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Сложные семенные капсулы (образовавшиеся путём срастания вось

ми радиально расположенных капсул), принадлежащие новому монотип

ному порядку, найдены в верхнебатских отложениях местонахождения 

Михайловский рудник (r: Железногорск, Курская область). 
По морфологии новый порядок проявляет значительное филогене

тически обусловленное сходство с нельтаспермовыми и умкомазиевы

ми, но является эволюционно более продвинутым. Основание сложной 

капсулы, имеющей шаровидные либо эллипсоидальные очертания, под

держивается воротничком, внешне неотличимым от воротничка Ginkgo 
L. Однако проводящая система ножки сложной капсулы у нового поряд
ка состояла из восьми радиально расположенных коллатеральных nуч

ков; каждый пучок соответствовал одной из восьми сросшихся капсул, 

каждая из которых содержала по одному семени. У гинкго в ножке име

ется два проводящих пучка, образующих на уровне воротничка аномаль

ное кольцо метаксилемы (Shaw, 1908). Капсулы и семена по отношению 
к воротничку обращённые, в результате чего воротничок прикрывзет 

входы в микропилярные каналы семян. Семена мелкие, билатерально 

симметричные, слабо изогнутые, с сильно кутинизированным интегу

ментом, сросшимся с нуцеллусом более чем на две трети. Верхушка мик

рониле семени прирастает к небольшому (не более 50 мкм) отверстию в 
апикальной части капсулы, обращённой к воротничку. Зрелая сложная 

капсула растрескивалась по линиям срастания образующих её капсул, 

семена при этом выбрасывались; раскрывшаяся сложная капсула отде

лялась от оси. 

Наличие воротничка и общий облик сложных капсул нового расте

ния нридаёт им значительное внешнее сходство с семенными органами 

пшкго. Раскрывшиеся капсулы нового растения легко принять за стро

билы беннеrrитовых (Weltrichia, Williamsonia и др.). Из-за этого двояко
го сходства новая группа долгое время оставалась нераспознанной. 
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Новый порядок вполне может быть причислен к «мезозойским семен

ным папоротникам» (в понимании Taylor et а\., 2006; Taylor, Taylor, 2009 и 
др.). До :по го, в юрском периоде, из растений, помещаемых в семенные 

паноротники, были известны только кейтоиневые и умкомазиевые. По 

мнению С.В. Мейена (Meyen, 1984), кейтониевые, пельтаспермовые, гин
кговые и чекановскиевые объединены·тесными родственными связями 

(умкомазиевых Мейен рассматривал как семейство, входящее в порядок 

Peltaspennales). Умкомазиевых часто рассматривают как самостоятельный 
порядок (Anderson, Anderson, 2003; Taylor et а\., 2006 ). Мы присоединяем
сяк лой точке зрения. Все перечисленные 110рядки Мейен включал в юшсс 

Ginkgoopsida, установленный для растений с билатерально симметрич
ными семенами, лишёнными второго интегумента (Meyen, 1984). Боль
шинство зарубежных авторов в настоящее время причисляют 

Uшkoшasiales и Caytoniales к семенным папоротникам, а чекановские
вых и гинкговых считают отдельно стоящими группами, причём гинкго

вых часто сближают с хвойными и кордаитовыми (Doyle, 2006; Hilton, 
Bateшan, 2006; Taylor et al., 2006; Zhou, 2009 и др.). Мы придерживаемся 
точки зрения Мейена и номещаем новый порядок в класс Ginkgoopsida. 

Радиальное расположение сросшихся ка[lсул нового растения при

даёт ему сходство с Umkomasia uni1·amia Axsшith, E.L. Taylor, T.N. Taylor 
et Cuneo из верхнего триаса Антарктиды (Axsшith et al., 2000) и указыва
ет на тесные связи нового норядка с умкомазиевыми, для которых также 

хара.,"Терны вскрывающиеся капсулы. К сожалению, о деталях внутрен

него строения капсул И. Ulliramia ничего не известно но причине её пло
хой сохранности. Семена разбрасывали представители ещё одного пряд

ка -- Leptostrobales. К сожалению, о внутреннем строении двустворча
тых кансул лептостробовых сведений недостаточно, а об их семенах до

стоверно вообще ничего не известно. Сильно кутинизированные меrас

поровые мембраны, выделенные из кансул лептостробовых (Красилов, 

1972), воз!\южно, являются смоляными тельцами. 
Из всех отличительных черт нового порядка наибольший интерес 

представляет наличие воротни•1ка в связи с тем, что воротничок считают 

уникальной особенностью некоторых нредставителей семейства Ginkgo
aceae. Сходство между новым норядком и rшJкговыми не ограничивает
ся наличием воротничка. Внешний вид семенных органов и их rрунни

ровка также сильно напоминают таковую у некоторых Ginkgoaceae. На
ружная кутикула сложной кансулы нокрыта устьицами, как и интеrумент 

семян п1нкrо, а в толще коры кансулы развиты слизевые ходы, как и в 

наружной мясистой части шпегумента гинкго. Природу тако1·о сходства 

можно объяснить простым нараллелизмом, но не исключено, что в дан

tюм случае мы всё же имеем дело с 1-омолоrией структур. 
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Поскольку воротничок у нового растения не может быть редуциро

ванным семеносным диском (каnсулой, сnорофиллом), то он может быть 

или nростым разрастанием ножки, или дериватом листовых nридатков в 

основании стробила (наnодобие nары небольших листочков, которые 

имеются у Umkomasia uni1·amia). Значит, воротничок может образовать
ся независимо от фертильной структуры, которую он nоддерживает. Сле

довательно, мы не можем согласиться с гиnотезой С.В. Наугольных 

(Naнgolnykh, 2007) о nоявлении воротничка гинкговых в результате ре
канитуляции признаков «предкаркениевых» нредков, имеющих листовид

ные семенные органы (Hamslzawvia Anderson et Anderson, Stiphorus S. 
Meyen, Biannopteris Zalessky и Cl1eiroclac/us Naugolnykh). Все перечис
ленные роды, на наш взгляд, не могут быть nомещены неnосредственно 

в порядок Ginkgoales. Утверждение о том, что воротничок гинкго не яв
ляется купулой, nодтверждается еп> морфогенезом (Douglas et а\., 2007). 

Если сходство гинкговых с новым nорядком является гомологичес

ким и отражает родство в пределах гинкгооnсидной линии, то возникает 

вопрос о том, куда же делась кансула у гинкговых? Если nринять во вни

мание существенное сходство в строении мясистой капсулы нового nо

рядка и внешней части интегумента пtнкговых, то можно предположить, 

что именно она и является кансулой умкомазиевого предка. В этом слу

чае семенные органы гинкго являют собой не пример примитионого стро

ения, а вершину эволюции гинкгоопсид. 

Новое растение благодаря своим специализированным семенным 

органам, надёжно защищающим семена, пополняет обширную групnу 

проангиоспермов (в nонимании В.А. Красилова, 1989). Ранее из пред
ставителей гинкгоопсидной линии Мейена Красилов поместил в проан

rиоспермы лептостробовых и кейтониевых. Если nредположение о гин

кговых верно, то они тоже должны быть включены в эту групnу. 

На кутикуле сложных капсул нового порядка встречены многочис

ленные крупные и мелкие повреждения, залечивавшиеся при жизни рас

тения. Это свидетельствует о том, что оно подвергалось активным ата

кам вредителей. 

Насекомые, находившие листья и семезачатки гинкгоо11сид внолне 

пригодным пищевым ресурсом, должны были сыграть немаловажную 

роль в возникновении разнообразных капсул в этой эволюционной ли

нии. Находятся свидетельства того, что уже в перми насекомые активно 

питались как вегетативными, так и репродуктивными частями пельтас

пермовых (Krassilov, Rasnitsyn, 1999 и др.). В это же время среди пель
таспермовых начинают появляться формы с семенами, защищёнными 

капсулой (ангаропельтидиевые), а в триасе это явление приобретает уже 

массовый характер. Но если в триасе среди гинкгоопсид ещё оставались 
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растения с незащищёнными семенами, то в юрском периоде существова

ние продолжили только продвинутые потомки триасовых гиню·оопсид, 

обладавшие кансулами. 
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