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Описан новый род семян из позднепермских отложений Восточного Казахстана. Для ннх характер~ 
но архщрщое строение открытого интеrумента, не образующего микропиле, с шиповидно вытяну-
тыми дисталы1ыми лопастями. Такое строенне характерно для rюрвьrх девонских семян, изредка 
встречается у карбоновых голосеменных и до сих пор не было изв9стно в псрми. Повторное появ~ 
ление архаичного строения семени, возможно, связшю с новыми способами распространения, 1юз
никшими в кризисный период rщ~ща палеозойской эры, в частности с приспособлением 
хории. 

В. кqллекц1цI.rюзднепермских растений из ме
стонахождения Караунгир, собранных Н.И. Но
вожи1'овым (1970)в составе Восточноказцхстан
скш·о отряда ПИН, содержатся остатки семени. 
предстаяляющегоопределенный интерес.для фи
логении.палеозойских голосеменных. У него со
хрщцщисьчерты.строещ1я, свойственные. самым 
прщмит11.rтым дзизщJстных·семен.ных растений, 
IЮЯВИВЩИХСЯ на заре ЭIЮДJОЦIЩ этой группы я 
редине дещжскоrо периода. Получен.ные в 

rодыданt~ые о первы~семенахисемяпо

добных •структурцх лок:азмвают, что цqкров•. се
менц образощ1лся из <.1кру>J(ающихмегасцоранrий 
предковь~х форм стерильньrх :веточек:,.·Которь1е 
проксим~ЩЫН) .. сраст;~лuсь, . а .. дистально рстава,
лись свободнымн. Таким образом, примитивные 
семяподобные структуры не имели микропиле. 
Пыльцеулавливающим органом у них была вер~ 
хушка нуцедлуса, различны:tvt ()бра:.юм модифици
ровающя.. для этой. цели, .. ок.ружщощие. · сво
бодные выросты интегумедта, возможно, играли 
какую~то роль в удержании пыш"цевr:.1хзерен иди 

создании аэроди1щмических условий дляих.попа
дющя в.пыльцевую·камеру. 

В .'re ~rение п<J~дне1~0 дево.На~раttдегоkарбона в 
различиьrх .·эволюционных лив.и.ях •. · параллелыю 
протекает форм.ироnан1:1-е МИI(рОП[lЛt,: » f1ЪIЛЬI,(о/" 
ущшливающая рункция переходИ'I'•·ОТ нуцеллуса 
(апикальные сrру&турьт которого соо'rветс:rве1rно 
редуцируются) к интеrумен'}"У· В течение первой 
rrолови:1:tы каменноугольного. периода этот .про~ 

десс в основном завер1пае1·р1., и•шпль в немногих 

специализ11рованны.х. rpyцnax. сохранился откръJ" 

тый.интегумент. К ним относя'rся.·птеридоспермы 
с многосеменнымикуцулами типа Gпetopsis и Ca
lathosperщum. Изолированные .. семена .. последн.еrо 
относят ·к морфологическому роду· Sa1pingostoma. 
Как .. Gnetopsis, так и Salpingostoma имеJJИ. очень 
длинные а:nикал:ьные. выросты .. инт~rумента; 
торые были . опущеfIЫ и, rю~видимому, 
функционировали элемен·rымех.анизма опы-
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ления. ПредптщгалосJ,, что эти сtзособра:жь1е 
растениявымерли, не нерейдя рубеж<t карбона и 
церми. Тем более удивительна наход.ка семени 
того же типа в самыхверхцих: rориэонтах перми ...с 

акколканскбй свите Восточного от
носимой к верхнему подъярусу 

Пока невозможно сказать, имеем.Ли 
рели.ктовой группой, сохраниВщейся . с 
ИЛИ. riрИЗJ?аКИ, С80ЙС'1'Венные. J~реВНСЙШИМ се-
менаМ;·1303НlJ:кдИ•ПОВТОрНО, в плане 

го р<~звli'rия. Последнее 
тем боЛее тrравд6nодобным, 
истории орга~эическоrо 1'.щра tшосФс~ШIЬ.1.й """"',,".., 
в конце. пермского периода 

Поffвлениемдавно исчезнувших, но сохранивших

ся в JЗиде тене,rической потенции нризнаков, 

В последние r:оды возрождевие, казалось 
исчезнувщих групп. организмов. привлекае'г 

шое внимание в связи спроблем:ой 
и:олоrическоrо разнообразия. Их пн.:..n•nа'"-' 
ревымц" (намек ца библейскую историю .воскDе,се
ния Лазаря). Можно, наверное, говорить воз
рождении не только таксонов, но и исчезнувших 

из палеонтологической летописи, а '.штем снова 
rюявивщихся 1',iорфолоrических структур и типов 
организации.····Таким .. "лазаревым" морфотипом, 
бе3ус,новдо, юздяютс51 семена с открытым лопаст
нъrм интегум:енто:tvt,.JJiiЩденные в самых верхних 
J"оризонтах пермск9й си.стемь1.Связь. повторных 
появЛе.ни:й с tеологическими кризисамх:1 сама по 
себе примеча'l'ельна.и :заслуживает.дальнейшего 
изучения, 

Род I"azarospermuщ Кrassilov, g1.ш. nov. 

Наз ва ни е :- отбиблейского Лазаря и 
zpe't.- семя: 

нп 

Krassilov, 110v" верхняя ''"''.!''",, 
Восточного Казахстан.а. 
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D i а g п о s i s . Seed witЪ 
into eight seccl 
bo(iy. The latteг eloпgate-obovate, гibbed, gгa<:iually ta
peгing to the base. Nucellus fгее f'шш \\iith 
an s1ightJy between thc 
lobes. 
С р а вне ни с . В t'ру1ше примитивных семян с 

дисталыю разделен

ным на лопасти. два рода имеют 

сходство с описываемым как по об1цей форме, 
так и по соотноп1ению длины тела семени и выро-

стов интсгумента. и 

которые между главным об-
разом тем, что у первого семяпочки сидячие, а у 

развита семяножка. У того и дру1·ого ро
да интегумснта 3Наt1и·rеJ1ыю преньшш-

1:0т по длине тело семени. Семена Ciпetopsis, пред-
ставленного в единичными на-

ХОJ~ками О. et ZеШег (Ooublnger et 
1 3начительно крупнее описываемых и, в 

типичном имеют три апикальных вырос-

та, вил1,чато ве'rвятся. Среди известных 
сходство ваблю-

шесть и столько же 

точе•шые 

и 

мента относителыю короткие, нс 

длину тела семени. 

бшвких родов той же 
относительно короткими апикальными "H."J",v 

ми, длина которых лишь нсезначИ'i'елыю превы

семс~ю1, большим числом шипов 

Видовой 

J,;J7arosperm111n perщicuш Kra!!silov, i;p. nov. 
Та6л. фиг. 1-6 (см. nклсйку) 

li аз ван и е от пермского периода. 

-ПИН, 

очертания, плавно 

шпо. тела семени 

тов 6 мм, с ними.~- 13 максимш1ы1ая ширина в 
части 3 мм. с 

длина кото

длину тела семени. 

последнего ра3личимы широкие 

высту11аю1.цис ребра, каждое из которых 
IПИПОВИДНЫМ 

в виде 

шсния дистальными выростами 

мента (табл. Х. фиг. Последние направлены 
и сл1.:rка со

гнуты, образуя пучок. Шесть вырос-
тов сохранились полностыо, лишь у ос-

нования и fЮСЬМОЙ - только в ЧдСТИ. 
на всем их около 

мм, а в основании они расширяются до 

O.S мм. В этой расширенной базальной части за
метна продольная штряховаrrостъ. часть 

гладкая, без 

из про-

ОБСУ ЖДЕ.НИЕ 

ских по остаткам 

тивю~1х или репродуктивных 

семян, особенности 

то время способах 
часть палео:юйских семян не имела специальных 

для хотя их 

уюпы-· 

существовали 
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или и падают 

Их появление у 

имеет, 

ческое зна•tение. 

находка показывает, что морфолоrиче

да-

ЛИЧfЮГО ПDОИСЮЗЖЛ 

морфолсн-·ически новая похожа на камен

ноугольные семена с длинными лопастями от

крытого интегу:мента, функциональное назначе-

ние последних могло быть совершенно иным. У 

каменноугольных семян выросты обильно опу

шены и обраэуют подобие хохолка, вероятно, 

nреднаэначенного для распространения ветром, 

хотя у наиболее крупных и тяжелых семян типа 

Gлetopsis более вероятна его свя3ь с опылением. 

У формы выросты голые, шиповидные 

приспособлены для ирикрепле-

или перьям в качестве эацепок. 

распространение в поздней nерми про-

терапсидных рептилий, можно 

что в отдельных 

эволюционных линиях архаичная структура от

крытого с дистальными выростами 

приобрела новый функциональный смысл, спе

циализируясь в направлении экзоэоохорноrо рас

пространения. 

стот, длительного, вплоть до конца 

сохранения ор-

rанизации семени с 

деленным на лопасти интсгументом, воэможно, 

объясняется шиповидными выро

СХОДСТ!Ю 

Salpi11gostoma piinsii из 
может указывать на их 

связи 

емственность и соответственно на сохранение у 

растений мноrосемянных купул, подоб

ных те~,. в которых развивалис.1?. семена типа 

сщJы~и.нгостомы. С другой.стороны, поздае.псрм
скаяформа отделеца<JТ вестфальской эначитель
ным с'Гратиграфичсскнм интервало.м, в 
которого rюдобные до сих нс .были 
найдс~ны. Не исключено:, что мы имеем дело с 

втщ:тчным возниК:новением структур примитив

ного .типа, свойственного среднеrщлеозойски:м 

голосеменным и сохранявшегося в виде генетичес

кой rютешщи, которая реализовалась на фоне кар

диналыюго иэменения распн'ельности в конце 

пермского периода. 
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Обънснение к таблице Х 

Фиг. perшicum sp. nov., голотип ПИН РАН, экз . .No 4744-1: верхняя пермь. татар-
l ·-общий вид семени (х7): 2-· верхушка с шиповидными лопастями 

3 -·основания волосков на поверхности семени, СЭМ (х 1100); 4 - верхушка нуцел

между шиповидными лопастями интеrумента (><30); 5 - клетки нуцеллуса, СЭМ (хбОО): 6 клетки 

СЭМ (х600). 

А Reappearance of an Archaic Structure in the 1"atest Permian Seeds 

V. А. Krasilov 

А леw Lazarospennum Kr<issilov gеп. поv. is describecl f'rom lhe uppeгmost Permiaп of easterп 
KazakJ1staп. It is characterized Ьу ал агсlшiс intcgшnent strнcture, distal!y орс11, with Joпg spiлe-likc lobes, as 
i11 1he Oevoni:щ алd а !'е\:\1 Cc1rbo11iJeгoш; seeds. Sнch sced structшes werc лоt !1itheгto reportccl J'юm thc Рст
miап. А 1'еарреаrалсе 01· tlie ап:lшiс sced strш:turc rnight havc !)ееп related to пе\v Гопсtiоп Ьу the 
iпtegнmeпt as ал exozooclюrщ1s aclaptatio11 arisiпg iп the s.tressed eпviroшnerits ot· !11е latcst Permiaп. 
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