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Хвойные – важнейшая группа голосеменных растений для пони-
мания эволюции высших растений в целом. Основной ароморфоз этой 
группы происходил в конце палеозоя и завершился в начале мезозоя 
(Красилов, 1971). В основе систематики ископаемых хвойных высоко-
го ранга лежит строение женских фруктификаций. В начале XX века в 
Европе и Северной Америке были обнаружены новые и лучшей со-
хранности образцы позднепалеозойских хвойных, которые существен-
но расширили наше понимание о разнообразии и путях эволюции 
примитивных хвойных (Mapes, Rothwell, 1984; Clement-Westerhof, 
1987; Rothwell et al., 1997; Hernandez-Castillo et al., 2003; Rothwell et 
al., 2005 и др.). Большой вклад в разработку филогении хвойных на 
позднепалеозойском материале из Европейской части России (Субан-
гариды) внесли работы С.В. Мейена (Meyen, 1978, 1982). Позднее эту 
работу продолжили другие исследователи (Наугольных, 1998, 2007; 
Гоманьков, 2010; Гоманьков, 2013). Позднепермские хвойные Субан-
гариды к настоящему времени представлены несколькими видами 
женских фруктификаций рода Sashinia, одним видом рода Pseudo- 
voltzia и микростробилами Dvinostrobus в ассоциации с облиственны-
ми побегами типа Quadrocladus и Geinitzia (Гоманьков, Мейен, 1986; 
Гоманьков, 2010). А.В. Гоманьков и С.В. Мейен (1986) из-за относи-
тельно примитивной морфологии Sashinia сближали эти фруктифика-
ции и ассоциирующие с ними Quadrocladus и Dvinostrobus с лебахие-
выми. В 2010 году А.В. Гоманьков выделил фруктификации Sashinia в 
отдельное семейство Sashiniaceae (Гоманьков, 2010). 

В течение нескольких полевых сезонов (2009–2016) сотрудниками 
лаборатории палеоботаники совместно с лабораторией артропод вы-
полнены новые сборы генеративных структур ископаемых хвойных на 
территории Европейской части России. Наибольший интерес среди 
них представляют находки женских стробилов примитивных хвойных. 
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В отложениях местонахождения Исады (Вологодская область, севе-
родвинский ярус) были собраны вегетативные побеги Quadrocladus 
shweitzeri и женские стробилы, принадлежащие новому роду. Обнару-
женные в Исадах стробилы имеют более продвинутые морфологические 
признаки по сравнению с родом Sashina, широко распространенному в 
одновозрастных отложениях. У новых стробилов простая брактея, кото-
рая отличается от вегетативных листьев размерами и очертанием, па-
зушный комплекс сильно уплощен, имеется примитивная семенная че-
шуя. Семенные рубцы располагаются в средней части или в основании 
чешуи, лопасти изменены и отогнуты абаксиально, как у Pseudovoltzia, 
Aetophyllyum и некоторых других триасовых родов хвойных. Стериль-
ные чешуи в пазушном комплексе полностью редуцированы. К прими-
тивным признакам стоит отнести свободные брактеи, разный размер 
ассоциирующих листьев на побегах разного порядка. Новые находки 
подтверждают связь микростробилов Dvinostrobus и побегов типа 
Quadrocladus с женскими фруктификациями другого, более продвину-
того, вольциевого типа. А.В. Гоманьков и С.В. Мейен (1986) справедли-
во отмечали сходство Dvinostrobus с микростробилами вольциевых 
Darneya и Sertostrobus из Западной Европы. 

Другие интересные находки происходят из местонахождения Боль-
шой Китяк (Кировская область, белебеевская свита, верхи казанского 
яруса). Здесь собраны новые образцы вегетативных побегов и женских 
стробилов Pseudovoltzia? cornuta Meyen, 1997. Новые образцы 
Pseudovoltzia? cornuta демонстрируют пазушное положение стробилов 
на побеге и на-личие у них специализированной ножки. С.В. Мейен 
(1997) расположение стробилов на продолжении ветвей расценивал как 
несомненный примитивный признак и считал это новообразованием 
ранних хвойных. Новые находки показывают, что уже в ранней перми 
существовали хвойные, которые имели уже достаточно продвинутые 
признаки харак-терные для мезозойских и современных хвойных. 
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