗОИСКАЯ)

ЭРА ЖИЗНИ

ТРЕТИЧНЫЙ ПЕРИОД

Третичное время подразделяется на палеоген (охватывающий
палеоценовую, эоценовую и олигоценовую эпохи) и неоген

ценовая и плиоценовая эпохи).
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(мио

В течение этого периода в основном установились современ
ные очертания материков. Североатлантический материк, соеди
нявшийся вначале с Европой, с середины эоцена

отделился от

нее Атлантическим океаном. Позднее, в конце нижнего олиго
цена, Северная Америка и Европа, вероятно, вновь кратковре
менно соединились, и снова создалась возможность для обмена
их фауны и флоры. В Европе в палеогене было два погружения,
сопровождавшихся трансгрессией моря. Первое из них совпало
с

палеоценом,

второе

-

с

концом

эоцена

и

началом

олигоцена.

Во время второго погружения море залило области Альп, Кар
пат, Южных Пиринеев, Русской платформы и широко распро
странилось в Западно-Сибирской низменности. С середины оли
гоцена море стало быстро отступать. В продолжение почти все
го третичного периода Азия в районе современного Берингова
пролива и далее к югу смыкалась с Северной Америкой. Мате
риковая связь Африки с Южной Америкой порвалась уже в
эоцене. Австралия отделилась от Новой Гвинеи и Тасмании во
второй половине третичного периода; с Африкой и Индией она
не соединялась уже с нижней юры. Великое средиземное море
Тетис в палеогене занимало территорию Южной Европы, юг
Европейской части СССР и значительную часть Центральной
Азии. В миоцене площадь Тетиса значительно сократилась. Вос
точный его отрезок образовал так называемое Сарматское море,
занимавшее территорию Черного и Каспийского морей и Север
ного Кавказа. Позднее, в плиоцене обособились Черномор
ский и Каспийский бассейны. Современные Средиземное, Чер
ное
и Каспийское
моря - остатки
некогда
огромного
Те
тиса.

С первой половины третичного периода с палеогеном связа

но поднятие горных цепей Альп, Пиринеев, Карпат, Крыма, Кав
каза, Копет-Дага и других. Позднее, в неогене, возникли мно
гочисленные разломы земной коры в Азии. Подъем некоторых
глыб, отграниченных от соседних расколами, привел к зарожде

нию гор Тянь-Шаня, Тарбогатая, Алтая, Саян, Яблонового и
Станового хребтов, Большого и Малого Хинганов, Сихотэ-Алиня
и хребтов Центральной Азии. Формирование рельефа всех этих
молодых азиатских глыбовых поднятий продолжалось и в тече
ние

следующего, четвертичного периода.

Урал в палеогене омывался с востока водами Тургайского
моря, занимавшего тогда всю территорию Западно-Сибирской
низменности. Лишь в конце олигоцена море, в связи с резким

поднятием материка, отступило на юг, к Аральскому бассейну.
Поднявшаяся с морского дна суша представляла собой слегка
всхолмленную

равнину

с

многочисленными

замкнутыми

водое

мами (озерами, болотами).
В противоположность этому, к западному склону Урала и в
палеогене примыкала суша. В жаркую эоценовую эпоху в Пред
уралье от Мугоджар до р. Вишеры были распространены под-
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вижные пески. Режим суши сохранился здесь и в неогене. Лишь
в конце плиоцена вдоль Камы и Белой в Предуралье вторгся

залив так называемого Акчагыльского моря, представлявшего
собой разросшийся и значительно продвинувшийся к северу по
Волге Каспийский бассейн.
Вековые процессы разрушения горных пород привели к тому,

что Урал ко второй половине третичного периода превратился
в равнину

ми

с

разбросанными по ней

небольшими

почти

совершенно

текущие

реки,

сглажена.

развившиеся

Равнину

позднее

в

пересекали

ныне

краям

густой

медленно

существующие

ные системы. Также многочисленны были озера,
по

всхолмления

сопками. Складчатость, возникшая в конце палеозоя, была

-

реч

зараставшие

растительностью.

В самом конце третичного периода происходило постепенное
поднятие древних палеозойских массивов, и поверхностные гор

ные породы усиленно размывались руслами. Но особенно боль
шой интенсивности молодые глыбовые поднятия достигли в сле
дующем,

четвертичном

периоде.

Состав фауны в третичное время постепенно приближался к
современному.

Большая часть пресмыкающихся, занимавших столь видное
место в фауне мезозоя, к началу третичного периода вымерла.

Сохранились лишь змеи, черепахи, ящерицы и крокодилы. В па
леоцене животный мир различных материков земного шара был
еще

довольно

однородным

по

своему

систематическому

соста

ву. Сумчатые животные, например, ныне сохранившиеся только
в Австралии и Южной Америке, были распространены тогда в
Европе и в Северной Америке. Но даже в ранние эпохи палеоге
на количественно преобладали плацентарные животные. Вскоре
животный мир земного шара четко разграничился на отдельные
зоогеографические провинции, хотя обмен фауны между этими

провинциями полностью не прекратился. В палеогене уже сфор
мировались

все основные

отряды

плацентарных;

однако

отдель

ные представители их имели примитивное строение и значитель

но отличались от современных, более совершенных и специализи
рованных форм. В это время были развиты такие систематиче

ские группы млекопитающих, как хищные, копытные (с эоцена
обособились
ветви
парно-и
непарнокопытных),
хоботные,
насекомоядные, грызуны и обезьяны-приматы. В неогене проис
ходит дальнейшее совершенствование млекопитающих. Форми
руется характерная фауна лесов и открытых безлесных
про
странств. В состав ее входят медведи, собаки, барсуки, куницы
гиены, саблезубые кошки - махайродусы. Довольно сложный
путь эволюции прошли предки лошадей, родоначальником кото

рых было небольшое эоценовое животное - эогиппус. Парно
копытные в неогене были представлены овцами, быками, анти
лопами, свиньями, верблюдами, жирафами.
В неогене в группе человекообразных обезьян выделилась
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особая ветвь, приведшая к появлению первобытного человека,
передвигающегося на двух задних конечностях и способного
производить простейшие орудия труда. 1

Общий облик фауны Урала и прилегающих областей в тре
тичное время еще значительнее отличался от современного. Так,
на территории Западно-Сибирской низмещюсти в этот период
обитали: гигантский безрогий носорог индрикотерий, жирафы,
верблюды, мастодонты, гиппарионы и различные хищники.
Третичный период знаменуется особенно широким распро
странением покрытосеменных растений. Хотя к этому времени
уже сформировались основные систематические группы покрыто
семенных, географическое распространение растительности име
ло еще очень мало общего с современным. В первой половине
третичного периода (палеоген) на территории Европы и Северной

Азии наметились, по А. Н. Криштофовичу, следующие ботанико
географические провинции:
1. Полтавская провинция. Ее особенностью являлось
чие

вечнозеленых

тропических

нипа, пальма сабаль, секвойя

элементов:

мангровая

( Sequoia Cuttsiae),

нали·
пальма

циннамомум.

Область распространения флоры такого типа охватывала в эоце

не Западную Европу и юг Европейской части СССР от Украины
до Южного Урала.

2. Тургайская провинция отличалась умеренным характером
флоры с преобладанием древесных пород, листва которых опа
дала на зиму. В ее состав входили граб, бук, ольха, орех, комп
тония, ликвидамбар, орешник, листопадные виды тополей, а так
же некоторые американские хвойные (болотный кипарис, секвойя
Лангсдорфа). Очень однообразная тургайская флора в олиго
цене была распространена по всей Северной Азии от впадины
Тургайского

пролива и далее на восток до побережья

Тихого

океана.

3.

Гренландская провинция имела ограниченное распростра

нение; характерная для нее флора вторгалась с севера и севе
ро-запада на Урал. Этому флористическому комплексу свойст
венны макклинтокии, арктический тополь Ричардсона и другие
растения. Почти полностью отсутствовали в нем сережкоцветные.

4. Якутская провинция занимала север Якутии, Анадырь и
Новосибирские острова. В составе слагающей ее растительности
преобладали летнезеленые древесные породы, с крупными округ
лыми листьями, обнаруживающие черты сходства с верхнемело
выми

растениями.

Две последние фитогеографические провинции имели чисто
местное значение. Напротив, роль полтавской и тургайской флор
в эволюции растительного покрова нашей страны в течение тре
тичного

периода

очень

велика.

1 О роли труда в процессе превращения обезьяны в человека см. статью
Ф. Энгельса в «Диалектике природы», Госполитиздат, 1948, стр. 134-146.
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Перейдем к анализу ископаемых третичных флор Урала.
Верхнепалеоценовая флора Мугоджар изучалась Г. И. Водо
резовым, А. А. Петренко и А. Н. Криштофовичем, причем пол
ных материалов обработки ее еще не опубликовано. Из предва
рительных сообщений известно о находке в верхнепалеоценовых
отложениях Мугоджар дуба (Quercus diplodon), калины гигант
ской, кизила мугоджарского, циннамомума, кипариса бельгий
ского, папоротника, близкого к осмунде, и каштанодуба. К каш
танодубам относятся вымершие древесные породы, по харак
теру листвы сходные с современными дубами и каштанами.
Листья у них зубчатые по краю, с резко выдающейся сетью
жилок;

плюска,

окружающая

плод,- мощная,

полуоткрытая.

Найдены здесь также отпечатки листвы девальквеи крупно
листной и, возможно,
плотными кожистыми

других видов этого рода кустарника, с
листьями, состоящими из 3-5 долек.

Девальквея была обычным
палеоцена;

не исключена

спутником

каштанодубовых

возможность, что

ее

потомком

лесов
являет

ся зимовник кавказский - травянистое растение из семейства
лютиковых, встречающееся на черноморском побережьи Кавказа
в лесах с господством каштана и дуба.

Отмечено большое ·сходство этой флоры с ископаемой фло
рой Саратовского яруса Поволжья, хорошо изученной в районе
г. Камышина. Вероятно, в палеоцене Мугоджары являлись
восточным пределом распространения флоры
Камышинского
комплекса.

Остатки
палеоценовой
флоры из района г. Челябинска.
А. Н. Криштофовичем в палеоценовых песчаниках с. Смолина,
вблизи Челябинска, обнаружены окаменелая древесина белова
того цвета и своеобразные плоды типа оксикарпия.
Плоды
имеют округлую, ромбовидную или почти почковидную форму, в
верхней части они утолщенные, снабжены острием. При увели
чении
в

снаружи заметна

результате

кремневая

окаменения

скорлупы

пленка,
плода

возникшая,
или

вероятно,

кожуры

семени.

Такие же плоды ранее были найдены в отложениях Саратов
ского яруса палеоцена. Траушольд, впервые описавший эти ока
менелости, считал их плодами каштанодуба. А. Н. Криштофович,
не решая окончательно вопроса об их видовой принадлежности,
указывает, что это скорее семена из какого-либо плода или от
дельные плодики из соплодия. В палеоценовых песчаниках из
окрестностей пос. Еманжелинского отмечены, кроме того, остат
ки листвы, относящейся, возможно, к какому-нибудь сережко
цветному дереву или кустарнику. Точному определению она не
поддается.

Ископаемая флора с р. Лозьвы. В 1884-1886 гг. известным
кристаллографом Е. С. Федоровым у подножья восточного
склона Урала на р. Лозьве, в полутора километрах выше юрты
Шеиных, были собраны (в пластах сланцеватой глины с желе
зистыми конкрециями) хорошо сохранившиеся отпечатки расте-
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Таблица

V 11

Отпечатки ископаемых третичных растений.
А. Флора с р. Лозьвы: 1-падуб длиннолистный; 2-маrнолия Инrфельда;
3-фикус уральский; 4 - лещина (Corylus Macquarrii Forbes).

ний. Но обрыв на берегу р. Лозьвы, в верхней части которого
находились растительные остатки, вскоре был размыт и разру

шен. Таким образом, завеса тайны, приоткрывшаяся на время,
вновь опустилась,

скрыв

одну из

загадок природы.

Бегло

про·

смотренные Н. А. Соколовым растительные остатки, извлечен
ные из обнажений, почти пятьдесят лет пролежали в музейном
шкафу, оставаясь непонятными. Но история их на этом не за
кончилась. Попав в руки А. Н. Криштофовича, ископаемые
остатки растений с р. Лозьвы были тщательно изучены и опре
делены.

В числе растений лозьвинского комплекса отмечены секвойи секвойя Лангсдорфа, секвойя Рейхенбаха,- магнолия Ингфель
да, падуб длиннолистный, два вида макклинтокий (трехнервная
и Лайеля), фикус уральский, тополь Ричардсона, особый вид
лещины, два папоротника

водное

растение

рдеет

-

пекоптерис Торелля и акростихум,

уральский

и

различная

неопределимая

листва.

Систематическое положение макклинтокий,
упомянутых в
списке, не выяснено. Некоторые относят их к семейству крапив
ных, другие - к семейству мениспермовых. В ископаемом со
стоянии макклинтокии известны из Гренландии, с острова Ван
кувер и некоторых пунктов Европы.

Растения лозьвинского

комплекса, за исключением

падуба

и, быть может, макклинтокий, имеют опадающую листву, хотя
многие из них (магнолия, тополь, лещина) обладают широкими
листовыми пластинками. Вечнозеленость некоторых компонен
тов рассматриваемой флоры не является свидетельством теплого
тропического или субтропического климата (как известно, вечно

зеленые вересковые растут в настоящее время и в Арктике, а
вечнозеленый морщинистый падуб выносит суровый климат Са
халина). Напротив, все данные говорят за то, что флора Лозьвы
развивалась

в

условиях

умеренного

климата

при

отсутствии

резких температурных колебаний.

Отмечая тесную генетическую связь этой формы с гренланд
ской, А. Н. Криштофович приходит к выводу, что изученные им
отпечатки являются следами растительности «... той флористи
ческой области, которая в один из отделов третичного периода
покрывала Гренландию и ближайшие к ней области Арктики,
развившись непосредственно на почве флоры верхнего мела».
По Уралу флора гренландского комплекса передвигалась на юг
до бассейна р. Лозьвы, а может быть, заходила и несколько
южнее.

Ископаемая пыльца из лозьвинских глин с макклинтокиями
и вопрос о возрасте флоры Лозьвы. И. М. Покровской в 1937 г.
были опубликованы результаты пыльцевого анализа глин с
р. Лозьвы, стратиграфически соответствующих тем, в которых

обнаружены макклинтокии с сопутствующей им флорой. Из об
разца

лозьвинской

глины

была
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отмыта

пыльца

праели,

пихто-

видной

ели,

лотного

мезофитной

кипариса,

ели,

ольхи,

пракедра,

клена,

сосны,

гикори,

секвойи,

гинкго,

бо

вереско

вых.

Здесь наблюдается смешение как верхнемеловых, так и тре
тичных форм. Третичный облик этой флоре придает наличие
большого количества пыльцы болотного кипариса (35,4
гико
ри (7,9
а также присутствие пыльцы клена и ольхи. Лозьвин
ская флора, по В. И. Баранову, сформировалась так. В сравни
тельно однообразную верхнемеловую форму, состоявшую в этих
местах из предков наших елей, сосен, пихт и лиственниц, а
затем секвой, стала вторгаться с севера гренландская флора,

%),

%),

принесшая

элементы,

которые

явились

предшественниками

оли

гоценовой флоры. Меловые формы частично вымерли, но неко
торые из них трансформировались и приблизились к современ
ным. Из форм, предшествующих олигоценовой флоре, в лозь
винском

комплексе

присутствуют

гикори,

клен

и

ольха.

Возраст ископаемой флоры с р. Лозьвы различными иссле
дователями определялся неодинаково. А. Н. Криштофович отно
сил ее к эоцену или верхнему мелу. Приведенные здесь данные
пыльцевого

анализа

глин

с

макклинтокиями

показывают,

что

в

этом комплексе имеется много третичных растений (болотный
кипарис и др.), поэтому более вероятен не верхнемеловой, а
палеогеновый возраст лозьвинской флоры. Предложить более
точную датировку пока трудно. В. И. Баранов в своей сводке
по третичной флоре, отмечая, что лозьвинские глины лежат
ниже толщи морских осадков, считает более достоверным дати
ровать этот ископаемый комплекс палеоценом. Если же принять
эоценовый возраст
флоры р. Лозьвы, то
неизбежно
прихо
дится делать вывод о резкой климатической неоднородности
северной и южной частей Урала в эоцене (эоценовая флора
Южного Урала представлена вечнозеленой ксерофильной расти
тельностью тропического облика).

Сходный пыльцевой спектр получен при анализе одинаковых
по времени отложения глин из окрестностей с. Родильничного
(Ново-Лялинский район Свердловской области). Наряду с уже
отмеченными формами, в этих глинах была найдена пыльца
дуба, липы, березы, ивы, а также представителей семейства
восковниковых (вероятно мирики) и магнолиевых. Из образцов,
доставленных из Александровского лога Висимской депрессии,
отмыта пыльца в общем такого же состава, но с наличием
ореха, граба и сумаха. Пыльца ореха, дуба, граба свидетель
ствует о влажном умеренном климате во время образования
этих

осадков.

Морская трава посидония в эоценовых отложениях восточ
ного склона Урала. Ныне живущая посидония океанская пред
ставляет собой травянистое растение из семейства болотниковых,
распространенное в Индийском океане и Средиземном море. На
восточном склоне Урала, в окрестностях с. Колчеданского, в
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-

серых кремнистых глинах
остатки древнего

опоках~ А. Н. Криштофович нашел

представителя этого

-

рода

посидонии париж

ской. В ископаемом состоянии этот вид посидонии известен из
палеоценовых и эоценовых отложений Западной Европы. Факт
распространения зарослей посидонии в теплом море, омывавшем
в конце палеоцена и начале эоцена восточный склон Урала,
свидетельствует о сравнительной однородности климатических
условий этого отрезка третичного периода на значительной тер

ритории от Западной Европы до Зауралья.
Эоценоваsr флора юго-западного Приуралья. На основе еще
неопубликованных полностью данных палеоботанического изуче
ния нижнетретичных отложений в районе Орска и Стерлитамака
можно

получить

представление

о

характере

растительности,

по

крывавшей предгорья Южного Урала и смежные равнинные об
ласти, в эоценовую эпоху. Эоценовые кварцевые пески и квар
циты,

с

сохранившимися

позволяют восстановить

в

них

растительными

остатками,

картину ландшафтов эоценового При

уралья. Здесь расстилалась, по мнению Д. Н. Наливкина, жар
кая тропическая пустыня, покрытая чистыми сыпучими бархан
ными песками. В понижениях рельефа временами возникали
водные бассейны - оазисы, окаймленные зарослями вечнозеле
ных засухоустойчивых растений, преимущественно с узкими ко
жистыми листьями.
Может быть,
характеризуя
ландшафты
уральского эоцена как пустынные, Д. Н. Наливкин несколько
сгустил краски. Но не приходится сомневаться в том, что в
эоценовую эпоху южная часть Приуралья была покрыта тепло
любивой тропической растительностью несколько ксероморфного
облика. Это подтверждается ископаемыми остатками, сохранив
шимися в виде отпечатков листвы или плодов эвкалипта, дуба
вильчатонервного,
каштанодуба,
циннамомума,
андромеды
(Andromeda protogaea), секвойи (Sequoia Cuttsiae). Замечатель
но присутствие в этом теплолюбивом комплексе отпечатков
листьев веерной пальмы сабаль, найденных в песчаниках Тана

лыкского района, в окрестностях Орска. Пальма сабаль растет
сейчас в Центральной Америке в условиях тропического клима
та. В третичное время представители этого ботанического рода
были распространены в Японии, Индокитае, Индии и в Европей
ской части СССР. На территории Северной Азии от Урала до
побережья Тихого океана ископаемых остатков этой пальмы не
обнаружено. Повидимому, Южное Предуралье (51° с. ш.) явля
лось

в

дивших

эоцене
в

восточным

состав

полтавского

пределом

вечнозеленого

распространения пальм,

тропического,

так

вхо

называемого

комплекса.

С конца олигоцена в связи с похолоданием климата тропи-

1

Опоки -

разновидность трепела.

опаданием на дно водоемов отмерших
кремнистой оболочкой.

Возникновение их залежей связано с
диатомовых
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водорослей,

обладавших

б-а

5

8

9

Таблица

10

VJI

Отпечатки ископаемых третичных растений (окончание).
Б. Флора из района Стерлитамака: 5 - граб (Carpinus graпdis Ung); б - бук
Антипова, отпечаток листа; б-а отпечаток плюсны плода. В. Флора с р. Тавды:
7 - болотный кипарис (увеличено в 3 раза); 8- секвойя Лангсдорфа; 9-лещина Маккара; 10- тополь (Р. balsamoides).

ческая вечнозеленая (полтавская) флора стала постепенно оттес
няться комплексом умеренной листопадной (тургайской) флоры.

Отражением

этого

процесса

является

рассматриваемая

ниже

стерлитамакская флора.

Флора из района Стерлитамака (Башкирская АССР) была
изучена А. Н. Криштофовичем по сборам Г. В. Вахрушева, про
изведенным около д. Кинзябаевой по речке Суракай и близ
д. Ромодановки (Осиновой) по речке Карташлы. В числе расти
тельных остатков, собранных здесь, отмечены отпечатки листвы

клиновидного платана,
каштана (Castanea
Kublnyii), граба
крупного, бука Антипова, гинкго адиантовидного и глиптостро
буса европейского 1 • Бук, кроме того, представлен отпечатками
плюски

плода.

Эта ископаемая флора, как видно, была связана с условия
ми умеренного климата. По своему характеру она несколько
сходна с олигоценовыми (сарматскими) флорами побережья
Азовского моря. Но присутствие в ней более древних форм,
бука Антипова и гинкго - побуждает А. Н. Криштофовича да
тировать возраст
верхнего

стерлитамакской

флоры

аквитанским

веком

олигоцена.

В кратком очерке истории флоры Урала А. Н. Криштофович
упоминает, кроме того, о находке в Стерлитамакском районе, в
окрестностях Шкатлы, богатой флоры, состоящей из буков,
вечнозеленого

дуба,

гинкго,

ольхи, орешника,

таксодия,

комп

тонии и граба с примесью некоторых более древних видов.
К сожалению,
результаты
обработки этой
флоры
еще
не
опубликованы.
Сопоставление
вышеохарактеризованных
флор из района
Стерлитамака с сарматской флорой Азовского побережья пока
зывает, что последняя беднее или, во всяком случае, не богаче
стерлитамакской. В то же время в отложениях из района Стер
литамака мы встречаемся с некоторыми более древними фор
мами, отсутствующими в Приазовье. Исходя из этих соображе
ний, А. Н. Криштофович рассматривает стерлитамакскую флору
как «".первый в Европе этап тургайской флоры, к концу олиго
цена охватившей всю ее территорию и удерживавшейся на ней,
по крайцей мере, в более южных областях (долина
р. Роны,
р. Майна, Болгария, Закавказье), до плиоцена».
Ископаемая флора из верховий р. Тавды. Представление о
характере растительности, распространенной на грани палеоге
на и неогена на восточном склоне Урала и в прилегающих ча
стях Западно-Сибирской низменности, можно получить, рассмот
рев данные изучения ископаемого комплекса из верховий р. Тав
ды, вблизи поселков Белоярка и Антропово. В этом районе
Л. В. Введенским (1932) найдены отпечатки листьев магнолии
1 Глиптостробус - хвойный кустарник, близкий к таксодию. До настоя
щего времени сохранился в Китае.
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спектабилис, мирта Торейя, двух видов дуба (в том числе грен
ландского), ильма (U. appendiculata), нескольких видов ольхи
(туземная, Кеферштейна и др.), тополя (Р. balsamoides), болот
ного кипариса. Тавдинский ископаемый комплекс, как и флора
из окрестностей г. Томска, имеет «тургайский» облик. Возраст
его следует исчислять,
чалом

повидимому,

верхним

олигоценом

или

на

миоцена.

Верхнетретичная флора Предуралья палеоботанически оха рактеризована еще недостаточно. А. Н. Криштофович ( 1936)
упоминает лишь о находке в акчагыльских слоях Прикамья остат
ков тополя, бальзамовидного ореха остроконечного и ивы вариас.
В одновременных с акчагылом отложениях Рыбной Слободы
на Каме В. И. Барановым найдены многочисленные отпечатки
листвы дубов, липы, вязов. Широколиственные породы встреча
лись здесь на фоне хвойной тайги.
Следы существования хвойных лесов на восточном склоне
Урала в верхнем миоцене. По мере похолодания климата в нео
гене постепенно отмирали теплолюбивые виды древесных расте
ний. Верхнемиоценовые флоры Зауралья имеют уже явно обед
ненный характер. На Урале в связи с возросшей суровостью
климата создались предпосылки для распространения хвойных
лесов. Свидетельством этого являются ископаемые древесины
хвойных, описанные А. В. Ярмоленко по сборам из района озера
Смолино около Челябинска. Среди челябинских образцов отме
чены

древесины

можжевельника,

трех

видов

таксодия,

глипто

стробуса и древесной породы из группы сосновых. К этому сле
дует добавить находку И. В. Палибиным остатков шишки
уральской сосны на восточном склоне Урала. Вероятно, в конце
миоцена хвойная тайга вклинивалась на Урал языком с севера
и была окружена с запада и востока ландшафтом смешанных
хвойно-широколиственных лесов.
Однако верхнетретичные хвойные леса Урала, несомненно име
ли

в

своем составе примесь широколиственных древесных

пород.

Пыльца из верхнетретичных отложений в окрестностях Че
лябинска. Наличие значительной
примеси
широколиственных
древесных пород в верхнетретичных лесах Урала подтверждает
ся результатами анализа ископаемой пыльцы из белых каоли
новых глин западного берега озера Смолина (около Челябинска).
Анализы пыльцы выполнялись В. Н. Сукачевым и были опубли
кованы И. М. Крашенинниковым ( 1939). Из хвойных пород в
этих образцах отмечены два вида сосны (одна из них близка к
обыкновенной, а другая к кедровой), ель и пихта; на долю хвой
ных приходится около половины всей отмытой пыльцы. Листвен
ные породы представлены березой, ольхой, лещиной, лапиной,
буком, ильмом, падубом и липой. Точно определить возраст
этого

ископаемого комплекса

трудно,

так

реносимая водой, проникает в соседние

жений.
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как

слои

часто

пыльца,

пе

осадочных отло

Итак, уже палеоценовые ископаемые комплекса Европейской
части СССР с магнолиями, падубом, девальквеей имеют субтро
пический или почти тропический облик. Восточным вариантом
этого флористического комплекса является палеоценовая флора

Мугоджар. Потепление и влажность климата еще более усили
лись в эоцене, поэтому в Европе вплоть до Южного Урала рас
пространилась
пышная, теплолюбивая
тропическая флора с
мангровой пальмой нипа, пальмой сабаль, миртами и эвкалип

тами. Примером такой тропической флоры типично «полтав
ского» облика может служить эоценовая флора юго-западного
Приуралья. Однако на севере и северо-востоке в это время раз
вивалась более умеренная флора. Урал в эоцене омывался с
востока Тургайским морем и был отделен от Ангариды. Поэто
му формирование растительности его северной части происхо
дило под влиянием флоры северной окраины Руссо-Скандии,
что подтверждается ископаемым комплексом с р. Лозьвы. На

северо-востоке Азии, в пределах Ангарского материка, в эоцене
была распространена умеренная флора с тополем, ольхой, ли
стопадными видами дуба, дзельквой; в то же время в ее соста
ве сохранились некоторые более древние теплолюбивые формы.
В конце палеогена к востоку от Тургайского пролива на тер

ритории Ангариды вполне сформировалась и широко распростра
нилась умеренная листопадная флора «тургайского» типа. В кон
це олигоцена, в результате
медленного поднятия
Западно
Сибирской низменности, Тургайский пролив исчез. Перемычка
суши между Уралом и Ангаридой, возможно, возникла и не
сколько раньше. В связи с похолоданием климата полтавская
флора стала отступать к западу и юго-западу. По-пятам за ней
из Сибири через Урал шла умеренная флора тургайского комп
лекса. Процесс постепенного оттеснения полтавского комплекса
тургайским в пространстве и во времени, происходивший в кон
це палеогена, хорошо иллюстрируется серией еще не опублико
ванных ископаемых флор из Башкирии, окрестностей Харькова
и Подолии. Проанализированная
нами ископаемая флора из
района Стерлитамака имеет уже типично тургайский облик.
Ксерофилизированные
потомки
представителей
полтавского
флористического комплекса, повидимому, еще долго сохранялись

в Средней Азии (ископаемая флора из обнажений озера Эр-Ойлан
в Туркмении, описанная Е. П. Коровиным). В Средиземноморье
они в измененном и обедненном виде дожили до настоящего
времени, смешавшись с некоторыми компонентами тургайской
флоры, приспособившимися к местным климатическим условиям
В миоцене и плиоцене на прилегающих к Уралу равнинах
были распространены смешанные хвойно-широколиственные леса
из болотного кипариса, секвойи, магнолии, лапины, ореха, иль
ма, дубов, ольхи.
Непосредственно на территории Урала в неогене произраста
ли хвойные и смешанные хвойно-широколиственные леса. В их
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состав

входили:

сосна,

ель,

пихта,

кедр,

лиственница,

близкие

к современным, таксодии, глиптостробус, особый вид можже
вельника, некоторые вымершие виды сосен и елей, а также лист

венные породы

-

береза, ольха, лещина, липа, бук, ильм, падуб.
ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ПЕРИОД

Самый последний

этап

геологической

истории

четвертич

-

ный период - относительно непродолжителен, но очень богат
событиями. Он ознаменовался значительными изменениями фи
зико-географических условий и растительного покрова.
В течение четвертичного периода окончательно сформировал
ся горный рельеф Урала. В это же время образовались крупные
горные поднятия в Азиатской части нашей страны: Алтай, Сая
ны, горы Забайкалья и другие.
Геологи делят четвертичный период на две части: ледниковое
время (плейстоцен) продолжительностью около 200 тысяч лет и
послеледниковое время (голоцен), длительность которого не пре
вышала 50 тысяч лет.
Ледниковое время

В плейстоцене на территории Европы, Северной Азии и не
которых частей Северной Америки происходило интенсивное
оледенение. Оледенение было неоднократным: надвинувшиеся
льды

таяли,

отступали,

а

затем

вновь

распространялись

по

суше. По всей вероятности, ледниковые и межледниковые эпохи
в

различных

частях

северного

полушария

не

совпадали

по

вре

мени.

Для того, чтобы лучше представить себе физико-географиче
скую обстановку, характерную для ледникового периода, нам
следует познакомиться с условиями образования и строением
современных

ледников.

В наше время, вблизи северного и южного полюсов, в Грен
ландии, а также в высокогорных областях на материках обоих
полушарий более или

менее

широко

распространены

ледники.

Возникновению оледенений благоприятствуют обильные осадки
и низкие летние температуры. В полярных и высокогорных об
ластях,

где

лето

кратковременное

усuевают полностью

растаять.

ваются

и

ния

массы

снега,

холодное,

снега

Из года в год

здесь

создаются

и

предпосылки

для

летом

не

накапли

возникнове

ледников.

На вершинах крупных гор, где происходит накопление снеж
ных

масс, снег под давлением

обледеневает,

становится

вышележащих слоев уплотняется,

зернистым

и

превращается в так на

зываемый фирн 1 • Фирн, сползая вниз в долину, образует ледник.
i Обледенелый зернистый
весной и в нашей местности,

снег, сходный с фирном, можно наблюдать
в ложбинах среди полей и под деревьями,

когда основная масса снега уже стаяла.
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Питаясь фирном, ледник сам медленно спускается вниз по доли
не и увлекает за собой обломочный материал. Масса ползущего
ледника, с вмерзшими в нее обломками камней, постепенно

разрушает

ложе

долины.

Обломочный

материал,

увлекаемый

ледником и отлагающийся вблизи конца ледника и по его краям,
принято называть моренами. Конечная морена представляет со
бой дугообразный вал обломков, отложенных на концах ледни
ка. Значительное количество обломков находится в постоянном
движении вместе с ледником. Это - боковые, срединные, внут
ренние и донные морены. Валуны, заключенные в донной море
не, отличаются окатанностью, сглаженностью благодаря трению
их друг о друга и о дно ложа долины. На отполированных по
верхностях

валунов

заметны

царапины,

шрамы,

нанесенные

ост

рыми гранями других камней.

Геологами было установлено, что нижние четвертичные отло
жения,

представленные

так

называемыми

валунными

глинами,

сходны с моренными отложениями современных ледников. Ва
луны встречаются во многих пунктах на Русской равнине (на
пример, в окрестностях Ленинграда, Калинина, Пскова и в дру
гих местах). Свидетельством былого распространения ледников

на севере Европейской части СССР являются так называемые
«бараньи лбы», встречающиеся иногда на равнине среди полей
и лесов. Это - крупные, округленные и отполированные на вер
шине

холмы

из

кристаллических

следы царапин и штрихов,

горных

нанесенных

пород,

сохранившие

вмерзшими

в ледник ка

менными обломками. На основании изучения четвертичных и, в
частности, ледниковых отложений ученым удалось выяснить гра
ницы распространения ледников в различные эпохи плейстоцена.

В Евр опей с к ой част и СССР обнаружены следы трех
ледниковых эпох. Первое, миндельское (или лихвинское) оледе
нение простиралось на юг до среднего течения Припяти, горо
дов Тулы и Горького. Ледник второго, рисского (днепровского)
оледенения на своей южной окраине распадался на два языка:
один из них шел по Днепру до устья р. Ворсклы, другой по Дону
до устья р. Медведицы. При этом Среднерусская возвышенность

(Курская, отчасти Воронежская и Орловская области) оказа.Лась
незатронутой оледенением. На востоке Европейский щит сливал
ся с Североуральским ледником. Граница оледенения здесь про
ходила по линии, соединяющей Пензу, устье Суры, бассейн рек
Вятки и Камы, и отсюда направлялась к Северному Уралу.
Третье, вюрмское (валдайское) оледенение охватывало меньшую
площадь. Его южная граница проходила несколько южнее Мин
ска, между Витебском и Смоленском, через Ржев, Калинин,
Ярославль, Кострому и далее на северо-восток и север.
На Урале и на се вере Западной С и б и р и разви
вался менее мощный ледниковый покров (толщиной до 700 м).
Сплошного

выпуклого

щита

ледника

Очагами оледенения являлись:

здесь

Новая Земля,
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не

существовало.

Северный

Урал,

2

0
Южная граница распространения сплошного ледникового

покрова на Урале

в эпоху максимального оледенения (по С. Г. Боч и И. И. Краснову, 1946).
1. Предположительная граница максимального оледенения. 2. Хребтовая
полоса Урала. 3. Высокогорные безлесные районы.

Таймырский полуостров, Северная земля. Для этих районов
установлено существование пока только двух ледниковых эпох. 1
По новейшим данным геологов (С. Г. Боч и И. И. Краснов,
1946), южная граница распространения ледника на Урале в
1 В последнее время Ламакин привел доказательства существования в
прошлом более древнего, чем рисское, оледенения на северо-востоке Русской
равнины.
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эпоху наибольшего оледенения проходила несколько севернее
Молотова, загибалась к югу и пересекала р. Чусовую на широ

те Нижнего Тагила, затем шла на север по восточному склону
хребта через Серов и на широте Денежкина камня резко пово
рачивала на восток. В то же время южнее этой границы в рай
оне крупных горных вершин существовали местные эмбриональ

ные леднички. Североуральский и Таймырский ледники во время
их

максимального

развития

смыкались

друг

с

другом,

подпру

живая воды в р. Оби. На восток уральские валуны, состоящие
из

гранитов, гранодиоритов

и диоритов,

выносились до низовьев

р. Иртыша. В районе Суртута и далее к востоку валуны состоят
из горных пород, характерных для
горья - диабазов и траппов.

В Средней
нентальности

Среднесибирского

и В о ст очной С и б и р и в

силу

плоско

конти

климата сплошной ледниковый покров отсутство

вал. Здесь были распространены только местные горные лед
ники, не занимавшие больших площадей.
Похолодание климата и последовавшее за ним распростра
нение

ледников

вызвало

значительные

изменения

в

раститель

ности
нашей
страны.
К
началу
четвертичного
периода
растительный покров Европейской части СССР, Урала и Сибири
приобрел некоторые черты сходства с современным, однако в
составе лесов тогда были шире представлены широколиственные
древесные

породы

хвойные. В
была

и

еще

сохранились

лесостепной

распространена

полосе

тайга

с

некоторые

Европейской
сибирскими

американские

части

СССР

древесными

по

родами. В области сплошного оледенения на севере Европей
ской части нашей страны доледниковая растительность была
совсем уничтожена. Лишь на небольших всхолмлениях, возвы
шавшихся

над

ледниковым

щитом,

ютилась

скудная

раститель

ность тундрового облика. К югу от окраины ледника рассти
лалась
полоса
суровой
холодоустойчивой
рас1'ительности:
куропаточной травы, карликовой березки, арктических и других
низкорослых растений - обитателей тундры. Несколько южнее
была распространена своеобразная «холодная плейстоценовая
лесостепь», представленная лиственничными, сосновыми и бере
зовыми лесками, чередующимися с участками травянистой рас
"Fительности из холодо и засухоустойчивых видов. Флорогене
тический анализ комплекса растений, распространенного на Ура
ле в плейстоцене, показал, что составляющие его виды истори
чески связаны с флорой лиственничных, сосновых и мелколист

венных лесов Восточной Сибири. Такие леса в восточной части
Азии очень широко распространились с конца третичного перио

да, и здесь вырабатывались холодоустойчивые формы растений,
наиболее приспособленные к суровым условиям плейстоцена.
На еще большем расстоянии от сплошного ледникового по

крова местами была распространена темнохвойная тайга.
Теплолюбивый
доледниковый
комплекс
растительности
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с

большим количеством широколиственных древесных пород под
вергся в плейстоцене деградации, разрушению. Лишь в немно
гих внеледниковых областях с более благоприятными климати
ческими

условиями

смогли

сохраниться

фрагменты

в той

или

иной степени обедненной растительности третичного облика.
Наиболее крупными убежищами, или рефугиумами, доледнико
вой флоры явились Кавказ (особенно Колхида, Ленкорань) и
южная часть советского Дальнего Востока (Уссурийский край).
Очень обедненные остатки доледниковой широколиственной лес
ной флоры сохранились в Алтайском рефугиуме (Алтай, Салаир
и предгорья Кузнецкого Алатау), Южноуральском рефугиуме
(предгорья западного склона Южного Урала), ряде рефугиумов
в горах Средней Азии, на юге Европейской части СССР и в
Карпатах.
Характер ботанико-географической зональности в плейстоце
не определялся наступанием или отступанием ледников. В лед
никовые эпохи с их суровым климатическим режимом наиболь
шее распространение получил комплекс «Холодной плейстоцено

вой лесостепи». В растительном покрове Сибири, не затронутой
сплошным оледенением, преобладали лиственничные леса, так
как

лиственница

-

самая

выносливая

древесная

порода

из

на

ших хвойных. Вместе с тем, сокращалась площадь реликтовых
участков широколиственной доледниковой флоры, сохранявшей
ся в убежище.
С отступанием ледников в межледниковые эпохи зоны расти
тельности соответственно смещались к югу. Широколиственные
леса выходили из своих убежищ и расселялись по Русской рав
нине, проникая далеко на северо-восток. В Сибири, где попреж
нему удерживался режим более
сурового
континентального
климата, 1 взамен широколиственных лесов расселялась темно
хвойная тайга. Новое наступание
ледника
оттеснило тепло

любивую растительность, и господство вновь приобрел комплекс
«холодной плейстоценовой лесостепи».
Для территории Урала мы еще не располагаем, к сожалению,
палеоботаническими данными, характеризующими ископаемые
флоры ледникового времени. Из находок ископаемых растений
в смежных с Уралом областях следует указать на макроскопи
ческие остатки и пыльцу растений в ледниковых отложениях
Западной Сибири, в районе с. Демьянского на р. Иртыш и
д. Шкариной на р. Васюгане. Здесь были найдены остатки рас
тений арктического комплекса, представленного полярной и тра
вянистой ивами, осокой, куропаточьей травой, голубикой, водя
никой, карликовой березкой. Пыльцевой анализ показал, что в
этих

отложениях

имеется

пыльца

сосны,

лиственницы,

ели,

пихты, березы, ольхи и ивы; найдены также древесина и кора
1

В

отличие

от

Европейской

резких контрастов между

части

климатами

СССР,

в Сибири не

ледниковых и
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наблюдалось

межледниковых эпох.

сосны, ели и березы, хвоя пихты, ствол ели с корнями и листья
пушистой березы.

Наличие в одних и тех

же

слоях

ископаемых

остатков

арктических и лесных растений привело В. Н. Сукачева к вы
воду о том, что по
периферии
плейстоценового ледника, по
крайней мере местами, к растительности арктического облика
близко подходила более южная, в том числе и лесная
расти
тельность.

В географическом распространении фауны ледникового пе
риода наблюдались те же черты зональности, что и в раститель
ном покрове. В плейстоцене на
Урале были распространены
такие животные, которые теперь совершенно вымерли или сохра

нились в других районах. Для фауны ледникового времени осо
бенно характерен мамонт. Находки его скелета или разрознен
ных костей известны из многих пунктов Урала (окрестности
Чердыни, Серова, Кудымкара, Новой Ляли,
Усолья, Верхо
турья,
Нижнего
Тагила,
Ирбита,
Алапаевска,
Камышлова,
Красноуфимска, Златоуста, Уфы и других). Вблизи Шиткиной в
Камышловском районе найден череп пещерного медведя. В вер
ховьях р. Чусовой и по Каме обнаружены черепа пещерного
льва, а в окрестностях Свердловска и Камышлова - кости ши
рокорогого оленя. В окрестностях Билимбая найдены кости дилю
виальной кошки. В ледниковое время на Урал до Висимского
района, как показывают палеонтологические находки, заходила
антилопа-сайга, теперь сохранившаяся в степях Казахстана.
Так как для Урала материалов по изучению плейстоценовых
ископаемых флор нет, чтобы восстановить более детальную
картину

развития

растительного

покрова,

приходится

строить

предположения на основе данных палеогеографии и закономер
ностей современного распространения растений.
Эпоха рисского оледенения.~ По мнению И. М. Крашенинни
кова,

похолодание

климата

накануне

рисского

оледенения

при

вело к тому, что из состава лесов на Урале более быстро (по
сравнению с окружающими равнинами) стали выпадать тепло
любивые растения. Этот процесс еще более усилился во время
рисской ледниковой эпохи, когда северная часть Урала была
покрыта ледником, а на Среднем и Южном Урале сложилась
физико-географическая обстановка, характерная для приледни
ковой зоны. В период наибольшего распространения ледникового
покрова, когда на крупных вершинах Среднего и Южного Урала
возникали местные

леднички и снежники,

в

высокогорной об

ласти той части Уральского хребта, которая не была захвачена

1 Мы пользуемся более распространенной в научной литературе номен
клатурой ледниковых эпох, первоначально установленных для Альп. Од

нако нужно иметь в виду, что оледенения Русской равнины, Урала и Сибири
не совпадали по времени возникновения с оледенениями западной Европы.
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сплошным

оледенением,

широко

распространилась

суровая

при·

ледниковая растительность горно-тундрового облика. Именно в
это время наиболее глубоко проникли вдоль по Уральскому
хребту тундровые и высокогорные (альпийские) растения, сохра
нившиеся

теперь

Денежкина,

только

на

вершинах

самых

крупных

Конжаковского и Косьвинского камней,

гор

типа

Иремеля,

А

Б

Наиболее обычные растения ледникового комплекса: А) куропаточья
трава, Б) полярная ива.

Ямантау. В растительном покрове склона гор преобладали лист
венничные, сосновые и березовые леса, перемежаемые участка·
ми степей; местами на Южном Урале в лесах смогли сохра

ниться темно-хвойные древесные породы

-

пихта и ель. Убежи

щем для третичных широколиственных лесных форм в эпоху
максимального оледенения явилась территория между южной

окраиной Урала и Волгой, в особенности Общий Сырт и приле-
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гавшая

с

севера

внеледниковая

часть Заволжской

возвышен

ности. Здесь, вероятно, смогли пережить суровое время макси
мального оледенения дуб, клен,

липа,

вяз, с

сопутствующими

им кустарниковыми и травянистыми растениями. В горах Урала
комплекс

широколиственных

данием климата

был

древесных пород в связи с похоло-

совершенно разрушен;

сохраниться здесь
удалось только немногим наиболее выносливым широколиствен
ным лесным травянистым растениям. В остальных внеледниковых
частях Предуралья и Зауралья в холодно-континентальную эпоху

наибольшего оледенения были распространены лиственничные,
сосновые и березовые леса с участками перигляциальных степей.

Этот «плейстоценовый флористический комплекс» связывал леса
склонов Уральс.кого хребта с аналогичными светлохвойными ле
сами и горными степями Алтая, Саян и Среднесибирского пло
скогорья, откуда на Урал проникло много светолюбивых и
холодоустойчивых растений, сохранившихся здесь до настоя
щего времени в качестве плейстоценовых реликтов. Примером
растений, проникших из Восточной Сибири на Урал в эпоху
максимального

оледенения

и

сохранившихся до настоящего

вре

мени только на вершинах наиболее высоких гор типа Денежки

на и Конжак.овского камней, является кустарниковая лапчатка.
Рисс-вюрмское межледниковье. Отступание рисского ледни
ка

сопровождалось

значительным

изменением

растительного

покрова. В рисс-вюрмскую межледниковую эпоху
теплением

климата

сильно

сократилась

в связи с по

площадь

высокогорных

тундр Южного и Среднего Урала и прервалась их связь с зо
нальными
тундрами
севера.
Широколиственные
древесные
породы

вышли

из своих

убежищ и расселились на

западном

склоне Южного и отчасти Среднего Урала. Состав образован
ных ими лесов обогатился в связи с притоком некоторых ра
стений с запада, так
как в районе Волги к ним примкнули
широколиственные

леса,

сформировавшиеся

за

счет

тех

форм, которые сохранились 13 более западных, европейских убе
жищах. Во время рисс-вюрмского межледниковья некоторые
широколиственные

древесные

породы

отчасти

проникли

в

гор

ную область Урала. Через пониженную часть Среднего Урала
липа, а может быть и дуб, проникли в Зауралье и вошли в каче
стве примеси в состав светлохвойных и мелколиственных лесов.

По склонам Уральских гор была распространена темнохвойная
тайга из ели и пихты; лишь на восточном склоне Среднего и
Южного Урала, в условиях более континентального климата,
господство сохранялось за сосновыми и лиственничными лесами.

Эпоха вюрмского оледенения. Вюрмская ледниковая эпоха не
сопровождалась

таким

интенсивным

оледенением,

как предыду

щая, рисская. Тем не менее, в это время существовал леднико

вый покров на Северном Урале и возникали мелкие леднички в
области наиболее крупных поднятий остальной части хребта.
Режим холодного континентального климата, установившийся в
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вюрме,

вновь

вызвал

оттеснение

широколиственных

древесных

пород с территории Урала и прилегающих к нему равнин. Убе
жищем для теплолюбивых широколиственных форм стали Общий

Сырт и повышенная часть Заволжья. В хребтовой полосе Урала
расширилась площадь высокогорных тундр. На склонах гор гос
подствовать стали лиственничные, сосновые и березовые леса,
с участками бореальных степей, вновь принявшие поток мигран
тов из восточно-сибирского флористического центра, а места
ми - леса из темнохвойных древесных пород.
Таким образом, растительность, покрывавшая Урял в вюрм
скую ледниковую эпоху, была близка по своему характеру к
растительности, распространенной здесь во время предыдущего,
рисского

оледенения;

однако

меньшая

интенсивность

вюрмского

оледенения способствовала более широкому распространению
темнохвойной тайги и лучшему сохранению широколиственно
лесных форм.

Послеледниковое время

Изменение растительного покрова Урала в течение сравни
тельно

короткого

послеледникового

времени

можно

проследить

на основании данных пыльцевого анализа торфяных и сапропе
левых отложений, а также материалов изучения современного
распространения растений.

Вся послеледниковая история растительности интересующей
нас физико-географической области подразделяется на семь сле
дующих стадий (или фаз):
1. Стадия лесотундры. Вначале, сразу же после
отступания

вюрмского

ледника,

климат

оставался

некоторое

время суровым, но не сухим. На территории Северного, а от
части и Среднего Урала еще была распространена раститель
ность

лесотундрового

характера,

представленная

островными

лесами и безлесными участками тундры с карликовой березкой,
полярными ивами, куропаточьей травой и другими растениями.
В островных лесах на севере преобладала ель, на юге - лист
венница. К концу этой стадии появились пихта, а лиственница
стала шире распространяться в северной части Урала.
2. Ст ад и я ел о во-ли ст вен н и ч н ы х л е с о в. Когда
уменьшилась

суровость

климата,

растительность

лесотундрово

го характера сменилась ландшафтом сплошных лесов, сложен
ных лиственницей и елью (последняя принимала большее учас
тие в растительном покрове северных районов). В течение этой
стадии продолжала расселяться пихта, а в составе лесов более
южных районов несколько возросла роль сосны.

3.
лась

Ст а д и я с о с н о в о-б е р е з о в ы х
увеличением

континентальности

л е с о в ознаменова

климата

и

некоторым

по

теплением. Лиственница и ель стали вытесняться
березой, а
отчасти (в северных районах) и сосной. В это же время леса
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из ели, березы и других пород продвинулись

далеко на север,

в пределы полярного Урала. В Западной Сибири появился кедр.
4. Ст ад и я акт и в и s а ц и и широк о ли ст венных
д р е в е с н ы х п о р о д. В дальнейшем климат стал теплым и
мягким. Поэтому некоторые теплолюбивые древесные породы
смогли

расселиться

еще дальше

на

север

и восток,

в

том числе

в горные районы
Южного и Среднего Урала. 1 На восточном
склоне Урала, где сохранялся режим континентального клима
та,

распространились

сосновые

леса,

постепенно

оттеснявшие

лиственничные. По исчислениям В. Н. Сукачева, сосновые леса
господствуют на восточном склоне Урала уже в течение 9000
лет. Однако к сосне на восточном склоне Среднего Урала тогда
примешивались: дуб, лещина, вяз, липа и даже граб. Возможно,
что в это время несколько повысился верхний
странения древесной растительности в горах.

5.

Ксе р от е р м и ч е ск а я

предел

распро

ст а д и я. Эта стадия, сопро

вождавшаяся установлением сухого и жаркого климата, оставила

заметные следы в современном растительном покрове. В то время
произошло подсыхание торфяников и быстрое разложение торфа.

Поэтому слои торфяников, время отложения которых датируется
ксеротермической стадией, обладают темной окраской и неред
ко содержат в себе пни и стволы деревьев; следовательно, тор
фяники в сухую и жаркую фазу послеледниковья зарастали ле

сом. Изменение климата повлекло

за

собой

сужение

ареала

широколиственных древесных пород, а отчасти и темнохвойной
тайги, и вызвало значительное продвижение к югу ксерофильной
степной растительности. Изолированные островки лесостепи в
районе Кунгура, Красноуфимска и Бирска сливались тогда в
одно целое; существовала также связь более мелких фрагмен
тов горной лесостепи (например, в районе гор. Сугомак и Его
зинская, в районе хребта Южный Крака на западном склоне) с
лесостепью и степью предгорий. Некоторые степные растения
(богородская трава и др.) в это время проникли в высокогорную
область и вошли в состав флоры горных тундр. Обогатилась
флора степей и лесостепей Урала и примыкающих к нему тер
риторий за счет наплыва ксерофитов из южнорусских степей.
Ботаника-географические зоны в ксеротермическую стадию зна
чительно сместились к северу. В этот период не только степь
надвигалась на лесную

зону,

но

и лесная растительность

пала на тундру. В лесах Урала
ели

и

6.

лиственницы

за

счет

несколько

расселения

Ст ад и я х в ой н ы х

л е с о в.

уменьшилась

насту

роль

сосны.

За ксеротермической ста-

1 Пока еще не совсем ясен факт находки в торфянике бассейна р. Ылыча
пыльцы дуба, липы, вяза и орешника, указываемый В. С. Говорухиным
(1929). Если здесь нет ошибки в определении пыльцы и исключена возмож
ность заноса пыльцы из более южных районов, то наиболее вероятно от

нести

время

появления широколиственных пород на западном склоне Север

ного Урала к рассматриваемой фазе.
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дией последовала
Площадь, занятая
лесостепь

фаза более прохладного и влажного климата.
лесостепной растительностью, сократилась, и

распалась

на

отдельные

изолированные

(Кунгурская, Красноуфимская лесостепь и др.).
лесных

остепненных

наступала

сначала

участков

уменьшилась,

широколиственно-лесная

островки

Площадь

так

как

на

без
степь

растительность,

а

вслед за ней и темнохвойная тайга. Кроме того, темнохвойная
тайга стала вытеснять широколиственные
леса с территорий,
длительное время занятых ими. Этим объясняются многочислен
ные находки неморальных (широколиственно-лесных) растений
под пологом темнохвойной тайги. Так, автором этой книжки
описаны обнаруженные в районе горы Ицыл на Южном Урале,
вблизи Ильменского государственного заповедника, очень инте
ресные участки елово-пихтового леса с кленом, липой, ильмом
и

многочисленными

типа

ясменника,

неморальными

воронца

травянистыми

черноплодного,

растениями

копытеня

и

других.

В районе Среднего Урала, например, на территории Висимского
заповедника, под пологом елово-пихтовой тайги наряду с липой
встречаются некоторые поглощенные тайгой широколиственно
лесные травянистые растения. Еще севернее, вблизи Ивделя,
изредка среди темнохвойной тайги встречается очень угнетен
ная липа, в большинстве случаев не плодоносящая и размно

жающаяся только вегетативно (например, в урочище Воскре
сенка, около с. Всеволодо-Благодатского). Наступание темно
хвойной тайги на широколиственные леса в Предуралье продол
жается и в настоящее время. Для стадии хвойных лесов харак
терно

расселение

елово-пихтовых,

а

также

кедровых

лесов

в

хребтовой полосе Урала. На восточном склоне Среднего и Юж
ного Урала, где климат отличается большей континентальностью,
продолжает

господствовать

сосна,

постепенно

оттесняющая

лиственницу. Живым свидетельством этого процесса являются
небольшие куртинки или единичные деревья лиственницы, встре
чающиеся среди сосновых лесов в окрестностях г. Свердловска,
в Ильменском заповеднике и в других местах. Лишь вблизи
южной и северной оконечностей Урала, где климатические усло
вия неблагоприятны для других хвойных древесных пород, лист
венница еще более или менее прочно удерживает за собой тер
риторию.

7.

С о временна я

вмешательством

ст ад и я

характеризуется

активным

человека в естественные процессы смены

расти

тельности. Под влиянием хозяйственной деятельности человека в
последнее время в составе лесов Урала несколько увеличилась
роль березы и сосны. Сейчас продолжаются процессы вытеснения
лиственницы сосной, поглощения широколиственных и смешан
ных
хвойно-широколиственных
лесов
темнохвойной
тайгой.
В горной уральской тайге расселяется кедр, проникший недавно
на Южный Урал, но неумеренная эксплоатация и лесные по
жары нередко

приостанавливают и даже

94

оборачивают

вспять

этот естественный процесс. В связи
нием

влажности

климата,

с потеплением

отмечаемым

в

и увеличе

настоящее

время

(см. работы Л. С. Берга и А. А. Григорьева), улучшается рост
леса

на высокогорьях и повышается верхняя граница леса в го

рах. В лесостепных районах в условиях, исключающих деятель
ность человека, лес надвигается на степь. Примером может
служить усиленное расселение березы на территории Троицкого
степного заповедника Молотовского государственного универ
ситета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы проследили все основные этапы развития растительности
на территории Урала, начиная с древнейших времен и до наших
дней. В течение многих миллионов лет эти процессы соверша
лись

в силу естественных законов природы, и лишь в четвертич

ном периоде, очень

недавно с

геологической

точки зрения,

на

арене жизни появился человек. Поразительно быстро пройдя
путь культурного развития, человек с его планомерной хозяйст
венной деятельностью стал могучим преобразователем расти
тельного покрова. Естественная эволюция растений, изменение
растительности

происходит

и

в

настоящее

время,

но

этот

мед

ленный, почти незаметный для наших глаз процесс бледнеет по
сравнению с тем, что совершается благодаря разумной деятель
ности человека. Только за последние три десятилетия в нашей
стране проделана огромная работа по осушению болот, продви
жению земледелия на север, использованию лесных богатств,
освоению тундр, созданию новых сортов сельскохозяйственных
растений. Развернулись огромные работы по лесонасаждению в
степных и лесостепных районах.
Активная деятельность человека, направленная к преобра
зованию естественной растительности, может быть успешной
только в том случае, если будут глубоко познаны закономер
ности

изменения

растительного

покрова

и

выяснены

историче

ские причины, их определившие. С такой точки зрения предста
вляет большой интерес изучение

истории растительного

мира

нашей страны. Приведение в систему научных фактов, осве
щающих историю флоры и растительности Урала, и их изложе
ние в возможно доступной форме составляло задачу этой книги.
Январь 1948 - июнь
Свердловск

1949.
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